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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье проведен анализ достижения стратегических целей в
социально-экономическом аспекте развития Самарской области. Для этого
предлагается применение сбалансированной системы показателей.
Сбалансированность систем социально-экономических показателей можно
классифицировать по трем характеристикам: ресурсным, динамическим и
структурным. Проведена динамическая оценка сбалансированности
развития региона. Был выявлен динамический дисбаланс целевых установок
"Стратегии" и фактических показателей по соответствующим
стратегическим целям региона.
Ключевые слова: стратегия, система сбалансированных показателей,
математическая модель, стратегическая цель, региональная экономика,
разрывная регрессионная модель.
The article analyzes the achievement of strategic goals in the socio-economic
aspect of the development of the Samara region. For this, the use of a balanced
scorecard is proposed.The balance of socio-economic indicators can be classified
according to three characteristics: resource, dynamic and structural. A dynamic
assessment of the balanced development of the region is carried out. The
dynamicimbalance of the “Strategy” targets and actual indicators for the respective
strategic goals of the region was revealed.
Key words: strategy, balanced scorecards, mathematical model, strategic
goal, regional economy, discontinuous regression model.
Система сбалансированных показателей — это инструмент
управления, который позволяет провести соответствие между
стратегическими целями и оперативной деятельностью компании,
распределить ресурсы в соответствии с приоритетами, выделенными в
стратегии, согласовать финансовые и нефинансовые показатели и проч. Если
рассматривать субъект Российской Федерации как юридическое лицо, то для
него возможно применение системы сбалансированных показателей.
Система сбалансированных показателей состоит из четырех
составляющих: финансы, внутренние бизнес-процессы, клиенты, обучение и
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развитие кадрового состава, для отражения объективных процессов
региона.
Чтобы применить ССП, необходимо проверить у субъекта РФ наличие
критериев: 1) стратегия; 2) необходимость; 3) это сфера охвата; 4)
ресурсы; 5) данные; 6) поддержка со стороны участников; 7) поддержка со
стороны руководства1.
Важнейшим из названных критериев является наличие стратегии. Она
должна быть целостной и наглядной, так как сбалансированная система
показателей - это, в первую очередь, свод методов, обеспечивающих
представление стратегии в виде конкретных показателей, позволяющих
изменить реализацию этой стратегии как со стороны ее целей, так и со
стороны обеспечивающих ее факторов. Остальные шесть критериев можно
рассматривать как условия достаточности.
Сбалансированность систем социально-экономических показателей
можно классифицировать по трем характеристикам: ресурсным,
динамическим
и структурным. Проведем динамическую оценку сбалансированности
развития региона.
Суть оценки динамической сбалансированности систем показателей
состоит в следующей проверке. Осуществляется поиск вероятности
отклонения конечных значений показателей, стратегически установленных
на конкретный период вперед от прогнозных значений, вероятность
достижения которых присутствует, если тенденции их изменения
сохранятся.
Для этого проанализируем информацию, предоставленную в документе
"Стратегия социально-экономического развития Самарской области на
период до 2020 года" (далее "Стратегия")2.
В результате анализа "Стратегии" было выделено 10 стратегических
целей развития Самарской области. Эти цели приведены в виду целевых
индикаторов, приводящих количественные и качественные результаты в
перспективе до 2020 года:
1. Первая стратегическая цель - обеспечение демографического роста;
2. Вторая стратегическая цель - улучшение здоровья населения;
3. Третья стратегическая цель - сокращение бедности;
4. Четвертая стратегическая цель - обеспечение экономической
безопасности;
5. Пятая стратегическая цель - формирование рынка доступного жилья и
обеспечение комфортных условий проживания граждан;
6. Шестая стратегическая цель - обеспечение доступного образования;
7. Седьмая стратегическая цель - обеспечение безопасности
жизнедеятельности;
8. Восьмая стратегическая цель - развитие потребительского рынка;
9. Девятая стратегическая цель - содействие занятости населения;
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10.
Десятая
стратегическая
цель
создание
условий
для
предпринимательской деятельности.
Приведенные 10 целевых индикаторов стратегических целей развития
региона,
содержащих
статистические
показатели,
можно
проанализировать с разных подходов и в различных разрезах.
Для проведения оценки динамической сбалансированности был
сформирован массив данных3, взятых из «Стратегии» по которому
проводилась работа по графическому представлению динамики показателей,
а также их тренда.
Моделирование динамики должно производиться с учетом
возникающей точки переключения. Для наиболее точного приближения были
выбраны линии тренда: полиноминальная второй и третьей степени,
разрывная регрессионная модель.
Для репрезентативного примера на рисунках 1 и 2 представлены
тренды динамики показателей «Стратегии» в рамках первой цели
«Обеспечение демографического роста».
1. Коэффициент естественного прироста населения (dест).
По коэффициенту естественного прироста тренд описывается
следующей линейной разрывной моделью:
SS = 91,5%,
где dест 1 и dест 2 - значения коэффициента естественного прироста до и
после переключения тенденции соответственно;
t* - точка переключения тенденции, t* = 1994 (год);
t - номер точки временного периода (номер года в интервале 1990-2016 гг.);
SS = 91,5% - уровень объясненной вариации.
Как видно из графика (рисунок 1), точка переключения основной
тенденции коэффициента естественного прироста населения находится в
пятом периоде, соответствующем 1994 году.

Рис. 1. Динамика показателя естественного прироста населения
Самарской области
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2. Численность населения на конец года (P).
Для репрезентативности выбран временной период с 1990 года до 2011 года.
Тренд показателя численности населения на конец года описывается
параболой второго порядка:
при объясненной вариации SS = 96,4%.
Точка переключения тенденции находится в экстремуме функции. Для
его определения найдем производную функции P(t) и приравняем ее нулю.
Получаем точку переключения стратегии в году №7, что соответствует
1996 году. Таким образом, t* = 1996г.

Рис. 2. Численность населения Самарской области, тыс. чел.
Значения самих показателей и полученных динамик их изменения
позволяют сделать вывод: так как математический прогноз отличается от
фактических значений, имеющихся за ряд лет в рамках диапазона
наблюдения, значит, имеется дисбаланс между целевыми показателями
стратегии региона и фактическими значениями, а также складывающейся
тенденции их движения.
Проведенный анализ всех показателей в рамках первой стратегической
цели «Обеспечение демографического роста» показал, что только 2
показателя соответствуют фактическим тенденциям. Приведем эти
показатели:
1) соотношение числа родившихся и числа умерших ();
2) доля сельского населения в общей численности (dсел.н). По данному
показателю установленная в результате статистического моделирования
основной тенденции средняя скорость годового прироста этого показателя
обеспечивает выход на заданный к 2020 г. уровень 18-20%.
Остальные 6 показателей (Увеличение продолжительности жизни,
Рост рождаемости, Сокращение смертности, Сокращение естественной
убыли населения, Увеличение миграционного прироста, Численность
населения, Сохранение г. Самарой статуса города-миллионера, Увеличение
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доли детей и лиц пожилого возраста в общей численности населения) из 10
демонстрируют несбалансированность заданных и фактических тенденций.
Проанализирована вторая цель «Стратегии» - улучшение здоровья
населения. Данная стратегическая цель состоит из семи показателей, по
двум из которых выявлено соответствие фактических данных и
стратегически заданных тенденций.
1) коэффициент младенческой смертности (умершие в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся (Кмл). Данный показатель описывается следующей
линейной разрывной моделью:

,
где Кмл1, Кмл2 - значения коэффициента младенческой смертности до и
после переключения тенденции соответственно;
t* - точка переключения тенденции, t* = 1999 (год);
t - номер точки временного периода (номер года в интервале 1990-2016 гг.);
SS = 96,2% - уровень объясненной вариации.
2) численность врачей на 10000 человек населения (Pвр).

где Pвр1, Pвр2 - значения коэффициента численность врачей до и после
переключения тенденции соответственно;
t* - точка переключения тенденции, t* = 2003 (год);
t - номер точки временного периода (номер года в интервале 1990-2016 гг.);
SS = 82,3% - уровень объясненной вариации.
В то же время, между двумя смежными показателями в рамках второй
стратегии выявлено противоположно направленное движение тенденции
развития. Это такие показатели, как численность врачей на 10000 чел.
населения (тенденция роста) и численность среднего медицинского персонала
на 10000 чел. населения (тенденция снижения после точки переключения).
По остальным показателям этой цели (улучшение состояния здоровья
населения, снижение уровня заболеваемости, в том числе детей, снижение
масштабов сверхсмертности, число больничных коек на 10000 чел. населения
и численность среднего медицинского персонала на 10000 чел. населения)
заданные стратегией тенденции развития показателей не соответствуют
фактически наблюдаемым данным.
Ровно половина показателей в рамках третьей стратегической цели
«Сокращение бедности» имеют сбалансированные тенденции в
сопоставлении с фактически наблюдаемыми: реальные денежные доходы в
процентах к предыдущему году (IДд); соотношение среднедушевых денежных
7

доходов Дд с величиной прожиточного минимума ПМ ( ); денежные доходы
на душу населения (Дд); потребление мяса на душу населения в год (Потр.м);
коэффициент брачности (Кбр); соотношение числа браков Чбр и числа
разводов Чразв (); коэффициент отношения среднемесячной заработной
платы в организациях здравоохранения Зздрав к среднеобластному уровню
Зобщ (); доля экономически активного населения в общей численности (dЭА).
Вторая половина индикаторов рассматриваемой цели имеет
противоположные фактические тенденции после точки перелома по
сравнению со стратегически заданным направлениям. Это такие показатели
как коэффициент фондов (отношение доходов 10% наиболее обеспеченного
населения и 10% наименее обеспеченного населения), индекс Джини, доля
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, потребление
мяса на душу населения в сельской местности, соотношение среднего размера
пенсии с прожиточным минимумом, доля родивших женщин, не состоявших
в браке.)
Общую оценку динамической сбалансированности стратегических
целей региона BSCср рассчитаем с помощью следующего уравнения:

где invi - число инверсий по i стратегической цели, при чем
invi =1, если фактическая и стратегически заданная тенденции показателя
совпадают по направлению,
invi =0 если фактическая и стратегически заданная тенденции показателя
противоположны по направлению;
- число показателей по каждой из трех стратегических целей.
По данным статистики4 можно рассчитать данный показатель.
- обобщенная оценка динамического баланса.
Проведенное
исследование
выявило
динамическую
несбалансированность некоторых показателей при анализе Стратегии
развития Самарского региона. Расчеты показали, что дисбаланс составил
0,58, что является индикатором необходимости усиления информационного
и аналитического обеспечения реализации сформулированной стратегии
развития Самарской области.
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Лебедев Р. А., студент
Хакасский Государственный университет
Россия, г. Абакан
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЫ СССР В 1917-1928 гг.
В статье прослеживается изменения в системе управления метами
заключения. Изучается комплекс проблем, с которыми столкнулась
пенитенциарная система советского государства в рассматриваемый
период. Исследуются меры, предпринятые для решения изучаемых проблем.
Ключевые слова: Пенитенциарная система, Карательный отдел
НКЮ, Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР 1924 г.
The article traces the changes in the management system of conclusion sites.
The complex of problems that the penitentiary system of the Soviet state faced in the
period under review is being studied. The measures taken to solve the problems
under study are investigated.
Key words: Penitentiary system, NKYU punitive department Criminal Code
of the RSFSR 1922, Corrective Labor Code of the RSFSR 1924.
На первоначальном этапе формирования пенитенциарной системы
советского государства пришедший к власти пролетариат был вынужден
воспользоваться существующей на тот момент системой содержания
заключенных, полностью сохраняя ее управляющие структуры, поскольку
сама потребность в наличии мест заключения не только не исчезла, а
напротив, усилилась, являясь инструментом подавления сопротивления
противников Советской власти.
Основная задача этого периода, стоящая перед Советской властью, в
установлении полного контроля над пенитенциарной системой страны, что
незамедлительно вызвало ответную реакцию в форме саботажа, проблема
преодоления которого решалась в основном посредством назначения Военнореволюционного комитета (ВРК), задачами которого являлись
контролировать исполнение служебных обязанностей, тюремный порядок и
деятельность администрации тюрем.
Насущная потребность в формировании пенитенциарной системы
нового типа, более оптимизированной к решению впередистоящих задач,
повлекла за собой потребность в реформировании управленческих структур
мест содержания заключенных. С 12 декабря 1917 г. управление местами
заключения было возложено на Народный комиссариат юстиции и была
создана Тюремная коллегия, позднее, в мае 1918 г. преобразованная в
Карательный отдел НКЮ.
9

Реформа дореволюционной пенитенциарной системы потребовала от
руководства мест содержания осужденных не только изучения, и главное
правильного правоприменения новых нормативных актов. Формируемая
пенитенциарная система советского государства, была закреплена во
Временной инструкции от 1918 г. о лишении свободы как мере наказания и о
порядке отбывания такового, которая содержала следующие перечень мест
заключения:
1) тюрьмы;
2) реформатории и земледельческие колонии;
3) испытательные заведения для лиц, по отношению к которым
имеются основания для послабления режима или для досрочного
освобождения;
4) охраняемые медицинские заведения для помещения преступников с
соответствующими отклонениями;
5) тюремные больницы.
Между тем, реально из вышеуказанных видов мест содержания
заключенных в наличии были только тюрьмы и тюремные больницы.
Остальные предстояло еще сформировать и обустроить.
Складывающаяся на тот момент ситуация в государстве оказывала
значительное влияние на формирование пенитенциарной системы советского
государства, не позволяла руководству страны на должном уровне
осуществлять финансирование мест содержания заключенных, выделяя для
ее нужд самый необходимый минимум. Поэтому не все виды мест лишения
свободы, предусмотренные Временной инструкцией 1918 г., были созданы.
Являвшиеся крайне необходимыми в сложившихся условиях меры по
усилению законности в деятельности государственных органов
предпринимавшиеся с начала 20-х гг. в стране в целом, требовали
осуществления трансформации всей существовавшей до прихода к власти
большевиков системы органов правопорядка, в том числе и существовавшей
пенитенциарной системы.
Существенно изменяется положение в области реформирования
пенитенциарной системы после введения в действие Уголовного кодекса
РСФСР 1922 года. Но в то же время назревала потребность объединения
органов, исполняющих наказания, поскольку остро стоял кадровый вопрос, а
также увеличенное финансирование отдельно каждого из ведомств,
управлявших исполнением наказания. Существующие кадровые проблемы в
управлении мест заключения частично, несмотря на запретительный
циркуляр НКЮ РСФСР от 9 февраля 1922 г. решались за счет привлечения к
выполнению обязанностей по охране территории места лишения свободы, а
также в качестве надзирателей, некоторых «образцовых» осужденных.
Указанный проблемы обуславливали потребность объединения функций по
исполнению наказаний в едином органе, что, в свою очередь обозначило ряд
проблем, требующих незамедлительного решения, прежде всего в плане
унификации практики исполнения наказаний, так как изданные на тот
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момент нормативные акты противоречили и между собой, и с действующим
законодательством.
Для разрешения данных противоречий 03.11.1922 г. было утверждено
Временное положение о ГУМЗ НКВД РСФСР и его местных органах, на
которые в дальнейшем возлагалось реализация карательной политики и
решение задач по организации общих и специальных мест лишения свободы.
Начало действия в 1924 ИТК РСФСР потребовало разъяснения его
основных положений всем категориям сотрудников мест заключения
осужденных, что стало предметом активного обсуждения на проходившем
со 25 ноября по 1 декабря 1924 г. II Всероссийском съезде работников
пенитенциарного дела, на котором поднимались насущные проблемы, такие
как: финансового состояния мест заключения; недостаточности реализации
воспитательного процесса; значительного переполнения мест лишения
свободы;
неудовлетворительности
уровня
кадрового
состава
администрации, учебно-воспитательного персонала и надзирателей;
отсутствия материально-технической во многих местах заключения и др.
Результатом данного обсуждения стало создание, приказом по НКВД
РСФСР от 1 июля 1925 г., по согласованию с народными комиссариатами
юстиции, просвещения и здравоохранения, специального института по
изучению преступности, в целях развития научно обоснованного подхода к
борьбе с данным явлением. Кроме того, Постановлением ВЦМК и СНК
РСФСР от 23 марта 1925 г. был утвержден Устав службы по местам
заключения, определивший порядок приема, увольнения и прохождения
службы в местах заключения РСФСР лицами административно-строевого
состава. Кроме того, с целью повышения качества подготовки кадрового
состава, с 27.02.1926 г. в Москве открылись трехмесячные пенитенциарнопедагогические курсы, а с осени 1928 г. в учебный план педагогического
факультета МГУ курсы пенитенциарного права. Еще через год, с осени 1929
г. в Москве открылись Высшие курсы по подготовке старшего
начальствующего состава милиции и исправительно-трудовых учреждений.
В целом, данные меры позволили к концу 20-х гг. сформировать
систему обучения кадрового состава пенитенциарной системы советского
государства.
Но в тоже время оставалась нерешенной проблема финансирования и
материально-технического
оснащения
учреждений
пенитенциарной
системы. К концу 20-х гг. по различным причинам, развитие данных
учреждений происходило неравномерно, поскольку наряду с колониями,
располагающими
значительными
производственными
мощностями,
существовали и менее благополучные в этом плане места заключения, либо
такие, у которых производственной базы не существовало в принципе.
Распределении
квалифицированного
кадрового
состава
также
пропорционально соответствовало наличию и качественной структуре
материально-технической базы, а, следовательно, более благополучные в
этом плане учреждения располагали необходимыми средствами для
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организации воспитательного процесса, в отличии от небольших мест
заключения, уровень квалификации сотрудников в которых был невысоким, а,
следовательно,
отсутствовали
возможности
для
культурновоспитательной работы.
Решение данной проблемы предполагалось централизованном
распределении контингента по местам заключения, но для этого, в свою
очередь,
необходимо
было
также
организовать
порядке
их
централизованного финансирования, но сама возможность перевода всей
пенитенциарной системы на государственный бюджет на тот момент
отсутствовала.
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ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ НЕФТЕХИМИИ
Аннотация: В статье рассматриваются виды, устройство и принцип
работы
теплообменников.
Статья
посвящена
трубчатому,
кожухотрубчатому и пластинчатому теплообменникам.
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теплообменник,
кожухотрубный
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Abstract: This article discusses the types, structure and principle of operation
of heat exchangers. In particular, the article is devoted to tubular and shell-andtube heat exchangers using in the petrochemical industry
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Существует разнообразие теплообменных аппаратов, которые
классифицируются по функциональному и конструктивному признаку, а также
по способу передачи тепла.
Трубчатые теплообменные
аппараты характеризуются
простой
конструкцией, малыми габаритами, высоким уровнем теплопередающей
мощности и адекватной ценой. Такой тип теплообменников получил широкое
применение в области химического производства. Конструкция трубчатого
теплообменника состоит из резервуара, выполненного в форме цилиндра, в
который встроена трубная секция. Трубная секция представляет собой блок из
параллельно проложенных трубок, которые закреплены в трубных решетках или
досках. Трубчатый теплообменник оснащен двумя камерами (полостями):
трубной полостью и полостью корпуса. В трубной секции течет одно вещество,
а в межтрубном пространстве корпуса – другое. Эффективность процесса
теплообмена повышается посредством поворота направляющих щитков в
корпусе, что способствует изменению направления течения среды.
Конструкция теплообменного аппарата с U-образными трубками
представляет собой одну трубную решетку, в которую вварены U-образные
трубки. Округленная часть трубки свободно опирается на поворотные щитки в
полости корпуса. К плюсам такого типа конструкции можно отнести
возможность линейно расширять трубки, что обеспечивает возможность работ
при большем перепаде температур. Для того, чтобы очистить трубки,
необходимо вынуть из корпуса всю трубную секцию. Очищение возможно
только путем химической очистки.

Рисунок 1 – Трубчатый теплообменный аппарат
Широкое распространение получили кожухотрубные теплообменники.
Данные аппараты применяются для осуществления теплообмена между
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потоками веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях: паржидкость; жидкость-жидкость; газ-газ; газ-жидкость.
Конструкция аппарата включает пучок труб, который располагается
внутри цилиндрического корпуса. Корпус кожухотрубного аппарата чаще всего
сварен из листовой стали, реже изготовлен методом литья (рисунок 2).

Рисунок 2 – Кожухотрубный теплообменный аппарат
Трубки подгоняются к двум трубным решеткам посредством вальцевания
или сварки. Способ подгонки зависит от типа конструкционного материала.
Теплообменник данного типа оснащается двумя крышками со штуцерами.
Крышки являются съемными и предназначены для входа и выхода
теплоносителя, который течет по трубам. Межтрубное и трубное пространство
разделяются. Второй теплоноситель находится в межтрубном пространстве,
которое также имеет входной и выходной штуцеры. Для удобства очистки, по
трубам течет то вещество, которое содержит твердые включения. Вещество
находится под воздействием высокого давления и обладает агрессивными
свойствами, что способствует предохранению труб от коррозии. Коэффициент
теплоотдачи со стороны межтрубного пространства является более низким, так
как площадь проходного сечения межтрубного пространства значительно
больше общего суммарного живого сечения труб. При этом, объемные расходы
теплоносителей одинаковы. Чтобы устранить описанное явление, увеличивают
скорость движения теплоносителя посредством размещения различных
перегородок в межтрубном пространстве.
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Пластинчатая теплообменная установка отличается небольшими
габаритами и высоким уровнем производительности. Конструкция таких
аппаратов включает набор гофрированных пластин, которые отделяются друг от
друга прокладками. Прокладки образуют герметичные каналы. Среда,
отдающая тепло течет в пространстве между полостями, а внутри полостей
находится среда, которая поглощает тепло или наоборот. Пластины
монтируются на штанговой раме и расположены плотно относительно друг
друга.

Рисунок 4 – Пластинчатый теплообменный аппарат
Таким образом, конструкция имеет четыре раздельных канала для входа и
выхода двух сред, участвующих в теплообменных процессах. Данный тип
аппаратов способен распределять потоки по всем каналам параллельно или
последовательно. Так, при необходимости, каждый поток может проходить по
всем каналам или определенным группам.
К достоинствам данного типа аппаратов принято относить интенсивность
теплообменного процесса, компактность, а также возможность полного разбора
агрегата с целью очистки. К недостаткам причисляют необходимость
скрупулезной сборки для сохранения герметичности (как результат большого
количества каналов). Кроме того, минусами такой конструкции является
склонность к коррозии материалов, из которых изготовлены прокладки и
ограниченная тепловая стойкость.

15

Таблица 1 – Области применения ТОА
Кожухотрубчатый теплообменник
Пластинчатый теплообменник
1) Механическое производство:
охлаждающие машины
1) Бытовые нужды: Системы
охлаждение трансмиссионного
отопления, вентиляции и
масла
водообеспечения;
2) Пищевая промышленность:
2) Промышленность: установки по
охлаждение молока
производству пищевой, целлюлозно- охлаждение сусла
бумажной, химической и других
3) Компрессоры:
видов продукции;
охлаждение машинного масла
3) Другие отрасли промышленности: охлаждение компрессора и др.
системы охлаждения конденсата и
утилизации выпаров и др.

Таблица 2 – Сравнение параметров рабочих сред теплообменников
Кожухотрубчатый
Пластинчатый
теплообменник
теплообменник
Тип/Параметры
Корп
Трубная
Сторона
Сторона
ус
система
пластин
корпуса
Реагент/Среда
Пар
Вода
Вода
Нефть
Температура
340/2
(Вход/Выход), °С
24
180/215
100/70
15/40
Скорость сред
0,5/0,
2,41/2,46
2,9/2,9
3,1/3,1
(Вход/Выход), м/с
99
35
80
40
500
Перепад давления, кПа
25
180
7,8
39,2
Давление, бар
Удельная теплоёмкость,
2,3
4,3
4,1
1,9
кДж/ (кг×К)
Удельная
теплопроводность,
0,05
0,67
0,67
0,13
Вт/(м×К)
0,02
0,16
0,33
22,7
Вязкость, мПа×с
9,26
851
968
868
Плотность, кг/м3
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Фраас А., Оцисик М. Расчет и конструирование теплообменников. –
Рипол Классик, 2013.
2. Берман С. С. Теплообменные аппараты и конденсационные
устройства турбоустановок. – Рипол Классик, 2013.
3. Теплообменные аппараты и оборудование [Электронный ресурс] //
Описание
трубчатых
тепообменников
URL:
http://gas16

burners.ru/teploobmennoe-oborudovanie/teploobmennye-apparaty-ioborudovanie/#tubular_heat_exchangers_descr (дата обращения: 01.12.2018).
4. Бурдыгина Е.В., Трофимов А.Ю., Хафизов Ф.М. Эффективность
работы теплообменной аппаратуры технологических установок НПЗ//В книге:
Трубопроводный транспорт - 2011. С. 223-224.
5. Бурдыгина Е.В., Шумихина С.В. Сравнение эффективности
теплообменных аппаратов для нагрева мазута//В сборнике: Трубопроводный
транспорт - 2009. С. 246-249.
6. Бурдыгина Е.В., Трофимов А.Ю. Метод интенсификации
конвективного теплообмена/В сборнике: Трубопроводный транспорт - 2009.
С. 249-251.
7. Кротова В.В., Бурдыгина Е.В. Критерии оптимальности
теплообменного оборудования в нефтепереработке и нефтехимии//В книге:
Трубопроводный транспорт - 2015. С. 368-369.
8. Бурдыгина Е.В., Трофимов А.Ю. Сравнение теплообменных
аппаратов для целей теплоснабжения/В книге: Трубопроводный транспорт 2017. С. 345-346.
9. Бурдыгина Е.В. Особенности теплообмена при нагреве высоковязких
нефтепродуктов//В сборнике: Трубопроводный транспорт-2010. С. 210-212.
10. Ишмаева А.Р., Бурдыгина Е.В. Пинч-анализ установки
каталитического крекинга//В книге: Трубопроводный транспорт - 2018. С. 338340.
УДК 697.32
Дёмин А.Ю.,
Студент 3 курса, факультета Трубопроводного транспорта, кафедры
Транспорт и хранение нефти и газа
Шаригин Н.И.,
Студент 3 курса, факультета Трубопроводного транспорта, кафедры
Транспорт и хранение нефти и газа
Научный руководитель: Смородова О.В.,
доцент, канд. техн. наук, кафедра «Промышленная теплоэнергетика»
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г. Уфа, Российская Федерация
ТЕРМОМАСЛА КАК ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
Аннотация: В настоящее время в энергетике во множестве
производственных процессах используется жидкий теплоноситель – жидкое
вещество, которое также может быть парообразным, передающее
тепловую энергию. Чаще всего нетоксичные термомасла применяют и
довольно успешно в закрытой системе, где исключено контактирование
горячего масла с воздухом. Но их можно эксплуатировать и в открытом
контуре.
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Применение АТМ в качестве теплоносителя позволяет получать
температуры среды выше, в сравнение с другими теплоносителями, при более
низких давлениях, что позволяет значительно снизить стоимость
оборудования, а также повысить эффективность систем теплоснабжения.
Ключевые слова: Термомасла, теплоносители, виды и состав масел,
производство.
Annotation: At present, in the power engineering in many industrial
processes, a heat-transfer fluid is used - a liquid substance, which can also be vaporlike, transmitting thermal energy. Most often, non-toxic thermal oils are used quite
successfully in a closed system, where contact of hot oil with air is ruled out. But
they can also be operated in an open circuit.
The use of ATM as a coolant allows you to get higher ambient temperatures,
in comparison with other heat transfer fluids, at lower pressures, which can
significantly reduce the cost of equipment, as well as improve the efficiency of heat
supply systems.
Keywords: Thermal oils, heat carriers, types and composition of oils,
production.
Для максимальной эффективности отопительных систем закрытого типа
специалистами-энергентиками
был
разработан
современный
вид
теплоносителя – так называемое термомасло [1]. Термомасло обладает
большей тепловой инертностью (по сравнению с тем же паром, например) – то
есть оно дольше сохраняет свои тепловые свойства и медленнее остывает (что
особенно актуально в случаях непредвиденной остановки отопительной
системы). Кроме того, стоит также отметить, что термомасло не замерзает при
низких температурах (в отличие от газа или воды), поэтому если теплотрасса
проложена наземным способом или подземным, но на небольшой глубине, то
применение термомасла в качестве теплоносителя будет оптимальным и
максимально эффективным вариантом.
Нефтяные масла представляют собой смесь жидких высококипящих
фракций, очищенных от нежелательных примесей.
Получают эти так называемые высокотемпературные масла в результате
особой (глубокой) переработки нефти - в ходе процесса в субстанции также
повышается содержание ароматических углеводородов – и такие масла
впоследствии обозначаются маркировкой "АМТ" (что расшифровывается как
«ароматизированное масло-теплоноситель»). Кроме того, в маркировке этого
вида масла при помощи цифры указывается предельно допустимая
температура его применения – обычно это диапазон от 280 до 320С.
Также следует отметить и еще целый ряд преимуществ и особенностей
термомасла, выгодно отличающих этот вид топлива:

Широкий рабочий диапазон температур (от 50 до 410 С);

Обширный мощностной спектр (один нагреватель до 45 МВт);

Тепло распределяется оптимально;

Теплоотдача с высоким коэффициентом;
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Теплоемкость;
Циркуляция в системе без давления (благодаря высокой точке

кипения);
Защита от коррозии оборудования отопительных систем;

Отсутствие выбросов в окружающую среду.
Также широко распространена категория органических (минеральных и
синтетических) масел-теплоносителей с температурным диапазоном,
варьирующимся в пределах от -115 до 410 C [2]. Применение такие масла
могут найти и в безвоздушном (то есть закрытом), и в открытом контуре
(например, в котлах и ваннах).
Примeнeниe.
Мaсляныe тeрмостaты. Рaзрaбoтaны для oбеспeчения зaдaнной
тeмперaтуры прeсс-форм и кaлaндров. Мaксимальнaя рaбочaя тeмперaтура
тeрмостaта сoстaвляет 300°С.
Пaрогенeраторы с нeпрямым нaгревoм. В кaчестве теплоносителей
применяются специальные термомасла.
Воздухонагреватели. Термомасло циркулирует в трубках, омываемых
холодным воздухом. В результате теплообмена получается горячий воздух,
который затем можно с легкостью использовать в промышленных системах.
Термомасляные котлы. Находят свое применение преимущественно в
промышленности, вместо паровых котельных. Используются для разогрева
мазута в нефтехранилищах, получения тепла, осуществления химических
реакций, горячего прессования, непрямого производства пара.
Теплоносительные
установки.
Работающие
на
термомаслах
теплоносительные установки широко распространены на западе. Находят
применение во всех областях энергетики, там, где требуется равномерный
процесс нагрева при температуре до 450 °С.
Комплекс верхнего разогрева и слива темных нефтепродуктов.
Предназначен для разогрева и слива темных нефтепродуктов (мазута), нефти
(слив нефти), битума (нагреватель битума) из ж/д цистерн через верхний люк.
В качестве теплоносителя используется специальное термомасло. Нормы
потребления масла зависят от мощности установки, объема расширительного
бака, обогреваемой площади, условий эксплуатации и т.д.
Виды термомасел.
Основное назначение нефтяных масел состоит в том, чтобы снизить
трение между твердыми поверхностями движущихся частей различных
механизмов, станков, двигателей, машин и тем самым предотвратить их износ
[3]. По области применения нефтяные масла подразделяют на смазочные и
специальные. В свою очередь смазочные масла делят на: индустриальные,
моторные, масла для прокатных станов, вакуумные, цилиндровые,
энергетические, трансмиссионные, осевые, приборные, гидравлические.
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Индустриальные масла.
Они предназначены для смазывания различного промышленного
оборудования. В марках всех индустриальных масел цифра показывает
значение кинематической вязкости при 50 °С.
Существует несколько групп индустриальных масел:

общего назначения серии И;

для высокоскоростных механизмов ИПГ ;

для гидравлических систем промышленного оборудования;

масла серий ИРп и ИСп служат для смазывания зубчатых передач
и червячных механизмов, а масла серии ИТП — для смазывания
тяжелонагруженных редукторов и коробок скоростей;
 масла серий ИНСп и ИГНСп используют для направляющих
скольжения;
 телеграфное масло и сепараторные масла Л и Т применяют в
специфических областях.
Дизельные масла.
В число дизельных масел входит более 50 сортов, относящихся к
различным группам и подгруппам. В зависимости от условий применения
эксплуатационные характеристики этих масел изменяются в широких
пределах.
Авиационные смазочные масла.
Они делятся на масла для поршневых и газотурбинных двигателей. В
поршневых двигателях применяют масла селективной очистки , масло
кислотной очистки; в турбореактивных двигателях — масла фенольной
очистки, синтетические масла на основе сложных эфиров жирных кислот. Для
турбовинтовых двигателей применяют смеси из масел. Эти масла содержат
загущающую, противоизносную и антиокислительную присадки.
Масла для прокатных станов.
Данный вид масла предназначен для смазки зубчатых передач и
подшипников жидкостного трения.
Вакуумные масла.
Данный вид масла применяется в качестве рабочих жидкостей для
вакуумных насосов. Но также распространено использование вакуумного
кремнийорганического минерального масла в вакуумной технике.
Цилиндровые масла.
Данный вид масла предназначен для смазки горячих частей паровых
машин. Существует два вида цилиндровых масел, для машин, которые
работают на перегретом паре, и для машин, которые работают на насыщенном
паре.
Энергетические масла.
Данный вид масла в основном используется в энергетике и
электротехнической
промышленности
[4].
Энергетические
масла
подразделяются на несколько видов:
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турбинные масла;
компрессорные масла;
электроизоляционные масла.
Трансмиссионные масла.
Данный вид масла используют в зубчатых зацеплениях коробки
передач, зацеплениях картера, заднего моста и рулевого управления
транспортных машин;
Осевые масла.
Данный вид масла в основном используется в двух областях. Первая
– они служат для смазки осей колесных пар железнодорожных вагонов и
тепловозов и подшипников, а вторая - в узлах трения зубчатых редукторов
промышленного оборудования малой нагрузки.
Приборные масла.
Данный вид масла предназначен для смазки КИП, счетно-аналитических
машин, микроэлектродвигателей, часовых механизмов.
Рабочие жидкости для гидравлических систем.
Гидравлические масла можно разделить на несколько групп. По
назначению на жидкости для гидросистем летательных аппаратов , подвижной
наземной и корабельной техники, гидротормозные и амортизаторные
жидкости. Гидравлические масла могут выпускаться без присадок, с
добавлением загущающих присадок, ингибиторов коррозии и окисления.
Современное развитие промышленности устойчиво связано с
постоянным внедрением и использованием самых новых и совершенных
технологий, способных существенно упростить эксплуатацию различных
комплексов, что, разумеется, ощутимо снижает затраты на их содержание,
способных также уменьшить негативное влияние на окружающую среду и,
наконец, положительным образом сказаться на имидже любой компании.
Термомасляная технология максимально эффективно решает различные
задачи производств и комплексов: получение тепла для различного рода
производственных нужд (в т.ч. генерации пара), а также для отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения и др.
В
случае
необходимости
обеспечения
производства

высокотемпературным теплоносителем (до 350 С), традиционной схемой для
российского рынка является схема с применением в качестве теплоносителя
пара. Несмотря на то, что паровые котлы могут быть новыми и их КПД может
достигать 94%, КПД всего энергетического комплекса производственного
предприятия редко превышает 60-70%, что в свою очередь ведет к
значительному перерасходу топлива.
Это происходит в силу того, что паровая схема имеет ряд
принципиальных физических недостатков.
1.
Пар на технологии срабатывается с высокой температуры до
средне-высокой (например с 290 до 2400С), а вся остальная теплота,
содержащаяся в нем, в том числе и скрытая теплота парообразования, уходит
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в потери, связанные с необходимостью его конденсации для возврата обратно
в котел (950С). В этом случае КПД комплекса самый низкий (меньше 50%).
Дополнительная утилизация теплоты на нужды отопления и ГВС
улучшает сезонный показатель КПД во время зимнего периода (при полной
утилизации тепла общий КПД достигает 82%), что в итоге дает значение
среднегодового КПД в 60-70%.
На редких предприятиях в летнее время остаток пара после технологии
используют для выработки электроэнергии на паровой турбине, стоящей по
контуру за технологическим оборудованием. При этом получают
дополнительное повышение среднегодового КПД до значений 75-80% (в
зависимости от типа турбины).
2.
Столь низкий, даже с учетом всех вышеуказанных мероприятий,
общий КПД паровой котельной – не более 80% по отношению к 94% у котлов
– вызван необходимостью потребления тепла на собственные нужды
котельной, а именно:
- деаэрация котловой воды;
- подогрев подпитки;
- сливы горячего конденсата;
- периодические продувки и прочие операции.
Для повышения КПД энергетических комплексов производственных
предприятий, использующих в технологии теплоноситель с высокими
температурами (до 3500С) были разработаны термомасло и термомасляные
котельные, которые являются современной и экономичной заменой паровой
котельной.
Термомасляная котельная или котельная термального масла теплогенерирующая система, использующая в качестве теплоносителя
минеральное или синтетическое масло. При этом теплоноситель не
претерпевает фазовых превращений в процессе работы, что дает возможность
использовать его без дополнительных теплопотерь (например: выход с котла
2900С – срабатывание на технологии 290/2400С – возврат в котел 2400С –
нагрев в котле 240/2900С). В итоге КПД термомасляной котельной равняется
КПД котлов 92-94% (рисунок 1).
Кроме того, теплоноситель при рабочих температурах (до 350 0С) имеет
рабочее давление в трубопроводах около 6 атм, что экономит значительные
средства на сетях.
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Рисунок 1 – Технологическая схема термомасляной котельной
Основные преимущества:

Невысокое давление в трубопроводах термального масла;

Отсутствие опасности замерзания термомасляного теплоносителя;

Точность поддержания заданной температуры термального масла;

Горизонтальное и вертикальное исполнение термомасляных
котлов;

Отсутствие коррозионного разрушения трубопроводов.
Сферы применения:

выгрузка нефтепродуктов из железнодорожных цистерн;

перегрузка грузов из цистерн в морские танкеры;

производство фанеры, ДВП и ДСП; сушка древесины;

подогрев битума;

подогрев прессов и вулканизаторов; емкостей;

промышленное отопление и пр.;
Общие основные достоинства термомасляной системы:
1. Достижение необходимой температуры при существенно меньшем
давлении в системе, что несомненно упрощает эксплуатацию и сказывается на
стоимости труб и арматуры.
2. Термальное масло не замерзает при низких температурах, в
термомасляной системе можно применять безопасно наружную прокладку
теплотрассы. Оно обладает большей тепловой инертностью по сравнению с
паром, т.е. в случае непредвиденной остановки будет медленнее остывать.
3. Зачастую технологический процесс при использовании паровых
котельных подразумевает неполный возврат теплоносителя, поэтому в
эксплуатационные затраты добавляется расход на водоподготовительную
установку и систему очистки конденсата, а в термомасляных котельных
система циркуляции теплоносителя полностью изолирована.
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Аннотация: Термоэлектрический модуль преобразует теплоту в
электрическую энергию, принцип работы которого основан на эффекте
Пельтье и Зеебека.
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Термoэлектричествo – одно из самых перспективных направлений в
энергетике, являясь при этом недорогим и надежным источникoм энергии [1].
Цена одного Вт данного вида энергии сопоставима с себестоимостью тепловой
и атомной энергетики и дешевле остальных альтернативных источников
энергии [2].
Охлаждение, контроль температуры и выработка электроэнергии за счет
термоэлектричества можно даже использовать тогда, когда невозможно
применять традиционные методы [3]. Термоэлектрические модули
используются для охлаждения лазерной и телекоммуникационной техники,
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электроники, различной аппаратуры в транспорте, космических аппаратах, а
также в производственных процессах и в быту [4].
Целью данной работы является изучение явления термоэлектричества, а
также его применения в современном мире на примере термоэлектрических
модулей [5].
Термоэлектрический
модуль
прибор,
состоящий
из
полупроводниковых твердотельных элементов, которые преобразуют теплоту
в электрическую энергию (эффект Зеебека), или осуществляющее передачу
теплоты с использованием электрической энергии (эффект Пельтье). Данные
свойства термоэлектрического модуля (эффект Зеебека) нашли свое
применение в термоэлектрических генераторах (ТЭГ) и в термоэлектрических
установках охлаждения (эффект Пельтье).
Пельтье обнаружил, что происходит поглощение или отведение теплоты
при контакте двух проводников, изготовленных из различных металлов, при
условии, что на их стыке проходит ток. Позже Е. Ленц провел эксперимент, в
котором каплю воды поместили в ложбину на границе двух стержней висмута
и сурьмы. Оказалось, что агрегатное состояние капли зависит от направления
ток. При протекании электрического тока в одном направлении капля
превращалась в лед, при изменении направления тока - лед таял. Также было
выяснено, что направление протекания тока влияет на выделение или
поглощение дополнительного тепла, которое впоследствии было названо
тепло Пельтье. Термопары, работающие на основе этого явления, называются
элементами Пельтье (рис. 1).

Рис. 1 – Элемент Пельтье
Эффект Зеебека заключается в том, что в замкнутой цепи, состоящей из
разнородных проводников термо-ЭДС возникает, если места контактов
поддерживают при разных температурах.
Цепь, которая состоит только из двух различных проводников,
называется термоэлементом, или термопарой.
Величина результирующей термо-ЭДС в первом приближении зависит
только от материала проводников и температур горячего (Τ1) и холодной (2)
контакта.
В малом диапазоне температур термо-ЭДС (E) можно рассчитать по
формуле :
E = α12 (T2-T1),
где α12 - термоэлектрическая способность пары (или коэффициент
термоэлектрической электродвижущей силы).
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α12 определяется не только материалами проводников, но и зависит от
температуры, а в некоторых случаях при изменении температуры α12 изменяет
знак.
Более корректное выражение для термо-ЭДС:

Основным элементом термоэлектрического модуля является активная
конструкция, представляющая собой совокупность термопар, соединенных, в
большинстве случаев, последовательно. Наиболее распространенным
полупроводниковым материалом для активной структуры (термопары)
является теллурид висмута. Активная структура помещена между 2
электрически
изолированными
пластинами
теплопроводами.
Термоэлектрическая система (ТЭС) - это устройство, выполненное в виде
нескольких скрепленных между собой теплообменников, между которыми
установлены термоэлектрические модули. В зависимости от назначения,
существуют охлаждающие, термостабилизирующие и генерирующие
электростанции.
В наше время выпускаются термоэлектрические модули по новым
технологиям. К преимуществам этих технологий можно отнести:
 возможность полной автоматизации производства;
 идеальный тепловой контакт с радиатором;
 высокая механическая и тепловая прочность слоев;
Главное достижение современных технологий - применение
нанотехнологических решений с наноструктурированными тепловыми
трубами и тонкими высококачественными барьерно-коммутационными
слоями.
Термоэлектрические модули применяются для:
 Бесперебойного
электроснабжения
газораспределительных
подстанций и шкафов (ГРП и ГРШ);
 Охлаждения твердотельных и диодных лазеров;
 Телекоммуникации;
 Кондиционирования;
 Электрогенерации.
Основными потребителями термоэлектрических модулей являются:
 производители твердотельных и диодных лазеров, нуждающихся в
системе охлаждения;
 производители телекоммуникационного оборудования;
 нефтяные и газовые компании;
Преимущества термоэлектрических модулей:
 Низкая цена;
 Способность изменять форму и размер термоэлектрического модуля
в широком диапазоне;
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 Высокая эффективность;
Термоэлектричество – перспективное направление в развитии
теплоэнергетики, которое в будущем, возможно, сможет заменить
традиционные виды энергии, так как обладает рядом преимуществ.
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Коагулометры необходимы в каждой лаборатории, так как этот
электронный прибор дает возможность своевременно диагностировать многие
заболевания и назначить эффективное лечение пациенту.
Коагулометр, или анализатор гемостаза – электронный прибор,
применяющийся для проведения базовых исследований системы гемостаза.
Оснащение лаборатории анализатором позволяет проводить в несколько
раз больше исследований, получая при этом максимально достоверные
результаты [1].
Гемостаз – комплекс лечебных мероприятий, способствующих
купированию кровотечений.
Система
гемостаза
–
это
совокупность
функциональноморфологических и биохимических механизмов, направленных на остановку
кровотечения и, вместе с тем, сохраняющих кровь в жидком состоянии.
Другими словами система гемостаза есть совокупность компонентов
кровеносных сосудов, крови и их взаимодействий, которая обеспечивает
поддержание целостности кровеносных сосудов, жидкое состояние крови
внутри сосудов и остановку кровотечения при повреждении сосуда [2].
Сегодня российский рынок автоматических коагулометров формируется
как за счет импортных поставок, так и за счет отечественных разработок.
Среди импортного оборудования представлена продукция мировых лидеров
отрасли: Roche Diagnostics (Швейцария), TRINITY Biotech (Ирландия), Human
(Германия), Insula (Китай), Aggram (Великообритания), Hospitex (Италия) [3].
Россию на мировом рынке представляет компания ООО «Астра Лаб»,
которая занимает около 30% российского рынка автоматического
коагулометра. Среди ведущих российских поставщиков также можно
выделить компанию «Dixion»[4].
В таблице 1 приведены ведущие компании-производители
автоматических коагулометров и их средняя стоимость в рублях.
Таблица 1
Средняя стоимость различных марок коагулометров
Производитель,
страна
Roche D,
Швейцария
Aggram,
Великообритания
Hospitex, Италия
Dixion, Россия
Астра-Лаб, Россия
TRINITY, Ирландия
Incula, Китай

Марка инкубатора

Средняя стоимость,
руб.

CoaguChek XS

1 200 000

Helena С-1

1 063 000

PLATE SCREEN
Реалайт 1201
Ак-37
Destiny Plus
MD-560i

1 041 000
1 030 000
1 028 000
1 027 500
990 000

Как видно из таблицы 1, самый дорогостоящий коагулометр
производится в Швейцарий, самый доступный – в Китае. Несмотря на более
низкую цену китайских и российских коагулометров, они разработаны с
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учетом современных технологий. Таким образом, можно минимизировать
затраты на обслуживание оборудования.
Функциональные
характеристики
описывают
функции,
осуществляемые оборудованием.
Таблица 2
Функциональные характеристики автоматических коагулометров
Производитель, модель коагулометра
Характерист
ика

Непрерывна
я загрузка образцов
Непрерывна
я загрузка
реагентов
Выполнение
разных видов
калибровки
Датчик
регистрации
Автоматичес
кая загрузка
Кюветы на
борту анализатора
Измерительн
ые каналы
Печать
результата сразу
после выполнения
анализа
Внешний
принтер
Автоматиче
ская промывка
Возврат
держателя кювет
Операционн
ая система

Roch
e D,
(Швейцари
я),
CoaguChek
XS

Aggram
(Великообритан
ия), Helena С-1

Астр
а-Лаб
(Россия),
АК-37

Insula(Кит
ай), MD-560i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

800

500

500

240

4

4

4

4

+

+

+

–

+

–

+

–

+

+

+

–

–

+

–

–

LIN
UX

LINUX

LIN
UX

LINUX

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что швейцарский
коагулометр
превосходит по своим функциональным характеристикам
остальные модели. Однако российская модель почти не уступает ей.
Эксплуатационные характеристики – описывают эксплуатационные
(рабочие) характеристики оборудования.
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Таблица 3
Эксплуатационные характеристики автоматических
коагулометров
Производитель, модель коагулометра
Roc
he D,
Aggram
Характеристика (Швейцари
(Великообритан
я),
ия), Helena С-1
CoaguChek
XS
Длина волн, нм
620
550
Производитель
160
160
ность тестов в час
Позиции для
36
36
проб
Позиции для
16
16
реагентов (охлаж.)
Длина x
73 х
106 х 60
Ширина x Выстота, см
56 x 38
x 50
Масса, кг
63
38

Аст
ра-Лаб
(Россия),
АК-37

Insula(Кит
ай), MD-560i

420

420

160

320

34

31

16

16

56 х
55 x 38
30

56 х 55 x
38
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Сравнительный анализ коагулометров по данным характеристикам
представлен в таблице 4.
Таблица 4
Технические характеристики коагулометров
Производитель, модель коагулометра
Roch
e D,
Характерист
(Швейцари
ика
я),
CoaguChek
XS
Потребляем
1500
ая мощность
Вт
Объём
0,05
образца
- 0,10 мл
220
Питание
В, 50-60 Гц
Рабочая
15температура
35°C

Aggram
(Великообритан
ия), Helena С-1

Астр
а-Лаб
(Россия),
АК-37

1000
Вт
0,05 - 0,10
0,05
мл
- 0,10 мл
220 В, 50220
60 Гц
В, 50-60 Гц
1515-35°C
35°C
1000Вт

Insula(Кит
ай), MD-560i

1000Вт
0,05 - 0,10
мл
220 В, 5060 Гц
15-35°C

Анализируя данные таблиц 3 и 4, становится очевидно, что российский
коагулометр по эксплуатационным и техническим характеристикам
превосходит зарубежные модели. Таким образом, можно сделать вывод, что
покупка АК-37 будет выгодным приобретением для клиники.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ SMART-ПРОСТРАНСТВ
Аннотация: На протяжении веков комфорт являлся одним из
двигателей прогресса, принуждая человеческую мысль выдумывать все новые
и новые устройства для облегчения личной жизни. Человек всегда стремился
обустроить свое пространство так, чтобы получать максимум комфорта,
прилагая для этого минимум усилий. Данная статья посвящена
возможностям системы smart-пространств.
Ключевые слова: инженерные системы, автоматизация, умное
пространство.
Annotation: For centuries, comfort has always been one of the engines of
progress, forcing human thought to invent more and more devices to facilitate
personal life. People have always sought to arrange their space so as to get the
maximum comfort, making this a minimum of effort. This article is devoted to the
capabilities of the system of smart-spaces.
Key words: engineering systems, automation, smart space.
Активно развиваясь, наука и новые технологии влекут за собой и другие
сферы жизни, заставляя соответствовать им. Быстрый темп жизни,
урбанизация и развитие городов, напряжённые трудовые графики — всё это в
значительной степени влияет на трансформацию жилья, формируя новое
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видение на комфорт и уют. Всё чаще квартиры лишаются перегородок,
превращаясь в студии, мебель становится многофункциональной, а домашние
хлопоты все чаще возлагаются на умную бытовую технику и продвинутые
компьютерные системы. В связи с этими тенденциями, ведущие архитекторы
и дизайнеры интерьеров уже сейчас задумываются о том, как будет выглядеть
квартира-студия в обозримом будущем, какими функциональными
качествами она будет наделена и что сможет дать человеку.
На данный момент наблюдается стремительное развитие технологий,
которые могут использоваться для автоматизации процессов жилищнокоммунального хозяйства, а также наблюдается рост спроса на рынке жилья с
автоматизированными системами. Данные процессы создают благоприятную
среду для предпринимателей и инженеров, ведущий разработку и
распространение различных технических решений данной технологии [3].
Концепция «идеального интерьера» объединяет мебель и домашнюю
технику в легко трансформируемую систему. С ней интерьер превращается в
умное и комфортное пространство, буквально переполненное скрытой
функциональностью. В основе дизайн-концепта два многофункциональных
модуля. С их помощью происходит не только зонирование квартиры —
интерьер начинает подстраиваться под любые потребности владельца.
Будущее за подвижным пространством, которое может быстро меняться
без усилий со стороны хозяев. Для этого, требуется всего одна-две объёмные
многофункциональные перегородки, способные менять свои пропорции. Это
дает возможность отказаться от большого количества мебели и заменить ее
выдвижными функциональными элементами, скрытыми в перегородках.
Так же ставка делается на естественное освещение. Оно
беспрепятственно проникает в самые удалённые уголки помещения за счёт
отсутствия громоздких предметов обстановки и лишних стен, закрывающих
доступ инсоляции. Регулируются варианты затемнения с помощью
автоматики, с пульта.
В интерьерах будущего, дизайнеры прогнозируют обилие натуральных
материалов. Камень, хлопок, дерево должны радовать взгляд естественными
текстурами и приносить тактильные удовольствия.
Помимо этого, вся бытовая техника и предметы обихода должны
интегрироваться в модульные системы. Вся функциональная часть, таким
образом, скроется от постороннего взгляда под внешне цельной оболочкой.
Такая эргономичность моментально создаст ощущение порядка, свободы и
воздуха в помещении.
Примеры интерьеров квартир-студий с передовым сценарием жизни всё
чаще представляют собой кардинальную трансформацию привычных
предметов обстановки и быта. В таких студиях лишь на строго отведённое
время барный стол быстро превращается в кухню: в столешнице появляются
мойка и варочная поверхность, автоматически выдвигается вытяжка. Одним
прикосновением к нужному участку декоративной панели открывается экран
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телевизора. То же касается систем хранения, стирки, глажки и уборки. Всё
открывается и убирается легко, быстро и бесшумно.
Всё, что связано с бытом, должно располагаться под рукой и в
соответствии с индивидуальным сценарием, и поэтому отрываться от
любимого дела совершенно не потребуется для выполнения домашних дел.
Один из самых ценных ресурсов будущего — личное время. Чтобы его
освободить, бытовые задачи решают простые и удобные автоматы. Бытовая
техника сама способна корректировать рабочие настройки, чтобы обеспечить
оптимальный результат.
Новые технологические возможности повышения качества во всех
сферах быта будут проявляться в каждом процессе. Будь то, к примеру,
экологичная стирка, которая позволяет избежать истирания вещей и сохраняет
их первоначальный цвет так, легкая и равномерная сушка белья с помощью
3D-системы подачи пара, инновационные технологии хранения, позволяющие
поддерживать свежесть продуктов и уровень содержания в них питательных
веществ и витаминов в четыре раза дольше. И всё это — в условиях
максимального снижения энергопотребления, как в холодильниках и
морозильных камерах.
Пространство будущего рассчитано на то, что домашние бытовые дела
должны восприниматься хозяевами как интересная игра, а не тяжелый,
ежедневный
труд.
Этому
вполне
способствует
насыщенность
ультрасовременной техникой, которая берет на себя львиную долю забот о
доме.
Трансформируемые системы создают условия для проявления
креативных способностей: различные детали легко добавлять или убирать по
своему усмотрению, менять их расположение, придумывая новый образ. То же
касается светового сценария — освещённость разных элементов и зон,
цветовой спектр зависят от настроения и фантазии обитателей [1].
Таким образом, основой smart-концепции является принцип
максимально эффективного использования пространства и его базовых
элементов: структуры, систем, служб и управления. Данный принцип стал
общим для коммерческой и жилой недвижимости, с учетом разницы в
назначении объектов.
В
наше
время
системы
smart-пространств
значительно
эволюционировали. Сейчас на основе подобных технологий создаются не
только отдельные помещения с ограниченным функционалом, но и
действительно «умные» квартиры или коттеджи, и даже “интеллектуальные”
жилые дома, общественные и офисные здания.
Важной особенностью и свойством «умного» пространства, отличающим
его от других способов организации жизненного пространства является то, что
это наиболее прогрессивная концепция взаимодействия человека с жилым
пространством, когда человек одной командой задает желаемую обстановку, а
уже автоматика в соответствии с внешними и внутренними условиями задает
и отслеживает режимы работы всех инженерных систем и электроприборов.
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Постоянный мониторинг систем позволит вести учет использования
того или иного узла, степень его изношенности и даже спрогнозирует дату
необходимой замены или ремонта, а значит, предотвратить аварию и ее
последствия [4].
Сейчас smart-пространства – одно из передовых достижений в технике.
Самое главное – то, что главной целью таковой автоматизации является
комфорт, поскольку на то, чтобы запомнить и осуществить кучу небольших
домашних дел, требуется не только время, но и постоянное внимание хозяев,
не говоря уже о необходимой безопасности. Исходя из этого совокупность
умного пространства – это самая комфортная совокупность управления
офисом и домом на сегодня [2].
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Аннотация: По причине повышенного интереса к циркулярной
экономической модели, чья концепция заключается в «чистом» производстве,
автором были проанализированы технологические аспекты ядерной энергии,
чтобы ответить на вопрос, возможно или ее использование как
альтернативного «чистого» источника энергии.
К технологическим
аспектам ядерной энергетики относятся факторы обеспечения безопасной
работы ядерных реакторов, проблема радиоактивных отходов и
отработанного ядерного топлива. В ходе исследования автором сделан
35

вывод, что ядерная энергетика может рассматриваться как чистый и
надежный источник энергии.
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В настоящее время наблюдается необходимость смены экономической
модели, функционирующей по принципу «добыть, использовать, выбросить»,
на новую устойчивую модель – циркулярную экономику, известную еще как
«экономика замкнутого цикла» или «круговая экономика». Циркулярная
экономика представляет собой замкнутую цепь, производство в которой
способно восстанавливаться. В контексте изучения циркулярной экономики
необходимо изучить возможные «чистые» источники энергии. Отношение к
ветровой, солнечной и гидроэнергетики однозначно положительное, однако
дискуссии на счет применения ядерной энергетики всё еще идут [1, 2]. Были
проанализированы технологические аспекты ядерной энергии в циркулярной
экономике.
К технологическим аспектам в первую очередь относятся факторы
обеспечения безопасной работы ядерных реакторов. Все промышленные
энергетические реакторы работают по схеме выгорания ядерного топлива
(урана-235 в смеси с природным ураном) в активной зоне, куда его
первоначально закладывается больше, чем это требуется для поддержания
критического уровня. Стационарное положение устанавливается и
регулируется стержнями – поглотителями нейтронов. Поэтому ни один из
ныне существующих реакторов, работающих по принципу выгорания, нельзя
отнести к совершенно безопасным реакторам, так как, если по какой-то
причине регулирующие стержни покинут активную зону, то возникнет
значительная надкритичность. Цепная реакция в таких условиях будет
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развиваться настолько быстро, что аварийная защита не поможет – ядерный
реактор взорвётся как атомная бомба.
Причины таких аварий можно условно объединить в две группы [3]:

Технические несовершенства (неудачная конструкция АЭС,
некачественное оборудование и комплектующие изделия и т.д.);

Человеческий фактор (неквалифицированные действия персонала,
опасность злоупотребления и террора, военные действия и т.д.).
В штатном режиме эксплуатация АЭС является безопасной как для
окружающей среды, так и для человека. Радиационное воздействие находится
в пределах естественного уровня фона. В то же время на АЭС мира
периодически происходят аварии с выбросами радиоактивных веществ. В
большинстве случаев они незначительны, но в исключительных случаях при
разрушении активной зоны и выбросом радиоактивных продуктов и
отработанного ядерного топлива они принимают характер мировой
катастрофы (Чернобыль, Фукусима) [3].
Еще один важный технологический аспект ядерной энергетики – это
проблема радиоактивных отходов (РАО) и отработанного ядерного топлива
(ОЯТ).
Помимо электроэнергии, атомные станции производят высоко-, среднеи слаборадиоактивные отходы, а также отработанное ядерное топливо,
которые в совокупности представляют существенную угрозу для человека и
окружающей среды. ОЯТ – это очень опасная, высокорадиоактивная смесь
изотопов урана, плутония, осколков деления ядер трансурановых элементов и
продуктов их распада, сохраняющая свою радиоактивность в течение десятков
тысяч лет, которую нельзя хранить на поверхности земли. Нужны постоянные
хранилища на очень длительный срок – более чем четверть миллионов лет.
Проблема утилизации радиоактивных отходов стоит очень остро для всего
мирового сообщества. В настоящее время она не имеет системного и
долгосрочного решения, а существующие временные хранилища РАО и ОЯТ
в случае аварии или теракта представляют не меньшую опасность, чем сама
АЭС. Поэтому вопросы утилизации РАО и ОЯТ являются ключевыми для
дальнейшего развития атомной энергетики и устойчивого развития энергетики
в целом [3].
В настоящее время в большинстве стран ядерное топливо, отработавшее
положенный срок в реакторе АЭС, считают радиоактивными отходами и
отправляют в могильники или вывозят за рубеж. Сторонники такого подхода
(например, США, Канада, Финляндия) придерживаются мнения, что на
планете достаточно запасов урановой руды, чтобы осваивать дорогостоящий,
сложный и потенциально опасный процесс переработки ОЯТ. К странам, где
присутствуют наземные захоронения, относятся [4]:

Великобритания (хранилище для низкорадиоактивных отходов в
Дригг, Камбрия);
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Испания (установка El Cabril для низкорадиоактивных отходов и
intermediate-level waste);

Япония (центр утилизации низкорадиоактивных отходов в
Роккасё под управлением Japan Nuclear Fuel Limited);

Франция (Centre de l'Aube под управлением Andra);

США (5 установок для захоронения низкорадиоактивных отходов,
в т.ч. Texas Compact facility рядом с Нью-Мексико, Барнуэлл в Южной
Каролине, Клайв в Юте, Оук-Ридж в Теннесси и Ричленд в Вашингтоне).
К странам, где присутствуют захоронения ниже уровня грунтовых вод,
относятся:

Швеция (хранилище для short-lived радиоактивных отходов в
Форсмарке, глубиной 50 м)

Финляндия (подземные хранилища в Олкилуото для
низкорадиоактивных отходов и intermediate-level waste и в Ловиисе, глубиной
около 100 м).
Россия и еще несколько ядерных держав (в том числе Англия, Индия)
развивают технологии переработки облученного топлива и стремятся к тому,
чтобы в перспективе полностью замкнуть топливный цикл. Замкнутый цикл
предполагает, что полученное из урановой руды и отработавшее в реакторе
топливо будет снова и снова перерабатываться и использоваться на АЭС. В
результате ядерная энергетика фактически превратится в возобновляемый
ресурс, снизится количество радиоактивных отходов, а человечество будет
обеспечено относительно дешевой энергией на тысячи лет [5].
Основные используемые способы работы с ОЯТ представлены в таблице
1. Инновационные разработки работы с ОЯТ представлены в таблице 2.
Таблица 1. Общепринятые способы утилизации
Option

Suitable
Examples
waste types

Near-surface
disposal at
ground
LLW and
level, or in caverns
short-lived
below ground level (at
ILW
depths of tens of
metres)
Deep
geological
disposal
(at depths between
250m and 1000m for
mined repositories, or



Implemented for LLW in many
countries, including Czech Republic, Finland,
France, Japan, Netherlands, Spain, Sweden,
UK, and USA.

Implemented in Finland and Sweden
for LLW and short-lived ILW.


Most countries have investigated deep
Long-lived geological disposal and it is official policy in
ILW and several countries.
HLW

Implemented in the USA for defence(including related truansuranic waste at WIPP.
used fuel) 
Preferred sites selected in France,
Sweden, Finland, and the USA.
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Suitable
Examples
waste types

Option



2000m to 5000m for
boreholes)

Geological repository site selection
process commenced in the UK and Canada.

Таблица 2. Инновационные идеи способов утилизации
Ideas

Examples

Investigated in France, Netherlands, Switzerland, UK, and
ground 
USA.

Not currently planned to be implemented anywhere.
Disposal
in
outer 
Investigated by USA.
space (proposed for wastes 
Investigations now abandoned due to cost and potential
that are highly concentrated) risks of launch failure.
Long-term
storage

above

Rock-melting

(proposed for wastes that are 
heat-generating)


Investigated by Russia, UK, and USA.
Not implemented anywhere.
Laboratory studies performed in the UK.



Investigated by USA.
Not implemented anywhere.

Not permitted by international agreements.

Implemented by Belgium, France, Germany, Italy, Japan,
Netherlands, Russia, South Korea, Switzerland, UK, and USA.

Not permitted by international agreements.

Investigated by Sweden and UK (and organisations such as
the OECD Nuclear Energy Agency).

Not implemented anywhere.

Not permitted by international agreements.

Disposal at subduction zones 
Sea disposal

Sub seabed disposal

Disposal
in
ice 
Investigated by USA.
sheets (proposed for wastes 
Rejected by countries that have signed the Antarctic Treaty
that are heat-generating)
or committed to providing solutions within national boundaries.
Implemented in Russia for many years for LLW and ILW.
Deep
well
injection 

Investigations abandoned in the USA in favour of deep
(for liquid wastes)
geological disposal of wastes in solid form.
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Аннотация
В статье дана краткая характеристика основных видов
международного терроризма, общие аспекты терроризма, а так же
определена стратегия борьбы с технологическим терроризмом.
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Annotation
The article provides a brief description of the main types of international
terrorism, general aspects of terrorism, as well as a strategy to combat
technological terrorism.
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Последние десятилетия характеризуются как время бурного развития
техносферы – стремительно возрастает энергонасыщенность современных
промышленных производств, постоянно интенсифицируются технологии,
растут мощности аппаратов и количества перерабатываемых опасных
веществ, убыстряется смена технологий, расширяется сфера внедрения
принципиально новых инженерных и научных решений [1].
С другой стороны, последние десятилетия – это время глобализации
мировой экономики, политических, экономических и социальных потрясений,
сопровождающихся усилением фактора международного терроризма, что
приводит к значительному росту числа техногенных катастроф и аварий,
последствия которых становятся сравнительными с последствиями военных
действий и экологических бедствий.
В числе основных тенденций в области техногенной безопасности,
отмечаемых специалистами в 1997-2007г., указывается следующие:
- сохранение основных тенденций в области безопасности, которые
достаточно точно проявились в период 80-х – 90-х годов;
- непрерывный рост материального ущерба и числа человеческих жертв
в результате аварийных и чрезвычайных ситуаций, несмотря на активную
работу, ведущуюся во всем мире по предупреждению и локализации
последствий указанных явлений [2];
- практически каждые 10 лет величина материального ущерба в
результате аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера
удваивается, приводя к значительным финансовым потерям [3];
- увеличение (возрастает частота реализации) числа крупных аварийных
и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут быть
отнесены к разряду катастроф;
- значительный рост аварийных ситуаций техногенного характера,
обусловленных различными террористическими и диверсионными актами, в
том числе технологическим терроризмом;
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- увеличение числа аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, реализация которых сопровождается суперпозицией ряда
поражающих факторов.
Можно выделить следующие основные виды терроризма [4]:
- политический ("Красные бригады", Италия; герилья, Латинская
Америка);
- этнический (ЭТА, Испания; ИРА, Ирландия; "Хамас", Палестина);
- религиозный (испанский терроризм; "Аум Синрике", Япония);
- индивидуальный (Г. Принцип "Черная рука", 1914г.);
- криминальный.
К общим аспектам терроризма необходимо отнести [5]:
- явление терроризма сопровождает человечества на всем протяжении
его существования;
- современное мировое сообщество находится в состоянии тяжелого
системного кризиса;
- по оценкам социологов и психологов существует примерно 5%
гиперактивная прослойка населения;
- явление терроризма имеет явную тенденцию к росту в области
усиления поражающего воздействия (ущерб, число жертв, информационное
воздействие), "изобретательности", формируется в одну из доминирующих
тенденций, влияющих на развитие и существование человечества.
Следует отметить, что в настоящее время объекты техносферы на
различных стадиях функционирования не рассматриваются как эргатические
системы "человек-машина" и существующие нормативные требования
регламентируют только техническую составляющую, тогда как человек в
своих действиях нормативами практически не органичен. Естественно, что
доля влияния человеческого фактора на возникновение и развитие аварийных
ситуаций, связанных с технологическим терроризмом на опасных объектах
техносферы весьма велика. Кроме того, морально-психологическая ситуация
в стране, связанная с экономическими и социальными кризисами привела, с
одной стороны, к снижению на всех уровнях дисциплины и ответственности
персонала, а с другой стороны – ослабила влияние к проблеме безопасности и
ее основной составляющей – риску, в частности, к оценке величины риска
технологического терроризма, связанного с человеческим фактором [6].
Психологический
портрет
потенциального
терроризма,
осуществляющего акт технологического терроризма, многолик.
Террористические акции, реализующиеся в форме взрыва, поджога,
применения химических, взрывчатых, токсических, отравляющих,
сильнодействующих, ядовитых веществ приводят к таким сценариям аварий и
катастроф на опасных объектах техносфера как взрыв выбросов газопаровоздушных смесей, "огненные шары", пожары проливов горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей, токсическое заражение, создают
опасность причинения вреда жизни, здоровью населения, окружающей
природной среде и приводят к значительным материальным ущербам [7].
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Особое внимание террористических организаций будет уделяться
энергонасыщенным производствам и производствам с хранением и
обращением на них значительных количеств пожаровзрыво- и токсоопасных
веществ и материалов, расположенным в густонаселенных промышленных
регионах с развитой инфраструктурой, в которых наибольшую угрозу
причинения вреда жизни, здоровью населения и окружающей природной
среде представляют террористические атаки, направленные на реализацию
цепного механизма протекания аварий и катастроф (Принцип "Домино"),
характеризующегося значительными размерами зон поражения, выходящими
далеко за границы техногенного объекта, региона и страны (трансграничные
эффекты).
Существующая в настоящее время статистика по данному вопросу
подтверждает перечисленную таксономию аварийных ситуаций в результате
несанкционированного внешнего воздействия.
При разработке стратегии борьбы с технологическим терроризмом
необходимо [8]:
- осознание того, что технологический терроризм является одним из
видов рисков;
- обеспечение абсолютной безопасности практически невозможно;
- управление риском технологического терроризма с целью снижения
его до приемлемых значений;
- создание системы комплексного управления рисками.
К тактическим направлениям борьбы с технологическим терроризмом
следует отнести [9]:
- разработку методов анализа рисков (создание новых, развитие
существующих методов анализа риска, моделей, сценариев актов
технологического терроризма);
- создание системы комплексного управления рисками (действия,
средства, организационные решения и т.д.);
- переход к системе управления региональными рисками;
- создание систем противодействия рискам (и, в том числе, резервных
систем обеспеченности) на всех уровнях.
Проблема защиты промышленного мирового потенциала от
международного терроризма требует разработки программы совместных
действий и кооперации России со странами мирового сообщества.
Программа должна основываться на разработке научных основ и
методологии анализа и управления техногенными рисками с целью их
последующей минимизации до приемлемых уровней для техногенных
объектов в случае реализации потенциальных уровней для техногенных
объектов в случае реализации потенциальных террористических атак,
непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей и окружающей
природной среде, а также разработка систем защиты техногенных объектов,
населения и окружающей природной среды и предотвращения
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распространения химического и радиоактивного заражения окружающей
среды.
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На сегодняшний день кажется уже невозможным не говорить об
инновациях. Новые технологии захлестнули современные рынки изменяя и
совершенствую существующие и создавая новые, ни на что не похожие
продукты. Такие новшества не могли не затронуть и финансовую сферу, в
частности, банковский сектор претерпевает ряд эволюционных изменений на
протяжении последних лет. Инновации глубоко внедряются в саму суть
банковских технологий позволяя совершенствовать и создавать абсолютно
новые продукты, отличающиеся эффективностью и востребованностью.
Появление новых технологий, методик и, как следствие, продуктов
сопровождается спорами и дискуссиями, многие авторы создают свои труды
на базе современных тенденций и в том числе эволюции мировой финансовой
архитектуры. В частности, эти вопросы обсуждаются в таких трудах, как
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«Блокчейн» Мелани Свон, как пример анализа появления новых
инновационных технологий, «Четвёртая промышленная революция» Клауса
Шваба, как представление общей картины современного мира, «SCRUM»
Джеффа Сазерленда, как обсуждение появление инновационных методик
управления и структурирования внутренних процессов. Эти книги широко
раскрывают суть инновационных изменений современного мира в их
различных проявлениях.
Целью данной статьи является анализ влияния инновационных
технологий на финансовую индустрию и банковский сектор в частности, с
концентрацией на технологии “Блокчейн” для снижения трансакционных
издержек. Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие
шаги: рассмотреть существующие инновации на определённом примере;;
сделать вывод о степени влияния инноваций на банковский сектор.
Объектом настоящего исследования является современная финансовая
архитектура, а также деятельность современных банков.
Для проведения анализа используются такие научно-исследовательские
методы, как диалектический и ретроспективный.
Данная статья призвана усилить степень понимания критического
воздействия современных направлений на текущие экономические реалии, а
именно, расширить степень познания эффекта инновационных технологий и
методик на банковские процессы.
Влияние новых технологий рассматривается на определённом примере.
В данном случае наиболее актуальная и всеми обсуждаемая технология –
блокчейн.
Блокчейн по своей сути - это технология безопасного и надежного
распределенного хранения записей обо всех когда-либо совершенных
операциях. Представляет собой последовательно связанную цепь блоков
данных, размер которой постоянно растёт по мере возникновения новых
записей.
Степень полезности данной технологий можно свести к следующему:
- исключение возможности утечки данных;
- универсальность;
- шифрование данных;
- невозможность удаления или изменения записи;
- минимизация человеческого фактора.
Для банковского сектора это означает:
- упрощение и повышение эффективности факторинга;
- прозрачность транзакций;
- снижение транзакционных издержек;
- сведение к минимуму роли любого посредника (центральной власти,
центра обмена информацией) и т.д.
Другими словами, принцип работы технологии Блокчейн можно
объяснить так: Когда блок сформирован, он проверяется другими участниками
сети и затем подсоединяется к концу цепочки. После этого внести изменения
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в него уже невозможно. Блок хранит в зашифрованном виде как новую
информацию, так и данные о предыдущих блоках. База обновляется на всех
подключенных к системе компьютерах. Участники – это вычислительная
техника, участвующая в системе Блокчейн. Любой человек, который имеет в
пользовании персональный компьютер может скачать специальную
программу, при запуске которой с течением времени на счет будет поступать
криптовалюта (майнеры). Использовать систему могут любые организации и
компании, имеющие желание и возможности для внедрения данной
инновации.
В России в качестве примера использования данной технологии можно
назвать Сбербанк. Без использования технологии Блокчейн операции
торгового финансирования в ЗАО Сбербанк КИБ занимают слишком много
времени. Выкладывать данные о сделке в централизованной сети для клиентов
не представлялось возможным. Было принято решение внедрить выгрузку
файлов с операциями в приватном блокчейне Ethereum для
усовершенствования и ускорения процессов внутри управления Торгового
Финансирования. Основные сложности внедрения - обучение персонала и
поиск контрагента для тестирования системы.
В 2017 году Сбербанк успешно заключил первую сделку в рамках
торгового финансирования на базе системы Блокчейн с ПАО «Северсталь».
Первый выпуск международного аккредитива был протестирован по
контракту на поставку стали с одним из белорусских контрагентов ПАО
«Северсталь». В качестве подтверждающего банка выступил Сбербанк, роль
банка-эмитента исполнил дочерний банк Сбербанка — ОАО «БПССбербанк». Благодаря реализации на системе Блокчейн полного цикла
международной аккредитивной сделки, её участники имели возможность как
совершать действия в системе, так и отслеживать активность других сторон в
рамках контракта. Система позволила существенно повысить прозрачность и
скорость исполнения сделки.
Данный пример – один из многих по внедрению различных
инновационных технологий и продуктов в банковской деятельности. Онлайнбанкинг также является инновацией банковского сектора. Такая инновация
вывела саму суть банковского обслуживания на абсолютно новый уровень.
Операции стало возможно выполнять на ходу и из удобного для клиента места.
Отпала необходимость посещения отделения банка для выполнения
простейших операций. Например, перевод средств стал одной из простейших
банковских операций. Сегодня перевести деньги со счёта на счёт стало похоже
на передачу наличных средств из рук в руки, по крайней мере ничуть не
сложнее.
Со временем стали появляться банки полностью основанные на
принципе «онлайн». Примерами таких банков служат «Тинькофф» и
«Рокетбанк». Если «Тинькофф» - это по своей сути пример самостоятельной
организации, функционирующей совершенно автономно, то «Рокетбанк»
функционирует опираясь на более крупные финансовые организации. Так
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«Рокетбанк» продолжительное время существовал как часть Группы
Компаний АО «Открытие Холдинг», а позднее был приобретён российским
платёжным сервисом, Группой QIWI (QIWI plc) осенью 2017 года вместе с
другой компанией, входившей в структуру Группы «Открытие Холдинг»,
Банк «Точка». Такие организации полностью отказались от широкого
использования отделений банка по причини элементарного отсутствия
необходимости – любые вопросы можно решить онлайн. Например,
«Тинькофф» стал со временем открывать минимальное число отделений для
решения наиболее серьёзных и насущных вопросов с различного рода
клиентами, которые не представляло бы возможным разрешить без личного
взаимодействия. «Рокетбанк» же не нуждается в открытии собственных
отделений, так как действует в качестве дочерней компании более крупных
организаций, у которых уже есть свои отделения. Это показывает, что новый
современный архетип банков может как функционировать автономно, так и
существовать в качестве нового направления, неотъемлемой части уже
существующих компаний.
Такие примеры показывают насколько сильным изменениям стал
подвержен современный банковский сектор. Инновации проникают в саму
основу банковской деятельности и заставляют её двигаться вперёд. Эволюция
– совершенно нормальный и необходимый процесс, который рано или поздно
затрагивает все сферы человеческой деятельности, а в эпоху экономики, как
главенствующего фактора цивилизации, не удивительно, что сильным
изменениям стал подвержен банковский сектор, как представитель общей
финансовой архитектуры.
Примером внедрения новых инновационных методик может служить
внедрение Agile в ПАО «Сбербанк». Это более гибкая и инновационная
методика менеджмента, которая основывается на абсолютной мобильности и
свободе внутренних банковских процессов. В качестве примера,
неотъемлемой частью такого вида менеджмента является методология
управления проектами SCRUM. SCRUM – методология, благодаря которой
возможно правильно и наиболее эффективно формировать и распределять
ресурсы и максимально использовать потенциал команды.
Вспомним теорию о трансакционных издержках, которую нобелевский
лауреат по экономике Рональд Коуз впервые сформулировал в работе 1937
года «Природа фирмы». К ним относят затраты организаций на обеспечение
условий проведения экономического обмена (другими словами, затраты на
текущую деятельность). Выделяют четыре вида трансакционных издержек:
издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров
и принятия решений, издержки контроля, издержки юридической защиты
выполнения контракта. Еще одно их общее название — «холостые издержки»,
так как они не ведут к созданию добавленной стоимости.
В стабильно функционирующей компании доля таких издержек
постепенно увеличивается, делая систему менее эффективной и
конкурентоспособной. И, наоборот, снижение издержек ведет к увеличению
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прибыли, что является главной целью большинства компаний. Существенная
часть транзакционных издержек бизнеса приходится на разного рода
посредников, которые необходимы для выяснения всех обстоятельств ведения
дел. Например, если возникает спорная ситуация, когда контрагенты трактуют
некоторое событие по-разному, то выяснение правдивой версии требует
согласования хронологии и обстоятельств события.
Технология блокчейн обеспечивает единую версию правды на
системном уровне. Если информация записана в распределенную базу данных,
она помечается меткой времени, которую невозможно подделать, изменить
или удалить в обход принятых правил.
Таким образом, каждый участник процесса гарантированно имеет
хронологически верную картину событий и может быть уверен в том, что
другие видят то же самое. Эти данные хранятся и проверяются на всех узлах
сети блокчейн, то есть у каждого участника процесса, а не на удаленном
сервере, контролируемом третьими лицами.
На начальном этапе развития технологии в блокчейн писали простые
объекты, такие как финансовые транзакции в биткоинах, содержащие
сравнительно мало информации и имеющие жестко заданную структуру.
Впоследствии появились платформы, позволяющие записывать достаточно
сложные объекты или процессы, например детали коммерческого контракта
или управление цепочками поставок, требующее взаимодействия многих
сторон.
Компании, активно инвестирующие в технологию блокчейн, заявляют,
что они уже добились существенного снижения трансакционных издержек за
счет сокращения сроков проведения операций и повышения их точности. В
зависимости от вида деятельности и отрасли сокращение трансакционных
издержек в управлении цепочками поставок может в перспективе составить от
20 до 40% от их изначального объема. Однако эффект от применения сильно
зависит от самой компании и ее способности использовать инновации.
«Примерить» блокчейн на свою компанию можно с помощью тактики
Proof of Concept (доказательство концепции). Компания вправе предположить,
что в результате использования этой технологии может получить
существенный выигрыш в скорости и стоимости своих операций, но такое
предположение требует проверки. На практике в рамках некоторого бизнеспроцесса создается небольшое, узко сфокусированное решение, задача
которого — подтвердить первоначальное предположение. Логичнее всего
выбрать процесс или процессы, которые уже сегодня имеют неприемлемую
для бизнеса длительность или стоимость и в которых встречается большое
количество ошибок. Такой проект не требует мобилизации серьезных
ресурсов и не должен длиться более трех-четырех месяцев. Подтверждение
практической полезности блокчейна позволит сознательно подойти к
планированию серьезного проекта, поставив во главу угла финансовые
показатели бизнеса.
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Блокчейн - это уникальная возможность для финансовых учреждений,
глубоко изменившая нашу жизнь и раскрывающая ряд новых возможностей
для преобразования нашего взаимодействия и совместной работы в нашей
деятельности с большей безопасностью и лучшей аутентичностью файлов.
Устраняя необходимость для третьих сторон управлять транзакциями и
вести учет, технология блокчейна может значительно сократить
трансакционные издержки.
Использование технологии блокчейна для схем социальных выплат
будет способствовать достижению более широких политических целей
правительства по обеспечению устойчивости, тем самым сокращая бедность и
создавая соотношение цены и качества в государственных расходах.
В технологии блокчейна данные могут быть захвачены в разных местах
или блоках, и вся информация, полученная в разных блоках, может быть
связана с помощью общей ссылки или подписи в одном наборе информации.
Кроме того, каждый «блок» однозначно связан с предыдущими блоками
с помощью цифровой подписи, что означает, что создание переход на запись
без нарушения предыдущих записей в цепочке невозможен, что делает
информацию защищенной от подделки.
Примеры управления земельными ресурсами, умных городов,
загрязнения воздуха, сельского хозяйства: многие проблемы могут быть
решены с использованием технологии блокчейн.
По оценкам, около 1,3 процента ВВП теряется из-за неясных прав
собственности на землю, а судебные издержки, связанные с конкурирующими
претензиями, лишь усугубляют проблему.
Внесение записей о земле в блокчейн сделало бы их неизменными и
защищенными от взлома, таким образом ставя их в надежное положение и
создавая прочную основу доверия к системе. Все земельные документы и
связанные с ними записи были бы неизменными и неопровержимыми, что
позволило бы сэкономить много деньги на судебные разбирательства,
связанные с землей.
Использование технологии блокчейн может сделать земельнофинансовые вопросы более безопасными, прозрачными и эффективными.
Решения блокчейна, если они будут реализованы, могут привести к
исключению посредников или посредников, что приведет к повышению цен,
снижению комиссионных за транзакции и, следовательно, устранению
проблем накопления.
В статье можно коснуться того, как технология Blockchain может
снизить нежелательные затраты в других отраслях. Способность технологии
помогать компаниям управлять своими собственными цепочками поставок,
устраняя необходимость в посреднике, приносит пользу многим отраслям,
включая моду (например, надежное отслеживание происхождения ткани),
алмазы (De Beers уже использует их), сельское хозяйство (обеспечение
продуктов питания на самом деле органично), логистика и многое другое.
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В области медицины он может предоставить децентрализованную
систему управления записями, которая поможет управлять электронными
записями состояния здоровья. В настоящее время многое из этого должно быть
сделано вручную. Предоставляя пациенту возможность владеть своими
медицинскими данными, блокчейн может предоставлять обновления о
лекарствах, проблемах и списках аллергий в общедоступную доверенную
книгу с открытым исходным кодом, поэтому дополнения и вычитания к
медицинской карте были хорошо понятны и проверяемы во всех
организациях.
В образовании это может устранить необходимость для педагога в
использовании сторонней платформы, такой как Coursera, для
распространения своего учебного материала. Платформы третьих сторон,
подобные этим, могут занимать значительный процент потенциальной
прибыли преподавателя. С увеличением потока доходов в сфере образования
(или в любой отрасли) появляется больше ресурсов для улучшения контента и
разработки качественных продуктов.
Исследуя зарубежный опыт применения инновационных технологий в
банковской сфере, можно отметить, что, действительно, в отраслевом разрезе,
по данным Gartner, наибольший интерес к блокчейну проявляют CIO из сферы
банковской деятельности, финансов. Финансовая отрасль, включающая
финансовые и страховые услуги будет в первую очередь использовать
блокчейн для проведения международных платежей, торговли акциями и
ценными бумагами, хранения активов на государственных и частных рынках.
Даже небольшое снижение затрат и повышение эффективности могут
принести значительную прибыль компаниям, использующим блокчейн.
В конце октября 2018 года компания DataArt, специализирующаяся на
аутсорсинге разработки ПО и таких областях, как интернет-приложения,
корпоративные базы данных и инструменты промышленной автоматизации,
представила прогноз по развитию блокчейн-рынка в 2019 году. В основу
своего исследования эксперты положили собственные наблюдения за
компаниями-лидерами в нескольких индустриях, делающими ставку на
развитие технологии.
Блокчейн будет взаимодействовать с возможностями машинного
обучения, благодаря чему сложные решения (например, при одобрении
страховых выплат) можно будет принимать автоматически. Такая интеграция
также может найти применение при размещении контрактов, оценке
страхового возмещения, выставлении счетов-фактур на основе триггеров,
работе с техническими счетами и урегулировании убытков.
Управление данными привлечет больше внимания: по прогнозам
DataArt, в 2019 году на рынке финансовых услуг появятся новые решения,
которые будут использовать принципы смарт-контрактов для управления и
передачи данных. Это особенно касается тех областей, где прежде работа с
информацией ограничивалась PDF-документами, такими как финансовые
отчетности или кредитные договора.
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Растущее влияние крупных игроков: в 2019 году ожидается появление
решений от более крупных игроков и сообществ, таких как страховая группа
B3i (The Blockchain Insurance Industry Initiative). Их работа может оказать
долгосрочное влияние на отраслевые стандарты и способы ведения бизнеса в
будущем.
Начало новой эры управления идентификационными данными: системы
управления идентификацией пользователей на основе блкочейна станут
популярнее в 2019 году. Сообщества проектов Open Source будут играть все
более важную роль в помощи компаниям создавать новые технические
компоненты и решения, применимые во всех отраслях. В частности, речь идет
непосредственно о системах управления идентификационными данными,
библиотеках умных контрактов и обмене информацией.
Эксперты уверены в существовании огромного потенциала блокчейна
на различных рынках и считают, что именно 2019 год может стать поворотной
точкой в развитии технологии. Блокчейн перестал быть таинственной и
наделавшей много шума технологией, которую протестировали немногие.
Теперь отраслевые лидеры развивают ее потенциал в стремлении
трансформировать целые индустрии, выходя за узкие рамки первоначального
предназначения блокчейна в криптовалютах.
На протяжении 2018 года работающие с блокчейном эксперты DataArt
наблюдали за изменениями в том, как крупные компании задействуют эту
технологию. Большинство организаций стремились инвестировать в развитие
потенциала блокчейна, делали ставку на научно-исследовательские проекты и
проекты по проверке концепции (Proof of Concept) корпоративных клиентов.
Теперь эти компании пытаются применить радикальные концепции,
вдохновленные блокчейном, чтобы переосмыслить сложные, дорогостоящие
и неэффективные бизнес-процессы.
Инвестиции в технологию блокчейн в Европе вырастут с $400 млн,
ожидающихся в 2018 году, до $3,5 млрд по итогам 2022 года, прогнозирует
аналитическая фирма IDC. Речь идёт строго о реализациях технологии, не
связанных с криптовалютами, сообщило 24 июля 2018 года агентство
«Прайм».
Выводы IDC основаны на данных о вложениях в технологию и на
информации о ее использовании компаниями из различных регионов.
Аналитики IDC прогнозируют, что Европа станет вторым по величине
инвестором в технологию блокчейн: среднегодовой темп роста вложений в
2017-2022 годах составит 80,2%. По данным на 2018 год лидером по
инвестициям в блокчейн остаются США.
Наиболее популярен блокчейн, по мнению экспертов, в финансовом
секторе — инвестиции в технологию по итогам 2018 года составят $173 млн
(42% от общего объема вложений). Большой интерес к блокчейну проявляют
также банковский сектор и страхование.
К 2022 г. общемировые расходы на связанные с блокчейном решения
превысят 11,7 млрд. долл., прогнозирует летом 2018 года IDC. За период с
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2017 по 2022 гг. среднегодовой рост расходов (CAGR) достигнет 73,2%. В
нынешнем году общие затраты относительно 2017 г. удвоятся и преодолеют
рубеж в 1,5 млрд. долл. Регионом с наиболее весомыми инвестициями в
блокчейн (свыше 36% от общих) окажется США. Следом разместятся
Западная Европа, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион. В числе
государств с наиболее динамично растущим CAGR называются Япония
(+108,7%) и Канада (+86,7%).

График 1. Лидирующие регионы по расходам, 2018
Благодаря освоению блокчейна банковской индустрией в 2018 г.
крупнейшим по уровню расходов (552 млн. долл.) окажется финансовый
сектор. Направление дистрибуции и услуг достигнет 379 млн. долл., что
произойдет благодаря инвестициям со стороны розницы и профессиональных
услуг. Производство и добыча ресурсов потратят на связанные с блокчейном
решения не менее 334 млн. долл., существенно простимулировав направления
дискретного и технологического производств.
В США самые крупные блокчейн-инвестиции ожидаются в сфере
распределения товаров и услуг, а в Западной Европе, странах Ближнего
Востока и Африки, в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе на первом
месте будет индустрия финансов. Отраслями с самыми быстрыми темпами
роста затрат на блокчейн-решения станут процессное производство (+78,8%),
сфера профессиональных услуг (+77,7%) и банковская индустрия (+74,7%). За
рамками этих категорий крупнейшие вложения ожидаются в программные
блокчейн-платформы и ПО для обеспечения информационной безопасности.
В исследовании указывается, что блокчейн-технологии могут
существенно преобразовать механизмы управления активами, дать столь
необходимую прозрачность в области поставок товаров и услуг, а также
совершить революцию в логистике.
Примечательно, что в то время, как эксперты IDC прогнозируют
стремительное развитие рынка блокчейн-решений, их коллеги из Gartner
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недавно опубликовали исследование, говорящее о слабом спросе на эту
технологию среди компаний. 77% опрошенных ИТ-директоров заявили об
отсутствии интереса к блокчейну. 43% респондентов не планируют проводить
какие-либо работы и исследования в этой области, хотя и следят за новостями
на рынке.
Существует ещё множество примеров инновационных технологий, не
умещающихся в рамки данной работы, такие как, машинное обучение,
позволяющее автоматизировать очень многие функции, сейчас выполняемые
людьми, криптовалюты, как повод для многочисленных дискуссий о степени
надёжности такого феномена и т.д.
В заключении можно сделать вывод, что банковский сектор, как и любая
сфера человеческой деятельности не стоит на месте и подвержен постоянным
изменениям. Как только появляются инновационные технологии,
позволяющие вывести рутинные трудоёмкие процессы на совершенно новый
уровень эффективности или новейшие инновационные методики ведения
бизнеса, преобразующие внутренние процессы, делая их максимально
эффективными, банки, ввиду крупной конкуренции и необходимости
существовать в реалиях постоянного поиска возможностей представиться для
клиентов лучшим и наиболее удобным выбором, мгновенно внедряют их.
Очень трудно предугадать какие сферы деятельности банковского
сектора претерпят изменения в будущем. Возможно только анализировать уже
появившиеся технологии и делать вывод о том, как они могут
модернизировать банковскую индустрию и финансовую составляющую
современного мира в целом.
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активированного угля в качестве загрузки фильтра. Указаны результаты
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Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения,
от ее качества зависят состояние здоровья людей, уровень санитарноэпидемиологического благополучия, социальная стабильность общества.
Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества является
одной из главных экологических и санитарно-гигиенических задач.
Для водоснабжения используются поверхностные и подземные воды.
Поверхностные источники – это реки, озера, каналы, водохранилища, реже
моря и ледники; подземные источники – грунтовые и артезианские воды [1].
В настоящее время на долю поверхностных водоисточников
приходится около 80% от общего количества воды, используемой в
хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, и нередко
случается так, что в очистные сооружения попадают различные
загрязняющие вещества в больших концентрациях, вследствие различных
аварий, катастроф, залповых выброс др. Как правило, очистные сооружения
не обеспечивают надлежащую очистку, и вода подается потребителям с
вредными примесями. Поэтому является актуальным обеспечение
нормативного качества воды в личных чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время для этих целей после обычных фильтров
устанавливают
дополнительные
фильтры
с
активированным
гранулированным углем [2].
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Для проверки эффективности данной технологии проводи опыты на
стационарных фильтрах с активированным гранулирован углем.
Лабораторная установка представляла собой имитацию состава
сооружений
водоочистной
станции
(смесители,
горизонтальные
отстойники, скорые фильтры), дополненная фильтром с активированным
гранулированным углем. Для экспериментов были использованы 4 марки
активированных углей: БАУ-МФ. АГ-3, Р-300 и СКГ-3. Исходная проходила
узел очистки воды биоценозом и микрофильтрации с последующим
озонированием, коагулировалась сернокислым алюминием за 25 - 40 мг/л),
отстаивалась в течение 1,5 часов и далее фильтрованием на песчаном
фильтре (скорость фильтрования 5-6 м/ч), а затем на фильтре с
активированным гранулированным углем (скорость фильтрования 10 м/ч).
Очищенная таким способом вода обеззараживалась хлором дозой 0,3 мг/л.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Эффективность применения стационарных фильтров, загруженных
активированным гранулированным углем

Показатели

Цветность, град

Мутность,
мг/л
Запах, баллы
Привкус,
баллы
Окисляемость
пермнганатная,
мгО2/л
Светопоглощение, ∑ = 254 нм
Общий
органический
углерод, мг/л
Нефтепродукты,
мг/л

После
Исходная
песчаного
фильтра
50
45
40
33,5
6,0
5,5
3,2
2,5
3
2
18,72
17,21
15,9
14,4
0,375
0,328
0,251
0,216
20,8
18,6
14,2
9,6
0,60
0,30

18
21
18,5
16
2,3
1,8
0,97
0,68
2
2
1
2
9,12
8,96
8,26
5,13
0,212
0,186
0,105
0,086
17,21
15,14
11,06
5,82
0,54
0,23

Качество воды
После
фильтра
После
с
фильтра
БАУ –
с АГ – 3
МФ
12,5
14,5
9,5
11
6
8
2
3
0,68
0,92
0,24
0,46
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
4,56
5,12
3,98
4,74
3,26
4,12
2,52
3,04
0,056
0,082
0,041
0,064
0,029
0,046
0,019
0,028
6,59
8,70
5,76
7,52
3,44
4,16
1,86
2,48
0
0,17
0
0,11
56

После
фильтра
с
F – 300

После
фильтра
с
СКГ – 3

9
5
1
0
0,48
0,12
0
0
0
0
0
0
1,84
1,2
0,94
0,46
0,047
0,039
0,009
0,005
4,88
3,64
1,38
0,82
0
0

8
5
0
0
0,45
0,1
0
0
0
0
0
0
1,56
1,12
0,88
0,44
0,042
0,035
0,009
0,003
4,69
3,58
1,20
0,68
0
0

СПАВ, мг/л

Железо общ.,
мг/л
Остаточный
алюминий, мг/л
Цинк, мг/л

0,25
0,15
0,182
0,115
0,075
0,039
1,46
0,66
0,41
0,28
1,08
0,57

0,20
0,10
0,082
0,078
0,064
0,035
0,77
0,29
0,20
0,12
0,43
0,037
0,16
0,088
0,99
0,54

0
0
0,017
0,014
следы
0
0,38
0,12
0,08
0,03
0,067
0,056
следы
0
0,49
0,17

0,03
0
0,026
0,021
0,005
следы
0,55
0,18
0,10
0,08
0,228
0,156
0,093
0,052
0,52
0,22

0
0
0,012
0,007
0
0
0,22
0,12
0
0
0,061
0,048
0
0
0,38
0,15

0
0
0,011
0,006
0
0
0,20
0,10
0
0
0,058
0,038
0
0
0,30
0,13

Проведенные исследования показали, что водоподготовка по
разработанной технологии обеспечивает снижение цветности и мутности
на 50 - 100% и 60 - 100% соответственно. Органическая загрязненность по
таким показателям как окисляемость перманганатная, светопоглощение при
λ =254 нм, содержание органического углерода уменьшается на 45 - 96%,
содержание железа на 72 - 100%, цинка на 50 - 75%, остаточного алюминия
на 50 - 100%. Высок эффект удаления нефтепродуктов (82 - 100%), ПАВ (85
- 100%). В пробах после активированного угля отсутствовал остаточный
хлор. Солесодержание при фильтровании через активированные угли
меняется незначительно: сульфаты с 23 мг/л, снизились до 18,5 мг/л, хлориды
с 19 до 16 мг/л, сухой остаток со 184 до 180 мг/л, содержание кальция и
магния оставалось почти на том же уровне, что и в исходной воде [3].
Из рассматриваемых марок углей наилучшей сорбционной
способностью обладают Р - 300 и СКГ - 3. Учитывая, что уголь СКГ - 3
является отечественным, то приоритет следует отдавать ему.
Так как по данным МЧС России в год происходит лишь 7-8 крупных
аварий, то сооружение дополнительного фильтрационного зала с угольными
фильтрами невыгодно, потому что помимо требования значительных
материальных вложений и свободных площадей, велико время простоя
фильтров,
включаемых
только
при
чрезвычайных
ситуациях.
Альтернативным решением, применительно к разрабатываемым нами
технологиям, является введение в отводной карман смесителя
порошкообразного активированного угля, полученного дроблением
гранулированного СКГ-3. Следует отметить, что для маломутных рек,
поступление активированного порошкообразного угля в камеры
хлопьеобразования улучшает их работу и ускоряет процесс осаждения в
отстойниках [1].
Для этого создается запас угля на станциях водоподготовки, из
которого при помощи простых приспособлений может в кратчайшие сроки
быть приготовлено необходимое количество пульпы. Это позволяет
57

немедленно реагировать на изменение качества воды и вовремя принимать
меры по ее дополнительной очистке. Технологическая схема с узлом
биологической предочистки и приспособлением для введения пульпы из
порошкообразного активированного угля представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Технологическая схема обработки воды с узлом
биологической предочистки
1 - насосная станция первого подъема; 2 - микрофильтр; 3 - приемный канал
микрофильтра; 4 - объемный элемент наживления; 5 - фильтрующий
барабан; 6 - контактная камера первичного озонирования; 7 - смеситель, 8 камера хлопьеобразования; 9 - горизонтальный отстойник; 10 - скорый
безнапорный фильтр; 11 - трубопровод подачи хлора; 12 - резервуар чистой
воды; 13 - насосная станция второго подъема; 14 - верхняя щелевая
перегородка; 15 - нижняя щелевая перегородка; 16 - центральная труба; 17 отводящий патрубок; 18 - эжектор; 19 - подводящий трубопровод; 20 направляющий козырек; 21 - распылительная насадка; 22 - воздухопровод; 23
- компрессор; 24 - емкость для приготовления пульпы; 25 - механическая
мешалка; 26 - ввод активированного угля; 27 - трубопровод подачи пульпы в
камеры хлопьеобразования
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Около 65% территории Российской Федерации занимает область
распространения мерзлых и вечномерзлых грунтов. Эти районы являются
топливно-энергетической базой и стратегическим тылом страны. В них
сосредоточены около 60% разведанных запасов природного газа, более 30%
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запасов нефти, запасы каменного угля, цветных металлов, золота, алмазов.
Освоение данной территории дает устойчивое развитие России и мира в
целом, поэтому в настоящее время наблюдается существенный рост
строительства промышленных и гражданских зданий, сооружений газовой и
нефтяной отрасли в пределах криолитозоны.
Поверхностный слой оснований в зоне мерзлых грунтов подвержен
естественным сезонным изменениям (замораживания зимой и частичного
оттаивания летом) и техногенным воздействиям. Эти явления вызывают
нестабильность несущей способности грунта, что приводит к просадке
оснований и фундаментов, деформации зданий, сооружений и
трубопроводных систем.
В зоне вечной мерзлоты чаще всего применяют метод свайного
строительство, опорой свай служит вечномерзлый слой основания. Однако
опыт эксплуатации таких сооружений показал, что физико-механические
свойства данного слоя из-за оттаивания изменяются, фундаменты зданий и
сооружений претерпевают деформации, что выводит из строя конструкцию.
Проблема сезонного оттаивания оснований требует применение
технических решений с управлением и долгосрочным прогнозом
температурного режима грунта на протяжении всего года.
Уже на протяжении нескольких лет с этой задачей успешно справляются
сезонно-действующие охлаждающие устройства (СОУ), располагаемые в
основании или в специальных скважинах рядом с фундаментом сооружений
для создания мерзлотной области. Принцип действия сезонно-действующих
охлаждающих устройств заключается в извлечении тепла из почвы в зимний
период времени и передачи его в окружающую среду. Преимуществом данной
технологии является то, что она не требует затрат электроэнергии, а работает
благодаря силе тяжести и градиента температур грунта и окружающего
воздуха.
Работа всех видов сезонно-действующих охлаждающих устройств
основывается на переносе рабочего тела – хладагента (аммиак, углекислота).
Стандартное устройство представляет собой герметичную трубу разного
диаметра, состоящую из трех участков:

Испаритель – участок, погружаемый в грунт. В нем через стенки трубы
происходит теплообмен хладагента и окружающего его грунта. Рабочая
жидкость переходит в парообразную фазу и через транспортный участок
перемещается в воздушный конденсатор.

Транспортный участок – в нем транспортируются раздельные потоки
парообразной и жидкой фазы хладагента. Этот участок дополнительно
изолируется, чтобы уменьшить теплопотери.

Воздушный конденсатор – находится в воздушном пространстве над
грунтом. В результате теплообмена парообразной фазы с окружающей средой
хладагент конденсируется и возвращается в испарительный участок.
Зимой, при наличии низких температур в воздухе, устройство
дополнительно охлаждает мерзлый грунт под фундаментом, а в летнее время
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не работает. В зависимости от типа сооружения, грунт под которым нужно
охлаждать, существует несколько видов данной установки:

Горизонтальные охлаждающие устройства (рисунок 1). Представляют
собой систему горизонтально расположенных трубопроводов, соединенных с
блоком конденсаторов. По всей системе происходит перемещение хладагента,
принцип работы остается таким же. Особенностью данной конструкции
является ее установка по всей площади грунта основания. Используется при
строительстве различных сооружений, зданий, автомобильных и железных
дорог.

Рисунок 1 – Горизонтальное охлаждающее устройство

Система вертикальных охлаждающих устройств (рисунок 2а). Вместе с
горизонтальными трубами в этой системе имеются и вертикальные.
Преимуществом данной конструкции является большая глубина охлаждения
мерзлого грунта, соответственно, его свойства также улучшаются.
Недостатком является сложность ремонта и обслуживания данного устройства
в этой конфигурации.

Индивидуальный термостабилизатор (рисунок 2б). Представляет собой
стандартную конструкцию СОУ, состоящую из герметичной вертикальной
трубы термосифона, вокруг которой охлаждается грунт. Применяется при
строительстве трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий
электропередач и других сооружений для повышения их несущей
способности.

Термосвая. Система из объединенных сваи и термосифона, может
воспринимать нагрузку от конструкции.

Наклонное сезонно-действующее охлаждающее устройство. Отличается
от термостабилизатора установкой испарительной части, которая выполнятся
под наклоном 5%. Позволяет замораживать грунт под уже возведенным
сооружением.
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а - вертикальные устройства

б – разрез устройства

Рисунок 2 – Охлаждающие устройства

Глубинное
сезонно-действующее
охлаждающее
устройство.
Представляет собой термостабилизатор с трубой большего диаметра и длиной
до 100 м. Позволяет повышать несущую способность плотин, дамб, устьев
скважин и т.д.
Стандартная схема работы термостабилизатора недостаточно
эффективна. Неровности прилегания грунта к корпусу трубы,
неравномерности грунта по высоте снижают теплообмен, что приводит к
малому радиусу замораживания. Решение этой проблемы лежит в
использовании полугерметичных гильз, заполняемых низковязким
теплоносителем типа ХНТ-НВ, в которые помещают термостабилизатор. Это
значительно улучшает теплоотдачу, увеличивается зона промерзания грунта и
снижается возможность оттаивания грунта в летнее время. Сравнение
технических характеристик всех видов СОУ показано в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики разных видов сезоннодействующих охлаждающих устройств.
Вид СОУ
Горизонтальные
охлаждающие устройства
Вертикальные охлаждающие
устройства
Индивидуальный
термостабилизатор
Улучшенный
термостабилизатор
Глубинное СОУ

Глубина подземной
части

Зона замораживания

На уровне основания

200-500 м2

10-14 м.

200-500 м2

До 21 м.

Радиус действия около 1,5 м.

До 21 м.

Радиус действия около 3 м.

До 100 м.

Радиус действия около 1,5 м

Применение сезонно-действующих охлаждающих устройств в зоне
мерзлых и вечномерзлых грунтов позволяет возводить сооружения и здания
разного назначения с долгосрочными эксплуатационными свойствами,
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снизить затраты на их обслуживание и, таким образом, освоить территории
земель, богатых полезными ископаемыми.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности течения острого
панкреатита и панкреонекроза во время беременности, а также
современные методы диагностики и лечения данных заболеваний.
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THE COURSE OF ACUTE PANCREATITIS AND PANCREATIC
NECROSIS IN PREGNANT WOMEN
Abstract: the article considers the features of the course of acute pancreatitis
and pancreonecrosis during pregnancy, as well as modern methods of diagnosis and
treatment of these diseases.
Key words: acute pancreatitis, pancreatic necrosis, pregnancy, pancreas,
pathology.
Актуальность.
Панкреонекроз - это прогрессирующий патологический процесс,
являющийся осложнением острого панкреатита и характеризующийся
отмиранием клеток поджелудочной железы из-за развития воспалительного
процесса в органе.
Острый панкреатит - это острое воспалительное заболевание
поджелудочной железы различной этиологии, характеризующийся
выделением активных ферментов и сопровождающийся самоперевариванием.
Большое значение проблемы панкреатита во время беременности
заключается в том, что среди причин летального исхода при беременности, в
родах и послеродовом периоде острый панкреатит занимает, по данным
некоторых авторов, четвёртое место и располагается выше внематочной
беременности и сепсиса.
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Распространенность.
По данным двух наиболее объёмных зарубежных исследований [1, 2],
разные виды панкреатита встречаются в среднем 1 случай на 3000
беременностей (0,03%), при этом в 88% обнаруживается острый панкреатит и
только в 12% обострение хронического панкреатита. В основном
диагностируется у женщин с ожирением, имеющих в анамнезе хронический
холецистит или желчно-каменную болезнь.
Отмечается, что распространённость панкреатита увеличивается со
сроком беременности и количеством родов [3]. В I триместре беременности
было зарегистрировано 24% случая развития острого панкреатита, во II
триместре – 33% и в III – 43%. У повторнородящих панкреатит
диагностировался в 63% случаев.
Летальность от острого панкреатита во время беременности составляет
39%, что немного выше, чем у не беременных женщин. У пациенток с не
летальным исходом в 58% случаев развиваются преждевременные роды.
Диагностика заболевания.
Женщина должна обязательно сдать анализ крови на амилазу и отращу.
Примечательно, что при физиологически протекающей беременности
отмечается умеренная гипоамилаземия, в то время как при обострении острого
панкреатита уровень амилазы в крови резко повышается уже спустя несколько
часов от начала заболевания. Заметное увеличение амилазы наблюдается и в
моче. Там её высокая концентрация сохраняется в течение 7-10 дней. Вместе
с повышением амилазы снижается уровень кальция в сыворотке крови. Также
со стороны периферической крови наблюдается лейкоцитоз и умеренно
выраженная анемия. Возможно повышение или понижение уровня сахара в
крови. Выраженная гипергликемия говорит о тяжелом течении процесса.
Для определения изменений в тканях железы проводят УЗИ органов
брюшной полости. В данном случае выявляются диффузные изменения
тканей, признаки отека и воспаления. Из методов диагностики исключена
рентгенография и компьютерная томография в связи с высоким риском
возникновения у плода внутриутробных патологий.
Дифференциация острого панкреатита с другими заболеваниями
Острый
панкреатит
у
беременных
зачастую
необходимо
дифференцировать с многочисленным спектром других заболеваний. Их делят
на 2 объёмные группы.
Заболевания, связанные с беременностью:
в I триместре – ранний токсикоз;
во II и III триместрах – внутрипечёночный холестаз беременных,
преэклампсия, острая жировая печень беременных, HELLP– синдром (H–
гемолиз, EL– повышение уровня ферментов крови, LP– низкое число
тромбоцитов).
Заболевания, не связанные с беременностью:
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
желчно-каменная болезнь, холецистит, холангит;
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 аппендицит, воспалительные заболевания кишечника, абдоминальный
ишемический синдром, кишечная непроходимость, синдром раздражённого
кишечника;
 рак поджелудочной железы;
 гепатит;
 пиелонефрит, паранефрит, почечная колика.
Тактика ведения беременных с острым панкреатитом и
панкреонекрозом.
В фазу продолжительной ремиссии, при отсутствии выраженных
нарушений функций поджелудочной железы и осложнений, беременность не
противопоказана.
Появление острого панкреатита во время беременности сроком до 12
недель является показанием к прерыванию беременности, а при сроке более
36 недель - досрочное родоразрешение. Родоразрешение проводят через
естественные родовые пути с помощью эпидуральной анестезии. Кесарево
сечение используется по акушерским показаниям в связи с высоким риском
развития осложнений из-за инфицирования брюшной полости. При
необходимости хирургическое лечения острого панкреатита изначально
проводится кесарево сечение.
Лечение.
При обострении острого панкреатита беременную женщину необходимо
срочно госпитализировать в стационар хирургического, терапевтического,
либо акушерского отделения. Необходимо брать во внимание положение
женщины, поэтому акушерка женской консультации обязана сопровождать
такую больную.
Пациентке назначают покой, специальную диету и холод в область
эпигастрия. Лечение должно быть комплексным и направленным на снятие
болевого синдрома, уменьшение секреторной активности поджелудочной
железы, инактивацию протеаз, проведение антибактериальной и инфузионной
терапии. [4]
Консервативное лечение. Подавление функции поджелудочной железы
производят с помощью отсасывания желудочного содержимого
назогастральным зондом, а также вводят на 3-4 дня «режим голода», исключая
приём препаратов и пищевых продуктов внутрь. Немаловажное значение
имеют холинергические препараты (атропин, платифиллин). С этой же целью
вводят ингибиторы ферментов (трасилол, контрикал), которые угнетают
синтез трипсина.
Для предотвращения нагноения назначают антибиотикотерапию
(ампициллин, пенициллин), но при этом необходимо учитывать вероятность
неблагоприятного влияния некоторых из них на плод (татрациклин).
Инфузионная терапия начинается с введения литической (1 мл 0,1%
раствор атропина, 1 мл 2% раствора промедола и 1 мл 1% раствора димедрола)
и глюкозо-новокаиновой смеси, а также раствор Рингера-Локка.
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Купирование боли осуществляют с помощью спазмолитиков (но-шпа,
папаверина гидрохлорид раствор), анальгетики (анальгин, баралгин). При
наличии гипергликемии вводят инсулин.
Хирургическое лечение. При неэффективности консервативного лечения
перед лечащим врачом ставится вопрос о хирургическом вмешательстве.
Показаниями к операции являются парапанкреатический абсцесс,
прогрессирующая желтуха, острая кишечная, гематома поджелудочной
железы, желудочно-кишечное кровотечение.
Планирование беременности и роды.
Вследствие беременности женский организм подвергается изменениям,
что нередко приводит к обострению различных хронических патологий (в
нашем случае может развиться острый панкреатит). Данное заболевание не
является противопоказанием для зачатия ребёнка. Оно не оказывает влияние
на внутриутробное развитие, но планирование беременности должно
осуществляться под врачебным контролем. Болезнь должна находиться в фазе
стойкой ремиссии, а женщине необходимо регулярно делать УЗИ, посещать
терапевта и гинеколога, дабы избежать тяжёлого течения беременности и её
прерывания.
Большое внимание необходимо уделять питанию беременной.
Категорически запрещено голодать во время вынашивания ребёнка. Голод
положительно влияет не воспалённую поджелудочную железу, но
отрицательно сказывается на развитии плода. Нежелательно употреблять
сладкое, жирное, копченое и пряное, фрукты (яблоки, груши). Исключить из
меню куриные яйца и картофель. В рацион должны входить: нежирное мясо,
куриный бульон, кефир, творог обезжиренный, фрукты с небольшим
содержанием клетчатки, каши на воде (гречка, рис). Из напитков разрешены
минеральная негазированная вода, кисель и домашний компот.

1.
2.
3.
4.
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ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТВОРОГА
Под товароведческой экспертизой понимается всесторонний анализ
товара, который проводится с целью проверки его качества и соответствия
установленным требованиям. Такая оценка проводится обязательно должна
проводиться группой людей, в числе которых есть эксперты по различным
критериям и направлениям.
Один из наиболее популярных молочных продуктов в России – творог. В
связи с этим исследование такого потребительского товара является
актуальным.
Творог - высокобелковый кисломолочный продукт, который богат
содержанием кальция и незаменимых аминокислот. По химическому составу
творог выступает в качестве сбалансированного продукта, имеющего
благоприятное соотношение фосфора и кальция. Творог является находкой
особенно для будущих или кормящих мам, детей и пожилых людей. Полезен
для рациона людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом,
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так как он не повышает кислотность желудочного сока и не раздражает
слизистую оболочку желудка.
Творог бывает обезжиренный, полужирный и жирный. Обезжиренный –
с массовой долей жира (далее - м.д.ж.) 1,8%; полужирный – м.д.ж. 9%; жирный
– м.д.ж. 18%; крестьянский – м.д.ж. 5%. На сегодняшний день производители
уже не используют такие названия в маркировке продукции и могут выпускать
творог с любой массовой долей жира.
Качество продукта, его запах, вкус и цвет напрямую зависят от
технологии производства, массовой доли жира, использования различных
пищевых наполнителей и добавок. У качественного творога цвет всегда белый
с кремовым оттенком, запах же чуть кисловатый. В нежирном твороге может
выделяться в небольшом количестве сыворотка. Консистенция должна быть
мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке особое внимание
стоит обратить на упаковку - она должна быть герметичной.
Температура
хранения влияет на качество творога. Так, при пониженной температуре
(0…+2 °С) качество его быстро ухудшается. Продолжительность хранения
традиционных видов творога в холодильнике при температуре +2 ... +6 °С
составляет 72 часа (согласно санитарным правилам СанПиН 2.3.2.1324-03).
Используя современные технологии и виды упаковки, производители могут
устанавливать иные сроки годности для своей продукции – от 5–7 суток до
одного месяца.
Необходимо обратить внимание на то, что многие отдают предпочтение
в покупке творога на рынке или у «местных бабушек». Но медики готовы
опровергнуть правильность выбора. Не стоит увлекаться творогом,
приготовленным в домашних условиях, ведь он очень высокой жирности, а
микробиологические показатели далеки от нормы. Также, в «бабушкином»
или твороге с рынка очень часто обнаруживают болезнетворные микробы.
Итак, проанализируем проведенную в России экспертизу известных
брендов 9 % жирности творога: «Останкинское», «Милава», «Домик в
деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из
Кореновки», «Искренне Ваш».
Представим итоги тестирования в таблице:
Наименование творога

«Останкинское» 9 %

Результаты экспертизы
Оценка
Не
соответствует
требованиям
безопасности: содержание плесеней превышает
Занесен в
допустимое в 24 раза. Имеет достоверную
черный
маркировку. Не содержит растительного жира и
список
крахмала.

Не соответствует наименованию "творог" и
составу, указанному в маркировке: содержит
крахмал, использование которого недопусимо в Занесен в
«Домик в деревне» 9 % составе творога. По содержанию молочнокислых черный
бактерий (в 10 раз ниже минимально список
допустимого) не соответствует наименованию
"творог" и маркировке об их содержании.
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Соответствует требованиям безопасности. Не
содержит растительного жира.

«Простоквашино» 9 %

«Дмитровский
молочный завод» 9%

«Искренне Ваш» 9%

«Коровка
Кореновки»
9%

«Милава»

Не соответствует наименованию "творог" и
составу, указанному в маркировке: содержит
крахмал, использование которого недопусимо в
Занесен в
составе творога. По массовой доле белка не
черный
соответствует
указанному
в
маркировке
список
стандарту. Не содержит растительного жира.
Соответствует требованиям безопасности.
Не
соответствует
требованиям
безопасности: содержание дрожжей превышает
допустимое в 8,6 раза. Не соответствует
наименованию "творог" и составу, указанному в
маркировке: содержит крахмал, использование Занесен в
которого недопусимо в составе творога. По черный
содержанию молочнокислых бактерий (в 1250 раз список
ниже минимально допустимого!) не соответствует
наименованию "творог" и маркировке об их
содержании. Не содержит растительного жира.
Не
соответствует
требованиям
безопасности: содержание плесеней превышает
допустимое в 3 раза, содержание дрожжей
превышает
допустимое
в
340
раз. Не Занесен в
соответствует наименованию "творог" и составу, черный
указанному в маркировке: содержит крахмал, список
использование которого недопусимо в составе
творога. Не содержит растительного жира.

Не соответствует наименованию "творог" и
составу, указанному в маркировке: содержит
крахмал, использование которого недопусимо в
составе творога. По содержанию молочнокислых
из
Занесен в
бактерий (в 2500 раз ниже минимально
черный
допустимого) не соответствует наименованию
список
"творог" и маркировке об их содержании.
Соответствует требованиям безопасности. Не
содержит растительного жира.
Не
соответствует
требованиям
безопасности: содержание дрожжей превышает
допустимое
в
220
раз.
Определены
органолептические
признаки
явной
недоброкачественности
посторонний Занесен в
(химический)
привкус.
Не
соответствует черный
наименованию "творог" и составу, указанному в список
маркировке: содержит крахмал, использование
которого недопусимо в составе творога. По
содержанию молочнокислых бактерий (в 3 раза
ниже минимально допустимого) не соответствует
70

наименованию "творог" и маркировке об их
содержании. Не соответствует маркировке по
массовой доле жира (фактическая массовая доля
жира в 6 раз меньше). Не содержит растительного
жира.

В настоящем твороге не должно быть ни растительных жиров, ни
крахмала, ни консервантов. Количество молочнокислых бактерий должно
быть не меньше миллиона в одном грамме, иначе творог будет являться
подделкой. В исследуемых образцах не было выявлено растительных жиров, а
вот крахмал обнаружили везде кроме творога «Останкинское»; содержание
количества молочнокислых бактерий намного меньше положенного в
продукции брендов «Милава», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки».
В твороге «Останкинское» были обнаружены плесени, содержание
которых больше допустимого уровня в 24 раза. Также плесени в количестве,
превышающем норматив в три раза, выявлены в образце «Искренне Ваш».
Количество дрожжей же в этом твороге превышает безопасное в 340 раз, в
твороге «Милава» в 220 раз и «Дмитровский молочный завод» в 8,6 раз.
По другим показателям безопасности нарушений у всех образцов не
обнаружено: нет антибиотиков, нет патогенных микроорганизмов, в том числе
листерий и сальмонелл. За брендами «Милава», «Останкинское», «Искренне
Ваш» и «Дмитровский молочный завод» были закреплены заключения как
опасные для потребителей.
По показателям пищевой ценности: присутствие жира во всех образцах,
за исключением творога «Милава», либо 9%, либо немногим больше. Но в
твороге «Милава» всего 1,5% жира - это является существенным нарушением.
Содержание углеводов в образцах превышенное.
Показатели белка
соответствуют маркировке.
Что касается органолептических показателей, то эксперты забраковали
вкус и запах всех образцов. Меньше всего отклонений по органолептическим
показателям у «Домика в деревне». У «Простоквашино» присутствует
затхлый привкус, у «Милавы» химический. Мучнистость была обнаружена во
вкусе образцов «Коровка из Кореновки» и «Искренне Ваш». Консистенция и
внешний вид образцов также не соответствовали.
Таким образом, экспертизу прошла продукция 7 брендов, и все образцы
оказали в Черном списке Росконтроля за целый ряд нарушений. Среди
качественных, натуральных и безопасных можно выделить следующие
бренды творога согласно баллам рейтинговой системы творожной продукции
Росконтроля в России:
1)творог «Чистая линия» 9 %;
2)творог «President» 9 %;
3)творог «Домик в деревне» 0,2 %;
4)творог «Вкуснотеево» 9 %;
5)творог «Савушкин хуторок» 1 %;
6)творог «Брест-Литовск» 9 %;
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7)творог «Савушкин продукт» 5 %;
8)творог «Останкинское» 0,1 %;
9)творог «Простоквашино» 0,1 %;
Таким образом, товароведческая экспертиза представляет собой
большой объем работ, проводимых с целью получить подробное понимание
свойств исследуемого товара, его соответствие описанию и стандартам,
наличие дефектов и их причины. Если выявляются нарушения качества и
несоответствие требованиям ГОСТа, то независимая экспертиза товара дает
возможность определить степень ответственности продавца или
производителя за имеющиеся нарушения.
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ТОВАРОДВИЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ
Аннотация: в статье проведен анализ основных преобразований
российской торговли на современном этапе развития, на основе которых
формулируются основные принципы трансформации сферы товародвижения
и управления снабжением. Выделены направления усовершенствования
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товародвижения и управления снабжением, обеспечивающие инновационный
характер торгово-технологических процессов предприятия путем
информатизации. Определено, что в современных условиях хозяйствования
предприятиям торговли необходимо находить решения, которые
способствуют инновационной гибкости и адаптации к внешней среде, а
также использовать инновационные процессы в целях реализации своих
конкурентных преимуществ и дальнейшего развития.
Ключевые слова: товародвижение, управление снабжением, торговля,
инновации, инновационные технологии, информационные технологии.
Annotation: the article analyzes the main transformations of Russian trade at
the present stage of development, on the basis of which the basic principles of the
transformation of the distribution of goods and supply management are formulated.
The directions of improvement of product distribution and supply management,
providing innovative character of trade and technological processes of the
enterprise through informatization, are highlighted. It was determined that in
modern business conditions, trade enterprises need to find solutions that contribute
to innovative flexibility and adaptation to the external environment, as well as to use
innovative processes in order to realize their competitive advantages and further
development.
Keywords: product distribution, supply management, trade, innovation,
innovative technologies, information technology.
В связи с трансформацией общества в России, как и во всем мире,
формируется новая, информационная экономика. Данные изменения ведут к
смене вектора развития всех отраслей хозяйствования, ориентацией на
широкое использование инноваций. В торговой отрасли, как и в других сферах
деятельности, происходит постоянное совершенствование хозяйственной
деятельности предприятий, основанное на инновациях1.
Текущая деятельность субъектов отрасли традиционно определяется
реалиями
рынка,
потребностями
потребителей,
качеством
и
своевременностью реализации товаров. Вместе с тем, торговые предприятия
стремятся актуализировать инновационную составляющую процесса
товародвижение и управление снабжением. Это связывается со следующими
подходами. Разработкой более эффективных методов обслуживания
покупателей, расширением мультиатрибутивной модели торговой услуги,
новыми методами ценообразования и продаж, формирование иных,
перспективных подходов к управлению каналами сбыта, трансформацией
правовых взаимоотношений с посредниками, модификацией подходов к
управлению персоналом, внедрением новейших средств автоматизации труда
и т.д.
Исследования в рамках данных направлений развития торговли
осуществляли А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Гончарук, А. Г. Городнов
Специфика использования инновационных технологий в процессе товародвижения на основе информатизации/ Крымов
С.М., Кольган М.В. //Креативная экономика, - 2018., - № 1– С. 233
1
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и др., что обобщено, в частности, в фундаментальной работе Д, В. Федюнина2.
Однако существенный интерес к формированию и внедрению инновационных
технологий в торговле, их исследование представлено в научно-практической
литературе явно недостаточно. Обращение авторов к развитию данной
проблемы и определяет актуальность представленной работы.
Важнейшая категория инноваций торговли, является базой для
сегментирования рынка, завоевания определенных ниш. Можно выделить два
направления усовершенствования товародвижения и управления снабжением,
обеспечивающих инновационный характер сферы товародвижения и
управления снабжением путем информатизации (рис. 1).

усовершенствования
товародвижения и
управления
снабжением

информационные
системы
создание
информационные
технологии

Рисунок 1. Направления усовершенствования товародвижения и
управления снабжением
Торгово-технологический процесс на торговом предприятии
представляет собой комплекс взаимосвязанных торговых (коммерческих) и
технологических операций и является завершающей стадией всего торговотехнологического процесса товародвижения.
Специфическая особенность организации деятельности в торговом
предприятии состоит в том, что здесь не только осуществляется процесс
движения товаров из сферы производства в сферу потребления, но и
происходит смена форм стоимости. Поэтому в торговле необходима
рациональная организация как торгового, так и технологического процесса3.
Информационные технологии, применяемые в сферы товародвижения и
управления снабжением, можно определить, как инновационные или
передовые технические решения, используемые в процессе товарообмена,
существенно облегчающие жизнь персоналу и покупателям (рис. 2).
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набор POSтерминалов
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Рисунок 2. Информационные технологии, применяемые в сферы
товародвижения и управления снабжением
К технологиям, существенно ускоряющим торгово-технологические
процессы можно отнести ряд устройств, которые широко используются
ритейлом с учетом его развития. Практически все современные компании уже
знакомы и активно используют, как некий обязательный набор POSтерминалы, систему штрихкодирования.
Проходит тестирование система биометрической оплаты, производимой
по сканированию отпечатков пальцев. В ряде магазинов Ralph Lauren
используется «умная интерактивная примерочная», с помощью зеркала она
позволяет покупателю выводить на поверхность сенсорного экрана различную
информацию об имеющихся товарах, осуществлять связь с персоналом
магазина, демонстрировать любые модели одежды, отправлять запрос
администратору, чтобы принесли еще одну вещь для примерки, а также делать
фото.
Интерактивные примерочные кабины, зеркала, столы, полки, стенды и
витрины привлекают внимание покупателей и помогают сделать им
индивидуальное предложение. Понять поведение покупателя помогут RFIDметки, 3D-позиционирование товара, компьютерное зрение и видеоаналитика. И конечно, продавцы, и кассиры магазина должны работать с
самыми современными гаджетами и использовать их для активного
взаимодействия с клиентом, или же магазину следует заменить кассиров
системой самостоятельной оплаты покупок без кассира – Self Check-out.
Инновационные технологии сферы товародвижения и управления
снабжением и активно развиваются, однако заказчики не всегда готовы их
использовать по многим причинам: мешают недостаток денежных средств,
высокая стоимость нововведений, отсутствие господдержки и экономические
риски, связанные с инновациями. Выходом из этой ситуации и доступом к
инновациям могли бы стать именно ИС в рамках торговых сетей. Наиболее
простой путь – кооперация предприятий, создание на различных отраслевых и
территориальных платформах локальных ИС, обеспечивающих реализацию
подобных новаций. Увидеть в информационных технологиях источники
реального роста, соотнести их со своей стратегией и перспективой, и сделать
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это раньше других, значит, получить неоспоримые преимущества перед
соперниками.
Актуальность изучения и решения проблем в сфере товародвижения и
управления снабжением, подтверждается тем, что на них функционирование
требуются значительные финансовые, материальные и человеческие ресурсы4.
В тоже время товароснабжение и управление системой сбыта в современных
экономических условиях требует новых подходов во взаимодействии с
потребителями и посредниками, и, прежде всего, ориентация на
формирование долгосрочных отношений, в основе которых лежат
индивидуальные коммуникации с потребителями, предоставлении им
ценностей в виде «готового решения», что создаёт предпосылки для
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.
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Необходимость в изучении топографического строения лицевого нерва
является наиболее актуальной для клинической диагностики периферических
прозопарезов, так как на разных уровнях поражения ствола лицевого нерва
выявляется различная клиническая картина, позволяющая точно определить
топографию поражённого участка.
Невропатии лицевого нерва являются более распространёнными, чем
поражения иных черепных нервов. Связано это с поверхностным
расположением его конечных ветвей и прохождением основного ствола по
узкому костному каналу по отношению к толщине самого ствола. Также
патология лицевого нерва вызвана рядом причин, таких как переохлаждение,
инфекции (отит, паротит, ОРВИ и д,р. ), травмы и воспалительные процессы
головного мозга, интоксикации, опухоли основания черепа, аневризма
позвоночной артерии.
Прежде чем диагностировать поражения лицевого нерва, необходимо
изучение хода самого нерва, так как поражения чаще всего наблюдаются
именно по ходу нервного ствола через различные каналы и отделы височной
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кости. Грамотная постановка диагноза зависит от обнаружения локализации
топографически поражения лицевого нерва.
Лицевой нерв - VII пара черепных нервов, смешанный, так как содержит
чувствительные,
парасимпатические
и
двигательные
волокна.
Чувствительные волокна - группа скоплений псевдоуниполярных клеток,
которые находятся в чувствительном узле коленца, ganglion geniculi, в изгибе
канала лицевого нерва. Заканчиваются на нейронах ядра одиночного пути
nucll. tractus solitarii в мосту. Парасимпатические волокна начинаются от двух
ядер - верхнего слюноотделительного nucl. salivatorius superior, и слезного
ядра – nucl. lacrimalis, расположенные в покрышке мозга. Чувствительные и
парасимпатические волокна образуют промежуточный нерв, n. intermedius.
Двигательные волокна - аксоны двигательного ядра, nucll. nervi facialis.
Ядро расположено под лицевым бугорком в мосту и проецируется в верхнем
треугольнике ромбовидной ямки. Оно состоит из нескольких клеточных
групп, каждая из которых обеспечивает иннервацию определенных
мимических мышц. Совокупность определённых клеток, представляющие
клеточные группы, обеспечивают иннервацию определённых мимических
мышц.
Двигательный нерв, который является основным, заходит в лицевой
бугорок, образуют петлю, выходит из ствола мозга в поперечной бульбарномостовой борозде между оливой и мостом продолговатого мозга. Латерально
из той же борозды выходит промежуточный нерв. В результате, образуется
общий ствол, проходящий через мостомозжечковый угол, после чего
направляется к задней поверхности пирамиды в porus acusticus internus,
выходя из которого заходит в meatus acusticus internus, полностью повторяя
его изгибы, где лицевой нерв располагается несколько выше промежуточного,
тогда как промежуточный залегает под лицевым. Но выявлены случаи, когда
промежуточный нерв находится медиальнее или позади лицевого, от которого
отделяется и входит в собственный канал нерва – canalis facialis. Проходя по
этому каналу, лицевой нерв идёт по горизонтали, направляется кнаружи,
совершает поворот под прямым углом и спускается вниз вертикально т.е.
делает отчетливый изгиб, называемым как наружное коленце лицевого нерва,
geniculum canalis facialis, находящееся на границе лабиринтного и
барабанного отделов канала; в месте этого изгиба находится периферический
чувствительный узел коленца ganglion geniculi. Он относится к
промежуточному нерву, который содержит ложноуниполярные клетки,
периферические отростки которых идут непосредственно к органам, а
центральные направляются в мозг, к соответствующему ядру (nucl. tr.
solitarii).
Большой каменистый нерв, n. petrosus major, содержит
парасимпатические
волокна,
являющиеся
аксонами
верхнего
слюноотделительного ядра. Выходя из лицевого канала, имеющего просвет от
1,3 до 1,8 мм, на переднюю поверхность височной кости, продолжает свой
путь в hiatus canalis nervi petrosis majoris. Далее идёт до рваного отверстия,
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foramen lacerum, соединяется с глубоким каменистым нервом (n. petrosus
profundus), образуя нерв крыловидного канала, (n. canalis pterygoidei),
проходит по крыловидному каналу к одноимённому узлу (ganglion
pterigopalatinum), где постганглионарные волокна подходят поочерёдно к n.
maxillaris, n. zygomaticus, и затем к n. lacrimalis, отдавая одноименные ветви, и
иннервируя слезную железу, а также и слизистые железы носовой и ротовой
полостей [1, с. 66].
Кровоснабжение лицевого нерва в данной области очень важно в
обнаружении патологии по ходу лицевого нерва. Обеспечивается
кровоснабжение позвоночной и наружной сонной артерии. От нижней
передней мозжечковой артерии, которая отходит от позвоночной,
обеспечивается кровоснабжение нерва до внутреннего слухового прохода, то
есть в его проксимальном отделе. Костный канал имеет очень плотное
кровоснабжение благодаря кровоснабжению сразу двух ветвей наружной
сонной артерии. Каменистая, анастомозируя с шилососцевидной, образует
плотную артериальную сеть. От нее к лицевому нерву отходит значительное
количество ветвей. Когда происходит отек периневрия, многочисленные
веточки от артериальной сети сдавливаются, обуславливая ишемию нервного
ствола. Причинами спазма сосудов, по ишемической теория паралича Белла,
могут быть различные инфекции, переохлаждения, аллергии, воспалительные
процессы. Нарушение кровоснабжения ведёт к аноксии и ишемии нерва
[2, с. 25 ].
По ходу ствола лицевого нерва, следующим в сосцевидном отделе
проксимальной части лицевого канала отходит стремечковый нерв,
n. strapedius, являющийся двигательным, и иннервирует мышцу стремечка,
m. strapedius, которая натягивает барабанную перепонку. Патология или
нарушение функции данного нерва приводит к извращенному тембру
воспринимаемых звуков. Они становятся резкими, неприятными для
восприятия, что ведет к острым реакциям тела на такие звуки, явлению
гиперакузии.
Барабанная струна, chorda tympani, является продолжением
промежуточного нерва. Продолжает путь также, как и стремечковый, в
сосцевидном отделе лицевого канала, но уже в дистальной части, где через
одноимённый канал входит в барабанную полость, проходя между рукояткой
молоточка и наковальней под слизистой оболочкой. Из полости выходит через
каменисто-барабанную щель fissura petrotympanica, называемую Глассеровой.
Идет между крыловидными мышцами направляясь вниз, после чего
присоединяется к язычному нерву, n. lingualis.
Парасимпатические волокна направляются к подъязычному и
поднижнечелюстному вегетативным узлам, от которых отходят
постганглионарные волокна, иннервирующие соответствующие слюнные
железы полости рта. Поражение барабанной струны, исходя из иннервации
данных желез, ведёт к меньшей секреции слюны. Вкусовые волокна достигают
двух передних третей языка, находящиеся на этих участках сосочки, кроме
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желобоватого. По отхождению нерва от барабанной струны, нерв выходит из
лицевого канала, через foramen stylomastoideum на наружное основание
черепа.
После выхода из шилососцевидного отверстия, от лицевого нерва
отходит n. auricularis posterior, задний ушной нерв, иннервирующий venter
occipitalis m. epicranius, затылочное брюшко надчерепной мышцы и мышцы
ушной раковины. Двубрюшная ветвь, находящаяяся несколько дистальнее по
отношению к заднему ушному нерву, иннервирует заднее брюшко m.
digastricus, а шилоподъязычную мышцу иннервирует одноименная ветвь.
По выходу из черепа нерв совершает изгиб вперед, входя при этом в
околоушную железу, glandula parotis, где делится на конечные пять ветвей,
которые участвуют в образовании большой гусиной лапки, pes ancerinus major
и формируя околоушное сплетение. Особенностью данных нервов является их
ход кпереди от козелка ушной раковины вееробразно и многократное
разделение на концевые ветви. Отсюда, при необходимости проводить
хирургические вмешательства, разрезы в вертикальном направлении не
рекомендованы.
Ветви, отходящие от pes ancerinus major, иннервируют все мимические
мышцы лица. Наиболее крупными являются височные (rr. temporales),
иннервирующие m.m. auricularis anterior, orbicularis oculi, epicranius.
Скуловые ветви (rr. zygommatici) обеспечивают иннервацию m.m. zygomatici
et orbicularis oculi. Щечные (rr. buccales) иннервируют такие мышцы как m.m.
buccalis, risorius, levator labii superioris, levator anguli oris et nasals, orbicularis
oculi. Краевая ветвь нижней челюсти, ramus marginalis mandibulae, ход которой
продолжается по нижней челюсти до подбородка, иннервирует m.m. depressor
labii inferioris, mentalis, depressor anguli oris. Шейная ветвь, ramus colli,
проходит вниз несколько сзади угла нижней челюсти, иннервирует
подкожную мышцу шеи, m. platysma [1, с. 67].
Дисфункция лицевого нерва может быть вызвана самым разнообразным
и очень большим спектром заболеваний и патологических состояний, таких
как идиопатические, неопластические, травматические, токсические,
дисметаболические и инфекционные.
В изучении патологии лицевого нерва, основным периферическим
признаком является парез или паралич мышц, иннервируемых нервом. Вне
зависимости от признака наблюдается, прежде всего, асимметрия лица,
которая заметна даже в состоянии покоя, а при движении мышц лица
проявление будет ещё более заметным. Обнаруживается неспособность
управлять мимическими мышцами на стороне поражения; угол рта приподнят
немного выше, чем на здоровой стороне, в результате снижения мышечного
тонуса; у больного имеется неспособность или затруднительный приём пищи,
так как она попадает под паретическую зону жевательной мышцы; глаза
смыкаются не полностью, а ресницы на поражённой половине лица, могут не
впадать в кожные складки, что называется по-другому «симптом ресниц». Эти
признаки являются клинической картиной проявления пареза. При параличе
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человеку вовсе не удаётся закрыть глаза, в результате «симптома Белла», при
этом глазное яблоко поворачивается кверху, «заячий глаз», когда под
уходящей радужкой вверх видна склера [3, с.65].
В клинике важное значение имеет топографическая дифференцировка
поражения лицевого нерва, так как в зависимости от местоположения
поражения в стволе нерва можно проследить определённые клинические
признаки, то есть, у пациента, имеющего определенные симптомы помимо
общего пареза или паралича, можно выявить топографию поражения.
Топографически выделяют прозопарез нерва в зависимости от уровня
поражения лицевого нерва.
1. Патологический процесс, локализующийся в двигательной зоне коры
мозга или на протяжении корково-ядерного пути. Клинически проявления
наблюдаются у пациента на стороне, противоположной пораженной, то есть
наблюдается гемипарез, также возникает центральный парез мимических
мышц. Перекрест корково-ядерных путей, почти полный, подходит к ядру
лицевого нерва, а именно в его нижнюю часть, в результате возникает парез
мимической мускулатуры в нижней части лица.
2. Патологический процесс, локализующийся в нижней части
предцентральной извилины, также проявляется на противоположной стороне
по отношению к очагу поражения центральным парезом мышц лица и языка.
В этой же зоне может развиваться эпилептогенный очаг, проявляющийся в
судорогах мышц лица и языка на контралатеральной стороне.
3.
Патологический
процесс,
локализующийся
в
области
мостомозжечкового угла. Мостомозжечковый угол имеет свою особенность
расположения на стыке варолиевого моста, мозжечка и продолговатого мозга,
в результате чего здесь часто локализуются различные опухоли, невриномы
VIII пары черепных нервов, менингеомы. Знание хода первых трёх ветвей
обеспечивают максимально точное определение места поражения нерва на
данном уровне [4, с.66].
3.1. При локализации патологии в проксимальном отделе лицевого
канала, до отхождения трёх ветвей, представляет клиническую картину
периферического прозопареза: сухость глаз, невозможность различить вкус на
иннервируемых передних двух третях языка, незначительные расстройства
чувствительности в области уха.
3.2. Патология нерва, локализующаяся в месте отхождения n. petrosus
superficialis major до охождения n. stapedius и chorda tympani сопровождается
такими же симпотомами кроме одного: отмечается слезотечение вместо
выраженной сухости глаз.
3.3. В месте отхождения n. stapedius от коленчатого узла патология нерва
проявляется такими же симптомами, что и при поражениях после отхождения
n. petrosus major, однако происходит также расстройство слуха.
3.4. Патологический процесс коленчатого узла проявляется
вышеуказанными симптомами, но добавляются расстройства вестибулярного
характера, рефлекторное слёзоотделение. Когда происходит поражение части
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нерва, находящейся над коленчатым узлом внутреннего слухового прохода,
симптомы аналогичны, но без нарушения ощущения вкуса на двух третей
передней части языка, и уменьшение рефлекторного слезоотделения.
3.5 Патология в дистальном отделе одноимённого канала, то есть после
отхождения первых двух ветвей, но до отхождения chorda tympani,
определяется также периферическим прозопарезом, слезотечением,
отсутствием вкуса на иннервируемых передних двух третях языка, сухостью
во рту.
3.6 Поражения нерва уже после отхождения chorda tympani проявляется
только слезотечением и периферического прозопарезом.
4. Патология в участке отхождения лицевого нерва из
шилососцевидного отверстия. В основном преобладает клиническая картина,
сопровождающая двигательные расстройства стороны поражения, то есть
паралич мышц, выполняющих мимическую функцию.
5. Патология в области околоушной железы, в результате
паротидэктомии. Лицевой нерв находится в толще околоушной железы, как
бы разделяя ее на две части главными ветвями, с многочисленными
ответвлениями. В результате такого расположения, при больших
злокачественных опухолях околоушной железы, может быть повреждена
ветвь лицевого нерва, или вовсе операция проходит без сохранения сразу
нескольких ветвей лицевого нерва. Так как околоушное сплетение образует
гусиная лапка, от которой отходят ветви, иннервирующие мимические
мышцы, чаще в ходе операции задеваются наиболее крупные ветви, и
нарушается иннервация таких мышц, как височная, скуловая, щечная, краевая
нижнечелюстная, реже шейная [5, с.48; 6, с. 150-190; 7, с. 60].
Причинами возникновения поражения лицевого нерва в разных его
участках на протяжении ствола могут быть различные синдромы.
Синдром Градениго, как отдельная форма отогенной невропатии
лицевого нерва, вызван осложнением гнойных отитов, инфекцией в виде таких
заболеваний как петрозит и ограниченный лептоменингит. Также наблюдается
проявление сочетанного поражения VIII, VII, VI, V черепных нервов.
Синдром Рамсея Ханта, или герпетический ганглионит коленчатого
узла. Симптоматика синдрома описана Рамсеем Хантом поражения VII нерва
в четырех случаях:
- патология нерва, сопровождающаяся нарушением слуха;
- патология с нарушением слуха и лабиринтными симптомами;
- поражение нерва без вышеуказанных сопровождающих патологий;
- без неврологических симптомов [8, с. 182-185]
Синдром Ляница, проявляющегося в невриноме преддверно-улиткового
нерва во внутреннем слуховом проходе. Симптом периферического
прозопареза в данном синдроме связан с компрессией лицевого нерва с
преддверно-улитковым в одном канале.
Синдром Россолимо – Мелькерссона – Розенталя – один из редких
случаев, когда происходит двухсторонее поражение лицевого нерва,
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сопровождающееся складчатостью языка, так как иннервируемые мышцы
языка m. longitudinalis superior et inferior, неспособны к растяжению [9, с. 430].
Главной проблемой поражения лицевого нерва по сей день является
быстрое развитие протекания болезни, в результате чего назначаются
лекарственные препараты сильного действия, влияющие на общее состояния
организма, такие как глюкокортикостероиды, антихолинэстеразные
препараты, корректоры ГКС-терапии: мочегонные средства, гепато- и
гастропротекторы, иные лекарственные препараты. Однако не всегда удаётся
проводить лечение с использованием лекарственных препаратов, так как
следует учитывать состояние пациента на наличие сахарного диабета,
заболевания ЖКТ, беременности, онкологических заболеваний.
Применяются также различные методики, такие как ФТЛ:
использование
инфракрасных
лучей,
иглорефлексотерапии,
электромиография, имеющие свои противопоказания и последствия, и не
гарантирующие 100% выздоровления [10, с. 58].
Поэтому необходимо диагностировать поражение на начальных этапах,
так как именно на начальных этапах возможно лечение, абсолютно не
имеющее противопоказаний и негативного влияния на организм. Это
разработка комплекса упражнений, называемой лечебной гимнастикой
именно при невропатии лицевого нерва. Она включает в себя различные
упражнения мышц лица, направленных на улучшение кровообращения,
функционирования мимических мышц, и даже включают комплекс
упражнений, направленных на восстановление речи [11, с.104].
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Доля США и Китая в мировом ВВП составляет 39,82% (состояние на
2018 год), в то время как доля всего Европейского союза составляет 22%.
Исходя из данных показателей очевидно, что «торговая война» между США и
Китаем затрагивает всю международную торговлю в целом.
Впервые Дональд Трамп заявил о несправедливой торговле с Китаем в
ходе предвыборной кампании в 2016 году. После избрания Трампа на пост
президента, он стал первым президентом США с 1979 года, который
напрямую позвонил президенту Тайваня, который позиционируется
китайцами, как часть КНР (политика «одного Китая»).
Реакция США на подобную торговлю с Китаем была довольно
ожидаема, так как Китай устанавливал довольно высокие пошлины на импорт
американских товаров. Например, ввоз китайских автомобилей на рынок
США облагался пошлиной в 2,5%, в то время, как американские автомобили
на рынке Китая облагались 25% пошлиной. Помимо высоких пошлин на
американские товары, наблюдалось и отрицательное торговое сальдо с
Китаем, которое составило 335,4 млрд. долларов.
С начала 2018 года администрация Дональда Трампа стала проводить
активную экономическую политику по увеличению торговых пошлин в
отношении Китая. К апрелю 2018 года был выпущен список из 1300 товаров,
пошлины на которые были увеличены на 25%. Ответ не заставил себя ждать и
в том же апреле текущего года Китай подготовил список из 120 различных
товаров, на которые была установлена пошлина в 15%. На ряд позиций
мясомолочной продукции, а также алюминиевый лом введена пошлина в 25%.
В марте торговым представительством США в ходе расследования по
краже интеллектуальной собственности было выявлено, что Китай одни и те
же товары продает разным покупателям по разным ценам, что наносит вред
американской экономике. В результате этого в июне администрация Трампа
установила пошлины на китайские товары в размере 25% на ряд товаров на
общую сумму в 50 млрд. долларов.
В августе США снова ввели торговые пошлины в 25% на импорт товаров
из Китая на общую сумму в 16 млрд долларов. Китай со своей стороны ответил
теми же 25% на товары на общую сумму в 16 млрд. долларов. 23 августа Китай
подал иск на США во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Как уже говорилось ранее, экономики США и Китая-это 2 сильнейшие
экономики мира, и они не могут не влиять на мировую торговлю. В первую
очередь торговое противостояние двух стран приведет к взаимному
уменьшению спроса на товары. В этом случае могут наблюдаться 2 тенденции:
Первое-это поиск новых рынков сбыта. Директор института
международной торговли Пекинского университета иностранных языков Ню
Хуань предположил, что несмотря на то, что ЕС и США всегда были
идеологически близки, односторонние меры США могут привести к тому, что
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их бывшие союзники, несмотря на идеологическое родство, в сфере торговли
пойдут на сближение с Китаем, что в итоге будет способствовать более
тесному партнерству Китая и ЕС. То есть в случае продолжения торговоэкономического противостояния, Китай предположительно сможет
использовать в своих целях такой рынок сбыта своей продукции, как
Европейский союз.
Второе-это отказ от производства определенных товаров и услуг вовсе.
Эта мера повлечет за собой снижение совокупного благосостояния общества
в целом. Это скажется на странах экспортерах сырья, в том числе и России, так
как из-за отказа от производства товаров снизится спрос на сырье для
производства этих самых товаров.
Вопрос торгово-экономического противостояния США и Китая
затрагивает всю международную торговлю в целом и от того, как будут
развиваться торговые отношения между двумя этими странами будет зависеть
товарооборот всего общества в целом. А как они будут развиваться нам только
предстоит узнать.
Для США «торговая война» с КНР будет иметь некоторые последствия.
Во-первых, повышение уровня цен в американских магазинах. По
статистическим данным китайские товары стоят примерно на 1-1,5% дешевле
американских, что позволяет американским потребителям сэкономить
примерно 850$ в год (данные 2015 года). Во-вторых, сокращение количества
товаров на американских прилавках, ослабление конкуренции. И последнееэто снижение роста ВВП. Экономисты Bloomberg дали прогноз того, что, если
бы США остановили повышение пошлин на отметке в 10%, ущерб
американской экономике в 2019 году составил бы 0,6п.п.
Для КНР можно перечислить примерно те же последствия. По данным
государственного статистического бюро по итогам 3 квартала рост ВВП Китая
замедлился до 6,5%. В первом квартале он составлял 6,8%, а во втором 6,7%.
Эти показатели повлияли на прогноз властей. В текущем году планка роста
будет на уровне 6,5%, при том, что в прошлом году она составляла 6,9%. Если
США введут пошлины на все товары из КНР, то рост Экономики Китая упадет
на 1,5п.п., как прогнозируют экономисты Bloomberg. Китайские эксперты
считают, что отрицательное влияние будет скромнее и составит примерно
0,7п.п.
Что касается остального мира, то «торговая война» повлияет, в первую
очередь, на страны-экспортеры сырья, такие как Россия, которая поставляет
нефть в Китай и в результате торгово-экономического противостояния может
потерять 0,25п.п. ВВП (экспорт сырья сократится). Но основной удар придется
по азиатскому рынку. Тут можно рассмотреть 2 сценария развития событий.
Сокращение на 10% импорта в Китай товаров, импортируемых для
производства продукции на экспорт и падение на 10% всего импорта в КНР.
Осуществление первого сценария отразиться сильнее всего на странах,
поставляющих в Китай комплектующие, таких как Гонконг, Малайзия и
Тайвань. В результате этого их ВВП потеряет 0,9 п.п., 1,3 п.п. и 1,9 п.п
86

соответственно. При осуществлении второго сценария ущерб будет более
значительным. Гонконг, Малайзия и Тайвань потеряют уже по 1,8п.п., 2,1п.п.
и 3п.п. соответственно, а вторая по величине экономика в регионе, Япония,
потеряет 0,4п.п.
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Все мы знаем, что наше развитие происходит еще с самого раннего
детства буквально с рождения. Нас учат ходить, говорить, писать, читать и т.д.,
и все это происходит под влияние различных факторов. Так что и как на нас
влияет, а главное зачем?
До эпохи модернизации во главе стояли принципы морали и совести,
обычаи и традиции. Данные принципы формировали нас в как культурную,
так и образованную личность, способную развиваться на устоях
традиционного воспитания.
Что мы знаем о традициях?! Как они влияют на социокультурное
развитие личности?! Традиции - то, что сложилось раннее в обществе и
аккумулирует из поколения в поколение. Но в каждый временной промежуток
формируются разные взгляды к традициям. Все субъекты отношений смотрят
на данное понятие с разных сторон - с негативной и позитивной . Это та часть
в нашей жизни, которую мы передаем не только на личностном уровне, но и
на коллективном, проще говоря, это механизм коллективной коммуникации.
В настоящее время мы находимся на этапе модернизации, в эпоху
технологизации, это обозначает, что инновации, которые растут с каждым
днем, «диктуют» свои правила как в сфере наук, так и на личностном уровне.
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Любой индивид склонен к потреблению информации, в особенности,
когда в жизни появляется что-то иное, не привычное для его сознания. Такие
нововведения формируют новые установки в характере субъекта, формируют
новые ценности. В данном процессе начинается борьба противоречий между
старым и новым.
Сейчас в современном обществе во время кардинальных смен традиций,
происходят изменения внутри социальных институтов и агентов
социализации. Меняется положение личности в обществе, возникает смена
ценностных ориентиров и приоритетов. Общество не успевает усваивать
инновационные изменения, так как происходит постоянная смена одних на
другие. Данная проблема является наиболее актуальной на сегодняшний день,
где каждый исследователь пытается ее решить по-своему.
Элементы, которые включают в себя традиции имеют свои особенности
так, например, социокультурное наследие, их процесс и способы
наследования. Они сохраняются и передаются из поколения в поколение.
Данный показатель дает надежду на полное или частичное сохранение
традиций в обществе и культуры поведения в целом.
Категория «Традиции» имеет давнюю историю, они возникли еще в
древние времена, когда играли важную роль для формирования личности в
общественной структуре. Они содержали наставления с разных сторон
субъектов, нравственные и эстетические нормы, правила и навыки
хозяйственной деятельности и быта [8]. Так, например, ведения жилищных
устоев, брачных отношений, традиции воспитания детей и многое другое.
Возрастанию системной роли и особого значения традиций в жизни человека
способствовали - замкнутость культурной жизни, ограниченность
нововведения в обществе, их перемен, отсутствие или слабое развитие
письменности в древности.
Традиции до настоящего времени выполняют важную функцию в жизни
любого человека - регулятивную. Они дисциплинируют поведение личности и
регулируют общественные отношения.
Традиции являются базовым звеном в развитии тех или иных культур.
Личность, социальная группа или общество в целом имеют свои собственные
традиции, это так же, как у отдельного индивида есть свои привычки и он их
преследует. Отсюда вытекает множественность и противоречивость традиций,
культурных форм и их интерпретаций. В мире представлены различные виды
культур, общественных ценностей, что как раз обусловлено большим
многообразием соответствующих культурных традиций в той или иной сфере
жизни.
Традиции не имеют свойства «застоя», они развиваются,
эволюционируют и естественным образом отмирают внутри любой группы, и
самым большим недостатком является их необратимость, т.е. к ним уже
трудно вернуться. Поэтому не следует слепо отказываться от традиций,
разрушать старые духовные ценности, перечеркивать историческую память и
следовать новациям в мире.
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Но есть и другая сторона данного положения, что человек не может жить
только одними традициями, это противоречит общественным установкам в
природе общества. Новые поколения людей творчески перерабатывают
культурные достижения прошлого. Например, мода или инновации всегда
«подправляет» традицию и обычай [1].
Для современных исследователей довольно характерно обращение к
филососфско-правовому контексту традиций, когда, в особенности, речь идет
об объектах реальности социальной, психологической, социокультурной,
правовой и т.д. [5, с. 55]
Так, Э. Гуссерль, один из основоположников феноменологии,
обращался к проблеме традиции, ссылаясь на основные задачи
"феноменологического проекта" - новым обоснованием научной
рациональности [6, с.144-149]. По мнению автора, основу традиций не
определяют заранее, они должны быть развернуты в процессе их актуализации
и реализации в жизнедеятельности личности.
С точки зрения герменевтики, для понимания принадлежности к
традициям является онтологической характеристикой субъекта, дающие ему
гарантии понимания мира как такового [4, с. 20-26].
На фоне философии наук оно было выдвинуто на первый план в теории
"научных революций" Т. Куна и в "методологическом анархизме" П.
Фейерабенда. У Т. Куна понятие традиции в науке практически является
синонимом парадигмы (определяющей в какой-либо эпохе характер
представлений о мире), но как таковым не является. У Фейерабенда традиция
и научная рациональность рассматривались как равные способы обоснования
знания об окружающей реальности [7].
Инновация равна понятиям новшество/нововведение, она является
завершающим звеном творческой и интеллектуальной деятельностью
человека. При этом необходимо отметить, что инновационная сфера может
затронуть любую структуру жизнедеятельности личности и группы в целом,
поскольку главной ее задачей является улучшение или усовершенствование
качества жизни индивида [3]. То есть основным требованием или условием,
которое предъявляется к инновационному изобретению - полная
оригинальность воплощенной идеи, с целью дальнейшей ее реализацией в
совершенно новых для общества продуктах или технологических процессах.
Отсюда и формирование традиций из инновационных продуктов.
В настоящее время, часто используется такое понятие как
«инновационный человек».
Инновационный человек - это личность, обладающая такими качествами
как чувствительность, восприимчивость к малейшим изменениям в структуре
общества, очень смелая, так как готова либо принимать, либо отвергать
новшества. Личность свои мысли, убеждения, взгляды и мнение готова
реализовать внутри любой массы, а также готова внести свои личностные
ценности для различных групп общества.
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Инновационный человек имеет следующие свойства: свобода,
открытость, создатель каких-либо инноваций и так далее. Это дает ему
возможность достойного восприятия и осмысления реальности бытия среди
других лиц [2, с. 108].
Важно отметить, что любая инновация должна иметь под собой почву и
базироваться на традициях. Тем не менее это совершенно не значит, что
созданная ранее инновация впоследствии станет традицией. Многие
инновации элементарно «теряются» во времени, не усваиваются личностью,
так как остаются непонятными и сложным для большинства [9].
Исходя из этого, можно сказать, что сами по себе понятия традиции и
инновации нельзя разделить или поставить между ними четкую границу. Они
опосредованно зависят друг от друга, т.е. одно не может существовать без
другого. Такой процесс можно назвать неразрывным, так как создают некий
круговорот, а созданная инновация всегда базируется на традициях и при её
удачном восприятии впоследствии она становится полноценной традицией
среди общества, а затем она уже будет влиять на создание последующих
инноваций.
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Аннотация. В статье рассмотрена тема «Требования к мобильным
средствам пожаротушения». Проанализированы на основе справочных
материалов требования к средствам пожаротушения. Выявлено требовании
к отдельным видам мобильных средств пожаротушения. Рассмотрены в
целях обобщения по требованию отечественных мобильных средств
пожаротушения.
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Abstract. The article deals with the topic «Requirements for mobile fire
extinguishing equipment. Analyzed on the basis of reference materials requirements
for fire extinguishing agents. Identified requirement for individual types of mobile
fire extinguishing agents, considered in order to summarize at the request of
domestic mobile devices»
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Мобильные средства пожаротушения – транспортные или
транспортируемые
пожарные
автомобили,
предназначенные
для
использования личным составом подразделений пожарной охраны при
тушении пожаров
Рассмотреть основные требовании и функции координационных мер по
мобильным средствам пожаротушения. Основные и специальные пожарные
автомобили должны обеспечивать выполнение следующих функций:
1) доставка к месту пожара личного состава пожарной охраны,
огнетушащих веществ, пожарного оборудования, средств индивидуальной
защиты пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей;
2) подачу в очаг пожара огнетушащих веществ;
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3) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
пожара
4) обеспечение безопасности выполнения задач, возложенных на
пожарную охрану.
Требования к пожарным автомобилям:
1. Угол поперечной статической устойчивости пожарного автомобиля
при технически допустимой максимальной массе должен быть не менее 30°.
2. Компоновка и крепление пожарного оборудования на крыше
пожарного автомобиля должны обеспечивать сохранение жизненного
пространства кабины экипажа при опрокидывании.
3. Подключение системы управления насосной установки к ресиверам
тормозной системы базового шасси не должно вызывать падения давления в
тормозном приводе ниже 80 процентов минимального предела регулирования
давления даже при отключенном компрессоре, а также вызывать включение
пружинных аккумуляторов энергии.
4. Крупногабаритное оборудование (ручные лестницы, всасывающие
рукава и т.п.) допускается размещать на крыше пожарного автомобиля, при
этом оборудование, размещаемое на крыше, не должно ухудшать параметров
обзорности базового шасси. Компоновка лафетного ствола на крыше должна
исключать возможность попадания огнетушащих веществ на лобовое стекло в
начале и при окончании их подачи. В случае необходимости над лобовым
стеклом должен устанавливаться защитный козырек. Козырек не должен
снижать обзорность с места водителя.
5.
Пожарные
автомобили
должны
быть
оборудованы
травмобезопасными подножками и поручнями, если высота низа проема двери
салона более 400 мм от уровня опорной поверхности.
6. Площадки на крыше и открытые платформы, предназначенные для
работы, должны иметь ограждение по периметру высотой не менее 100 мм и
покрытие, препятствующее скольжению.
7. Лестницы для подъема на крышу или площадку должны иметь
ступени шириной не менее 150 мм, глубиной не менее 125 мм. Расстояние
между ступенями должно быть 300 мм. Ступени лестниц должны иметь
поверхность,
обеспечивающую
устойчивое
положение
ступни
поднимающегося. При наличии двух и более ступеней следует устанавливать
поручни или скобы.
8. Пожарные автомобили должны быть оборудованы системой отвода
отработавших газов из рабочей зоны оператора. Выхлопная труба системы
выпуска отработавших газов двигателя пожарного автомобиля не должна быть
направлена в сторону оператора, находящегося у органов управления работой
пожарного автомобиля.
Требования к кабине экипажа:
1. Ширина рабочего пространства для водителя должна составлять не
менее 800 мм, ширина сидений для каждого сидящего рядом с водителем - не
менее 450 мм.
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2. При поперечном расположении сидений первый ряд от второго
должен быть отгорожен перегородкой с травмобезопасным поручнем.
Перегородка не должна препятствовать зрительному и речевому контакту
боевого расчета.
3. Двери должны открываться по ходу автомобиля и иметь запирающие
устройства с наружными и внутренними ручками управления.
4. Внутренние замки должны иметь устройство, исключающее
возможность их непроизвольного открытия в движении сидящим в машине
боевым расчетом. Ручки запирающих механизмов должны иметь форму,
исключающую причинение травм.
5. Оборудование в кабине экипажа должно быть размещено таким
образом, чтобы отсутствовали острые углы и кромки, способные нанести
травмы боевому расчету. Крепление оборудования должно исключать
возможность его самопроизвольного перемещения во время движения.
6. Кабина экипажа должна быть оборудована отопителем,
обеспечивающим поддержание температуры в салоне в холодный период года
не ниже 15 градусов Цельсия во всем диапазоне условий эксплуатации.
7. Конструкция насосной установки пожарного автомобиля должна
исключать возможность попадания пенообразователя в водопроводную сеть
при работе пожарного автомобиля от гидранта.
Должны выполняться требовании к органам управления пункт:
1. Возле каждого органа управления должна быть маркировка,
определяющая его назначение и положение. Маркировка не должна
располагаться на съемных частях, если эти части подлежат демонтажу при
оперативном использовании пожарного автомобиля.
2. Органы управления специальными агрегатами пожарного
автомобиля, ручки для открывания крышек, люков сосудов, дверей кабины
экипажа, отсеков и прочих элементов должны обеспечивать возможность
захвата их руками в средствах индивидуальной защиты рук.
3.
Пожарные
автомобили
должны
быть
оборудованы
противотуманными фарами и фарами-искателями в передней и задней частях
автомобиля. Управление передней фарой-искателем должно осуществляться
из кабины с правого крайнего места.
4. Требования к цветографической схеме пожарного автомобиля,
специальным световым и звуковым сигналам в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Приложения.
5. Требования к безопасности электрооборудования
6. Конструкция электросиловых установок пожарного автомобиля, а
также электрические соединения должны обеспечивать безопасность
обслуживающего персонала от поражения электрическим током.
7. Для указания состояния включения стационарных и переносных
приемников электроэнергии, наличия напряжения, иных действий,
установленных для конкретных видов электрооборудования, должны
применяться предупреждающие сигналы, надписи и таблички.
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8. Электропроводка должна быть прочно закреплена для исключения
возможности ее обрыва, перетирания, а также защищена от воздействия
температурных факторов пожара, проливов воды и от атмосферных осадков.
9. Вводы, проводники, разъемы должны иметь маркировку. Маркировку
проводников следует выполнять на обоих концах каждого проводника.
10. Корпуса элементов электрооборудования, предназначенных для
разной частоты тока и напряжения, должны иметь отличительную окраску, а
разъемы - конструктивно отличаться, с тем чтобы исключить возможность
взаимного включения.
11. Электрические цепи питания элементов дополнительного
электрооборудования должны оснащаться плавким предохранителем или
автоматическим выключателем.
12. Пожарные автомобили должны быть оснащены выключателем
аккумуляторной батареи (выключателем массы) базового шасси.
13. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования,
которые могут оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения
изоляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом источника
питания, а также с шасси пожарного автомобиля.
14. Сопротивление изоляции силового электрооборудования пожарного
автомобиля при отдельных разобщенных силовых цепях номинальным
напряжением 230 и 400 В между собой и по отношению к корпусу должно
быть не менее 0,5 МОм при условиях умеренного климата.
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тромбозов у женщин, использующих КОК. Указаны статистические данные
о случаях тромбоэмболий на фоне приёма гормональной контрацепции.
Приведены результаты исследований последних лет по данному вопросу.
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На сегодняшний день тромбоэмболические осложнения являются одной
из важных проблем современной медицины. ИБС, инсульт головного мозга,
ТЭЛА – патологии, приводящие к тяжелой инвалидизации и смерти многих
людей.
Оральные контрацептивы, несомненно, являются одной из причин
подобных осложнений. К другим факторам риска относятся, в первую
очередь,
фибрилляция
предсердий,
адинамия,
гиперлипидемия,
антифосфолипидный синдром, генетически детерминированные изменения в
системе гемостаза и тд. Возможность тромбозов тем выше, чем больше
факторов риска имеется у данного человека. Особую роль играют
наследственные тромбофилии, на которые в настоящее время есть
возможность проводить лабораторный скрининг перед назначением
контрацептивных препаратов.
Проблема в том, что множество наследственных тромбофилий имеет
смешанный характер или их причина неизвестна. К ним относятся:
повышенное содержание гомоцистеина, высокая концентрация факторов VIII,
IX, XI, дисфибриногенемия, резистентность APC [1].
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Однако на сегодняшний день проблемы лечения самих тромбофилий и,
следовательно, профилактики тромбозов, не решены. Поэтому необходимо
тщательно отбирать пациентов для назначения контрацептивных препаратов.
Существуют
оральные
контрацептивы
первого
(50
мкг
этинилэстрадиола и норэтиндроновый прогестаген 1-2 мг), второго (менее 50
мкг этинилэстрадиола и левоноргестрелоподобные прогестагены) и третьего
(содержат новые прогестагены: гестоден, дезогестрел, диеногест)
поколения.[2].
Первые сведения о тромбоэмболических осложнениях на фоне приёма
оральных контрацептивов были получены в 1961 году. Эстрогены
синтетической природы при первом их прохождении через печень
существенно увеличивают образование многих прокоагулянтных факторов, а
концентрация антитромбина III падает, возрастает фибринолитическая
активность крови и тенденция к агрегации тромбоцитов. Сведения о
тромбофлебитах поверхностных вен указывают на склонность к заболеваниям
вен и являются противопоказанием к применению подобных препаратов. Если
имееся неосложненное варикозное расширение вен, то допустимо применение
оральных контрацептивов с концентрацией менее 35 мкг этинилэстрадиола, но
при наличии дополнительных факторов риска в виде гиподинамии и
ожирения, вероятность тромбозов возрастает.
У женщин, принимающих оральные контрацептивы уровень
абсолютного риска тромбозов невысокий, однако всегда в 3-6 раз больше, чем
у женщин, которые их не принимают. Этот риск увеличивается с набором
лишнего веса, с возрастом, при недавно перенесенных операциях, при
тромбофилиях различного генеза.
В различных исследованиях было выявлено, что относительный риск
фатального венозного тромбоза и тромбоэмболии лёгочной артерии при
применении оральных контрацептивов составляет 2,1; нефатального тромбоза
глубоких вен — 3,8; тромбоза поверхностных вен — 2,7. Риск инсультов в 1,8
раза больше при применении оральных контрацептивов I поколения, в 2,37
раза больше при применении оральных контрацептивов II поколения и в 1,32
раза больше при применении оральных контрацептивов III поколения. Приём
оральных
контрацептивов
увеличивают
возможность
тромбоза
преимущественно венозного русла, чем артериального. Имеется явная
зависимость между уровнем этинилэстрадиола и возрастанием риска
тромбозов и тромбоэмболий: при уровне в 50 мкг относительный риск
составлял 2,65; однако при уровне этинилэстрадиола в 40 мкг риск был равен
1,60. Уменьшение уровня эстрогенного компонента ведёт к ожидаемому
уменьшению риска тромбозов и тромбоэмболий [3-5].
На сегодняшний день множеством исследований выявлено, что при
уменьшении концентрации этинилэстрадиола в контрацептивных препаратах
до 20-30 мкг количество осложнений значительно уменьшается и показатели
здоровья женщин, применяющих низкодозированные препараты, практически
ничем не отличаются от средних показателей в популяции. С конца
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девяностых годов прошлого века больше чем 90% женщин в мире,
принимающих оральные контрацептивы, выбирают именно те из них,
концентрация эстрогенного компонента в которых колеблется в пределах 2035 мкг.
Синтез оральных контрацептивов III поколения уменьньшил на порядок
андрогензависимые побочные эффекты прогестагенов, отрицательно
влияющих на метаболизм инсулина, глюкозы, липидов, и увеличивающих
риск развития сердечно-сосудистых патологий. Оральные контрацептивы III
поколения не уменьшают уровень ЛПВП в сравнении с контрацептивами,
содержащими высокие дозы эстрогена, и не увеличивают уровень липидов
низкой плотности, было выявлено даже некоторое увеличение уровня липидов
высокой плотности. Но через некоторое время после использования
контрацептивов III поколения на практике, включающих в состав дезогестрел
и гестоден, был выявлен рост развития тромбозов вен в сравнении с
контрацептивами II поколения. Дальнейшее изучение подобных последствий
показало, что большая часть тромбозов зарегистрирована именно в первый год
применения контрацептивов, а врачи настоятельно рекомендовали
контрацептивы III поколения женщинам с высоким риском развития
тромбоэмболий. Farmer (Великобритания) в своих исследованиях показал, что
высокий риск, связанный с применением оральных контрацептивов III
поколения, мог быть следствием широкой популяризации препарата
Мерсилон (20 мг этинилэстрадиола и 150 мкг дезогестрела) среди пациенток
старше 35 лет с высоким риском тромбозов вен [4].
Оральные контрацептивы III поколения связывают с меньшим риском
развития инфаркта миокарда. Прежде высокий риск инфарктов связывали с
увеличением в крови концентрации липидов низкой плотности и
уменьшением протективных липидов высокой плотности. Но Engel и соавт.
доказали,
что
у
пациенток,
применяющих
контрацептивы,
атеросклерозирование сосудов выражено на порядок меньше, а у пациенток с
инфарктом миокарда преимущественно регистрируется именно тромбоз
коронарных артерий при отсутствии атеросклеротических поражений.
Макацарий А.Д. и соавт. пытались изучить место генетических форм
тромбофилий в структуре тромбозов и тромбоэмболий при применении КОК
второго и третьего поколения в течение полутора лет. В основной группе было
более чем 800 пациенток. На фоне применения КОК почти у всех пациенток в
данной группе было выявлено значительное увеличение комплекса тромбинантитромбин, фрагментов протромбина F1+2. В большинстве случаев было
выявлено увеличение уровня D-димера и возрастание агрегационной
активности тромбоцитов. Эти сведения являются доказательством усиления
тромботической готовности пациенток при применении КОК на фоне
имеющейся тромбофилии. Клиника дефектов системы гемостаза у нескольких
обследованных пациенток появилась уже на III месяце применения КОК[4].
Этот пример информативен при оценке распространенности
противопоказаний в плане дефектов гемостаза к назначению КОК. К тому же,
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он даёт ясное понимание важности оценки как соматического, так и
гемостатического здоровья пациенток перед назначением подобных
препаратов. Учитывая распространенность КОК и их бесконтрольное
применение, необходимо помнить, что по сведениям, полученным в итоге
вышеописанного исследования, 3-10% пациенток, желающих применять
оральные контрацептивы, имеют различного рода противопоказания к ним по
факту наличия тромбофилий.
Что касается цереброваскулярных осложнений на фоне применения
гормональной контрацепции, имеются сведения, что у некурящих пациенток,
не страдающих гипертонической болезнью и не имеющих симптоматических
артериальных гипертензий, при применении низкодозированных КОК риск
ишемического инсульта в 1,5 раза больше, чем женщин, не применяющих
гормональную контрацепцию. Тромботический инсульт возникает чаще в 6
раз у женщин, применяющих КОК, чем у не применяющих. Риск выше для
курящих старше 35 лет и применяющих КОК с высоким содержанием
эстрогенного компонента.
Для пациенток с повышенным артериальным давлением характерен
высокий риск геморрагического инсульта. Относительный риск
геморрагического инсульта у женщин, принимающих КОК при наличии
высокого артериального давления в 10 раз выше риска у применяющих КОК,
но не страдающих АГ [6,7].
Следовательно, можно сделать выводы о важности и необходимости
внимательного и глубокого изучения преморбидного состояния женщин, их
соматического здоровья и гемостатического состояния в отношении риска
развития тромбоэмболий, особенно когда это касается случаев ятрогенного
вмешательства — применения средств, способствующих значительному
возрастанию этого риска, таких как КОК.
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В настоящий момент в Республике Крым идет становление новой
системы образования, ориентированной на вхождение в общероссийское
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного
процесса, а также предъявляет определенные требования к доступности
образования для каждого, независимо от его особых нужд и потребностей.
Когда мы касаемся реализации инклюзивного образования в Республике
Крым, мы сталкиваемся с двумя блоками трудностей, первый блок –
материально- техническое обеспечение объектами, и второй блок - это
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принятие стандартизированной методики работы с детьми, имеющими особые
потребности.
Сегодня в системе образования Республики Крым насчитывается
несколько функционирующих объектов, инклюзивного образования: 16
государственных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
интернатного типа, из них в 14 обучаются дети-инвалиды, 7 — специальных
(1 – для глухих детей, 1 – для слабослышащих детей, 1 – для слабовидящих и
слепых детей, 1 – для детей с тяжелыми нарушениями речи), 5 – санаторных
(1 – для детей с малыми затухающими формами туберкулеза, 1 – для детей с
психоневрологическими заболеваниями, 1 – для детей с сердечнососудистыми заболеваниями, 1 – для детей с гастроэнтерологическими
заболеваниями, 1 – для детей с хроническими неспецифическими
заболеваниями органов дыхания), 2 – для одаренных детей.
И если вопрос доступности объектов образования решается в рамках
реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы, то вопрос методологии, применяемой в
образовательных организациях, создающих условия для получения детьми с
ограниченными возможностями качественного образования, все ещё остается
открытым.
В ходе анализа, применяемых в вышеуказанных учреждениях, моделей
инклюзивного образования, нами был выявлен существенный недостаток,
связанный с тем, что в большинстве своем они направлены на реализацию
инклюзии в рамках специализированных учреждений, в чем мы видим
существенное противоречие цели и средства ее достижения. Ставя целью
обучения, исключение любого вида дискриминации, в образовательном
процессе, мы создаем закрытые обособленные учреждения, отчуждающие
детей с особыми потребностями от общества. Обосновывается
целесообразность данных моделей более высокими академическими успехами
обучающихся детей, но наш взгляд в их рамках упускается значимый
положительный социальный опыт взаимодействия детей с особыми
потребностями с ровесниками, несмотря на то, что они более других
нуждаются в поддержке и дружбе сверстников.
Огромное количество детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата страдают детским церебральным параличом. Психические процессы
таких детей замедлены, нарушена пространственная ориентация, мелкая и
общая моторика рук. У некоторых наблюдается поражение слуха и зрения,
внимания, памяти, отмечают нарушение эмоционально-волевой сферы.
В современном обществе задача организации обучения детей с данными
нарушениями должна стоять не столько в том, чтобы человек с особыми
потребностями получал исключительно знания, но и в гармоничном
развитии. Которое, в свою очередь, равноценно включает опыт адаптации в
обществе, потому как знания без социальных навыков, не способствует
качественному взаимодействию с другими людьми, что является для многих
психотравмирующим фактором. Отсутствие навыка общения, как следствие
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многолетней изоляции, вызывает порой непреодолимые трудности в
профессиональной коммуникации и деятельности. Детям с нарушениями
опорно-двигательного аппарата трудно быть полноценным участником жизни
общества, в связи, с чем среди них наблюдается высокий уровень
формирования интровертивной замкнутой ориентации психики, что еще
больше ухудшает возможности социальной коммуникации.
Если мы вернемся к истокам, изначально система инклюзивного
образования и развивалась непосредственно из понимания важности
включения ребенка в нормальную социальную среду, получившая широкую
поддержку, как на международном уровне, так и на национальных уровнях.
Для организации инклюзивного образования и включения детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата в общеобразовательный класс
необходимо постоянное психолого-медико-педагогическое сопровождение,
которое прописано в его индивидуальной программе реабилитации (ИПР).
При составлении адаптированной образовательной программы для
инклюзивного образования детей с НОДА рекомендуется усилить аспекты
социализации
ребенка.
Координация
реализации
адаптированной
образовательной программы должна осуществляться на заседаниях психоломедико-педагогического консилиума (ПМПк) с участием всех педагогов и
специалистов, задействованных в реализации АОП.
Для реализации адаптированной образовательной программы ребенком
с НОДА и успешного инклюзивного образования необходимо повышать
педагогическую компетенцию родителей, постепенно расширять их участие в
коррекционном процессе. Важным аспектом при инклюзивном образовании
является взаимодействие между всеми педагогами, сотрудниками и
специалистами, а также родителями ребенка с НОДА, реализующими общими
усилиями адаптированную образовательную программу.
Совершенствование подготовки обучающихся и результатов обучения,
в условиях современного инклюзивного образования в Республике Крым,
требует развития и переработки, имеющихся педагогических моделей. Причем
на наш взгляд становление обучающихся как субъектов учебной деятельности
невозможно без развития у них соответствующих социальных навыков.
Достаточно важным является специальное оборудование, без которого дети с
ДЦП не имеют возможности передвигаться, сидеть, работать руками.
Важно чтобы в рамках инклюзивных методик реализовывалась так
называемая «концепция нормализации», согласно которой любой человек,
независимо от типа и тяжести, имеющихся у него нарушений, и уровня
развития, имеет право на воспитание и поглощение ценностей общества и
культурных норм, принятых в той среде, в которой он живет. Иначе говоря,
каждый ребенок имеет гарантированное государством право не только на
обучение и медицинскую помощь, но и на общение, взаимодействие с
другими детьми, досуг и другие форматы социального взаимодействия.
Что ставит формирование стандартизированных моделей, признающих
индивидуальность детской личности и учитывающей различные потребности
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в обучении, в том числе и социальных навыков, в ряд приоритетных задач для
системы образования Республики Крым. На наш взгляд решение проблемы
методологического конфликта, может быть решено в рамках создания в
Республике Крым многофункциональных классов в «массовой» школе.
Многофункциональный класс, специализированный для того, чтобы
обучать детей, как с особыми потребностями, так не имеющих таких, является
наиболее продуктивной моделью доступного инклюзивного образования. В
основу, которого положена идея о том, что каждый ребёнок должен понимать,
что внешние физические недостатки не определяют сути человека, что
государство гарантирует вне зависимости от физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей
доступное и качественное образование. Причем осознание этого должно быть
присуще каждому ребенку, как нуждающемуся так и не нуждающемуся в
особых условиях обучения, в связи с тем, что подлинное образование может
осуществляться только в контексте реальных социальных коммуникаций.
Каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным, для всех обучающихся с особыми потребностями достижение
прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, что-то совместно с
другими, то, что возможно самостоятельно им выполнить не под силу.
Воспитательный потенциал инклюзивного образования в таких
многофункциональных классах проявляется и в отношении «обычных» детей.
Сейчас основным тезисом, противопоставляемым указанной модели
многофункционального класса является тот, что модель инклюзивного
образования в рамках общеобразовательной школы может обернуться
психологической травмой для ребенка с особыми потребностями, в случае,
когда ребёнок не будет способен адекватно существовать в условиях
коллектива.
Успешное самоопределение очень важно для формирующейся
личности: в процессе она осознаёт, что человека нужно воспринимать таким,
какой он есть, что все люди разные. Так дети, развиваясь совместно с детьми
с особыми потребностями, самостоятельно приходят к мысли, что у всех в
мире, несмотря на разные возможности, имеются равные права. На наш взгляд
огромную ценность имеет внедрение инклюзивной педагогики в сферу
образования Республики Крым, потому как общество, в котором дети с
особыми потребностями не отделены с детства, а растут и развиваются вместе
со всеми, формируется гораздо более гуманным и благородным.
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3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по состоянию
на 2017 год. – М: Эксмо, 2017. – с. 77. Статья 48, ч.1, п.6
103

Макарова М.Э.,
студент бакалавра
2 курс, Кафедра «Техносферная безопасность»
Горный институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
Россия, г. Якутск
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Туристические услуги
Республика Саха (Якутия)». Рассмотрены требования обоснования в
условиях глобализации экономических процессов и вхождения Якутии в
мировое экономическое пространство актуальными являются исследования
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Термины и определения
Сплав по рекам. Самый популярный вид туризма в Якутии это сплав по
рекам. (Лучшее время для сплава с июля по август.)

Река Лена - это маршрут на байдарках по широким просторам реки
мимо красивейших Ленских скал, песчаных дюн и самой древней в Якутии
стоянки первобытного человека.

Река Буотама – это река, протекающая через территории парка
«Ленские столбы».

Река Мома – это правый прилив Индигирки.

Река Амга – это одна из живых рек Якутии. Самая чистая и рыбная
река.

Река Большой Нимныр - это река относится к VI категории
сложности. Путешествие пролегает по самой чистой реке Южной Якутии.
Большой Нимныр, несет свои воды в золотоносную реку Алдан.

Река Индигирка - это река для людей, решивших испытать себя.

Река Синей- это река для для людей, которые занимаются
самосплавом на рафтах и байдарках. Они начинается у парка «Ленские
столбы».
Булуус. «Нетающий Ледник» является одним из основным местом для
туризма в Якутии. Она находиться в 3,5 км к юго-востоку Якутии
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(Хангаласский улус). Здесь вода признана самой чистой, потому что
добывается она из скважин глубиной 67 м.
Полюс холода «Оймякон». Это самое суровое обитаемое место в
Северном полушарии. На самом деле, в Якутии есть 2 полюса- Верхоянск и
Оймякон. В этих населенных пунктах, геолог Сергей Обручев определил, что
в Оймяконе температуры могут опускаться до отметки -71,2.
Ленские столбы. Это национальный парк, из числа особо охраняемых
территорий, имеющий самый удивительный Каменный лес высотой 150 м и
лежат вдоль реки Лены, протяженностью до 80 км. На сегодняшний день она
является самой узнаваемой достопримечательностью не только Якутии, но и
всего Мира.
Горы Кисилях. Это необычные скалы, которые имеют форму,
напоминающие человека. Поднявшись на эту скалу человек, чувствует особую
энергетику. По местной легенде, на горах Кисилях живут верхние божества –
Айыы. Верующие люди, приходят сюда, чтобы излечиться от разных недугов
и т.д.
Музей-заповедник «Дружба». Музей расположен в том месте, где в
1632 году енисейский сотник Петр Бекетов заложил Ленский острог. Позже
острог из-за частых затоплений перенесли выше по течению, а потом и вовсе
на другой берег Лены. Но год закладки Ленского острога считается
официальной датой основания Якутска. Создание музея началось в 1980 годах
по инициативе народного писателя Якутии Дмитрия Кононовича Сивцева –
Суорун Омоллоона. Официально музей-заповедник «Дружба» был открыт в
2005 году. На территории музея-заповедника собраны и восстановлены
деревянные архитектурные объекты.
Ледяная подземная галерея «Царство вечной мерзлоты».
Туристический центр в Якутии, расположенный около горы Чочур-Муран в
штольне одной из них сопок, которая в советское время использовалась как
огромный погреб для хранения продуктов. На входе в «Царство» посетителям
выдают теплые плащи и валенки. Это необходимо – летом температура в
пещере не поднимается выше минус четырех градусов. Зато зимой не
опускается ниже минус десяти, так что после пятидесятиградусного якутского
мороза здесь можно даже погреться. Внутри штольня поделена на несколько
залов. В первом гостей встречает повелитель холода Чысхаан – здесь его
резиденция. Есть ритуальный зал для традиционных якутских обрядов.
Разноцветные лучи преломляются в прозрачных ледяных скульптурах,
отражаются от стен и пола.
Школа Каюра. Туры на собаках – это способ приобщится к природе:
если вы найдете контакт с этими удивительными животными, у вас появится
шанс проникнуть в тайны самой природы севера.
Минеральные источники «Нахот». Малый (Аччыгый) и Большой
(Улахан) Нахот — правые притоки реки Горбыллах, Нерюнгринский район,
Южная Якутия. Маланохотское месторождение минеральных вод славится
скважиной по розливу минеральных вод «Нахот», а также геотермальным
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источником скважины 7-ГН. В середине тысяча девятьсот девяностых рядом с
геотермальным источником была построена база отдыха «Нахот». Главной
изюминкой отдыха на базе является два бассейна с геотермальной водой из
артезианской скважины ГН-7 Мало-Нахотского месторождения. Массу
положительных эмоций доставляет пребывание в бассейне под открытым
небом, особенно в сорокаградусный мороз.
Результаты социального опроса
По результатам проведенного социального опроса выявлен анализ
текущего состояния туристических услуг региона, ее оценка качества,
профессионализма и доступности.
Всего было опрошено 78 человек в возрасте от 14 до 74 лет с жителей
г. Якутска и гостей РС (Я) где:
•
20 - являются студентами;
•
27 - работниками;
•
10 - школьниками;
•
15 - безработными;
•
6 - пенсионером.
Были выведены следующие результаты:
Таблица 1
Опрос №1
Какими услугами, предоставляемыми
туристам, вы пользовались в Якутии?
Ледяная подземная галерея «Царство вечной
мерзлоты»
Выезд в минеральные источники «Нахот»
База отдыха «Дом рыбака»
Выезд в спортивно-развлекательный комплекс
Техтюр
Выезд в зоопарк «Орто Дойду»
Охотничьи угодья
Выезд на Ленские столбы
Экспедиция в горы Кисилях
«Полюс холода» Оймякон
Сплавы по рекам Якутии
Езда на собачьих упряжках
Выезд в музей-заповедник "Дружба" в
Соттинцах
Выезд в ледник Булуус
Не пользовался никакими услугами
Другое (Музей мамонта, Курулуур)

Ответы

Доля

Таблица 2
Опрос№2
Выделите причины того, что не пользовались
данными услугами
Высокая цена
Слишком далеко находятся
Не интересует
Другое (нет времени, не хватает информации, не с
кем пойти, у родителей нет времени)
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Ответы

Доля

Таблица 3
Опрос №3
Оцените уровень профессионализма
туристических услуг

Ответы

Доля

Большинство респондентов оценили уровень профессионализма на
«удовлетворительно» (35%), и меньшинство (5%) - на «отлично». Также 15%
думают, что туризм в Якутии вообще не развит из-за неосведомленности о
турах.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Закон Республики Саха (Якутия) о туристской деятельности в
Республике Саха (Якутия) 780-З №443-IV от 15.12.2009.
2. World Tourism Organization UNWTO: официальный сайт
[Электронный ресурс]. URL: http://www.unwto.org (дата обращения:
3. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт
[Электронный ресурс]. URL: http://cbsd.gks.ru/# (дата обращения: 07.11.2018).
Данилова Сайаана Саввична
Студент бакалавра
1 курс, кафедра «Техносферная безопасность» Горный институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова»
Россия, г. Якутск
Николаева Вера Максимовна
Студент бакалавра
1 курс, кафедра «Техносферная безопасность» Горный институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова»
Россия, г. Якутск
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Аннотация. В статье рассмотрена тема - «Тушение огня при помощи
электричества». Рассмотрены системы тушение огня при помощи
электричества. Проанализирован на основе конкретного фактического
материала раскрыты основные физические характеристики тушение огня
при помощи электричества.
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Annotation. The article deals with the topic - "Fire Extinguishing with the
help of electricity." Fire extinguishing systems using electricity are considered. The
main physical characteristics of fire extinguishing by means of electricity are
analyzed on the basis of concrete factual material.
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Бесконтактное тушение огня кажется в настоящее время фантастикой.
Но уже в мире известны, по крайней мере, две технологии, которые
подтверждают возможность этого явления. Российские и гарвардские ученые
убедительно показали, что возможно тушить огонь электричеством, точнее –
силовым полем, которое возникает под влиянием формирования
электромагнитных импульсов. Широкой известности данные открытия не
приобрели, поскольку пожарные бригады по-прежнему используют
традиционные методы тушения огня водой, пеной, порошком и другими
средствами.
Гарвард удивляется своим открытиям.
Более 20 лет назад профессор Дудышев разработал способ, при помощи
которого можно ликвидировать возгорания. Гарвардские ученые тоже недавно
подтвердили этот факт, показав устройство для ликвидации небольшого
возгорания. Гарвардец Кадемартири сообщил, что сильное осциллирующее
поле может подавить пламя. По его мнению, это достигается за счет изменение
траектории передвижений в пламени заряженных частиц, которые изменяют
направление потоков газов, отделяя от источника возгорания.
В целях американских ученых – дальнейшая разработка электрического
ранца-огнетушителя или потолочных устройств-разбрызгивателей силового
поля, напоминающих спринклерные системы. Если не удастся погасить
охваченное пламенем здание, то, по крайней мере, ученые рассчитывают
проделывать своеобразные коридоры в «стене» пламени для прохода
огнеборцев или спасаемых людей. Как полагают американцы, таким способом
тушить пожары в лесных массивах или торфяниках невозможно. Для тушения
пожара ученые из Гарварда представили своеобразный обстреливающий
стержень, работающий в импульсном режиме.
Технология по Дудышеву.
Профессор Дудышев свою идею запатентовал более 20 лет назад. Она
состоит в принципе применения высоковольтного электричества.
Определенные параметры поля действуют таким образом, что как бы
выдергивают электрические частицы, прерывая очаги цепных реакций
горения. В результате огонь гаснет.
Данная разработка была запатентована в СССР в 1988 г., но почему-то
широкого применения не получила. Хотя несомненные удобства,
исключающие необходимость подзарядки, отсутствие причинения вреда
имуществу вследствие воздействия гасящих веществ, удобство в
эксплуатации и многофункциональность должны были побудить внедрить ее
в классическую систему пожаротушения. Электропожаротушитель Дудышева
состоит из нескольких частей. В зависимости от задач, поставленных перед
огнеборцами, линейные конструктивные решения выполнения устройств
изменяются пропорционально площадям тушения огня.
Основными частями электропожаротушащей системы являются
аккумулятор, преобразователь с конденсатором, высоковольтный кабель и
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непосредственно рабочая часть, которая посылает электромагнитные
импульсы в зону возгорания. Для поворотного устройства предназначена
штанга, позволяющая направить облако положительно заряженных частиц в
сторону факела огня. При подаче высоковольтного электрического
потенциала в виде облака удается в считанные секунды ликвидировать
возгорание и убрать задымление.
Многофункциональность данного способа позволяет его эффективно
использовать в различных ситуациях. Так, ученый предлагает ограждать зоны
возгорания своеобразным сетчатым забором, который несет на себе высокий
заряд и образует мощное силовое поле. Через такой забор пламя не пройдет,
так как будет тухнуть на расстоянии до 1 м в зоне поля. Стоимость и
комплектация единичного устройства составляет до 200 долларов, но при
массовом выпуске цена электропожаротушащего оборудования сокращается в
5 – 6 раз.
Что касается тушения лесных пожаров, торфяников, то тут задачу можно
упростить, снабдив воздухоплавающий аппарат подобным устройством.
Главная задача пилотируемого средства или беспилотника – возможность
зависать над площадями возгорания, соблюдая дистанцию до пламени 1 м и
воздействуя электромагнитными импульсами с металлического кабеля. При
необходимости следует корректировать штангой направление импульсов,
разворачивая каркас в разные стороны.
Инновации надо вводить в жизнь.
Так что гарвардские ученые повторили то, что придумал советский
профессор более четверти века тому назад. Вот только интересно, знают ли
они о его открытии? И если знают, почему утверждают, что данный способ
возможно использовать только на ограниченных площадях, но не при тушении
больших пожаров?
Ведь тоже относительно не так давно Дудышев доказал, что для
ликвидации больших возгораний его изобретение также можно применять.
Особенно ценно в этом то, что такое тушение огня в больших массивах лесов
России исключает необходимость подзарядки огнетушащими средствами, и,
соответственно, минимизирует расходы на ликвидацию огня. Возможно,
следует изменить размеры оборудования, хотя бы в опытном порядке, и
применить на определенных площадях, в наиболее пожароопасных районах
тайги данный метод, оснастив электротушителями вертолетную базу,
беспилотники, адаптировав и установив аналогичные устройства на самолетах
Авиалесоохраны.
Для наземного использования устройство оснащают телескопической
штангой с металлическим каркасом, сделанным в виде сетки или ажурного
изделия, способным разворачиваться по принципу зонта. На вертолетах и
беспилотниках каркас, размещенный на платформе, прикрепляют к прочному
тросу. Последовательность работы устройства включает генерацию
электрических зарядов, их преобразование в импульсную форму, накопление
и непосредственную подачу к пламени через каркас.
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Ученый предлагает создать для дистанционного тушения огня в лесной
зоне вертолет-робот, который будет укомплектован видеокамерами на борту и
работать по принципу удаленного управления, с диспетчерского пункта.
Малая скорость передвижения и подача импульсного разряда в очаг
возгорания и далее, по местности, где имеется пламя, позволят в быстрые
сроки ликвидировать возгорание. Для этого каркас должен иметь линейные
размеры в пределах 7 – 10 м одна сторона, общей площадью – до 70 м2.
Развитые страны, куда входят США и Китай, тратят огромные средства
для разработки дешевых и максимально эффективных устройств,
позволяющих быстро ликвидировать пожар. Необходимость этого
обуславливает и резкое потепление, которое приводит к частым пожарам
ввиду аномально высоких температур. Поэтому технология Дудышева,
предполагающая минимальные финансовые затраты, апробированная в
различных условиях, должна быть внедрена в работу пожарных служб.
Если сравнить экономическую эффективность технологии, мизерные
затраты на оборудование и электроэнергию для создания импульсов и
сопоставить с расходами на пенообразователи, порошковые тушители, не
говоря уж об убытках, полученных при порче имущества огнегасящими
веществами. Вывод напрашивается сам – применять бесконтактный способ,
это дешево, экологично и быстро, позволяет погасить метровый факел за пару
миллисекунд! А уж если рассмотреть зоны, где есть проблемы с заправкой
водой, то тут просто нет альтернативы.
Проверка
технологии
доказала
возможность
применения
предложенного способа для тушения обширных зон возгорания, будь то
торфяники, леса, поля, если устройствами возможно оснастить
воздухоплавающие судна. В мобильном наземном варианте ее могут
применять как пожарный расчет, так и на автотранспортных средствах. Для
частного использования ее легко и допустимо модифицировать.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Виды пожарных насосов
и их характеристики». Рассмотрены определение, виды и их характеристики
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Annotation: The article discusses the topic - "Types of fire pumps and their
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considered. The pumps and the technique of use are clearly described.
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К объектам с массовым пребыванием людей относятся здания, в
которых на небольшой площади сосредоточено большое количество людей
(50 или более человек). Это театры, кинотеатры, школы, выставки,
институты, магазины и так далее. Здания с массовым пребыванием людей
характеризуются наличием большого количества сгораемых материалов.
Особую трудность представляет собой тушение пожаров в период,
когда здание заполнено людьми: массовая эвакуация в начальный период не
дает возможности пожарным проникнуть в здание. При пожаре в здании с
массовым пребыванием людей возможен целый ряд обстоятельств,
влияющих на развитие пожара и на боевые действия пожарных
подразделений (паника людей, быстрое распространение огня по сгораемой
отделке, обрушение подвесных потолков, быстрое и плотное задымление
помещений и т. п.).
Прибыв к месту вызова, РТП оценивает обстановку по внешним
признакам, по информации администрации, эвакуировавшихся людей
сообщениям лиц местной пожарной охраны.
Наиболее важной задачей, которую предстоит решить РТП, является
обеспечение безопасности людей, находящихся в горящем здании.
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Как правило, объекты с массовым пребыванием людей оборудованы
местной радиотрансляционной сетью, поэтому при необходимости
необходимо воспользоваться ею. Заранее следует подготовить различные
варианты текстов оповещения. Если таких текстов нет, то следует привлечь
лицо, знакомое большинству людей, находящихся в здании.
Если люди, находящиеся в здании, не знают о пожаре, то в объявлении
лучше всего об этом не говорить, а сослаться на какую-либо техническую
причину.
При появлении признаков паники все усилия пожарных подразделений
направляются на организацию плановой эвакуации людей.
РТП расставляет личный состав по путям эвакуации для организации
спокойного выхода. После завершения эвакуации РТП проверяет все
помещения здания.
Боевое развертывание не должно препятствовать спасательным
работам.
Для этого рукавные линии прокладываются через служебные входы,
стационарные лестницы и по другим путям, не занятым спасательными
работами.
При тушении пожаров в школах и других детских учреждениях
необходимо установить связь с персоналом учреждения, немедленно
привлечь его к эвакуации и проверке (перекличке) эвакуированных.
Во время пожаров в детских, лечебных и школьных учреждениях детей
и больных эвакуируют воспитатели, педагоги и медицинские работники по
заранее разработанным планам при активном участии и помощи пожарных.
В первую очередь эвакуируют детей младшего возраста.
Спасательные работы из горящих или отрезанных дымом помещений
организуют
в
большинстве
случаев
через
окна
по
ручным пожарным лестницам и спасательным веревкам. Иногда спасаемых
переводят в менее опасные части здания, из которых затем проводят
массовую эвакуацию в более спокойной обстановке. Всех детей
В процессе разведки РТП (или командиры разведгрупп) выясняет
состояние путей эвакуации и при необходимости их защиты немедленно
вводит пожарные стволы от пожарных кранов, автотехники, приступает к
снижению концентрации дыма в помещениях. Незадымленные помещения
изолируют от задымленных брезентовыми перемычками.
При тушении пожара стволы в первую очередь подают для защиты
эвакуационных путей, в очаг пожара, а также для защиты помещений, где
находится ценное оборудование, запасы рентгеновской пленки, баллоны с
газами, легковоспламеняющаяся жидкость.
Организация эвакуации посетителей и работников объектов с
массовым пребыванием людей.
В случае возникновения пожара действия работников объектов с
массовым пребыванием людей и привлекаемых к тушению пожара лиц в
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первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности
посетителей, их эвакуацию и спасение.
Каждый работник объекта, обнаруживший пожар и его признаки
(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение
температуры и т.п.), а также при срабатывании систем автоматической
пожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуации людей в случае пожара) обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть
(четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара,
что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь – какая угроза создается
людям), а также сообщить свою должность и фамилию);

задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить
самому и привлечь других лиц к эвакуации посетителей из здания в
безопасное место согласно плану эвакуации. Для оповещения людей о
пожаре в сооружении или здании также может быть использована внутренняя
радиотрансляция и другие, специально смонтированные сети вещания, а
также тревожные звонки и другие звуковые сигналы;

учреждениях здравоохранения и детских дошкольных
учреждениях первоначально оповещается только обслуживающий
персонал);

организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по
тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Работы по тушению пожара в первую очередь должны быть направлены на
создание безопасных условий эвакуации людей из здания. Для встречи
прибывающих пожарных подразделений необходимо выделить из персонала
объекта лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и
водоисточников, которое должно четко проинформировать начальника
пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или
задымленного сооружения (здания), в каких помещениях еще остались
люди.
Руководитель учреждения или заменяющий его работник, прибывший
к месту пожара, обязан:

проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении
пожара;

осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара
до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей
немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся
силы и средства;

организовать проверку наличия посетителей (пациентов,
отдыхающих и т.п.) и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся
спискам;

выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо
знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
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проверить включение в работу автоматической (стационарной)
системы пожаротушения (при наличии);

удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не
занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и
другие службы;

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по
эвакуации людей и ликвидации пожара;

организовать отключение сетей электро- и газоснабжения,
остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и
осуществление других мероприятий, способствующих распространения
пожара;

обеспечить безопасность людей, принимающих участие в
эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций,
воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры,
поражения электрическим током и т.п.;

организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной
зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости,
их охрану;

информировать начальника пожарного подразделения о наличии
людей в здании.
При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

с учетом сложившейся обстановки определить наиболее
безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность
эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

исключить условия, способствующие возникновению паники. С
этой целью работникам учреждений нельзя оставлять посетителей без
присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором
возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность
распространения огня и продуктов горения;

тщательно проверить все помещения, чтобы исключить
возможность пребывания в опасной зоне людей;

выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы
исключить возможность возвращения посетителей и работников в здание, где
возник пожар;

воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания
стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери
и окна.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ
ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Аннотация: Данная статья посвящена самому эффективному виду
каучука – бутилкаучуку. Это продукт низкотемпературной сополимеризации
изобутилена и 1—6 % какого-либо диолефина, главным образом изопрена.
Диапазон температур данного вещества от -40 до + 60 градусов по цельсию.
Доказано, что для улучшения демпфирующих и эксплуатационных свойств
бутилкаучука в его состав необходимо вводить битум, соотношение
которого должно быть 1:1. Бутилкаучук является насыщенным полимером
карбоцепного строения, благодаря чему обладает высокой устойчивостью к
действию кислорода, озона и растворов кислот.
Ключевые слова: диссипативные свойства, вибропоглощающие
покрытия, бутилкаучук, битум, температура, релаксационные свойства.
Annotation: This article is devoted to the most effective type of rubber- butyl
rubber. This is a product of low-temperature copolymerization of isobutylene and 16% of any diolefin, mainly isoprene. The temperature range of this substance is from
- 40 to + 60 degrees Celsius. It is proved that to improve the damping and
operational properties of butyl rubber, it is necessary to introduce bitumen in its
composition, the ratio of which should be 1: 1. Butyl rubber is a saturated polymer
of chain-chain structure, due to which it is highly resistant to the action of oxygen,
ozone and acid solutions.
Keywords: dissipative properties, vibration-absorbing coverings, butyl
rubber, bitumen, temperature, relaxation properties.
Для получения данного вещества необходимо сополимеризировать
мономеры в растворе хлористого метила и этила при температуре около –
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100 градусов по цельсию. Также бутилкаучук является компонентом
твердого ракетного топлива.
Научные исследования в области вибропоглащения доказали, что
свойства вибропоглащающего материала опредиляются вибропоглощающим
свойством вязкого слоя. Полимеры, состоящие в вязком слое должны иметь
ряд особенностей, таких как отличная адгезия, обеспечение получения вязкой
мастики, температура стеклования должна располагаться в заданной
температурной области работы материала, высочайшую стойкость к
неблагоприятным и агрессивным средам прочным образуемым покрытием.
Для увеличения вибропоглощающих свойств битумов наиболее
подходят синтетические каучуки, в частности бутилкаучук БК-1675Н и
этиленпропиленовый каучук СКЭПТ-40.
Химическая формула бутилкаучука выражена следующим образом:

Символ n обозначает число молей изобутилена, которые связываются
с m молями изопрена [2, 3].
Общая химическая формула этиленпропиленового каучука:
… – [–CH2CH2–]n– [–CH(CH3)CH2–]m– …
Анализ строения данного вещества по хим. формулам указывает на то,
что бутилкаучук обладает наиболее высокими свойствами демпфирования,
чем другие аналоги, потому что в цепи вещества энергия будет рассеиваться
путем вращения СН2 групп и групп СН3. В схожем веществе
этиленпропиленовом каучуке энергия рассеивается путем вращения только
СН2 групп. Самое главное достоинство каучуков заключается в том, что они
способны рассеивать энергию колебаний в широчайшем диапазоне
температур.
В широком диапазоне температур качество вибропоглощения
материалами на основе синтетических каучуков выражается структурой
полимеров. Полимер в отличие от эпоксидных смол, которые относятся к
группе стеклопластика рассеивает внешние нагрузки путем релаксационных
116

переходов, а в заданном температурном диапазоне эксплуатации у каучуков
таких переходов может быть несколько [7, 8, 9].
Что касается температур, ниже температур стеклования полимера
Тс релаксационные процессы будут связаны с гибкостью межузлового
сегмента и вращением групп СН2 вокруг оси цепи (-переходы). Когда же
температуры начнут повышаться к области температуры стеклования
полимера Тс произойдет «размораживание» сегментов полимерной цепи, и
при Т ≈ Тс в цепи появляется так называемая сегментальная подвижность.
Эта область является цепью полимера, активно «изгибается», тем самым
поглощая наибольшее количество энергии из вне. Данный процесс называется
-переходом, а на графике зависимости вибропоглощающих свойств от
температуры наблюдается наибольшее пиковое значение.
В диапазоне высоких температур у каучука возможны μ-переходы,
возникшие в результате распада физических узлов, данные узлы образованные
группами СН3.
Именно разнообразие механизмов релаксации энергии, поступающей
извне, показывает эффективность поглощений вибраций композитами, на
основе каучуков в диапазоне заданных температур.
Каучуки используются в промышленности – известней всего это
производство резины для автомобилей, авиационной техники и велосипедных
шин. Вибропоглощение данного материала способствует к созданию
уплотнителей для целей тепло-, звуко- и воздухо поглащений. Также каучуки
используют в гидравлической и вакуумной технике. Именно бутилкаучук
имеет высокую непроницаемость для газов и воздуха, с температурой
стеклования минус 70 градусов по цельсию.
Этилен-пропиленовые каучуки неустойчивые к действию углеродных
масел, но они мало подвержены к набуханию в растворителях, они
превосходят остальные синтетические каучуки по свет-, озоно- поглощению
и атмосферостойкости. Из недостатков данного материала – это низкая
масло-, и огнестойкость. Обладают наиболее длительной теплостойкостью
при температурах до 150 градусов по цельсию, и кратковременной при 200
градусах по цельсию.
Для выявления диссипативных свойств каучуков класса синтетические
понадобилось взять бутилкаучук БК-1675Н и каучук этиленпропиленовый
каучук CKЭПТ – 40, для сравнения более распространённое в наше время
битум – вяжущее вещество (битум марки БH 90/10).
Зависимость поглощения вибрации данных полимеров от температур
показана на рисунке №1. У каждого из образцов имеется общая
закономерность
–
это
присутствие
узкого
диапазона
мах.
вибропоглощающих характеристик.
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Есть закономерность изменения вибропоглощающих свойств и она выглядит
данным образом:
Наиболее вибропоглощающих потерь располагается в области Тс полимера;
Максимальные потери бутилкаучука приходится на температуру – 70
градусов по цельсию;
Максимальные потери этиленпропиленового каучука – минус 60 градусов по
цельсию;
Максимальные потери битума – минус 10 градусов по цельсию;
К снижению диссипативных свойств приводит повышение температур, при
переходе через 0 градусов по цельсию характеризуется стабильными и
небольшими значениями коэффициента потерь.
Если выбирать из группы синтетических каучуков, то следует
остановиться на бутилкаучуке. На данный момент это вещество самое
эффективное по сравнению с другими каучуками данной группы в области
отрицательных температур.

Рисунок 1 – Зависимость температуры приведенного
потерь синтетических каучуков и битума
Битум имеет узкий температурный диапазон, а каучуки широкий. Но в
отличие от каучуков, он имеет высокие демпфирующие свойства при
положительных
температурах.
Тем
самым,
чтобы
получать
вибропоглащающий материал листового типа, диапазон температур
которого от – 40 градусов по цельсию, до + 60 градусов по цельсию, нужно
использовать смесь бутилкаучука и битума.
Состав смеси битумно-каучукового листового BПM производилось по
методике
правильного
шестиугольника.
Матрица
планирования
представлена в таблице №1.
Факторы планирования эксперимента – содержание бутилкаучука БK1675Н и битума БН 90/10 (кг) в смеси вяжущего, интервалы варьирования –
25 и 15 кг соответственно.
Уравнение регрессии для выходного параметра коэффициент потерь:
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Y

 0,0504  0,0073x1  0,004 x2  0,00275x1 x2  0,006 x12  0,0048x22

.
Результат проведенных исследований смеси битума и бутилкаучука
показал зависимости модуля накопления E, модуля потерь E и приведенного
коэффициента потерь η на частоте 200 Гц (рисунок №2), пенетрации и
напряжения при отслаивании отсл (рисунок № 3), предела прочности пр и
относительной деформации  (рисунок № 4) от содержания бутилкаучука в
матрице вибропоглощающего материала.
Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента
u

Факторы
Содержание БК-1675Н, кг
Содержание БН 90/10, кг

Интервалы
варьирования,
(ɛ)

Уровень варьирования
–0,87
28,25
26,95

–0,5
37,5
32,5

–1
25
25

0
50
40

+1
75
55

+0,5
62,5
47,5

+0,87
71,75
53,05

25
15

Рисунок 2 – Зависимость модуля накопления E, модуля потерь E
и коэффициента потерь η от содержания БК в матрице композита
Смесь вяжущих материалов – это определенная система, в которой
дисперсная фаза и дисперсионная среда зависят от содержания БК и битума.
Таким образом, вид кривой модуля накопления E на рисунке № 6 объясняется
следующим так [11]:
– в первой области (содержание БК 30–50 %) высокомодульная
дисперсная фаза БК не деформируется вместе с мягкой дисперсионной средой
битума. В результате этого в матрице битума возникают большие
внутреннего напряжения, которое вызывает быстрое разрушение.
– во второй области (содержание БК 50–80 %) дисперсная фаза битума
не мешает деформированию жесткой дисперсионной среды (матрицы
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бутилкаучука). В данном случае бутилкаучук в полной мере проявляет свои
прочностные и деформационные свойства.
Зависимость модуля потерь E (рисунок № 7) – седловидного типа с
минимумом при равном содержании БK и битума в материале. С увеличением
количества бутилкаучука в матрице композита коэффициент потерь η и
пенетрация снижаются, потому что бутилкаучук обладает большими
прочностными свойствами (рисунок 8), а свойства битума как
пластификатора снижаются. Чтобы увеличить адгезионные свойства
(рисунок 9) эффективнее применить композиты с наибольшим содержанием
БК.

Рисунок 3 – Зависимость пенетрации и напряжения при отслаивании
от содержания БК в матрице композита

Рисунок 4 – Зависимость предела прочности пр и относительной
деформации  от содержания БК в матрице композита
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На рисунке № 5 представлена зависимость коэффициента потерь от
температуры при содержании в смеси битум : БК = 3 : 1, 1 : 1 и 1 : 3
соответственно.

Рисунок 5 – Температурная зависимость коэффициента потерь η
от соотношения в смеси битум: БК (масс. ч.) 1 – 1:3; 2 – 1:1; 3 – 3:1.
В диапазоне температур от - 40 градусов по цельсию до + 40 градусов
по цельсию на графике зависимости коэффициент потерь-температура
четко видны два максимума и минимум в области 0 °С. Первый максимум при
температуре ниже минус 40 °С соответствует температуре стеклования
БК в смеси. Второй максимум при температуре + 20 градусов по цельсию
соответствует температуре стеклования битума. При увеличении
содержания бутилкаучука в смеси максимумы смещаются влево, материал
становится более эффективным в диапазоне отрицательных температур.
Но из-за большей стоимости БК увеличивать его содержание более 60-70 %
невыгодно. При содержании БК менее 25 % в диапазоне от - 10 до +
10 градусов по цельсию значение коэффициента потерь ниже 0,1, значит,
вибропоглощающее покрытие неэффективно.
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Кража относится к одной из форм хищения имущества физического или
юридического лица. Его отличает тайных характер - то есть преступник
старается действовать скрытно.
По своей сути кража объективно и субъективно связана со стремлением
злоумышленника избежать любой встречи с собственниками имущества, с
лицами, которые его охраняют, или со свидетелями происходящего, которые
после обнаружения факта преступного деяния могли бы воспрепятствовать
его совершению, вызвав полицию или стать очевидцами, изобличив
преступника в случае возбуждения уголовного дела и начала следствия.
Если сравнивать кражу с иными формами хищения, то она является
наименее опасной по причине того, что:
– не сопровождается применением физического или психического
насилия, как это происходит в случае разбоя или грабежа;
– виновный не использует обман как способ завладения материальными
ценностями;
– преступник не применяет для осуществления своей цели должностное
положение или имеющиеся у него в отношении имущества правомочия.
Кража всегда связана с лишением собственника реальной возможности
распоряжаться своим имуществом. Изъятые материальные ценности
переходят в незаконное владение преступника.
В процессе осуществления задуманного злоумышленник пытается
присвоить украденное. Это не порождает правовых оснований, а владение
захваченным имуществом не охраняется законом. По закону владеть и
распоряжаться вещью может только ее законный собственник.
Выделяют несколько признаков кражи, к которым относятся:
– тайное завладение чужим имуществом без согласия его владельца;
– корыстная цель присвоения, которая носит умышленный характер;
– ненасильственный вариант перехода предметов от потерпевшего к
похитителю.
Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена
ст.158 УК РФ [4].
Чтобы правильно квалифицировать преступление и отличать его от
иных сходных деяний, важно определить объект противоправного
посягательства. К нему относятся общественные отношения, которые связаны
с собственностью, независимо от ее формы. К дополнительному объекту
относятся материальные ценности, принадлежащие конкретному лицу.
В связи с материальным составом кражи объективная сторона включает
в себя в качестве обязательного признака последствие в виде имущественного
ущерба, который представляет опасность для общества. Кража закончена
после того, как преступник изъял чужое имущество и получил возможность
им распоряжаться своему усмотрению.
К объективной стороне преступления относятся совершенное с
корыстной целью противоправное, ненасильственное и тайное, безвозмездное
изъятие чужой вещи и причинение ущерба владельцу.
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К субъекту преступления относится вменяемое лицо, достигший 14летнего возраста.
Субъективной стороной является прямой умысел. Преступник
прекрасно понимает, что его противоправные и тайные действия
представляют общественную опасность, одновременно он предвидит
наступление отрицательных последствий в виде причинения прямого ущерба
собственнику, но все равно планирует нарушить закон.
Степень тяжести деяния определяется размером причиненного
материального урона, который непосредственно выражается в стоимости
материальных ценностей, их денежном выражении.
К особо квалифицирующим признакам преступления, в соответствии с
ч. 4 ст. 158 УК РФ, относится кража, которая была осуществлена:
– организованной группой лиц (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ);
– в особо крупном размере.
Организованной группой лиц, в соответствии со ст. 35 УК РФ, считается
устойчивая группа, созданная заранее с целью совершения преступлений.
Создать ее можно с целью совершения как одного, так и нескольких
деяний.
Под устойчивостью понимается регулярное занятие преступной
деятельностью, осуществление нескольких, в том числе и сложных нарушений
закона, тщательность подготовки и постоянный состав, прочность связи,
распределение ролей и наличие иерархического подчинения. Не имеет
значения, сколько преступных деяний на счету участников этой группировки.
Главное, что они планировали совершить несколько таких действий.
Всем участникам преступной группы известно, что они относятся к ней,
они знают друг друга и осознают, что совершают преступление именно в ее
составе [1, с. 462].
Особо крупным размером кражи считается ущерб более миллиона
рублей. Это может быть одно или несколько преступлений. Действия
злоумышленника квалифицируются в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ
в том случае, если нарушение закона было совершено умышленно.
Если кражу совершила предварительно договорившаяся об этом группа
лиц или организованная группа, то крупный или особо крупный размер
определяется с учетом общей стоимости похищенного, а не долей, которую
получил каждый из участников.
Идя на кражу, участники группы должны специально планировать, что
будет совершено преступление именно в особо крупном размере.
Если злоумышленник хотел украсть имущество на сумму более
миллиона рублей, но план по каким-то причинам не был реализован, то его
действия будут квалифицироваться как покушение на хищение в особо
крупном размере, независимо от того, было ли фактически это преступление
совершено [3. с. 12].
Если кража была осуществлена без личной выгоды и не с корыстной
целью, а, например, для временного пользования с последующим возвратом
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владельцу или по причине ошибочного мнения о предполагаемом праве на это
имущество, то в зависимости от обстоятельств уголовного дела такие действия
могут квалифицироваться в соответствии со ст. 330 УК РФ (самоуправство)
или иными нормами УК РФ.
В случае кражи вашего имущества вы должны незамедлительно
обратиться в отделение полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Помогут это сделать квалифицированные юристы. Они сделают все правильно
и в соответствии с нормами уголовного и процессуального законодательства.
В результате вы сможете рассчитывать на возврат своего имущества и на
максимальное наказание лиц, совершивших преступление.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: В статье исследуется проблематика эффективного
управления активами как одного из составляющих финансовой
устойчивости. Анализируется динамика активов банковского сектора
Российской Федерации. Сделаны выводы по направлениям формирования
активов банков для повышения эффективности их использования.
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Эффективная работа коммерческого банка зависит большей частью от
управления уже имеющимися ресурсами, то есть активами. Качество активов
банка оказывает влияние на все аспекты банковских операций. Важнейшим
этапом оценки финансового состояния и надёжности коммерческого банка,
является анализ качества управления активами.
Управление активными операциями банка состоит в целесообразном
размещении собственных и привлеченных средств с целью получения
наивысшей доходности. Именно от качественного управления активными
операциями зависит ликвидность, прибыльность, финансовая надёжность и
устойчивость банка в целом.
Отечественный учёный С.М. Ильясова, даёт следующее определение
активов коммерческого банка – это объекты собственности, имеющие
денежную оценку и принадлежащие банку. Основные источники средств для
образования активов - собственный капитал банка и средства вкладчиков,
межбанковские кредиты, эмиссия облигаций банка [1, с.132].
О.И. Лаврушин отмечает, что «активные банковские операции – это
операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их
распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и
обеспечения своей ликвидности» [2, с.80].
С целью оценки эффективности управления активными операциями
коммерческих банков, рассмотрим краткую финансово-экономическую
характеристику двух ведущих российских коммерческих банков, а именно
ПАО «Сбербанк» и Банка ВТБ (ПАО).
Сбербанк сегодня — это кровеносная система российской экономики,
треть ее банковской системы.
На долю ПАО «Сбербанк» по общему объему активов приходится 28,7%
совокупных банковских активов (по состоянию на 1 января 2017 года).
Банк является основным кредитором российской экономики и занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов
населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим
лицам [4, с.250].
Сбербанк сегодня — это 12 территориальных банков и более 16 тысяч
отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации,
расположенных на территории 11 часовых поясов.
ПАО «ВТБ» — один из крупнейших участников российского рынка
банковских услуг. Входит в международную финансовую группу ВТБ и
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специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка формируют
1062 офиса в 72 регионах страны.
Уставный
капитал
«ВТБ»
(ПАО)
составляет
651 033 883 623,38 руб.
Активы ПАО «ВТБ» на 1 января 2017 года составили 13 585 500 000
руб16. Основными факторами роста активов Банка в 2016 году были кредиты
юридическим и физическим лицам, а также чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи [5].
Краткую финансово-экономическую характеристику этих банков лучше
рассмотреть, составив таблицу основных экономических показателей за 5
последних лет (табл.1).
Таблица 1
Основные экономические показатели ПАО «Сбербанк» и ПАО
«ВТБ»
Годы
ПАО
«Сбербанк»
ПАО «ВТБ»

2013
16275097

2014
21746760

5268088

8295424

Годы
ПАО
«Сбербанк»
ПАО «ВТБ»

2013
362000

Годы
ПАО
«Сбербанк»
ПАО «ВТБ»

100500
2013
2,9
4,7

Активы (млн.рублей)
2015
2016
22706916
21721078

9394601
9428988
Чистая прибыль (млн.рублей)
2014
2015
2016
290300
222900
541900

2017
21 976 030
9 405 850
2017
674115

800
4400
51600
120100
Доля неработающих кредитов (п.п.или%)
2014
2015
2016
2017
3,2
5
4,4
4,6%
5,8

6,3

6,4

6,4%

Судя по данным, приведенным в таблице 1 можно сказать, что по всем
основным экономическим показателям ПАО «Сбербанк» обгоняет своего
соперника «ВТБ» (ПАО). Чистая прибыль крупнейшего в России госбанка –
Сбербанка - по МСФО увеличилась в 2016 г. в 2,4 раза до 541,9 млрд руб.
против 229,9 млрд руб в 2015 г. Чистая прибыль "Сбербанка" по итогам 2017
года выросла на 35,3% и составила 674,115 млрд рублей.
Рентабельность капитала достигла 20,8%, против 10,2% в 2015 г. При
этом отношение операционных расходов к операционным доходам
улучшилось в 2016 г. до 39,7% против 43,7% в 2015 г. Розничные депозиты
увеличились на 3%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов,
сократились на 4,4%. Кредитный портфель банка уменьшился в 2016 г. на 7,3%
до 17,36 трлн. руб. Доля неработающих кредитов снизилась до 4,4%, в то
время как уровень покрытия резервами вырос до 157%. Чистые расходы по
созданию резерва под обесценение кредитов составили 57,7 млрд. руб. против
112,3 млрд руб. годом ранее.
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Рост чистой прибыли ПАО «ВТБ» по международным стандартам
финансовой отчетности за 2016 г. увеличился в 30,4 раза, до 51,6 млрд руб.
против 1,7 млрд руб. в 2015 г. За 2017 год чистая прибыль банка выросла на
132,8% по сравнению с прошлым годом до 120,1 миллиарда рублей за счет
возросших чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов, и
снизившихся отчислений на создание резервов на фоне продолжающегося
улучшения качества активов.
Причем кредитный портфель банка сократился в прошлом году на 6,2%
до 9,487 трлн руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 11%. Доля
неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле ВТБ
составила 6,4% против 6,3% годом ранее. 34 Совокупные расходы на создание
резервов повысились на 18,6%, до 211,2 млрд руб. Процентные доходы ВТБ
составили в прошлом году 415 млрд руб. Чистая процентная маржа выросла
до 3,7% против 2,6% в 2015 г.
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Рис. 1 - Динамика изменения совокупных активов ПАО «Сбербанк»
и ПАО «ВТБ» за 2013-2017 гг., млн.руб.
Исходя из имеющихся данных видно, что совокупные активы с 2013
года по отношению к 2017 году увеличились на 159,92% (в абсолютном
значении – 8139324 млн. рублей), в 2017 году они уменьшились по сравнению
с 2016 годом и вернулись на уровень 2015 года. В целом критическое
западение данного показателя отсутствует, наоборот наблюдается
интенсивный рост, с 2013 по 2016 года, который означает, что банк
развивается, применяя эффективное управление активными операциями.
Совокупные активы росли в первую очередь за счет увеличения чистой
ссудной задолженности, рост которой с 2013 по 2017 года произошел
практически в 2 раза, а также за счет денежных средств и средств в ЦБ РФ.
Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что «ВТБ 24» и
«Сбербанк» самые надежные банки. Их финансово-экономические показатели
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находятся на самом высоком уровне в сравнении с остальными банками РФ
лидерство.
Целью повышения эффективности управления активами предлагается
несколько мероприятий: повышение качества управления деятельностью
банка, кредитный мониторинг, диверсификация, применение Базель II [3,
с.50].
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен кризис в сфере
авиации. Будут предоставлены рекомендации для устранения кризиса.
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Annotation: In this article crisis in the aircraft sphere will be considered.
Recommendations for crisis elimination will be provided.
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Авиакомпании России за первое полугодие текущего года оказались в
минусе на 30 млрд. рублей. Во избежание потерь пассажиров, компании
вынуждены снижать цены на билеты, что приводит еще к большим убыткам.
В 2011 году их убытки равнялись 14 млрд. рублей, в 2012 году – 7,7 млрд., а в
2013 году – почти 5 млрд. В прошлом 2014 году кривая экономического
неблагополучия авиакомпаний поднялась на верх – минус составил 24,6 млрд.
рублей.
В Республике Саха (Якутия) финансовое положение авиакомпаний
также является не стабильным, как и в других регионах России.
В Якутии в 90-х годах имелось 52 аэропорта и 160 авиа площадок, в
настоящее время функционируют 32 аэропорта и 130 аэродромных площадок
129

[4]. Организационно-экономические сложности предприятий авиатранспорта
имеют объективную основу: специфические условия эксплуатации транспорта
на
Севере,
низкая
интенсивность
полетов
резко
снижают
конкурентоспособность авиапредприятий и выдвигают необходимость
государственной поддержки.
В последние десять лет в связи с реализацией ряда целевых программ
был проведен комплекс мероприятий по сохранению устойчивого
функционирования аэропортового комплекса республики, приведению их к
требованиям Федеральных авиационных правил: проводится капитальный и
текущий ремонт зданий и сооружений (Депутатский, Саккырыр), замена
светосигнального оборудования, приобретается досмотровое оборудование,
поэтапно ведется обновление спецтехники, реконструкция взлетнопосадочных полос (Черский, Чокурдах).
Объем перевозок пассажиров в арктической группе районов к 2000 г., по
сравнению с уровнем 90-х гг., резко сократился, но благодаря реализуемой с
2009 г. программе субсидирования перевозок в последние годы наметилась
положительная динамика. В целом по республике подвижность населения
находится выше среднероссийского показателя (0,45), что характерно для
районов с ограниченной транспортной доступностью.
Рис 1. Динамика авиаподвижности населения Республики Саха
(Якутия).

Значительное влияние на показатели эффективности авиаперевозок
оказывают макроэкономические факторы, прежде всего уровень жизни
населения и степень деловой активности внутри региона.
Наибольший объем перевозок приходится на летний период, в зимнее
время отмечается сезонный спад, связанный с началом функционирования
автозимников (до 1 взлет-посадки в неделю). Даже при самом высоком уровне
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хозяйствования авиация в районах Крайнего Севера и Арктики будет
убыточной в связи с малой интенсивностью полетов при высоких
эксплуатационных затратах. Для ее стабильного функционирования и
гарантированного обеспечения безопасности полетов необходима постоянная
государственная поддержка для содержания аэропортов на уровне их
эксплуатационной годности, обеспечения завоза топлива, поддержания
летной годности воздушных судов, обеспечения необходимыми жилищнобытовыми условиями авиаработников.
Одной из крупнейших региональных авиакомпаний, которая на
протяжении 10 лет осуществляет полеты по России и за рубежом является
авиакомпания «Якутия».
2014 оказался переломным для экономики России, негативные
последствия которого обрушились, в том числе, на авиакомпанию «Якутия».
Авиакомпания, как и другие авиакомпании, почувствовали на себе
последствия экономической нестабильности. Например, произошло
значительное уменьшение потока пассажиров, особенно за пределы РФ. На
финансовое состояние авиакомпании сильно влияют колебания курса валют,
потому как лизинговые договоры заключены в валюте страны компании лизингодателя, обычно это доллары и евро. Кроме того, на авиакомпанию
отрицательно влияет не стабильное положение банков, так как вся
авиатранспортная отрасль постоянно нуждается в кредитных ресурсах.
Нестабильность в банковском секторе заставляет авиакомпанию «Якутия»
активно искать кредитные ресурсы, отрабатывать с собственником по
предоставлению гарантий под привлечение этих ресурсов. Кроме того,
произошел существенный рост кредитных ставок. В начале декабря ключевая
ставка по кредитам составляла 10,5%, то во второй половине декабря — 17%.
Когда как ранее кредиты составляли по 8-13% годовых, последние же
кредиты, которые предоставляются кредитными учреждениями — 25-27 %
годовых. Что является довольно большой стоимостью.
В
краткосрочной
перспективе
модернизация
транспортной
инфраструктуры арктической зоны Якутии должна быть актуализирована по
следующим направлениям:
— формирование системы организации и управления завозом грузов;
— обеспечение безопасного функционирования транспортных средств и
транспортных коммуникаций;
— организация устойчивого и доступного для всех слоев населения
пассажирского сообщения (обеспечение минимальных социальных
стандартов).
В среднесрочной перспективе основными целями предполагаются
качественные изменения в условиях жизни населения при общем сокращении
издержек в организации жизнедеятельности на Севере. Достижение целевых
ориентиров связано с организацией надежного транспортного обеспечения
арктических районов республики, для которого в ближайшее десятилетие
необходимо:
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— улучшение системы организации и управления завозом грузов
(посредством создания терминальных логистических комплексов);
— создание гибкой системы тарифов и компенсации транспортных
расходов;
— совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в
части совершенствования механизмов субсидирования региональных
перевозок и затрат на содержание транспортных сетей из бюджетов различных
уровней;
— развитие транспортных магистралей, модернизации и ремонта
транспортной инфраструктуры (речных и морских портов, аэропортов,
пристанского хозяйства, создания сервисных служб);
— обновления подвижного состава на всех видах транспорта,
укрепления материально-технической базы аэропортов, пристанского
хозяйства, автотранспортных предприятий;
— создания новых видов транспортной техники, адаптированной к
условиям данного региона (самолетов малой авиации, судов смешанного
«река-море» плавания, транспортных средств универсального назначения,
принципиально новых видов транспорта, не требующих специальной
обслуживающей инфраструктуры), развитие качественно новой «прорывной»
техники [5].
Начавшаяся реализация намеченных мероприятий позволит повысить
уровень транспортного обслуживания региона, повысит мобильность и
качество жизни населения арктической зоны Якутии, активизирует
интеграцию в процессы социального развития.
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Для экономических систем многих стран характерно такое широко
известное явление, как государственный долг. Одной из основных причин
этого является то, что государство не имеет достаточного количества
денежных средств и материальных ресурсов, чтобы максимально
удовлетворить возрастающие потребности страны [6, c. 21]. В связи с этим
Правительства государств для решения возникшей проблемы вынуждены
прибегнуть к вступлению в долговые обязательства либо перед своими
гражданами, либо перед иностранными государствами, либо перед
международными организациями, а это, в конечном итоге, и называется
государственным долгом [7, c. 61].
По данным Министерства финансов РФ объем государственного
внутреннего долга РФ на 1 октября 2018 года составил 9 043,279 млрд. рублей,
а объем государственного внешнего долга РФ также на 1 октября 2018 года
составил 47 084,2 млн долларов США [8].
Для того чтобы наглядно представлять, как изменялся объем
государственного долга с 2014 по 2018 гг. в РФ, обратимся к данным таблицы
1.
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Таблица 1. Динамика объемов государственного внутреннего и
внешнего долга РФ по состоянию на 01.01
Показатель
Государственный
внутренний долг РФ,
млрд руб.
Государственный
внешний долг РФ, млн
долл. США

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5722,2

7241,2

7307,6

8003,5

8689,6

55794,2 54355,4

50002,3

51211,8

49827,3

Следует отметить, что за исследуемый период наблюдается тенденция к
уменьшению объемов внешнего государственного долга (за исключением
2017 г.); так за пять лет объемы сократились на 10,7%. В свою очередь, объемы
внутреннего долга продолжают увеличиваться – за пять лет прирост составил
51,9% (в основном за счет роста долга в 2015 г. на 26,5 %) .
Управление государственным долгом ведется Правительством РФ либо
уполномоченным им Министерством финансов РФ [2]. До недавнего времени
считалось, что основной источник покрытия государственных долгов – это
займы, которые привлечены на международных рынках. В таком варианте
платежеспособность РФ включает в себя долги от зарубежных стран,
иностранные инвестиции, а также положительное сальдо баланса [6, c. 71]. Но
сегодня в России сложились такие условия, как, например, отток инвестиций,
введение санкций, которые четко дают понять, что стране просто необходимо
принять всевозможные меры по перенаправлению вывезенных средств
обратно на территорию РФ, восстановлению доверия инвесторов и
кредиторов, что в большей степени позволило бы увеличить накопления
внутри страны, которые так необходимы экономике.
Предельный объем государственного долга на очередной финансовый
год устанавливается законом о соответствующем бюджете и не должен
превышать установленный общий годовой объем доходов бюджета [1].
Обычно
же
государственные
заимствования
используются
для
финансирования социально важных и крупных общественных проектов,
именно поэтому важную роль в управлении государственным долгом
занимают отраслевые службы и министерства [3, c. 21].
Для максимально эффективного использования механизмов управления
государственным долгом государству следует подойти к этому системно и,
соответственно, определить многоплановый характер управления долгом. В
ходе управления государственным долгом возможно выделить несколько
государственных функций: контрольная (за объемом долга), регулирующая
(определение условий выпуска займов), обеспечивающая (выплаты процентов
по долгу) [7, c. 43].
Таким образом, система управления государственным долгом довольно
сложна и многогранна, она требует осуществления взаимосвязанных процедур
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по бюджетированию, финансированию и организации, которые должны быть
нацелены на оптимальное регулирование структуры и стоимости
государственных задолженностей.
На сегодняшний день существует несколько методов, при помощи
которых может осуществляться управление: рефинансирование (погашение
долга за счет вновь привлеченных средств), консолидация (изменение
длительности срока погашения части долга), конверсия (изменение в
доходности), дефолт (отказ платить по налогам) и новация (договоренность
об изменении в кредитном договоре).
В частности, для наиболее эффективного управления государственным
долгом, государству следует увеличить активы Правительства, которые
аккумулируются в резервном фонде, а по их наличию и количеству уже можно
будет судить о формировании атмосферы предсказуемости на рынке
государственных обязательств.
Следует выделить и сферу кредитного рейтинга России, что могло бы
оказать влияние на снижение стоимости на обслуживание государственного
долга [4, c. 191]. Крупное финансирование расходов за счет привлечения
государственных заимствований часто приводит к тому, что вытесняются
частные инвестиции, увеличивается налоговое бремя на долгосрочной
перспективе, а также появляются препятствия для накопления капитала.
Еще одним не менее эффективным решением задачи по повышению
эффективности управления государственным долгом можно назвать
необходимость всестороннего развития финансовых методов управления
долгом. Приоритетным развитием бюджетной политики России сегодня
является повышение активности в области инвестиционной деятельности.
Возможным инструментом управления долгом в данном случае может
являться использование таких сделок, которые бы предусматривали
возможность обмена долга на различные активы или корпоративные ценные
бумаги и будущие налоговые платежи.
Безусловно, для проведения на практике предложенных вариантов
необходимо первоначально провести эффективную экономическую политику,
которая бы смогла повысить привлекательность инвестиционной экономики
России в «глазах» других стран. Этап укрепления доверия к экономике
Российской Федерации должен включать в себя несколько мер, среди которых
можно выделить: совершенствование налоговой и банковской системы,
сбалансированность бюджета, укрепление законодательства в сфере прав
кредиторов и инвесторов, обеспечение полной прозрачности отчетности о
финансах предприятий и фирм, контроль за соблюдением законов на всех
уровнях государства [5, c. 63]. Кроме того, необходимо рассмотреть вариант
обслуживания внешнего государственного долга путей привлечения
внутренних заимствований, но, в свою очередь, такая схема довольно
противоречива и требует тщательного подхода. При этом чрезмерный
государственный долг приводит к тому, что инвесторы не вкладывают
средства в кредитование реального сектора экономики. Следовательно,
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государству следует определить предел доходности от выпуска облигаций, а
ориентирами к этому могут послужить темпы экономического роста и
стоимость обслуживания государственного долга с учетом текущего
состояния отечественной экономики и мировых рынков для правильной
корректировки непрерывности процесса управления государственным
долгом.
Подводя итоги, можно выделить несколько основных мероприятий по
управлению государственным долгом в нашей стране: составление программ
по займам РФ на текущий и следующий годы; принятие основных параметров
управления долгом на плановый год; а также исполнение выработанной
программы управления в течение года.
Результирующем эффектом управления долгом, соответственно,
должно стать сокращение кризисных явлений и финансовых рисков,
понижение внутренней и внешней нагрузки и социально-экономическое
развитие страны в целом.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ в
ред. от 14.06.2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/ (дата обращения: 03.11.2018).
2. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ в
ред. от 03.08.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/ (дата обращения: 03.11.2018).
3. Бердов А.А., Завадская В.В. Финансовые расходы современной
молодежи: методы и пути их оптимизации // Потенциал российской
экономики и инновационные пути его реализации: Материалы
международной научно-практической конференции студентов и аспирантов: в
2 частях. / Под ред. В.А. Ковалева и А.И. Ковалева. –Омск, 2018. –С. 21-25.
4. Иваненко О.Б. Общества взаимного кредитования как финансовый
институт поддержки малого бизнеса // Сибирская деревня: история,
современное состояние, перспективы развития: Материалы Х Международной
научно-практической конференции, посвященной 60-летию освоения
целинных и залежных земель. В 3-х частях. / Под ред. Т.Н. Золотовой, В.В.
Слабодцкого, Н.А. Томилова, Н.К. Чернявской. –Омск, 2018. –С. 190-194.
5. Иваненко О.Б. Роль государства в совершенствовании
институционального механизма земельной ренты // проблемы современной
экономики (Новосибирск) / 2012 С. 63-67.
6. Мохнаткина Л. Б. Государственный и муниципальный долг: Учебное
пособие / Л.Б. Мохнаткина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 151 с.
7. Селезнев А. З. Государственный долг и внешние активы.: Учеб.
пособие / А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонов. – М.: ИНФРА-М, 2010. –
284 с.
136

8. Министерство финансов Российской Федерации, [Электронный
ресурс]. URL: https://www.minfin.ru.ru/ (дата обращения: 08.11.2018)
УДК 001.891.32
Мищенко Т. Е.
магистрант
2 курс, факультет «Менеджмента и предпринимательства»
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
Научный руководитель:
Прокопец Татьяна Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:
Статья
посвящена
определению
уровня
конкурентоспособности предприятия. Перечислены характеристики товара,
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На современном этапе экономического развития проблема
конкурентоспособности занимает центральное место в экономической
политике государства. Создание конкурентных преимуществ перед
соперниками становится стратегическим направлением деятельности
государства и его органов в области обеспечения конкурентоспособности
национальной экономики. В то же время, повышение конкурентоспособности
касается всех уровней ее иерархии: продукции (товаров и услуг), предприятия,
отраслей, регионов и страны в целом, но и конкурентоспособность
предприятия как основного звена экономики имеет особое значение.
Конкурентоспособность предприятия предполагает наличие у
фирмы определенных преимуществ перед конкурентами. Конкурентными
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преимуществами могут являться такие характеристики предприятия, как
высокое качество товара, низкие издержки при изготовлении продукции,
низкая цена конечного продукта, эффективная реклама, грамотный
менеджмент и т. д. Однако все эти характеристики являются относительными,
поскольку в полной мере зависят от соответствующих показателей у
конкурентов. В связи с этим, для того чтобы грамотно выстроить стратегию
развития и повысить уровень конкурентоспособности, необходим полной
анализ внешней среды предприятия.
Можно выделить четыре основных интегральных показателя,
определяющих конкурентоспособность товара: качество товара, цена товара,
затраты на реализацию товара на протяжении всего жизненного цикла,
уровень сервиса товара. Значения этих четырех интегральных показателей
конкурентоспособности товара зависят от силы влияния внешних и
внутренних факторов конкурентного преимущества товара5.
Достижение конкурентоспособности является стратегической целью
каждой организации. Для решения этой задачи необходимо разработать
концепцию управления конкурентоспособностью фирмы, которая в настоящее
время является гарантом успешного бизнеса. Для руководства организации
важно знать, какие факторы влияют на повышение уровня
конкурентоспособности для грамотного управления или наоборот, на данный
момент, стоит отказаться от бесперспективной конкуренции в тех областях,
где шансы на победу невелики.
Необходимость оценки конкурентоспособности обусловлена рядом
причин:
 во-первых, конкурентоспособность – это динамический
показатель, поэтому имеет смысл изучать характеристики
конкурентоспособности только применительно к определенному
моменту времени с учетом изменений конъюнктуры рынка,
соответственно, должна быть изменена стратегия управления;
 во-вторых, на компанию влияют силы конкуренции, которые
заставляют постоянно сравнивать свои позиции и позиции
существующих конкурентов.
Для успешного (прибыльного) функционирования предприятия на
рынке необходимо постоянно повышать уровень его конкурентоспособности.
Управление конкурентоспособностью является стратегической целью любой
компании. Для этого следует регулярно проводить анализ конкурентной среды
(маркетинговые исследования конкурентоспособности) и выявлять
существующие и потенциальные запросы покупателей, чтобы в полной мере
им соответствовать.
Необходимо создание и внедрение комплексной концепции управления
конкурентоспособностью, которая будет обладать:

Залозная Д.В. Учебное пособие по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия» / Залозная Д. В.,
Тарадина М. В. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 326 с.
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 способностью формирования и корректировки целей и стратегий
развития предприятия в соответствии с достигнутым уровнем
конкурентоспособности;
 методами управления конкурентоспособностью;
 организационно-экономическим
механизмом
поддержки
управления конкурентоспособностью, который базируется на
программно-целевых комплексных блоках, которые отражают
необходимые организационные, экономические и техникотехнологические мероприятия в их взаимозависимости.
Реализация этих пунктов способствует эффективному осуществлению
управленческих решений в любой сфере деятельности6.
При создании системы управления конкурентоспособностью
предприятия необходимо найти решение для следующего ряда задач:
- классификация факторов, воздействующих на конкурентное состояние
предприятия;
- вычисление основных показателей, показывающих воздействие
выявленных факторов на создание конкурентных преимуществ предприятия;
- выявление взаимосвязей вычисленных основных показателей с
величиной конкурентоспособности предприятия;
- расчет целевых показателей улучшения конкурентоспособности на
основе выявленных взаимосвязей и применение инструментов управления,
изменяющих параметры для дальнейшей деятельности предприятия7.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
в условиях постоянно меняющихся рыночных ситуаций, увеличения
количества рыночных отношений и усиления конкуренции оперативное
решение вопроса определения положения предприятия на рынке, определения
его конкурентных преимуществ гарантирует высокий уровень подготовки и
принятия управленческих решений, которые позволят улучшить стабильность
компании и укрепить ее позиции в рыночной среде8.
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Вопрос управления поведением персонала в организации на
сегодняшний день является весьма актуальной, ведь мотивация персонала,
стрессы в организационной среде, конфликты, также методы управлением
поведения являются одними из важнейших профессиональных вопросов.
Сущность управления поведением персонала заключается в
установлении социально-психологических, организационно-экономических и
правовых отношений субъекта и объекта управления.
Решающим условием в современных условиях является искусство
управления людьми и поведением работников, обеспечивающим
конкурентоспособность организации и их стабильность. Для эффективной
работы менеджера всегда было отличительным важным качеством умение
прогнозировать и анализировать поведение персонала в организации.
Различные характеристики людей значительно развивают потенциал и
возможности организации, они же создают трудности в управлении, а также
конфликты и проблемы во взаимодействии человека с организационным
окружением [4, с. 12].
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Поведение работника в организации – очень важная часть исследуемых
направлений. Связано, прежде всего, с вопросом эффективности работника в
конкретных организационных условиях. Поведение проявляется в действиях,
в процессах мышления в наблюдательности и коммуникации. Любое
поведение персонала имеет конечный результат. Желательным результатом
является эффективная работа персонала в организации. Руководитель
организации, определяя ожидаемые результаты работы сотрудников, должен
постараться, чтобы они реализовали свой потенциал в работе максимально
эффективно, и для этого он должен создавать им мотивационный климат [1, с.
2].
В организации поведение человека определяется его индивидуальными
чертами, личными качествами, также влиянием условий развития его
деятельности, отличительностью группы, в которую он включен,
требованиями совместной деятельности, отличительной чертой организации и
страны, в котором он служит. В зависимости от возможности успеха
включения человека в организационное общество, обучение поведению
зависит в равной мере от функциональности, как этого окружения, так и от
характеристик его личности [3, с. 24].
По опыту зарубежных компаний, внимание, забота, хорошее отношение
к людям, а также совершенствование условий труда и охраны труда приносят
значительную отдачу и повышают деловой настрой. Следовательно, окупается
и возмещается повышение производительности труда и качество работы,
тогда, когда средства потрачены на благоустройство рабочего быта, на
производственную эстетику, создание комфортных условий для отдыха во
время перерывов и тому подобное. В последние годы появились кодексы
корпоративной этики во многих крупных российских компаниях [6].
Корпоративные кодексы решают массу корпоративных и кадровых
задач, облегчая жизнь руководителю организации и персоналу.
Корпоративный кодекс – это совокупность правил и норм поведения,
которая включает единые стандарты поведения и деятельности,
существующие в компаниях.
По опыту практики, они содержат данные для решения важных задач
широкого действия. Но в то же время, в данное время отсутствует единый
методологический подход к созданию корпоративных кодексов.
Кодекс применяется как:
 Как инструмент управления - регулировать поведение сотрудников на
рабочем месте.
 Как инструмент развития (поддержания) корпоративной культуры - четко
обозначать основные цели и ценности компании и усиливать корпоративную
идентичность субъектов корпорации всех уровней (акционеров, руководства,
персонала).
 Как инструмент повышения инвестиционной привлекательности.
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Корпоративные кодексы в организации - явление всё более
распространенное и требует всё большего изучения и исследования влияния,
как на отдельного работника, так и на организацию в целом. Каждой
организации следует иметь комплекс определенных норм и правил, которых
должны придерживаться все сотрудники компании [2, с. 8].
Именно с целью усовершенствования корпоративного управления
конфликтами принимаются корпоративные кодексы. Значительно уменьшает
риск возникновения конфликтных ситуаций надлежащий уровень такого
управления. Современный HR-менеджер должен учитывать все интересы
персонала, клиентов, поставщиков, конкурентов.
Одним из основных способов управления поведением персонала
является материальное стимулирование. Выявлены факторы влияния на
поведение человека - это предоставление социальных гарантий сотрудникам,
комфортные условия труда, надбавки за качественную работу, за отсутствие
больничных дней, материальные вознаграждения, за стаж работы, здоровый
образ жизни – не курение [5, с. 45].
Для создания благоприятного психологического климата, следует
подбирать коллектив, где [7, с.214]:
люди между собой совместимы по темпераменту, опыту и возрасту с помощью
собеседования,
наблюдения,
анкетирования
и
психологического
тестирования;
Работать с мотивацией сотрудников (материальные и нематериальные
поощрения, система санкций);
самому быть ярким примером для подражания;
ставить конкретные, четкие задачи и контролировать их качественное
выполнение;
создать и поддерживать корпоративный дух (с помощью корпоративных
праздников, фирменной формы и значков, хорошей репутацией фирмы и
престижем работы именно в данной компании);
давать возможность каждому реализоваться и оптимистичные перспективы на
будущее;
обеспечивать хорошие условия труда;
усовершенствовать корпоративную этику
В заключение отметим, что суть современного этапа управления
поведением персонала составляют отнесение функции управления
человеческими ресурсами к высшему уровню руководству организацией,
вовлечение управления человеческими ресурсами в определение стратегии и
организационной структуры предприятия, также участие всех руководителей
различных уровней в реализации единой кадровой политики, постоянное
участие работников кадров в качестве советников руководителей при решении
вопросов, которые связаны во всех подразделениях и на всех уровнях с
персоналом, а также системное, комплексное решение вопросов управления
человеческим капиталом на основе единой кадровой концепции предприятия.
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В условиях изменчивости налоговой среды в современной экономике
для каждой организации становится необходимостью создание системы
налогового менеджмента, целью которой является оценка и нивелирование
рисков, возникающих в процессе расчета и уплаты налогов и сборов
организации, а также разработка и реализация налоговой стратегии
организации. Управленческий аудит системы налогового менеджмента
обеспечивает изучение и оценку налоговых операций с целью разработки
рекомендаций относительно экономного и рационального использования
финансовых ресурсов, оптимизации налоговых платежей и разработки
налоговой политики организации для принятия эффективных управленческих
решений.
Цель налогового менеджмента заключается в практическом
использовании методов и инструментов управления компанией для
оптимизации (уменьшения) налоговых платежей. Исходя из целей системы
налогового менеджмента компании, в ее структуре выделяют следующие
элементы:
оптимизация договорных отношений компании с партнерами путем выбора
наиболее оптимального типа хозяйственных договоров для целей
информирования системы налогового менеджмента;
планирование рационального размещения активов с точки зрения размера
уплачиваемых налогов и сборов;
формирование учетной политики для целей налогообложения, позволяющей
максимально снизить налоговое бремя и риски организации;
разработка системы контроля сверхнормативных затрат, которые не
учитываются для целей налогообложения [2].
Как и любой другой элемент системы управления, система налогового
менеджмента нуждается в периодическом контроле. Данная задача
выполняется в рамках управленческого аудита, проводимого в организации.
Основными задачами управленческого налогового аудита системы
налогового менеджмента являются:
1) контроль правильности определения налоговой базы и суммы
налогов, подлежащих уплате в бюджет;
2) подтверждение соответствия финансово-хозяйственных и налоговых
операций действующему законодательству [1];
3) выявление соответствия положений учетной политики для целей
налогообложения требованиям Налогового кодекса, а так же их раскрытие в
соответствии с особенностями конкретной компании;
4) оценка налоговых рисков и эффективности реализации направлений
уменьшения рисков, выявленных системой налогового менеджмента;
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5) разработка рекомендаций относительно повышения эффективности
деятельности системы налогового менеджмента.
Механизм управленческого аудита системы налогового менеджмента
включает в себя:
– контрольную среду;
– регламентацию процедур;
– контрольные процедуры;
– мониторинг
управленческого
аудита
системы налогового
менеджмента.
В свою очередь механизм как инструмент воздействия характеризует
процесс управления каким-либо объектом. Объектами аудита эффективности
системы налогового менеджмента выделяют следующие:
– организация и функционирование учетно-налоговой системы
организации;
– формирование налоговых показателей;
– оценка налоговых рисков;
– управление информационными потоками и обеспечение
информационной безопасности [5].
Указанный механизм реализуется посредством выполнения следующих
этапов управленческого аудита системы налогового менеджмента:
1. Аудит основных положений финансовой и учетной политики
организации в части налоговых платежей.
Данный этап предполагает:
1) выяснение целей финансовой политики в рамках налоговых платежей,
внешних и внутренних факторов их формирования;
2)
анализ
организационно-распорядительной
документации,
регламентирующей бухгалтерский и финансовый аспект деятельности
организации в отношении налоговых платежей;
3) оценка соответствия учетной политики для целей налогообложения
целям компании и требованиям Налогового кодекса;
4) контроль финансовой политики в части управления расходными
налоговыми потоками.
2. Внутренний налоговый аудит.
При осуществлении данного этапа управленческого аудита системы
налогового менеджмента выполняется анализ документов и налоговой
отчетности. При этом основными методами исследования являются
логические, арифметические, встречные и взаимные проверки, а также могут
применяться аудиторские процедуры, такие как исследование записей и
документов, наблюдение, запрос, подтверждение и др.
3. Экономический анализ эффективности системы налогового
менеджмента.
На данном этапе используются методы анализа эффективности
налоговой политики и налоговой нагрузки, который предусматривает расчет
нескольких основных показателей [4]:
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– общий коэффициент эффективности налогообложения (отношение
чистой прибыли к общей сумме уплачиваемых налогов);
– налогоемкость продаж (отношение общей суммы уплачиваемых
налогов к объему продаж);
– коэффициент налогообложения затрат (отношение налоговых
издержек, относимых на затраты к себестоимости реализации продукции,
работ, услуг);
– коэффициент налогообложения прибыли (отношение налоговых
издержек, относимых на прибыль к сумме прибыли);
– коэффициент налоговой нагрузки (отношение суммы совокупных
налоговых издержек, штрафов и пеней к объемам продаж).
Особенности современной отечественной среды хозяйствования не дают
возможность привести рекомендуемые значения этих коэффициентов.
Достоверная оценка эффективности возможна лишь на основе динамических
расчетов, позволяющих выявить тенденции для каждой конкретной компании
[3].
Важно отметить, что отличительной особенностью управленческого
налогового аудита является его риск-ориентированный подход. Данный
подход должен выражаться в виде анализа потенциальных проблемных
ситуаций компании, вместо анализа уже совершенных операций.
4. Определение направлений совершенствования эффективности
налоговых платежей.
Для определения направлений совершенствования системы налогового
менеджмента аудитором могут использоваться различные модели анализа.
Одними из наиболее эффективных качественных моделей являются
интегральная и когнитивная модели системы налогового менеджмента,
позволяющие определить: на какие факторы следует воздействовать для
повышения эффективности налоговых платежей и снижения налоговой
нагрузки.
Таким образом, управленческий аудит системы налогового
менеджмента организации представляет собой достаточно сложный
механизм. Его использование крайне необходимо в современных условиях
хозяйственной деятельности. Проведение аудита системы управления
налогами и платежами позволяет всесторонне оценить эффективность ее
функционирования в действующей среде и при наличии ограниченных
ресурсов для развития системы.
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2018 г. оказался стратегически очень важным для налоговой политики
России. Важным не только с точки зрения принятия ожидаемых решений по
увеличению налоговой нагрузки, но и в плане некоторых сюрпризов, которые
вызывают противоречивые ощущения.
Оценивая всю ситуацию в целом можно прийти к выводам, что
основными факторами, повлиявшими на стратегические решения в сфере
налоговой политики, являются следующие:
1) дефицит федерального бюджета последних лет - основной финансовый
документ страны на 2018 г. в изначальном варианте был сверстан с дефицитом
1,27 трлн. руб.;
2) мораторий Президента РФ на повышение налогов до 2018 г. – он был
объявлен в декабре 2014 г. когда на Россию обрушился финансовый кризис,
спровоцированный событиями на Украине;
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Эти два фактора фактически определяли ход налоговой политики все
последние годы.
Минфин России еще в марте 2014 г. заявил, что ключевым способом
балансирования федерального бюджета является повышение налогов. Однако
этим планам помешали события декабря 2014 г., по итогам которых Президент
России В. Путин в декабре того же года, выступая перед Федеральным
Собранием со своим ежегодным посланием, объявил четырехлетний
мораторий на повышение налогов, который аккуратно совпал с
президентскими выборами 2018 г.
В результате действия двух вышеупомянутых факторов Минфин все эти
последние годы занимался выработкой решений, которые должны были быть
объявлены после окончания президентского моратория (т.е. после
президентских выборов). Это и налоговый маневр 22/22 (снижение тарифа
страховых взносов до 22% в целях глобального стимулирования легализации
заработных плат в стране с одновременным компенсирующим повышением
НДС до 22%), это и реформирование НДФЛ (возвращение прогрессивной
шкалы в целях выравнивания имущественного неравенства) и др. меры.
Однако весной ситуация стала кардинально меняться, т.к. появились
новые стратегические факторы.
3) рост нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018 г. –
уверенный роста стоимости барреля нефти, который обосновался на уровне
80$ США позволил Минфину пересмотреть прогноз нефтегазовых доходов: с
первоначальных 529,2 млрд. руб., до 2,7 трлн. руб. (пятикратный рост!!!); в
результате федеральный бюджет в результате вроде бы уже ставшей
привычной ежегодной весенней корректировки, вдруг из дефицитного
превратился в профицитный с положительным сальдо 481,7 млрд. руб., и это
произошло впервые с 2011 г.
В связи с этим возникает вопрос: если в бюджете уже с деньгами все в
порядке (и даже больше), то почему Правительство России все же не
отказалось от своих планов по повышению налогов с 2019 г., и нам уже
объявили о повышении НДС до 20%?
Ответ на этот вопрос, наверное, кроется в четвертом факторе, который
появился на повестке дня в мае 2018 г.
4) майские указы Президента РФ 2018 г. – сразу же после вступления в
должность В. Путин подписал свой ставший уже знаменитый указ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 г.», который пресса уже окрестила «Майские
указы 2.0».
Согласно этому указу экономика России через шесть лет должна войти в
число пяти крупнейших экономик мира, для чего поставлены масштабные
задачи в сфере борьбы с бедностью, снижения инфляции, повышения
продолжительности жизни, снижения смертности, роста инноваций и пр.
Правительство страны, сделав предварительную оценку необходимых
затрат на реализацию этого указа, получило цифру порядка 7-8 трлн. руб.
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В результате вырисовывается парадоксальный итог: если раньше рост
налоговой нагрузки с 2019 г. обосновывалось необходимостью решения
проблемы бюджетного дефицита, то в итоге повышение налогов призвано
финансово обеспечить реализацию вышеупомянутых «майских указов 2.0».
Однако чтобы картина налоговой политики была полноценной
необходимо вновь вернуться к первым двум вышеупомянутым факторам.
Минфин, когда в 2014 г. оказался зажатым в угол президентским мораторием
на повышение налогов, был вынужден в сложившейся ситуации искать пути
решения проблемы дефицита федерального бюджета.
Одной из важнейших проблем развития нашей страны является теневая
экономика, которая очень усложняет налогово-бюджетную политику. Теневой
бизнес не платит налоги (либо платит их в неполном объеме), а теневая
зарплата, является одной из ключевых причин дефицита бюджета
Пенсионного фонда России в частности и кризиса пенсионной системы в
стране в целом. Еще в апреле 2017 г. министр финансов А. Силуанов озвучил
экспертную оценку теневого фонда заработной платы в стране – 10 трлн. руб.
в год. Несложно подсчитать недопоступления в казну по части страховых
взносов и по части НДФЛ.
Поэтому стержневым элементом налоговой политики стала борьба с
теневой экономикой, что открывает дополнительные перспективы увеличения
налоговых поступлений в бюджетную систему без прямого повышения
налоговой нагрузки (за счет роста ставок, отмены льгот, введения новых
налогов).
И одним из ключевых направлений такой борьбы с теневой экономикой
стало усиление налогового контроля за денежными потоками населения.
Ярким подтверждением этого направления являлся слух, витавший в
прессе летом 2018 г., о якобы введенном 13%-ном налоге на переводы денег
между физическими лицами с карты на карту. Конечно же, слух оказался
слухом, но, как говорится в известной русской пословице, дыма без огня не
бывает.
В настоящее время сложилось два самостоятельных направления
контроля за денежными потоками населения:
1. Контроль со стороны банков.
Важнейшей целью такого контроля является борьба с «обналичкой»
денежных средств, что в нашей стране практикуется как важнейший способ
увода капиталов (доходов) от налогообложения.
Правовой основой такого контроля является известный федеральный
закон от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Критерии сомнительных операций устанавливает Банк России
(Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»).
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В банке служба финансового мониторинга фиксирует сомнительные
операции по счетам: всё, что попало под подозрение, передаётся сотрудникам
- экспертам, которые анализируют каждую ситуацию индивидуально. Как
правило банк предупреждает клиента и запрашивает информацию,
необходимую для проверки сути финансовых операций. Если подозрения не
рассеялись, то деньги останутся на счёте, но воспользоваться ими будет
непросто - придётся согласовывать каждую операцию с банком [3].
К сожалению, под подозрение может попасть и клиент, не имеющий
целью совершить что-либо незаконное в финансовой сфере. Так в марте 2018
г. по сведениям агентства Интерфакс окончательно разрешилась ситуация с
клиентом Сбербанка А. Зайцевым, который продавая собственный
автомобиль, столкнулся с мерами контроля со стороны банка. Получив от
покупателя деньги на свой банковский счет и обналичивая их, он столкнулся
с блокировкой денег. Банк запросил документы по сделке и потребовал
объяснить ее экономический смысл. И даже после того, как документация
была предоставлена, банк продолжал считать операции сомнительными до
того момента, пока он не направил бумаги, свидетельствующие о
переоформлении автомобиля на покупателя.
А. Зайцев обжаловал действия банка в судебном порядке, потребовав
неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. После долгого судебного
разбирательства, которое дошло до Верховного суда РФ, высшая судебная
инстанция подтвердила правомерность действий банка по ограничению
возможности клиента снять со счета деньги за проданную машину. «В
результате реализации правил внутреннего контроля у банка возникли
обоснованные подозрения в отношении операций по счёту [А.Зайцева] ввиду
их неоднократности, дающей основание полагать, что целью является
уклонение от контроля, а также запутанного и необычного характера, не
имеющего явного экономического смысла», - говорится в кассационном
определении, которое окончательно и поддержал Верховный суд РФ [4].
Комментарии, как говорится, излишни. Иначе как перегибом такие
действия вряд ли можно назвать - если рассуждать с позиции простого
гражданина, не умудренного знаниями особенностей российской теневой
экономики и путей борьбы с нею со стороны государства и банковского
сообщества.
2. Контроль со стороны налоговых органов.
В это году весьма заметно усилилась активность налоговых органов в
сфере отслеживания нелегальной предпринимательской деятельности
населения. Многие люди занимаются различными видами деятельности без
официальной регистрации: это и проведение различных ремонтных работ, и
услуги по репетиторству, и уборка помещений, и уход за пожилыми и
больными людьми, и осуществление незаконной торговли, и др.
Один из примеров – это теневая предпринимательская деятельность с
применением социальных сетей. Если заглянуть туда, (например, социальная
сеть «Вконтакте»), то встретишь и косметические услуги, и изготовление
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кондитерских изделий и торговлю различными товарами с зарубежных
сайтов, и пр.
Налоговые органы стали активно «мониторить» эту сферу, что в
интернете уже окрестили как «борьбу с тортиками в соцсетях». Первые
прецеденты такого контроля в 2018 г. уже появились в Тверской и Кировской
областях, а также в Казани.
Еще один яркий пример – аренда жилья. Не секрет, что абсолютное
большинство таких сделок заключается неофициально и арендодатели не
уплачивают налоги с таких доходов.
Налоговые органы с целью выявления таких фактов используют сведения
из самых разных источников: информацию о таких квартирах предоставляют
управляющие компании, органы полиции, неравнодушные соседи, сами
арендаторы и пр.
Политика в этой сфере нашла свое отражение в письме ФНС России от
27.06.18 г. № БС-3-11/4252@, в котором налоговое ведомство подтвердило,
что денежные средства, поступившие на счет физического лица в качестве
оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по
договорам гражданско-правового характера, признаются доходом такого
физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических
лиц в установленном порядке.
О твердости намерений в перспективе говорит тот факт, что в июне 2018
г. налоговое ведомство обратилось в Минфин России с просьбой о
законодательном расширении полномочий по контролю за движением
денежных средств по счетам физических лиц.
Как пишет 11 июля 2018 г. «Коммерсантъ», ознакомившийся с ответом
заместителя главы ФНС Даниила Егорова частному лицу, это предлагается
сделать с целью «совершенствования работы по выявлению и пресечению
незаконной пред принимательской деятельности» [5].
Таким образом, государство активно «взялось» за теневой бизнес
населения. Однако следует отметить, что помимо репрессивных мер,
описанных выше, государство пытается и создать адекватную мотивацию для
граждан в этой сфере: это новая модель налогообложения «самозанятых».
Вводимый с 2019 г. в России в качестве эксперимента налог на
профессиональный доход выглядит своеобразным «пряником», который, по
мнению Минфина России, должен создать стимулы для добровольной
легализации теневой предпринимательской деятельности населения.
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На сегодняшний день потребительский кредит является достаточно
распространённым явлением среди граждан в современном мире. Данный вид
кредита пользуется большим спросом, поскольку предоставляет такую
возможность, как приобрести желаемое «здесь и сейчас» не задумываясь об
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отсутствии накопленной необходимой суммы. Но на сегодняшний день
поводом для споров является не сам кредитный договор, а его условие:
договор личного страхования (жизни и здоровья от несчастных случаев).
Предоставляя финансовую услугу в виде потребительского
кредитования населения, банк хочет защититься от рисков невозврата и
выдвигает требование обеспечения обязательства со стороны заемщика.
Поскольку пункт 1 статьи 329 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня
способов обеспечения обязательства, банк включает в договор условие о
личном страховании заемщика, т.е. страховании его жизни и здоровья[1].
Выгодоприобретателем по такому страховому договору будет сам банк в
случае утраты заемщиком способности вернуть выданные банком деньги.
В этом случае банк действует согласно пункту 2 статьи 935 ГК РФ, а
также пункту 14 части 4 статьи 5 и части 10 статьи 7 ФЗ "О потребительском
кредите (займе)" (в ред. от 05.12.2017), допускающих включение таких
условий в договор потребительского кредита (займа). Правда, названный
Закон требует, чтобы было оформлено заявление о предоставлении
потребительского кредита (займа) по установленной кредитором форме,
содержащее согласие заемщика на оказание ему таких услуг, в том числе на
заключение иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с
договором потребительского кредита (займа) (ч. 2 ст. 7 цитируемого
Закона)[8].
Как отметил Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре судебной
практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об
исполнении кредитных обязательств от 22.05.2013, в качестве
дополнительного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства
допускается только добровольное страхование заемщиком риска своей
ответственности. Включение же в кредитный договор условия об обязанности
заемщика застраховать свою жизнь и здоровье, фактически являющееся
условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободой
договора.
В правовой ситуации центральным правом становится право на
информацию об услуге, а именно об условиях кредитования.
Суды неизменно проверяют, располагал ли заемщик всей полнотой
информации об условиях кредитного договора в части обязанности личного
страхования для принятия решения о займе в конкретном банке. При этом
суды всех регионов и уровней судебной системы исходят из презумпции
свободы воли заемщика, вытекающего из нее права вступить в
преддоговорные споры (с составлением протоколов разногласий и/или
последующим проигрышем спора в этом же суде) и его ничем не
ограниченной возможности не вступать в договорные отношения с банком на
предложенных невыгодных условиях (Апелляционное определение СанктПетербургского городского суда от 29 марта 2018 г. N 33-4628/2018,
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 5 апреля 2018
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г. по делу N 33-6079/2018 и др.)[3,4]. Как видно, действует формула
"подписался - согласился".
В целях установления факта информированности потребителя
изучаются все заявления, анкеты, сами договоры. Таким образом, основной
массив доказательств исходит от ответчика. Конечно, при заключении
договора банк может ошибиться и в суде проиграть. Так, Апелляционным
определением Верховного суда Республики Татарстан от 12 октября 2017 г. по
делу N 33-16477/2017 поддержано решение районного суда в пользу истца,
"...поскольку из содержания вышеуказанного соглашения следует, что
заемщику не был предоставлен выбор иного способа кредитования, кроме как
кредитования с подключением к программе страхования, о чем
свидетельствует содержание п. 10 кредитного договора. Более того, ответчик
не представил допустимых доказательств предоставления истцу выбора иных
страховых организаций помимо <...>. Из содержания кредитного договора
также не представляется возможным определить предоставление банком Ч.
права выбора иной страховой компании"[5].
Но таких судебных актов, принятых в гражданском процессе, весьма
мало, что объясняется в большей степени ошибками самих потребителей, чем
законопослушанием банков. Основной можно назвать безропотное
подписание всех бумаг, представленных банком, в том числе
распорядительных документов, на основании которых банком с кредитного
счета списываются деньги.
В силу вышесказанного доказать навязывание часто оказывается
непосильной задачей, если ответчиком предоставлен экземпляр заявления
(или анкеты) с собственноручной подписью заемщика о согласии на
подключение к программе страхования. Достаточно судам и подписи в
договоре страхования, удостоверяющей ознакомление и согласие с правилами
страхования (напр. Апелляционное определение Нижегородского областного
суда от 14 ноября 2017 г. по делу N 33-13620/2017)[2]. Логическая цепочка
проста: истец не доказал - суд банк не наказал.
Подытоживая изложенное, можно говорить об отсутствии у
правоприменителя каких-либо четких критериев оценки правомерности
действий банка при выдаче кредита, согласовании с заемщиком условий
кредитного договора.
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THE SUCCESS OF THE COMPANY OAO «RZHD». COMPONENTS
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Annotation: The article analyzes the results of activity of company,
participating in the productive process of trade unions, examples of realization of
internal and external corporate social responsibility, prospects of development of
company in modern realities, are analysed in the article.
Keywords: economy, results of productive activity, social responsibility, trade
union, labour, task productivity, new approaches.
ОАО "РЖД" ставит перед собой амбициозные задачи, и главная из них
– повышение производительности труда. Это - необходимое условие для
сдерживания темпов роста себестоимости транспортных услуг и отвечает
требованиям современной экономики страны.
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Прошлый год был успешным для компании: сплоченный трудовой
коллектив обеспечил устойчивую, бесперебойную работу железных дорог,
выполнил все запланированные объемы грузовых и пассажирских перевозок.
Грузооборот вырос более чем на 6%, погрузка достигла уровня 2012
года. Обычно сравнивают работу РЖД в части погрузки и грузооборота с 1988
годом, рекордным для МПС. До этих показателей осталось совсем
немного. Все остальные показатели за период новейшей истории компании
уже перевыполнили. В этом году планируется взять очередную планку, по
грузообороту превысить уровень 1988 года.
Прибыль компании в прошедшем году составила более 17,5 млрд. руб.
по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ). Один из ключевых
показателей – производительность труда – вырос на 9,2%. Основным
фактором роста производительности труда является увеличение объёма работ.
В прошлом году было привлечено порядка 7 млн. тонн дополнительных
грузов. В компании считают повышение производительности труда за счет
этого абсолютно правильным [1,с.1].
Есть все основания гордиться этим результатом. Это достижение всего
коллектива ОАО «РЖД». Все подразделения, работники, каждый человек
участвовал в этой работе и вносил посильный вклад. Поэтому в компании
было принято решение выплатить всем сотрудникам единовременное
поощрение. Решение принималось комиссией по премированию предприятия
совместно с представителями профсоюзов в каждом коллективе.
Еще одно нововведение создает лучшие условия работы. Дороги
традиционно работали в режиме неполного рабочего времени. В прошлом
году удалось уйти от этого и теперь за производительность труда идет борьба
иными, правильными методами. Механизм был временной мерой. Он
обеспечивал определённый баланс между увольнениями и сохранением
кадрового потенциала. По информации профсоюзов, эту ключевую проблему
удалось решить. В компании работают профессионалы, поэтому руководство
прислушивается к их мнению.
В 2018 году в число приоритетных задач, решаемых компанией, вошли
регулирование уровня заработной платы работников ОАО "РЖД" на
региональных рынках труда, дальнейшее совершенствование механизмов
предоставления всем работникам социального пакета, предусмотренного
Коллективным договором, развитие инструментов информирования и
обратной связи, усиление кадрового резерва и молодежная политика.
В решении поставленных задач важная роль отводится профсоюзу.
Профсоюз выступает надежной опорой руководителей всех уровней в
вопросах выполнения трудовыми коллективами поставленных перед ними
задач. Атмосфера взаимопонимания, соблюдение норм корпоративной этики
являются обязательными в коллективах, все важные для работников вопросы
решаются исключительно на основе компромиссов и переговоров.
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В 2017 году в компании не допущено ни одного коллективного трудового
спора. Социальная стабильность обеспечена во всех коллективах. Эта
позитивная тенденция сохраняется и в 2018 году.
Главный капитал РЖД – люди. Компания проводит политику по социально
ответственному ведению бизнеса.
Все закрепленные Коллективным договором обязательства перед
работниками в 2017 году выполнены. Среднемесячная заработная плата
работников в ОАО "РЖД" за 2017 год выросла на 7,7% (в том числе реальная
– на 3,9%) и составила 50 404 руб. Среднемесячная зарплата по стране в
прошлом году для сравнения составила 39 085 руб. (рост реальной заработной
платы – 3,4%).Рост реальной заработной платы в основном стал следствием
того, что заработная плата в ОАО "РЖД" проиндексирована в размере выше
фактической инфляции. Рост зарплаты работников обеспечен также за счет
выплат в феврале 2018 года единовременного поощрения за рост
производительности труда в 2017 году.
Примерами ответственного отношения к организации труда работников
стали изменения по содержанию устройств жизнеобеспечения в кабинах
локомотивов, самоходной путевой технике, по поставкам инструментов. За
период 2015–2017 годов количество локомотивов, оборудованных
современными системами кондиционирования, увеличилось на 52%. На
данный момент 30% эксплуатируемого парка локомотивов оборудовано
всеми системами жизнеобеспечения, в 2018 году их техническое
обслуживание включено в перечень сервисных работ.
Предложенные ранее профсоюзом программы по долгосрочному
содержанию и ремонту санитарно-бытовых помещений, приобретению
пунктов обогрева, организации химической чистки и стирки спецодежды в
текущем году реализованы. Дорожные территориальные организации
профсоюза настаивают на том, что всем работникам необходимо уделять
внимание профилактике травматизма. Несоблюдение технологии работ,
отсутствие у работников технологических карт, инструкций по охране труда
практически всегда ведёт к тяжёлым, порой необратимым последствиям.
Необходимо относиться к коллективу бережно и, если есть возможность,
сохранять его. В тех случаях, когда принимаются вынужденные решения по
сокращению численности персонала, необходимо не просто механически
увольнять людей, а переводить их на другие рабочие места для приобретения
нового опыта, что также закреплено в Коллективном договоре.
Для выполнения условия отраслевого соглашения и Коллективного
договора в 2018 году ответственность каждого за результаты его работы
повышалась, укреплялась дисциплина, обеспечивалась
безопасность
движения, эффективность работы достигалась за счет снижения расходов и
повышения доходов. Благодаря этому компания смогла сформировать
источник для реализации принятых социальных обязательств.
В конце прошлого года на итоговом заседании правления было
обращено внимание на условия труда женщин в компании. Прошедший
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период показал, что на местах, на предприятиях эту задачу поняли поразному. Как же должна происходить в компании эта работа, будут ли
женщинам даны возможности освоения новых профессий? Образован
Координационный совет по совершенствованию условий труда, отдыха и
социальной поддержке женщин. Он нацелен на создание таких условия, чтобы
каждый человек, каждый работник мог себя реализовать. В компании до сих
пор существуют профессии, связанные с тяжёлым физическим трудом. Совет
должен дать оценку принципам разделения женского труда и мужского труда.
Необходимо учитывать особенности, которые есть у мужчин и у женщин.
Компания со своей стороны имеет все возможности создать женщинам,
имеющим детей, максимально комфортные условия труда, дает им
возможность раскрыть свой потенциал. И конечно нужно как можно быстрее
уйти от существующей практики, когда женщины работают по
специальностям с тяжелыми условиями труда. Появилось в компании и
мнение, что среди управленческого состава наконец должно быть больше
женщин.
Минэкономразвития даёт неутешительный прогноз, что в течение
ближайших 5–6 лет в стране ежегодно будет выбывать 800 тысяч
трудоспособного населения, то есть от 4 до 5 млн. человек. ОАО «РЖД» –
самый крупный работодатель в стране. Эта серьезная проблема затронет и
компанию. Как сегодня проводится политика по удержанию и воспитанию
новых специалистов, которые так востребованы в компании? Что сегодня
происходит с кадрами? Ключевой капитал компании – это люди, это понимают
все без исключения.
Сегодня в компании сложилось оптимальное
соотношение между разными возрастами: 30% сотрудников 25–35 лет, 30% –
от 35 до 45 и 30% – старше 45 лет. Старшее поколение передаёт сложившиеся
традиции, прививает вкус к работе, выступает опытными наставниками.
Молодёжь делает компанию более динамичной, имеет свой нестандартный
взгляд на решение многих важных проблем. Необходимо заниматься
развитием талантливой молодёжи, формировать следующее достойное
поколение, создавать соответствующие
условия. За каждым новым
сотрудником в ОАО «РЖД» закреплён опытный, ответственный наставник.
Молодые
работники
получают
более глубокое представление о
железнодорожной отрасли, культуре и структуре компании, традициях,
стоящих перед ней целях и задачах, что повышает их мотивацию на работу в
данной компании. В ответ - дополнительные полезные инициативы от
молодых работников, которые можно будет использовать.
Внимательное отношение к младшим коллегам, должное уважение,
дружеский совет создают правильную атмосферу, а значит, и
работоспособный коллектив.
Уделяется постоянное внимание пенсионерам и ветеранам. Найдены и
внедряются новые подходы, имеются практические шаги в этом
направлении. В начале года открылся Центр пожилого человека. Минздрав
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России провёл необходимую законодательную работу. Работники знают, что
преданно работая в компании, они не останутся без внимания.
Успех компании ОАО «РЖД» складывается из вклада каждого ее
работника. Именно результаты выполненных ими работ обеспечивают им
социальную корпоративную поддержку, справедливое вознаграждение за их
нелегкий труд в современных, постоянно меняющихся условиях
хозяйствования и достижение компанией её стратегических целей.
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Одним из основных параметров для создания креативной платформы
формирования понятия «бренд» является личностная ценность бренда. Это
понятие пришло к нам абсолютно из западной философии, где более
охраняемы и оберегаемы личностные ценности и свобода человека, нежели
коллективные ценности. Цель идейного создателя концепции ресторана –
попасть во внутренний мир человека в нужном качестве и в нужном месте.
Личностная ценность человека создает атрибут бренда, который
будет служить единством его восприятия. Поэтому маркетинговые
коммуникации служат важным условием качественной работы бренда в
ресторанном бизнесе. И основная миссия ресторатора включает в себя
нащупать для человека места и жизненные ситуации, где бренд не будет
противоречить эмоциональному состоянию потребителя. В настоящее
время цели бизнес- моделей стали быть без излишних мечтаний, чаще
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продуманные рабочие, крепкие. Многие новички копируют уже
существующие проекты в том или ином сегменте или же, наоборот, создают
абсолютно новый прорывной продукт с новейшими специальными
предложениями для уже потенциальных клиентов. Чаще всего современное
мировоззрение ресторанного бизнеса обращают внимание на три основные
группы клиентов:
1) Интеллектуалы, философы, романтики;
2) Хипстеры, экспериментаторы;
3) Традиционалисты, аристократы.
Сложно, не зная целевые группы и понимания рынка, сделать
качественный продукт. Ведь, на самом деле, успешный ресторатор продает
не еду и напитки, а эмоции, связанные с их потреблением. Он продает
радость соседства с брендам.
Удивительные результаты масштабного опроса получили специалисты
Гильдии маркетологов. Треть опрошенных бизнесменов считают, что
благополучию их дела угрожает некомпетентность собственного
маркетолога. Фактически именно от его решений сегодня зависит связь с
клиентами ресторана. Они находятся в одной шкале ценностей.
Теорема является основным словом коммуникации первого этапа
любого ресторанного бизнеса. Создателю придется утвердиться в своих
предложениях и доказать их. Многие современные теоретики идут от
противного, создавая новую концепцию. Смысл заключается в том, что
основа это идеология противоположности продукта- реальной философии
клиентских групп. Примеров множество. Например, городскому жителю
хочется тишины, а сельскому жителю, наоборот, насладится шумом
мегаполиса. Или же хорошему человеку хочется показаться хуже, а плохомулучше, чем он есть.
Настоящие теоретики ищут разные модели для формирования
преданности клиента к своему бренду. Ведь факт остается фактом, кто-то
формирует моду, а кто-то ей следует.
Из этого можно сделать вывод, что подход парадоксален на первый
взгляд, но смысл содержится в том, что при создании PR мероприятий
нового проекта можно выбирать далекие философии конкретного ресторана
клиентской группы. В этом и заключаются самые тонкие настройки в
моделировании бренда. Самый нелогичный проект может работать и,
наоборот, не работать, казалось бы, самый безальтернативный для той
аудитории, которую они предполагали получить.
Сильный ресторанный бренд обращается к яркой, самобытной
личности. Человек, который знает себе цену, выбирает успешный бренд.
Отличие сильного бренда от серой массы заключается в том, что он
учитывает мнение клиента, относится к нему уважительно и доверительно.
Хороший ресторанный бренд многогранен. При этом ему никогда не
мешает это быть универсальным. Он должен уметь искать те струны в
душе клиента, которые в конечном итоге сформируют запоминающую
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мелодию. Для одного –это кофе на вынос, а для другого – бизнес-ланч. Для
одного это фарфоровая посуда, для другого влажные салфетки на столах.
Все это создает эмоциональный фон сильного бренда.
Нужно проделать большую работу, чтобы создать экономически
обоснованную концепцию, основанную на маркетинговых исследованиях.
Для начала нужно понимать, что ресторанный проект не определяется
лишь на энтузиазме и желании предпринимателя. Он формируется на основе
анализа, обсуждений, мозговых штурмов и за счет инвестиционных
возможностей. Также нужно правильно оценивать свои кадровые ресурсы,
квалификацию специалистов. Команда должна обладать определенными
компетенциями, навыками, знаниям. На этом этапе зависит
жизнеспособность проекта. После вывода проекта на рынок и запуска плана,
нужно оценить параметры операционной деятельности заведения. Для этого
создаются сервисные модели, технологические приемы, по правилам
которых, будет предоставляться услуга. У сильных брендов эта часть
сильна и структурирована.
Безусловно, ключевым словом креативной платформы является Бизнес.
Любая респектабельная картинка должна формировать потребление.
Принцип «total look» является основным правилом для формирования
оригинальной творческой идеи в PR стратегии успешного бренда. Создание
образов блюд и напитков, места, дизайна, сервиса. Большое внимание
уделяется на описательных характеристиках и эмоциональных образах, через
фото, тексты.
Позиционирование бренда должно полностью отражаться в
ассортименте блюд и напитков. В этом и есть суть услуги.
Принцип формирования прост. Важно лишь следовать им. И быть
тщеславным в мелочах. В настоящее время, если творческая мысль не
посещает нас, мы всегда можем воспользоваться услугами профессионалов,
консультантов. В менеджменте запада есть такое понятие как «task force».
Команда, которая имеет огромный практический опыт, огромное
количество специалистов, поможет свежими решениями для создания
концепций ресторана.
В рестораном бизнесе важно смотреть по сторонам, но при этом не
пытаться выхватывать идеи у своих конкурентов. В этом случае вы точно
уже не будете первыми. В этой гонке за условным лидерством на рынке, как
правило, возникают горы одинаковых ресторанов. Но искушенный
посетитель всегда сможет отличить клоуна от оригинального создателя
нового бренда.
Бренд в сфере общественного питания всегда требует взвешенный
взгляд в формировании собственного продукта. Лучшие результаты для
конкретного места дадут комплекс собственных мероприятий по созданию
уникального торгового предложения и целевой подход к маркетингу будущего
проекта.
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Аннотация: Технология наружного утепления стен дает
максимальную защиту строения от теплопотерь через стены. Проводят
теплоизоляцию наружных стен здания несколькими способами: утепляют
здание изнутри и проводят наружное утепление.
Ключевые слова. Изоляционные материалы, пенополистирол и
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EXTERNAL WALLS INSULATION
Abstract: The technology of external wall insulation provides maximum
protection of the structure from heat loss through the walls. Conduct insulation of
the outer walls of the building in several ways: insulate the building from the inside
and conduct external insulation.
Keywords: Insulation materials, polystyrene foam and mineral wool.
Теплопотери дома состоят из потерь через стены, которые в среднем
составляют около 40% тепла, через крышу – 25%, через окна – 20% и через
вентиляцию – 15%. По этим данным становится понятной необходимость
качественного утепления стен [1]. Технология наружного утепления стен дает
максимальную защиту строения от теплопотерь через стены, так как
принимает на себя холод и жару.
Провести теплоизоляцию наружных стен дома можно несколькими
способами:
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1.
Утеплить дом изнутри, то есть со стороны помещения (рисунок
1а). Но следует учитывать, что такой способ имеет большое количество
минусов, и уменьшение полезной площади в среднем от 1 до 5 м2 (в
зависимости от размеров помещения) не является главной проблемой.
Опасность в том, что в этом случае точка росы будет находиться внутри дома,
а это неизменная и неистребимая плесень, промерзание стен с внешней
стороны и, как следствие, их постепенное разрушение [2]. Поэтому такой вид
утепления используется редко.

а – внутренне утепление стен

б – наружное утепление стен

Рисунок 1 – Утепление наружных стен
Разновидностью внутреннего утепления стен можно считать закладку
теплоизоляционного
материала
в
межстенное
пространство.
Но такой вариант возможен лишь при строительстве нового объекта или в
случае капитальной реставрации старого, при которой возводится
дополнительная стена или производится облицовка отделочными
материалами. В этом случае утеплитель располагается внутри стены, что
приемлемо, но если были допущены ошибки в расчетах по выбору утеплителя,
его толщины и других параметров, не исключено, что точка росы и
образование конденсата будет происходить не в том месте, где планировалось.
2. Наружное утепление стен, которое наиболее эффективно и удобно
при выполнении (рисунок 1б). Производить его можно на любом этапе
эксплуатации дома. При таком способе удается защитить стены от
промерзания, так как утеплитель не пропустит к ним холодный поток воздух,
но при условии, что толщина материала соответствует климатическому
региону [3]. Сохранение площади внутренних помещений здания, защита
стены от охлаждения, увеличение срока службы стен, сделанных из
каркасного материала. При внешнем утеплении стен нагрузка на несущие
стены не увеличивается, поэтому и давление на фундамент останется
прежним.
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Накопивший влагу внутренний утеплитель не высыхает полностью даже
летом, создается постоянная зона скопления влаги, что негативно влияет на
сроки службы стен [4]. При наружном утеплении точка росы, то есть точка
конденсации пара, перемещается в теплоизоляционный материал. Утепленная
снаружи стена не охлаждается и тепло держится гораздо дольше,
минимизируются его потери. Внешний утеплитель легко теряет накопленную
влагу, благодаря этому его теплоизоляционные свойства легко
восстанавливаются, срок службы стен увеличивается.
Еще одно важное преимущество внешней теплоизоляции – это
звукоизоляционные качества материалов утеплителя. Теплоизоляция снижает
теплопроводность наружных поверхностей здания [5]. Это сокращает потери
тепла из здания зимой и уменьшает нагрев в летний период, тем самым сводя
к минимуму необходимость в отоплении и кондиционировании воздуха в
здании. Хорошая теплоизоляция здания повышает уровень комфорта.
Чтобы выполнить утепление дома снаружи, можно использовать самые
разные материалы, и выбирать разные способы (мокрый фасад и
вентилируемый фасад) [6].
При устройстве мокрого фасада утеплитель (пенополистирол или
минераловатная плита) выступающий в качестве теплоизолятора для защиты
от воздействия климатических, атмосферных явлений и физического
воздействия, армируется сеткой-клеем из стекловолокна, закрывается
специальными тонкими фасадными штукатурками, в состав которых входит
полимерный материалам способствующий эластичности штукатурки.
Вентилируемые фасады это одна из наиболее новых и известных
технологий внешней защиты зданий [7]. При устройстве вентилируемого
фасада утеплитель (минераловатные плиты, плиты натурального камня или
керамогранита, стекло, различные полимеры, композитные материалы),
выступающие в качестве теплоизолятора, защищен прочным декоративным
экраном, который может быть выполнен из самых различных материалов
(керамогранит, композитные панели, алюминиевые панели и т.д.). Основной
конструктивной особенностью этого способа утепления наружных стен
является наличие каркаса, на который крепиться защитный декоративный
экран, при этом каркас выполняет и другую весьма важную функцию –
обеспечивает воздушный зазор между теплоизоляцией и защитным экраном,
необходимый для вентиляции и вывода образующейся влаги. Вентилируемые
фасады удобны в монтаже и обслуживании. Также одно из основных
преимуществ это то, что работы могут выполнять в любое время года.
Основные материалы для производства плит, применяемых в наружной
теплоизоляции, это минеральная вата и пенополистирол – в быту пенопласт.
На качество данных материалов нужно обращать особое внимание при выборе
теплоизоляционных плит.
Вата состоит из искусственных минеральных волокон, делится на виды
в зависимости от происхождения сырья, из которого она изготовлена.
Каменная минеральная вата изготавливается из различных горных пород
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(известняка, базальта, глины, доломита). Шлаковая вата делается из
доменных, мартеновских и других шлаков.
Утеплитель из минеральной ваты имеет волокнистую структуру с
синтетическим связующим. Изделия из минеральной ваты производятся в
виде матов и плит. Теплоизоляционный слой плит составляет от 50 до 100 мм.
Маты применяются для утепления на больших рабочих площадях.
Преимущества минеральной ваты в хороших теплоизоляционных
свойствах и негорючести. Она также весьма влагостойкая, устойчивая к
повреждениям; не разлагается под действием сырости, насекомых.
Базальтовая вата устойчива к гниению, перепадам температур и
паропроницаема, проста в монтаже.
Этот материал похож по свойствам на минеральную вату, но
производится из отходов от производства стекла. Имеет повышенную
температурную устойчивость. Этот материал состоит из небольших
влагостойких гранул, которые под воздействием высоких температур
объединяются между собой в ячеистую структуру. Сами гранулы пенопласта
имеют огромное количество микроячеек, из-за чего пенополистирольные
плиты по объему на 98% состоят из воздуха. Материал наиболее дешевый из
всех представленных в данный момент на рынке, удобен в применении.
Пенополистирольные плиты имеют толщину от 50 до 100 мм. Пенопласт
надежен еще и тем, что влагоустойчив, поэтому в нем не начинаются процессы
гниения. Пенополистирол бывает двух видов – экструдированный и
экспандированный. Первый вид на срезе имеет мелкую замкнутую ячеистую
структуру. Он чаще используется для теплоизоляции ограждающих
конструкций, изоляции стен отсыревших подвалов, гаражей, других
хозяйственных построек. Экспандированный пенополистирол имеет более
крупные шарикоподобные гранулы. В целом пенопласт стал самым
популярным теплоизолятором, благодаря своей доступности в цене и простоте
монтажа. При установке этого теплоизолятора обязательно нужно применять
штукатурку или облицовку, в открытом виде его применять нельзя.
Условия выбора изоляционного материала, материала с малым
коэффициентом теплопроводности (менее 0,2)-(теплоизоляторы):

должны быть морозоустойчивыми, т. е не менять своих свойств и
не разрушаться в условиях низких и переменных температур;

изоляционные материалы не должны быть гигроскопичны и
влагоемки, а также должны характеризоваться, возможно, меньшей
паропроницаемостью;

теплоизоляция должна быть стойкой к гниению и плавлению, так
как в этом случае она более долговечна. Одновременно она должна быть
стойкой против грызунов; не должна иметь резкий запах;

изоляционные материалы должны выдерживать механические
нагрузки, т. е обладать достаточной механической прочностью, они должны
быть огнестойки, а также достаточно доступны.
Таблица 1 - Характеристика утеплителей (в условных единицах)
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№

Параметры сравнения

Минеральная вата

Пенополистирол

1.

Стоимость

>1,15

1

2.

Теплопроводность

<0,75

1

3.

Огнестойкость

<<4,5

1

4.

Звукопоглощение

<0,88

1

5.

Ограничение по применению

Пищевая
промышленность

Нефтегазовая
отрасль

6.

Экологичность производства

<<1

1

7.

Устойчивость к воздействию
агрессивной среды

<<0,67

1

8.

Химическая стойкость

высокая

Неустойчив к
некоторым
краскам

9.

Водопоглощение

Высокая
гигроскопичность

Низкая
гигроскопичность
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УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
С ПОМОЩЬЮ МИКРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Аннотация: В настоящее время одной из основных задач нефтегазовой
промышленности является увеличение утилизации попутного нефтяного
газа. Существуют различные методы по достижению данной цели, но не все
отвечают требованиям и стандартам экологической политики
предприятий. Микротурбинные установки являются одним из ключевых
решений по утилизации ПНГ, которые позволят решить целый комплекс
проблем нефтегазовой индустрии.
Ключевые слова: Миктротурбинные установки, микротурбины,
попутный нефтяной газ.
THE UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS
WITH MICROTURBINE UNITS
Abstract: It is known that increase of utilization of associated petroleum gas
has overriding priority in oil and gas industry. There are a lot of different ways to
achieve this goal, but not all of them are required the demands of the ecological
policy of oil and gas companies. The microturbine units are one of the best solution
in utilization of APG, which can solve raft of problems in oil and gas industry.
Key words: The microturbine units, microturbine, associated petroleum gas.
В настоящее время одной из главных целей предприятий нефтегазового
комплекса в России и за рубежом является реализация проектов по охране
природы, включающей в себя эффективное энергосбережение и
минимизирование воздействия на окружающую среду.
Охрана атмосферного воздуха – одно из наиболее приоритетных
направлений экологической политики предприятий. Как правило,
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производятся мероприятия по снижению выбросов парниковых газов и
увеличения утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ).
Попутный нефтяной газ – это смесь газообразных углеводородов,
растворенных в нефти; выделяющихся в процессе добычи и подготовки нефти.
Раньше ПНГ использовался для зажигания факелов на промыслах, но из-за
огромного вреда окружающей среде в настоящее время этого стараются
избегать. И так как на данный момент каждое предприятие стремится
минимизировать затраты на производство и извлечь максимальную
экономическую выгоду, одной из главных проблем является рациональное
использование ПНГ.
В России на каждом месторождении требуется использовать 95% объёма
извлечённого попутного нефтяного газа, поэтому нефтяным компаниям
необходимо решать ряд проблем с увеличением объема утилизации ПНГ, что
неэкономично отражается на себестоимости нефти из-за необходимости
строительства дополнительных объектов по его утилизации. Использование
попутного нефтяного газа достигает заложенной нормы только на старых
обустроенных
месторождениях,
которые
обладают
развитой
инфраструктурой, в отличие от новых, удаленных, еще не обустроенных
месторождений [1].
ПНГ активно востребован в энергетической и химической
промышленности, однако существует ряд сложностей использования из-за
особенностей самого газа. Во-первых, состав ПНГ зависит от вида
месторождения.
Остальные
углеводороды
4%

Бутан
9%
Пропан
17%

Метан
62%

Этан
8%

Рисунок 1. Состав ПНГ на нефтяном месторождении
Также он нестабилен и может поменяться даже на одном и том же
месторождении за несколько лет добычи из-за изменения процентного
содержания тех или иных элементов, в основном метана и этана.
Во-вторых, за счет содержания в ПНГ механических примесей, серы,
азота, двуокисей углерода происходит сложность процесса очистки, так как
для удаления каждого компонента необходимо применять различные методы
очистки, что могут присутствовать не на каждом месторождении [2].
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При разработке средних и малых месторождений создание
инфраструктуры не предполагается, нежели для крупных месторождений, где
возможна переработка ПНГ. В настоящее время на первое место выдвигается
разработка и создание таких технологических схем и оборудования, которые
будут эффективно решать проблему утилизации ПНГ на всех нефтяных и
газовых месторождениях, так как это может принести экономическую выгоду
предприятиям нефтегазового комплекса.
Одним из решений данной проблемы является создание небольших
модульных газоперерабатывающих установок для выработки электроэнергии,
возможных к эксплуатированию на любом месторождении.
Создание таких небольших электростанций мощность в несколько МВт,
работающих на ПНГ, позволит использовать 95% всего объёма извлечённого
попутного нефтяного газа. При создании данных установок используется
блочно-модульное оборудование, которое обеспечивает надежную и
экономическую работу системы, что позволяет регулировать мощность за счет
число модулей. Использование данного оборудования позволит
утилизировать даже неподготовленный попутный газ с непостоянным
компонентным составом и содержанием сероводорода до 7%.
С такой задачей на сегодняшний день справляются микротурбинные
установки. Микротурбинные установки могут работать на различных видах
топлива без специальной подготовки после грубой механической очистки, что
является главным преимуществом их использования. При строительстве
микротурбин используются высокотемпературные материалы с большими
антикоррозионными свойствами (в частности камера сгорания, колеса
микротурбины, в составе подвода топлива к форсункам), что позволяют
работать не только на топливе с различной теплотворной способностью, но и
использовать высокосернистый газ (до 4–7% H2S) без коррозионного
разрушения материала.
Еще одной особенностью микротурбин является возможность работы
без риска повреждения двигателя и уменьшения мощности при содержании
метана от 35%.
Конструкция микротурбинного двигателя состоит из движущейся
детали – вала ротора (рисунок 2), на котором соосно расположены
электрический генератор, компрессор и сама турбина [3].
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Рисунок 2 - Конструкция микротурбинного двигателя
За счет внедрения воздушного подшипника отсутствует механическое
трение между валом ротора и воздушной подушкой, что увеличивает частоту
вращения вала, делая ее рекордной – до 96 000 об./мин.
В микротурбинах отсутствует необходимость жидкостного охлаждения
генератора, его охлаждение происходит за счет набегающего потока воздуха.
Высокая надежность устройства достигается вследствие отсутствия редуктора
или других механических приводов.
Достижение достаточно высокого электрического КПД – до 30%
происходит благодаря применению рекуператора в конструкции
микротурбинного двигателя, то есть использованию теплоты отходящих газов.
Микротурбины не предъявляют больших требований к сервисному
обслуживанию, однако необходимо своевременно обнаружить дефекты
установок. За контролем их работы необходимы один-два специалиста,
прошедших обучение, что уменьшает затраты на обслуживающий персонал и
экономически выгодно сказывается на себестоимости вырабатываемой
энергии.
Сервисные работы и капитальный ремонт микротубин производятся
непосредственно на месте эксплуатации без использования специального
подъемно-транспортного оборудования и осуществляется каждые 8000
моточасов. Сервисное обслуживание включает визуальный осмотр,
диагностику и замену воздушных фильтров, инжекторов, термопар и свечей
зажигания. Диагностика и замена горячей части двигателя микротурбины
производятся через 60 000 моточасов, а работы, связанные с заменой
регламентных запчастей, проводятся через каждые 20 000 моточасов [4].
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Небольшие электростанции, в основе которых лежат миктротурбинные
установки, работающие на попутном нефтяном газе, имеют низкие
эксплуатационные расходы, и срок окупаемости таких электростанций
составляет в среднем 3-5 лет. Довольно невысокая себестоимость таких
станций объясняется небольшим числом расходных запчастей и материалов,
низкими затратами на обслуживающий персонал, отсутствием затрат на
охлаждающую жидкость и масло, а также системы специальной
газоподготовки для агрессивного топлива. В связи с этим себестоимость
выработки электроэнергии при использовании микротурбин на основе
нефтяного попутного газа составляет порядка 0,90…1,5 руб. за 1 кВт⋅ч.
Таблица 2 - Характеристика микротурбин
Значение показателя
для микротурбины

Наименование показателя
Минимальное содержание метана в топливе

35%

Допустимое содержание сероводорода в топливе

4-7%

Периодичность сервисного обслуживания

8000 ч.

Ресурс до капитального ремонта

60 000 ч.

Периодичность замены масла

отсутствует

Риск детонации

отсутствует

Всем
вышеперечисленным
показателям
соответствуют
микротурбиннные двигатели Capstone C200, которые производят 200 кВт
чистой энергии. Благодаря компактной и надежной модульной конструкции
обеспечивается простая и низкозатратная установка оборудования, а также
синхронизация и защита интегрированной энергосистемы общего
пользования.
Таким образом, благодаря современным развитым технологиям
становится возможным почти полная утилизация попутного нефтяного газа.
Снабжение месторождений небольшими электростанциями с
миктротурбинными установками на попутном нефтяном газе, позволит
снабдить промыслы инфраструктурой для решения проблемы утилизации
ПНГ на любых нефтяных и газовых месторождениях.
Внедрение данных станций снимет комплекс проблем, связанных с
энергообеспечением малых и крупных объектов нефтяной отрасли, что
благоприятно отражается на себестоимости добытой нефти, а также решит
одну из главных экологических проблем, связанных с добычей нефти и газа.
Также в будущем возможно обеспечение находящихся рядом
населенных пунктов электроэнергией именно с помощью электростанций, на
которых установлены микротурбины.
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ПРИНЯТИЯ ТАРИФНЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: Тарифное регулирование, процесс и механизмы
формирования тарифов на те или иные виды товаров и услуг зачастую
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вызывают ряд вопросов у их потребителей. Кроме того, сами производители
соответствующих
экономических
благ
нередко
обращаются
в
контролирующий в России тарифное регулирование орган – Федеральную
Антимонопольную Службу (ФАС) и её территориальные Управления – с
запросами о порядке расчёта стоимости реализации своих товаров, оказания
услуг. В статье представлен обзор деятельности ФАС РФ по согласованию
тарифных решений с производителями и потребителями различных сфер
тарифного регулирования в России.
Ключевые слова: Федеральная Антимонопольная Служба России,
тарифное регулирование, тарифные решения.
PRODUCERS’ AND CONSUMERS’ PARTICIPATION AND INFLUENCE
ON THE PROCESS OF MAKING TARIFF SOLUTIONS
Annotation: Tariff regulation, its process and mechanisms are often the
reasons for questions by the consumers of tariff goods and services. Moreover, the
providers and manufacturers of tariff goods and services contact with the Federal
Antiminopoly Servise of Russia (FAS) on the point of counting the prices for tariff
goods and services. Here is the review of the FAS’s activity on this question in the
article.
Key words: Federal Antimonopoly Service of Russia, tariff regulation, tariff
solutions.
Экономические стимулы, которые позволят улучшить инвестиционную
привлекательность социально значимых отраслей, трудно сформировать в
условиях, когда нет единых прозрачных механизмов тарифного
регулирования. Тарифная политика, реализуемая федеральными органами
исполнительной власти, используется в качестве одного из инструментов
развития различных отраслей экономики. Особенно важно госрегулирование
в сфере деятельности субъектов естественной монополии, поскольку
естественная монополия формируется в тех областях коммерческой
деятельности, в которых создание конкурирующих производителей приводит
к увеличению затрат и цен (тарифов) на товары и услуги [1].
Как указано на официальном сайте Федеральной Антимонопольной
Службы России (ФАС), тарифное регулирование – это деятельность ФАС,
связанная с установлением государственных цен и тарифов на продукцию или
услуги, которые предоставляют естественные монополии и олигополии. [2]
Тарифное регулирование вошло в перечень обязательств в июле 2015 г., когда
Указом Президента РФ «О некоторых вопросах государственного управления
и контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования» была
упразднена Федеральная служба по тарифам. [3]
Осуществляя деятельность в других направлениях (например, контроль
рекламы, антимонопольное регулирование в сфере торговли), ФАС учитывает
замечания населения и корректирует принимаемые решения. Стоит ли
предоставлять потребителям продукции и услуг естественных монополий и
олигополий возможность влиять на принятие тарифных решений?
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Проанализируем, учитывается ли мнение потребителей в тарифном
регулировании, по разным отраслям (сферам) тарифного регулирования:

Перемещение и хранение задержанных транспортных средств: в
данной сфере при принятии тарифных решений мнение потребителей не
запрашивается. Тем не менее, бывают случаи, когда они выражают
неудовлетворённость
действующими
тарифами,
обращаясь
в
территориальные Управления ФАС. Так, в 2017 г. житель Казани обратился в
УФАС по республике Татарстан с жалобой на несоразмерный тариф за
эвакуацию машины на штрафстоянку. Проверка показала, что компания,
которая занимается эвакуацией автомобилей в Казани, не применяет тарифы
на основе новых методических указаний ФАС от 2016 г. Как сообщила прессслужба ведомства, УФАС согласует тарифы на оказание услуг по
перемещению и хранению эвакуированного транспорта на территории
Республики Татарстан [4]. Вскоре тарифы были скорректированы: Служба
эвакуации обратилась в Госкомитет Республики по тарифам и привела их в
соответствие с требованиями [5].

Производство лекарственных средств: тарифы согласуются, но не
с
потребителями,
а
с
производителями.
Так,
для
утверждения перечня лекарственных препаратов ЖНВЛП в 2017 г. ФАС
обратилась к участникам рынка с предложением принять участие в доработке
этого перечня, направив предложения на электронную почту Минздрава
России [6]. Сами потребители тоже обращаются в ФАС. Например, в июле
2018 г. представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили
за увеличение закупок лекарств без торгов до 400 тыс. руб., и в Министерстве
Финансов поддержали это предложение [7].

Технический осмотр транспортных средств: тарифы также
согласуются с предоставляющими данную услугу фирмами. Так, в сентябре
2015 г. ФАС, Российский союз автостраховщиков и операторы техосмотра
провели совместное совещание по вопросу совершенствования методики
расчета платы за проведение техосмотра, где участники представили ряд
решений. Кроме того, на официальном сайте ФАС предлагалось направить
предложения по этому вопросу по адресу электронной почты [8]. Потребители
услуг технического осмотра транспортных средств выразили предложения по
его упорядочению через ОНФ – ввести обязательную фото- и видеосъёмку для
контроля техосмотра. Осенью 2017 г. Правительством были предложены
поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и
видео регистрацию этой процедуры [9].

Аэропорты и транспортные терминалы: тарифы согласуются с
перевозчиками. ФАС совместно с авиакомпаниями корректирует алгоритмы
ценообразования на авиабилеты, чтобы избежать необоснованного завышения
цен. Перевозчики содействуют этому: «Аэрофлот» предоставляет ФАС
подробную информацию о ценообразовании на свои билеты [10]. Сами
авиакомпании при обнаружении тарифных махинаций сообщают о них ФАС
[11]; Служба проводит встречи по тарифам на перевалку и разгрузку грузов в
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морских портах, где принимают участие грузоотправители (потребители услуг
транспортных терминалов) и стивидоры [12].

В сфере железнодорожного транспорта тарифное регулирование
осуществляется с учётом мнения потребителей и в принципе ориентировано
на них [13]. Так, в конце 2017 г. ФАС утвердила надбавку и до индексацию
тарифов ОАО «РЖД» с учётом мнения Совета потребителей по вопросам
деятельности «РЖД» и его дочерних зависимых обществ [14].

Нефть, медицинские изделия: в регулировании тарифов на нефть
и мед. изделия ФАС ориентируется на потребителей и устанавливает тарифы
самостоятельно, причём так, чтобы избегать инфляционного обесценения, и
чтобы у производителей не было стимула повышать оптовые цены [15,16].

Газ: ФАС обсуждает общие подходы к разработке методики
расчета тарифов на услуги по транспортировке газа с поставщиками, но
согласует ли Правительство предложения ФАС по тарифам, информации нет
[17]. В случае, если потребители газа замечают чрезвычайное повышение цен
на газ и сопутствующие услуги, они обращаются в территориальные УФАС.
Например, в 2017 г. в антимонопольную службу Ярославской области
поступили коллективные жалобы на повышение стоимости обслуживания
газового оборудования на 58,8% по сравнению с прошлым годом [18].
Антимонопольный орган проверил соблюдение порядка ценообразования АО
«Газпром газораспределение Ярославль» в октябре 2017 г.

В электроэнергетике, в сфере коммунальных услуг: тарифное
регулирование обсуждается ФАС на семинарах с представителями органов
ценового и тарифного регулирования, а также организаций, осуществляющих
деятельность в сферах электроснабжения, ЖКХ и пассажирских перевозок
[19,20]. К примеру, участники семинара-совещания 5-6 июля 2018 г. обсудили
положения законопроекта о регуляторных соглашениях и повышение ставки
налога на добавленную стоимость. Также темами разговора стали изменения
в области ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения, вопросы регулирования при заключении концессионных
соглашений, вопросы тарифного регулирования в сфере электроэнергетики и
судебную практику [21]. Сами потребители в случае несогласия с тарифами в
сфере ЖКХ сообщают об этом контролирующим органам – например, через
ОНФ. Так, в июле 2018 г. на основании материалов ОНФ Якутское
управление ФАС возбудило дело о сговоре при госзакупках на рынке горючесмазочных материалов в отношении компаний «Саханефтегазсбыт» и
«Туймаада-Нефть» [22]: как отмечает заместитель руководителя ФАС
Виталий Королев, «тарифная политика ориентирована на потребителя, а не
на соблюдение интересов естественных монополий» [23].

В сфере услуг связи: тарифное регулирование претерпело
значительные изменения в 2017-2018 гг. Мало того, что оно всё чаще
согласуется с потребителями [24], пользователи услуг операторов сотовой
связи теперь обращаются в ФАС по фактам изменения цен на смс – в
частности, по поводу повышения стоимости рассылок для банков
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пользователи обратились через Национальный совет финансового рынка.
ФАС провела соответствующее расследование и признала это повышение
чрезмерным. Операторам связи было предписано снизить тариф. [25]
Для удобства использования полученной информации сведём её в
таблицу:
Отрасль тарифного
регулирования

Возможность
участия
потребителей,
производителе
й

Перемещение и
хранение
задержанных
транспортных
средств

Есть, для
потребителей

Лекарственные
средства

Есть, для
производителе
йи
потребителей

Технический осмотр
транспортных
средств

Есть, для
производителе
йи
потребителей

Аэропорты и
транспортные
терминалы

Есть, для
производителе
й

В сфере
железнодорожного
транспорта

Есть, для
потребителей

Как реализуется эта возможность (примеры)
УФАС согласовала тарифы на оказание услуг по
перемещению и хранению эвакуированного
транспорта на территории Республики Татарстан:
Служба эвакуации обратилась в Госкомитет
Республики по тарифам и привела их в соответствие
требованиям.
В июле 2018 г. представители Общероссийского
народного фронта выступили за увеличение закупок
лекарств без торгов до 400 тыс. руб., и в
Министерстве Финансов поддержали это
предложение.
Потребители услуг технического осмотра
транспортных средств выразили предложения по его
упорядочению через ОНФ – ввести обязательную
фото- и видеосъёмку для контроля техосмотра.
Осенью 2017 г. Правительством были предложены
поправки в закон о техосмотре, предусматривающие
обязательную фото- и видео регистрацию этой
процедуры.
ФАС совместно с авиакомпаниями корректирует
алгоритмы ценообразования на авиабилеты, чтобы
избежать необоснованного завышения цен:
«Аэрофлот» предоставляет ФАС подробную
информацию о ценообразовании на свои билеты.
В 2017 г. ФАС утвердила надбавку и доп. индексацию
тарифов ОАО «РЖД» с учётом мнения Совета
потребителей по вопросам деятельности «РЖД» и его
дочерних зависимых обществ.

Есть, для
потребителей

ФАС ориентируется на потребителей и устанавливает
тарифы так, чтобы избегать инфляционного
обесценения, и чтобы у производителей не было
стимула повышать оптовые цены.

Газ

Есть, для
производителе
йи
потребителей

ФАС обсуждает общие подходы к разработке
методики расчета тарифов на услуги по
транспортировке газа с поставщиками.

Электроэнергетика и
сфера коммунальных
услуг

Есть, для
производителе
йи
потребителей

Услуги связи

Есть, для
потребителей

Нефть
Медицинские
изделия

Тарифное регулирование обсуждается ФАС на
семинарах с представителями органов ценового и
тарифного регулирования, а также организаций,
осуществляющих деятельность в сферах
электроснабжения, ЖКХ и пассажирских перевозок.
В 2018 г. по поводу повышения стоимости рассылок
для банков пользователи услуг связи обратились к
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ФАС.В результате было проведено расследование,
признано повышение чрезмерным; предписано
операторам снизить тариф.

Основываясь на проведённом анализе, можно сделать выводы:
Тарифное регулирование в сфере перемещения и хранения задержанных
транспортных
средств,
в
сфере
железнодорожного
транспорта,
электроэнергетики, сфере коммунальных услуг и услуг связи должно
учитывать мнение потребителей этих услуг, поскольку данные сферы
являются естественными монополиями в городах и районах, а ж/д транспорт –
и по всей стране.
Что касается естественных олигополий (лекарственные средства,
техосмотр транспортных средств, аэропорты и транспортные терминалы,
нефть и газ, медицинские изделия), тарифное регулирование в них также
должно осуществляться с учётом мнения потребителей.
Кроме того, с затратами по тарифам электроэнергетики и коммунальных
услуг, услуг связи, лекарственных средств и мед. изделий так или иначе
приходится сталкиваться всем жителям России, что ещё раз подчёркивает
важность участия потребителей в процессе принятия тарифных решений.
Недавнее исследование ФАС показало, что население отлично
информировано о деятельности Службы, но считает её недостаточно
эффективной. Самый низкий балл получила оценка возможности принять
участие в общественных и экспертных обсуждениях по вопросам работы
ФАС. При этом о своей осведомлённости о существовании таких обсуждений
заявило
большее
число
респондентов–
значит,
Федеральной
Антимонопольной Службе стоит и далее выстраивать диалог с потребителями
по поводу тарифного регулирования. [26]
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Теория правового государства в современной теории и философии права
является одной из центральных и наиболее обсуждаемых, дискуссионных тем.
Однако, данная теория своими корнями уходит в далекое прошлое. Отдельные
элементы будущей концепции можно встретить в правовых учениях еще в
конце XVI века. Неоценимый вклад в развитие данной теории внес немецкий
философ Имануил Кант. Многие исследователи сходятся во мнении, что
именно И. Кант является родоначальником данной теории, что именно он
разработал основные постулаты, на которых они зиждется и которые в
последствие были развиты другими представителями философии и права.
Широкую известность приобрело определение государства, которое
было выдвинуто Кантом: «государство – это объединение множества людей,
подчиненных правовым законам»9. С одной стороны, данное определение не
сильно отличается от тех, которые были даны предшественниками Канта еще
со времен Цицерона. Однако, именно Кант первым делает акцент на
категорическом императиве, который предполагает не только наличие
взаимосвязи между государством и правом, но и обязанностью соблюдения
законов гражданами и государственными органами, при этом право должно
выступать как мера свободы.
9

Кант И. Избранные философские труды / И. Кант. – М.: Норма, 2014. – С. 67.
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Именно И. Кант не только выдвинул, но и обосновал теорию о равенстве
гражданина и государства как субъектов правоотношения. Он писал:
«Категорический императив, который вообще выражает лишь то, что есть
обязательность, гласит: поступай согласно максиме, которая в то ж е время
может иметь силу всеобщего закона! — Следовательно, свои поступки ты
должен сначала рассмотреть, исходя из субъективного основоположения; но
значимо ли такж е объективно это основоположение — это ты можешь узнать
лишь по тому, что, так как твой разум испытывает его: можешь ли ты
благодаря ему мыслить себя в то же время устанавливающим всеобщие
законы, это основоположение может оказаться пригодным в качестве такого
всеобщего законодательства»10.
То есть, мы видим, что гражданин не просто должен соблюдать законы
государства, но и делать это, исходя из собственного правосознания. Более
того, именно такое соблюдение прав и наличие правового сознания и должны
быть ориентирами для законодательных органов. Только так гражданин может
по объему прав считаться равным государству.
Согласимся с Ю. Я. Баскиным в том, что «посредством категорического
императива Кант включил в теорию правового государства не только ее
центральное положение о взаимных обязанностях власти и подданных, но и
указал на приоритетность в конкретно-юридическом плане личности и ее прав
по отношению к государству»11. Таким образом, можно сделать вывод, что
гражданин может не только осуществлять формальное подчинение нормам
права, но и участвовать в процессе их создания, то есть, законотворчестве.
Именно в силу этого положения гражданин может нести ответственность за
свои действия, а без этого невозможно формирование и существование
правового государства.
Необходимо отметить, что концепция приоритета личности, которая
популяризуется на сегодняшний день, и является одной из центральны в
рамках теории правового государства, также нашла свое отражение в трудах
И. Канта. Однако, исходя из того же категорического императива, по И. Канту
данная концепция имеет ограничения, поскольку личность и государства
самоограничивают другу друга с целью достижения взаимного интереса.
Данное положение, на наш взгляд, вытекает из теории общественного
договора. По И. Канту, общественный договор не может нарушить
естественные права человека, поскольку закон в его понимании не
тождественен праву. Интересной в данном контексте предстает позиция М. И.
Даниловой, которая утверждает, что «на этом уровне аттрактором будет
стремление – умение договариваться с себе подобными, наилучшим
достижением чего будет эгрегор, т. е. аттрактор особой мощности и
коллективного происхождения. Цели его деятельности совершенно

Там же. – С. 98.
Баскин Ю. Я. Кант и формирование идеи правового государства в первой половине XIX века в Германии /Ю. Я. Баскин
// История правовых политических учений. -СПб.: Познание, 2000. -С. 172.
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определенные и утилитарные – конвенциональные, договорные отношения»12.
То есть, право должно вырабатываться и стать исходом определенного
консенсуса между людьми, в процессе договора.
По этому поводу И. Кант: «Свобода должна быть ограничена во имя
осуществления общественных целей, и пассивное поведение будет здесь
желательной нормой, поскольку стабильность и порядок в обществе требуют
строгого подчинения закону и существующим установлениям»13.
Право представляет собой меру свободы, в то время как закон является
юридическим выражением и закреплением права. Поэтому и возникает
ограничение у государства в осуществлении прав и возможностей. Гарантией
в данном случае выступает реализация принципа разделения властей, который
и становится на пути возможного злоупотребления правом.
Согласимся с позицией А. А. Еникеева, который отмечает, что именно
И. Кант сформулировал идею взаимной ответственности государства и
гражданина и который говорил о возвышении права над окружающим его
бесправием14. В доказательство этому И. Кант писал: «… объединенные для
законодательства члены такого общества (societas civilis), т. е. государства,
называются гражданами (cives), а неотъемлемые от их сущности (как таковой)
правовые атрибуты суть: основанная на законе свобода каждого не
повиноваться иному закону, кроме того, на который он дал свое согласие;
гражданское равенство – признавать стоящим выше себя только того в составе
народа, на кого он имеет моральную способность налагать такие же правовые
обязанности, какие этот может налагать на него; в-третьих, атрибут
гражданской самостоятельности – быть обязанным своим существованием и
содержанием не произволу кого-то другого в составе народа, а своим
собственным правам и силам как член общности, следовательно, и правовых
делах гражданская личность не должна быть представлена никем другим»15.
При этом необходимо отметить, что с течением времени право и закон
могут видоизменяться в соответствии с новыми реалиями и отвечать тем
потребностям человека, которые существуют в определенный период. Так,
например, Е. А. Бородич по этому поводу пишет: «прошлое поколение не
видело таких удобств, которые доступны нам в нынешнее время. Однако, живя
с этими удобствами, мы становимся зависимыми от них. Наш образ жизни
радикально меняется»16.
Так же согласимся с А. А. Еникеевым в том, что весьма актуальной
является идея И. Канта о том, что положительный закон должен
соответствовать естественному праву. «Учитывая данное положение, можно
сказать, что в рамках деятельности правового государства, если
Данилова М.И. Философия и культура в контексте времени. Монография / Данилова М.И., Бочковой Д.А., Плотников
В.В. и др. Под общей редакцией М.И. Даниловой. Краснодар: КубГАУ, 2016. – С. 88.
13 Кант И. Указ. соч. – С. 102.
14 Еникеев А.А. Ответственность правового государства: философско-правовой анализ / А.А. Еникеев, А.И. Тигай //
Научная дискуссия: инновации в современном мире: сб. ст. по материалам LVIII Международной научно-практической
конференции «Научная дискуссия: инновации в современном мире». – № 14(57). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 45.
15 Кант И. Метафизика нравов в двух частях / Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. 2. – М.: Мысль, 1965. – С. 447.
16 Бородич Е.А. Философия, вера, духовность: истоки, позиции и тенденции развития: Монография / Е.А. Бородич, Ю.В.
Бровикова, О.Н. Васильев и др. Книга 15. – Воронеж: ВГПУ, 2008. – 485с.
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положительный закон не соответствует естественному праву, то тот, кто его
принял, в данном случае государство, должен нести ответственность»17.
По этому поводу И. Кант пишет: ««Естественному праву в состоянии
гражданского устройства (т. е. тому праву, которое можно для такого
устройства вывести из априорных принципов, не могут нанести ущерб
статуарные законы гражданского устройства и, таким образом, остается в силе
правовой принцип: «Тот, кто поступает согласно максиме, по которой
становится невозможно иметь предмет моего произвола моим, наносит мне
ущерб; в самом деле, только гражданское устройство есть правовое состояние,
благодаря которому каждому свое лишь гарантируется, но в сущности не
устанавливается и не определяется»18.
Как уже отмечалось, гарантом существования правового государства по
И. Канту является реализация принципа разделения властей. Данный принцип
философ понимал как идею равновесия властей. Так, по его мнению, власть
законодательная принадлежит «коллективной воле народа», в то время как
исполнительная власть должна быть сосредоточена у одного правителя и
должна подчиняться решениям и постановлениям верховной законодательной
власти. Судебная же власть должна быть назначена только исполнительной
властью. То есть, по И. Канту разделение властей предполагает их
субординацию по отношению друг к другу. Только такое взаимодействие
властей будет направлено на благоденствие и развитие государства.
В контексте данного исследования также необходимо отметить, что
категорический императив И. Канта также предполагает наличие
нравственного, морального начала. Кант еще называл его «началом
нравственной свободы». Данный императив основан на наличии чувства долга
и может быть сформулирован как идея о том, что поступок может быть
нравственном только при условии, что он совершается из уважения к
нравственному закону.
Таким образом, мы видим, что именно И. Кант сформулировал основные
положения о правовом государстве, которые развиваются современными
учеными. Главное достижение И. Канта в данной области выражается в
категорическом императиве, предполагающем взаимосвязь государства и
гражданина посредством общности в подчинении закону. Данная связь
является обоюдной и правового государства не может быть при ее отсутствии.
Правовое государство по И. Канту строится на принципе разделения властей,
который предполагает наличие субординации между ветвями власти,
верховенство при этом философ отдавал власти законодательной. Учение И.
Канта о правовом государстве актуально и сегодня, многие теории строятся
именно на его идеях.

17
18
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the procedure for
drawing up a report on cash flow, theoretical approaches to the analysis of cash
flow.
Keywords: cash flow analysis, cash flow, operating, investment, financial
activities, analytical balance, cash, analysis, internal control, risks.
В связи с постоянно меняющейся экономической ситуацией, поэтому
проводится анализ показателей финансового состояния организации. Анализ
денежных потоков становится все более актуальным.
Это связано с тем, что денежные потоки являются одними из первых
показателей, которые позволяют выявить потенциальные проблемы
организации.
Дополнительную информацию о движении денежных средств можно
получить из бухгалтерского баланса, и отчета о финансовых результатах.
Отчет о движении денежных средств представляет собой сводку
входящих и исходящих денежных потоков компании за определенный период
времени. Эти потоки делятся в соответствии с областями их применения на
три основные категории: операционные, инвестиционные и финансовые.
Отчет о движении денежных средств показывает изменения денежных
потоков компании и их эквивалентов в контексте операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности.
Каждая поступление или выплата денег - это одна из трех категорий
обобщения: операционная, инвестиционная или финансовая деятельность.
Отчет о движении денежных средств является важным компонентом
финансовой отчетности организации. В Российской Федерации отчет о
движении денежных средств включен в форму бухгалтерской отетноти. В
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а
также отчета о финансовом положении, отчета о финансовом результате и
других компонентов финансового результата, отчетом об изменениях в
собственном капитале, примечаниями и сравнительной информацией входит
в состав полного комплекта финансовой отчетности общего назначения.
Информация о денежных потоках позволяет пользователям оценить
способность экономического субъекта генерировать денежные средства, а
также его потребность в денежных потоках. Следует отметить, что в этом
отчете представлена информация не только о денежных потоках, но и о
денежных эквивалентах. Наличие средств указывает на способность
организации выполнять обязательства перед кредиторами (персонал, бюджет,
контрагенты).
Как известно, денежные потоки классифицируются по следующим
направлениям:
- денежные потоки от текущих операций – от операционной
деятельности);
- денежные потоки от инвестиционных операций;
- денежные потоки от финансовых операций.
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Отчет о движении денежных средств может быть прямым или
косвенным. Прямой метод считается более информативным и предполагает
подготовку отчета на основе данных бухгалтерского учета (в российском
бухгалтерском учете – 50, 51, 52). Данный формат отчета позволяет получить
информацию об основных каналах получения средств в организации и
основных направлениях их использования.
Косвенный метод (применяется только к операционной деятельности)
основан на корректировке прибыли по показателям, которые не вызваны
движением денежных средств (изменения в статьях баланса, амортизации и т.
Д.).
Это метод в российской практике используется разве что для целей
анализа. В отличие от отчета, который был составлен косвенно, мы не не
найдем наиболее важные показатели, в которых были бы отражены источники
финансирования - чистая прибыль и амортизационные отчисления, изменения
в оборотном капитале, в том числе за счет капитала.
Отметим некоторые проблемы составления и использования отчета о
движении денежных средств:
- сложность классификации денежных потоков с точки зрения
несоответствий
ПБУ 23 и IAS 7;
- трудности со свернутым отражением косвенных налогов;
- неконкретные формулировки в ПБУ 23/2011 относительно, например,
порядка пересчета валютных денежных потоков в рубли, что вызывает
затруднения у многих российских бухгалтеров, привыкших к точному
следованию инструкциям и не решающихся на собственное профессиональное
суждение;
- отнесение в российской практике отчета о движении денежных средств
формам отчетности, которые просто дополняют бухгалтерский баланс и отчет
о финансовых результатах, и отсутствие требования представлять его как
часть набора финансовых отчетов для малых предприятий, что лишает
пользователей возможности получения необходимой им информации.
Основным преимуществом отчета о движении денежных средств
является то, что пользователь получает подробное представление об
операционных, инвестиционных и финансовых операциях, связанных с
движением денежных средств. Разделение операций на три категории
помогает пользователям составлять отчеты о компаниях. Мощная внутренняя
генерация денежных средств является позитивным сигналом.
Слабый операционный денежный поток должен дать аналитикам намек
на необоснованное увеличение дебиторской задолженности и запасов. Даже
сильный денежный поток от операционной деятельности недостаточен для
успеха. Пользователь отчета должен увидеть, достаточно ли он имеет
свободного операционного денежного потока, есть ли необходимость
погашать долги и дивиденды. Слишком сильная зависимость от внешнего
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финансирования для покрытия текущих потребностей является негативным
сигналом.
Отчет о движении денежных средств имеет большую информационную
ценность. Проблема с использованием отчета заключается в необходимости
рассмотреть его совместно с другими отчетами для более глубокого
понимания.
Выводы.
Анализ движения денежных средств можно проводить прямыми и
косвенными методами. Для проведения анализа прямым методом отчет о
движении денежных средств должен быть дополнен расчетами относительных
показателей структуры притока и оттока средств по видам деятельности. При
анализе финансовых показателей следует учитывать, что главным условием
финансового благополучия коммерческой организации является приток
денежных средств, а превышение оттока денежных средств констатирует
отрицательный результат.
При анализе финансовых показателей следует учитывать, что основным
условием финансового благополучия коммерческой организации является
движение денежных средств, а превышение оттока денежных средств
указывает на отрицательный результат.
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Аннотация: Статья посвящена специфике учета необоротных
активов в бюджетных учреждениях. Бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях обязан быть организован в согласовании с
Федеральным
законодательством от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и, не
обращая внимания на принятый порядок организации бухгалтерского для
учета всех финансовых субъектов, государственные учреждения действуют
по правилам. При этом особенные критерии учета поставлены для всех
объектов бухгалтерского исследования, что в количестве и для всех объектов
бухгалтерского исследования учреждений государственного сектора, как
нефинансовые активы.
Ключевые слова: нефинансовые активы, бюджетные учреждения,
бухгалтерский учет, правила организации, особенности учета.
Annotation: The article is devoted to the specifics of accounting for noncurrent assets in budgetary institutions. Accounting in budgetary institutions must
be is organized in accordance with the Federal Law of 06.12.2011 No. 402-FZ "On
Accounting" and, not paying attention to the adopted procedure for the organization
of accounting for all financial entities, government agencies operate on special
rules. In this case, special accounting criteria are set for all objects of accounting
research, in that quantity and for all objects of accounting research of public sector
institutions, as non-financial assets and control.
Key words: non-financial assets, budget institutions, accounting,
organization rules, accounting features.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что при быстро
меняющихся условиях и законодательстве в области бухгалтерского учета,
организация учета должна соответствовать современным требованиям,
бухгалтерский учет должен быть таким же эффективным, оперативным и
надежным. Данная статья посвящена исследованию изменений в системе
учета нефинансовых бюджетных учреждений, которые происходят в
контексте реформирования учета в государственном секторе. Обращено
внимание на возникновение нового комплексного объекта учета как
«нефинансовые активы» в бюджетных учреждениях. Рассматриваются
основные изменения учета, происходящих в системе учета в бюджетных
учреждениях с введением в действие национальных положений (стандартов)
бухгалтерского учета в государственном секторе, которые приближены к
учету по международным стандартам.
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Научная новизна исследования заключается в обосновании и решении
важных теоретических, методологических и практических проблем
бухгалтерской оценки нефинансовых активов, которые необходимы для
развития теории, методологии и практики бухгалтерского учета.
В соответствии с системой национальных счетов нефинансовые активы
являются объектами, принадлежащими хозяйствующим субъектам, которые
приносят им реальные или потенциальные выгоды. Инвестиции в
нефинансовые активы представляют собой набор фактических затрат,
понесенных бюджетным учреждением после их приобретения, строительства,
модернизации, производства, а также затрат, связанных с проведением
НИОКР, которые впоследствии будут приняты для учета как объекты
нефинансовых активов - финансовые активы.
В настоящее время происходят изменения в ведении бухгалтерского
учета организациями государственного сектора. Подобные изменения
коснулись и учета лицензионного программного обеспечения, которые
вызывают определенные трудности в классификации объекта учета.
Классификация нефинансовых активов, рекомендуемая для использования
при построении их аналитического учета, что позволит формировать более
детализированную информацию для целей управления в бюджетных
организациях. Для признания нефинансовых активов для идентификации их в
системе бухгалтерского учета по существующим правилам, требованиям ПБУ
и МСФО ОС, выявивший необходимость корректировки отдельных
положений инструкций по бюджетному учету.
В результате глобализации мировой экономики основным направлением
развития национальных систем бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности является реформирование на основе принципов
МСФО. Вместе с тем ряд проблем бухгалтерского учета до сих пор не решен
даже на уровне МСФО. Проблемы последующей оценки основных средств и
нематериальных активов являются в настоящее время одними из наиболее
актуальных для бюджетных учреждений.
Первое, на что следует обратить внимание при организации учета
нефинансовых активов в бюджетном учреждении, - это то на то, что правила,
применимые к организации учета нефинансовых активов, применяются ко
всем учреждениям государственного сектора, независимо от того,
принадлежат ли они к казенным, бюджетным или автономным учреждениям.
Второе, на что собственно нужно обратить внимание при организации
учета нефинансовых активов, заключается в том, что правила организации
учета нефинансовых активов в учреждениях государственного сектора
выражаются в нижеуказанных особенностях:
- объемный набор нормативных документов, отражающий особенности
учета нефинансовых активов;
- отраслевой характер учета нефинансовых активов;
- нестандартные виды первоначальной (фактической) стоимости
нефинансовых активов;
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- формирование балансовой стоимости в отношении изменений
начальной стоимости и переоценки;
- применение условной оценки;
- непрерывная уникальная инвентаризация объектов;
- учет материальных объектов, независимо от их стоимости в составе
основных средствах;
- специальная процедура учета объектов библиотеки;
- упрощенная процедура учета основных средств стоимостью до 3 000
рублей;
- использование линейного метода амортизации;
- унификация первичной бухгалтерской документации и учетных
регистров.
Широкий набор нормативных документов, отражающих особенности
учета нефинансовых активов. Особенности учета нефинансовых активов
отражены в письмах Минфина России. Таким образом, в письмах Минфина
России функции бухгалтерского учета отражаются как признаки учета
капитальных вложений, учитывающие положительные, отрицательные и
суммарные разницы при приобретении нефинансовых активов, учитывающих
инвестиции в модернизацию программного продукта, о порядке
классификации нефинансовых активов и других функций.
Отраслевой характер учета нефинансовых активов. Специфика учета
нефинансовых активов также зависит от отраслевой специфики бюджетного
учреждения. В то же время в каждой отрасли бюджетных учреждений
(учреждений здравоохранения, культуры, образования и науки) существуют
значительные различия в формировании рабочего плана счетов,
бухгалтерских регистров и по отражению типовых хозяйственных операций.
Вопрос учета нефинансовых активов имеет прямое отношение к
учреждениям государственного сектора, особенность формирования состава
нефинансовых активов строго определяется законодательством сферы
бухгалтерского учета, нарушение которого неприемлемо.
Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях осуществляется
путем ввода информации о деловых операциях с соответствующими активами
в специальный журнал. Ключевым элементом данных является кодовая
учетная запись бюджета.
При учете нефинансовых активов в государственных учреждениях они
уникальны для каждого типа НФА и определяются на основе стандартов,
установленных распоряжениями Минфина России от 01.12.2010 № 157н и
06.12. 2010 № 162н.
Для учета объектов нефинансовых активов предназначены счета
Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения.
На этих счетах объекты нефинансовых активов учитываются по
аналитическим группам учета.
К основным задачами бюджетного учета необоротных активов относят:
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- контролировать их безопасность с момента приобретения и
регистрации до момента отправления в местах эксплуатации для материально
ответственных лиц;
- правильная и своевременная амортизация;
- получение информации для правильного расчета налоговых платежей;
- контроль за правильным и эффективным использованием средств на
реконструкцию, модернизацию и ремонт основных средств;
- контроль за эффективным использованием основных средств,
нематериальных и непроизведенных активов во времени, мощности;
- идентификация избыточных и неиспользуемых объектов;
- получение данных для составления статистических и бухгалтерских
отчетов о наличии и движении нефинансовых активов;
- получение данных для налоговой отчетности по основным средствам,
нематериальным и непроизведенным активам.
В случае формирования расходов с использованием бюджетных средств
стоимость нефинансового актива определяется с учетом налога на
добавленную стоимость; в рамках других видов деятельности, приносящих
доход, налог на добавленную стоимость не включается в первоначальную
стоимость объектов нефинансовых активов.
Следует отметить, что качественная организация учета нефинансовых
активов является трудоемким процессом, в ходе которого необходимо
учитывать разнообразие всех функций при организации учета нефинансовых
активов.
В заключение работы можно сказать, что изучение бухгалтерского учета
в отношении основных фондов бюджетных организаций дает исчерпывающее
представление о системе бухгалтерских операций, отражающих процессы
получения основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия. Учет
основных средств должен обеспечивать правильную документацию и
своевременное отражение в бухгалтерских регистрах всех этих операций, а
также контроль за безопасностью и надлежащим использованием каждого
объекта.
Основным общим недостатком системы учета нефинансовых активов
является отсутствие контроля над деятельностью бухгалтерии со стороны
руководства организаций. Необходимо ввести дополнительный контроль со
стороны руководства бюджетных учреждений.
Поскольку, бюджетные учреждения приобретают нефинансовые активы
за счет внебюджетных источников, следует изучать стоимость товаров,
которая выражается в условных денежных единицах, так же следует иметь в
виду, что налоговые и учетные записи этой операции различны и ее
особенности (например, выбор варианта расчета разницы сумм в налоговых
целях) должны быть отражены в соответствующем разделе учетной политики.
Можно сделать вывод о необходимости соблюдения основных положений как
экономики (в частности, науки о «финансах», основанной на теории учетов
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активов), так и юридической науки, которая придерживается доктрины
разделения отраслей промышленности на частных и общественных.
Так же, сравнительная характеристика способов оценки объектов
нефинансовых активов по правилам отечественных нормативных актов и
МСФО ОС, поможет сделать вывод о необходимости расширения подходов к
оценке данных объектов в учете, что поможет управлению получать более
полное и реальное представление об имущественном положении бюджетной
организации, а более качественное учетное обеспечение позволит принимать
обоснованные и эффективные управленческие решения.
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Цель хеджирования — достижение оптимальной структуры риска
посредством соответствующих действий на рынке производных финансовых
инструментов, при этом должно быть достигнуто оптимальное соотношение
между преимуществами хеджирования и его стоимостью. Эффективная
программа хеджирования не ставит целью полностью устранить все риски: она
разрабатывается для того, чтобы трансформировать неприемлемые формы
риска в приемлемые.
Международный опыт свидетельствует, что одним из наиболее
эффективных подходов к управлению рисками является хеджирование,
которое тесно связанно с функционированием рынка деривативов. Состояние
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нормативно-правовой базы в Украине на современном этапе относительно
использования производных финансовых инструментов, заключенных с
целью хеджирования далеко от идеального и затрудняет их учет. От степени
разработки рекомендаций по учету финансовых деривативов зависит
успешное формирование и функционирование финансового рынка и
стабильное, прогнозируемое развитие отечественной экономики.
На сегодняшний день вопрос бухгалтерского учета операций с
финансовыми деривативами, осуществляемых с целью хеджирования не
получил должного освещения в научной экономической литературе.
Авторами преимущественно уделяется основное внимание определению
общих понятий, которые используются в процессе хеджирования, порядку
осуществления указанных операций, характеристике коэффициента
хеджирования [1,2].
Цель данного исследования заключается в формировании методики
учета операций хеджирования справедливой стоимости.
В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета
нужно разграничивать операции, которые осуществлены с целью
хеджирования и спекуляции, ведь они требуют применения различных
учетных подходов и процедур. На практике достаточно трудно разграничить
деятельность, нацеленную на получение спекулятивной прибыли и защиту от
ценовых
рисков.
Отсутствие
единых
требований
относительно
документального оформления операций хеджирования не позволяет
идентифицировать различные объекты учета и делает непонятным смысл
таких операций для бухгалтерской службы. Финансовыми рисками, возможно,
управлять несколькими способами [4]:
- Покупка страховки (insurance), которая является действенной по
управлению только определенными типами финансовых рисков;
- Управлением активами и пассивами (asset / liability management)
заключается в тщательном сбалансировании активов и обязательств для того,
чтобы исключить возможность изменения чистой стоимости (наиболее часто
используется при управлении процентным и валютным риском);
- Хеджирование (hedging) заключается в открытии и использовании
позиции, что компенсирует риск (может использоваться как отдельно, так и в
сочетании с первыми двумя методами).
В общем смысле процедуру хеджирования можно определить в виде
комплекса средств и действий, направленных на ограничение или
минимизацию ценовых рисков [1,3,5]. Таким образом, можно сказать, что к
хеджированию относятся любые действия по минимизации ценовых рисков. В
частности, т.е которые предусматривают осуществление влияния на структуру
баланса для ограничений изменения цены, а также те, которыми
предусматривается заключение дополнительных финансовых сделок, с
использованием которых можно получить компенсацию возможных рисков
[3].
194

Наиболее существенными признаками разграничения между хеджерами
и спекулянтами являются следующие:
- наличие базового инструмента, который присутствует в хеджера, и
необязательно для спекулянта;
- цель осуществления операций на срочном рынке - минимизация
финансовых рисков у хеджера, и получения прибыли у спекулянта;
- хеджер перекладывает часть своих рисков на других участников, а
спекулянт принимает на себя риск хеджера;
- различие в функционировании спекулянтов и хеджеров на срочном
рынке, в возможности первых осуществить более одного шага с определенной
соглашением.
Хеджирование деривативами осуществляется с целью компенсации
влияния рисков, которые ожидаются от проведения будущих операций.
Деривативы учитываются по методу, который называется «учет
хеджирования». Учет хеджирования предполагает, что прибыли и убытки от
операций хеджирования производными финансовыми инструментами, не
учитываются отдельно от хеджируемых активов, а отражаются как прирост
или уменьшение стоимости таких активов.
Можно отметить, что в случае, если сделка не будет соответствовать
указанным критериям, она может быть признана такой, что не относится к
хеджированию, и может быть классифицирована как спекулятивная.
Приведенные выше критерии нуждаются в совершенствовании,
дополнении и уточнении, а именно:
определение конкретной документации о признании производного
финансового инструмента соответствующим понятию «хеджирование»;
объективное обоснование границ коэффициента эффективности
хеджирования;
объективизации
определения
«справедливой
стоимости»
денежных потоков от объекта хеджирования и справедливой стоимости
инструмента хеджирования;
обоснование отнесения понятия вероятности осуществления
прогнозируемой операции, являющейся объектом хеджирования к категории
«высокой».
Стоит отметить, что система учета операций хеджирования может
приводить к субъективным управленческим решениям относительно
признания или непризнания того или иного контракта инструментом
хеджирования, а, следовательно, и на отражение или не отражение прибылей
(убытков) в том или ином отчетном периоде.
Порядок (процедура) отнесения операций с финансовыми деривативами
к инструментам хеджирования состоит из следующих этапов:
1. Определение наличия балансовой позиции подлежащей
хеджированию по которой возникает ценовой риск, и установление ее
соответствия с забалансовой позицией по которой осуществляется учет
финансового дериватива;
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2. Обоснование выбора инструмента хеджирования, конкретизация цели
процесса хеджирования и разработка его стратегии;
3. Установление соответствия между сроками балансовых инструментов
и финансовых деривативов [3, с. 196];
4. Оценка возможности достоверного определения справедливой
стоимости или денежных потоков от объекта хеджирования;
5. Оформление необходимой документации касательно отношений
хеджирования.
Согласно с П(С)БУ 13 «Финансовые инструменты» отношения
хеджирования делятся на три вида: хеджирование справедливой стоимости,
денежных потоков и финансовых инвестиций.
При хеджировании финансовых инвестиций в хозяйственные единицы
за пределами Украины хеджируются риски, связанные с изменениями
валютных курсов.
Операции со спекулятивными финансовыми деривативами занимают
значительную часть на отечественном фондовом рынке. Касательно
хеджирования производными финансовыми инструментами, то в Украине
преимущественно осуществляются операции хеджирования фьючерсными
контрактами на изменение справедливой стоимости признанного актива
(акций). Сформируем методику отражения в бухгалтерском учете указанных
операций, которая включает:
- концепцию учета операций хеджирования фьючерсными контрактами
изменения справедливой стоимости признанного актива (акций);
- образец корреспонденции счетов по операциям хеджирования
фьючерсными контрактами изменения справедливой стоимости признанного
актива (акций).
Концепция отражения в учете операций хеджирования фьючерсными
контрактами изменения справедливой стоимости признанного актива (акций)
включает:
1. Порядок отнесения операций с финансовыми фьючерсами к
инструментам хеджирования;
2. Порядок признания фьючерсных сделок, осуществляемых с целью
хеджирования на счетах бухгалтерского учета;
3. Методику проведения оценки и переоценки фьючерсных контрактов,
заключенных с целью хеджирования, метод определения их справедливой
стоимости;
4. Определение эффективности хеджирования фьючерсными
контрактами изменения справедливой стоимости признанного актива (акций)
через расчет коэффициента эффективности хеджирования;
5. Порядок признания финансовых результатов по операциям
хеджирования фьючерсными контрактами изменения справедливой
стоимости признанного актива (акций).
Производные финансовые инструменты, которые осуществляются с
целью хеджирования, в частности фьючерсные контракты на изменение
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справедливой стоимости признанного актива (акций) признаются на дату
исполнения контракта и отражаются в учете как условные права или
обязательства на забалансовых счетах.
Необходимость переоценки финансовых инструментов, учитываемых
на балансе является определенной и может осуществляться, если изменилась
рыночная цена такого инструмента. Согласно нормам отечественного
законодательства, предприятие самостоятельно принимает решение о
проведении переоценки операций, осуществленных с целью хеджирования.
Отечественный ученый Л.А. Примостка отмечает, что в отдельных
случаях финансовые деривативы вообще не переоцениваются. Так, в
международной практике форвардные контракты, заключенные с целью
хеджирования, не переоцениваются и в течение всего форвардного периода
учитываются по цене, зафиксированной в контракте. Такое различие в
бухгалтерском учете расценивается как преимущество форвардных
контрактов над другими инструментами хеджирования [3, с. 96].
С целью устранения недоразумений и приведения учетного процесса к
единым определенным требованиям, рекомендуем проводить переоценку
биржевых спекулятивных производных финансовых инструментов на
ежедневной основе, а деривативов заключенных с целью хеджирования - на
дату баланса по справедливой стоимости, которая является наиболее
объективным измерителем и отражает оценку реальной стоимости
финансового инструмента.
П(С)БУ 13 «Финансовые инструменты» требует от субъекта
предпринимательской деятельности осуществлять оценку эффективности
хеджирования на постоянной основе [6]. Однако указанным нормативным
документом не обосновывается понятие «постоянной основы» оценки
эффективности хеджирования, в связи, с чем рекомендуем осуществлять
такую оценку при составлении промежуточной и годовой финансовой
отчетности. Эффективность хеджирования фьючерсными контрактами
изменения справедливой стоимости акций можно оценить на основе расчета
коэффициента эффективности хеджирования (кфка), что представляет собой
долю от деления изменения справедливой стоимости объекта хеджирования
(акции) (ΔFVa) на изменение справедливой стоимости инструмента
хеджирования (фьючерс) (ΔРVфК). Для осуществления учета хеджирования
показатель фактической эффективности хеджирования должен находиться в
диапазоне 80-125 %
Порядок учета деривативов на ценные бумаги зависит от вида контракта
(форвард, опцион «колл» или опцион «пут») и от предусмотренного способа
расчетов (акциями, акциями на нетто-основе или денежными средствами на
нетто-основе).
В соответствии с МСФУ 32 «Финансовые инструменты: представление»
[7] контракты на ценные бумаги классифицируются на четыре группы:
долевое инструменты (типа А), долевые инструменты, которые содержат
197

финансовое обязательство относительно цены покупки (типа Б), финансовые
обязательства (типа В) и финансовые активы или обязательства (типа Г).
Таким образом, в условиях классификации дериватива как долевого
инструмента доходы от операции не отражаются в отчете о финансовых
результатах, а относятся непосредственно на увеличение капитала, однако
расходы в отчете о финансовых
результатахотображаются.
Справедливая стоимость дериватива в этом случае не корректируется.
Если дериватив классифицируется как финансовое обязательство или актив,
то на отчетные даты происходит корректировка его справедливой стоимости,
а также все расходы и доходы, возникающие по операциям с данным
деривативом, отражаются в отчете о финансовых результатах компании.
Выводы. С целью устранения обнаруженных недостатков отражения на
счетах бухгалтерского учета операций с инструментами хеджирования
финансовых рисков были предложены следующие изменения:
1. Так как приобретение опциона предоставляет лишь права, а не
возлагает обязанности, то отражать покупку опционов целесообразно на
внебалансовом счете 06 «Гарантии и обеспечения полученные».
2. Отражение гарантийного обеспечения исполнения биржевых
деривативов целесообразно производить, используя счет 379 «Расчеты по
операциям с деривативами», так как такая операция не является покупкой,
чтобы быть отображенной с использованием счета расчетов с покупателями.
3. Вариационную маржу нецелесообразно отображать в составе прочих
операционных доходов и расходов, ибо мы имеем дело с финансовыми
доходами и расходами.
4. С целью отражения на счетах бухгалтерского учета операций с
деривативами на ценные бумаги предложено для отображения уплаченной
опционной премии предусмотреть субсчет 426 «Опционная премия в
капитале», для учета расчетов по деривативам - счет 686 «Обязательства по
срочным контрактам» в разрезе субсчетов по отдельным элементам
обязательств.
Считаем, что принятие законодательных актов с учетом
вышеприведенных предложений, обеспечит стабильное и прогнозируемое
развитие отечественного финансового рынка.
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Аннотация:
В
данной
статье
рассмотреныцели
учета
электроэнергии, а также более распространённые виды счетчиков активной
и реактивной энергии. Выявлена необходимость соблюдения полярности
выводов во избежание хищений. Особое внимание обращается на
оптимизацию затрат предприятия.
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Annotation: In this article, the goals of electrify accounting, as well as the
more common types of active and reactive energy counters. The necessity of
observing the polarity of the conclusions in order to avoid theft revealed. Particular
attention contact to optimizing the costs of the enterprise.
Key words: accounting, electrical appliances, cost optimization, power
consumption, load control.
Тема актуальная. В современной экономике правильный учет операций,
ресурсов имеет колоссальное значение. Особенно это необходимо иметь в
виду в электроэнергетике. Об этом было исследовано в некоторых
исследованиях [1], [2].
Основной целью учета является получение достоверной информации о
количестве отпущенной и потребленной электроэнергии (величине мощности)
для решения финансовых расчетов за электроэнергию и мощность,
определения и прогнозирования технико-экономических показателей
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потребления электроэнергии предприятием, обеспечения энергосбережения и
организации электропотребления. Различают коммерческий, используемый
для финансовых расчетов (с определенными требованиями по местам
установки средств учета, их типам, классам точности и периодичности снятия
показаний), и технический учет электроэнергии в целях организации по
подразделениям электропотребления и энергосбережения на предприятии.
В статье 544 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое
абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон [3].
Средства учета электроэнергии — это устройства, обеспечивающие
измерение и учет. К ним относятся: счетчики электрической энергии
(активной и реактивной); измерительные трансформаторы тока и напряжения;
телеметрические датчики; информационно-измерительные системы и их
линии связи. Измерительным комплексом средств учета электроэнергии
называется совокупность соединенных между собой по установленной схеме
устройств. Совокупность измерительных комплексов, установленных на
одном объекте (например, на предприятии), называется системой учета
электроэнергии.
Самым распространенным видом электроизмерительных приборов
являются счетчики активной и реактивной энергии. Различают счетчики
непосредственного включения в сеть и счетчики, предназначенные для
подключения к измерительным трансформаторам тока и напряжения. В
последнем случае показания счетчика умножают на расчетный коэффициент,
равный произведению соответствующих коэффициентов трансформации.
Есть счетчики, заранее отградуированные для работы с конкретными
измерительными трансформаторами, которые указаны на их табличке. Такие
счетчики называются трансформаторными, пересчет их показаний не
требуется.
В качестве расчетных приборов учета используют однофазные и
трехфазные счетчики двух типов: индукционные и статические(электронные).
В индукционном счетчике имеется подвижный диск, по которому протекают
токи, индуцированные магнитным полем токопроводящих катушек. В
электронном счетчике переменный ток и напряжение воздействуют на
твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов,
число которых пропорционально измеряемой активной энергии.
Счетный механизм представляет собой электромеханическое или
электронное устройство, содержит запоминающее устройство и дисплей. В
последние годы повсеместно идет переход с индукционных счетчиков на
электронные, обеспечивающие более высокую точность, возможность
хранения и передачи данных, меньшую вероятность вмешательства в работу
прибора в целях искажения его показаний. Электронный счетчик может быть
многотарифным, если в нем есть набор счетных механизмов, каждый из
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которых работает в установленные интервалы времени, соответствующие
различным тарифам. Использование таких счетчиков дает потребителю
возможность выбора тарифа, дифференцированного по времени суток.
Все счетчики электроэнергии включаются по типовым схемам, в
которых для правильной работы счетного механизма и во избежание хищений
необходимо соблюдать полярность выводов: генераторные зажимы
подключают к источнику питания, нагрузочные зажимы — к цепи тока
нагрузки. Система учета электроэнергии должна быть защищена от
воздействия электромагнитных полей (сверх установленных техническими
условиями), механических повреждений и несанкционированного доступа. На
счетчиках устанавливают два типа пломб: заводские пломбы на креплении
кожухов, не допускающие проникновение внутрь механизма счетчика, и
пломбы
организации
(субъекта
электроэнергетики),
с
которой
осуществляются финансовые расчеты.
Счетчики активной энергии изготавливают следующих классов
точности (обозначает наибольшую относительную погрешность в процентах):
индукционные — 0,5; 1,0; 2,0 и 2,5; электронные — 1; 2; 0,2S; 0,5S. Требования
к классу точности определяют в зависимости от цели и места установки
системы учета, ряд требований определены в правовых и нормативных
документах. Рынок электроэнергии предъявляет повышенные требования к
точности приборов учета.
Если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой
принадлежности электрических сетей, тообъем отпущенной потребителю
электроэнергии обычно корректируется с учетом величины нормативных
потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы до
места установки прибора учета. Величина нормативных потерь определяется
в соответствии с методикой выполнения измерений, согласовываемой
сторонами. Возможно применение приборов учета, в которых заложены
соответствующие алгоритмы определения потерь, тогда их показания
используют для расчетов.
Снижение производственных затрат на энергоресурсы затрат
реализуется
направлениями
технической
политики
предприятия,
заключающейся в снижении стоимости потребленной электроэнергии и
повышении эффективности ее использования. Потребители как субъекты
оптового
или
розничных
рынков
электроэнергии
организуют
прогнозирование расходов электроэнергии и графиков нагрузки на различные
временные интервалы (от года до минут), рассматривая регулирование своей
нагрузки.
Для оптимизации затрат предприятию следует переносить часть
нагрузки на другие временные интервалы — полупиковые и ночные. Считая,
что годовое и суточное электропотребление не зависят от регулирования
(энергия для функционирования предприятия), можноорганизовать
перераспределение потребляемой энергии в течении суток. Для этого на
суточном графике нагрузки предприятия выделяют ночную зону; дневную
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зону, равную средней нагрузке; утренний и вечерний максимумы,
совпадающие с временем прохождения максимума в энергосистеме.
Предприятию следует изыскать возможность отключать энергоемкие
агрегаты в часы прохождения максимума, но включать их в дневные и ночные
часы, так чтобы при выполнении производственной программы суточное
электропотребление было постоянным. Снижение заявленного максимума (и
оплаты) возможно, если такое регулирование будет осуществляться на
протяжении всего периода, на который заявлен график нагрузки (месяц,
квартал, год).
Если предприятие не выполняет заявленный график нагрузки, то ему
придется оплачивать электроэнергию по другим тарифам и нести штрафные
санкции. Предприятие заинтересовано в постоянном управлении величиной
электропотребления, опираясь на возможности регулирования по цехам.
Условно принимается:
1) технологический процесс одинаков для каждого цикла (смены), но
изменением времени начала и конца цикла можно перевести максимальную
нагрузку на другое время;
2) процесс непрерывен и не может сдвигаться во времени, но продукция
различна по электроемкости, а сам процесс регулируем по интенсивности —
следует ставить на часы максимума выпуск неэнергоемкой продукции;
3) технология допускает прерывание — такое, что экономия оплаты за
электроэнергию перекрывает неудобства;
4) цеха свободны от технологических ограничений на снижение
нагрузки.
Предприятие, имеющее возможности регулирования нагрузки,
называется потребителем с управляемой нагрузкой. Такое предприятие может
оказывать услуги субъектам электроэнергетики. За эти услуги предприятию
должны оплачивать (полностью возмещают как затраты, так и обоснованный
уровень рентабельности). С точки зрения субъектов электроэнергетики
снижение
максимума
нагрузкиотдельных
потребителей
означает
выравнивание общего графика нагрузки и снижение максимума, что в пределе
снижает возможный дефицит мощности и позволяет отказаться от
строительства части генерирующих мощностей.
Особо как регуляторы рассматриваются предприятия и организации,
имеющие собственные источники электроэнергии. Они законодательно
получили название «потребители с блокстанциями» и право продажи
излишков (даже в отдельные часы) другим потребителям региона,
гарантирующему поставщику, а в ряде случаев — и на оптовый рынок. Это
позволит организовать экономичные режимы собственных электростанций.
В целом, следует согласится тем, что недостаточный учет
электроэнергии может влиять на состоятельность предприятия [7].
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УЧЕТНО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЦЕЛЯХ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация: В статье рассмотрены взгляды различных авторов на
определение «учетно-аналитической информации». Показана роль учетноаналитического обеспечения в системе управления организацией.
Представлено определение «управленческого учета» в понимании различных
авторов. Рассмотрены требования, выдвигаемые к информации в рамках
учетно-аналитической системы.
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обеспечение, информация, контроль.
Annotation: The article discusses the views of various authors on the
definition of "accounting and analytical information." The role of accounting and
analytical support in the management system of the organization is shown. The
definition of "management accounting" in the understanding of various authors. The
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requirements put forward to the information within the accounting and analytical
system are considered.
Keywords: management accounting, accounting, organization management,
accounting and analytical system, accounting and analytical support, information,
control.
Важность учетно-аналитической информации в принятии научно
обоснованных управленческих решений в условиях постоянно изменяющейся
внешних факторов, неопределенности поведения хозяйствующих субъектов
рынка существенно возрастает и зависит от качества учетно-отчетного
пространства.
Современные экономические отношения, в которых функционируют
организации, требуют использования эффективных управленческих
технологий, которые способствуют сохранению их финансовой устойчивости
и платежеспособности. В данной ситуации принятие управленческого
решения как тактического, так и стратегического характера должно
базироваться на достоверной оперативной информации в аналитических
разрезах. Система традиционного бухгалтерского учета обеспечить такого
рода информацией не может.
Принятие обоснованного управленческого решения должно быть
основано на учетно-аналитическом обеспечении (рис. 1).

Рис. 1. Позиция учетно-аналитического обеспечения в системе
управления организацией.
Учетно-аналитическое
обеспечение
позволяет
эффективно
осуществлять основные функции управления, под которыми следует понимать
обособленные направления управленческой деятельности, отличающиеся по
видам и объемам управленческого труда, а также срокам их выполнения.
Точное содержание и последовательность данных видов управленческой
деятельности указываются различными авторами не однозначно, однако
основными функциями управления определены следующие взаимосвязанные
элементы (этапы, блоки единого процесса управления) — бухгалтерский учет
и отчетность, регулирование и контроль, планирование и анализ,
представляющие собой процесс непрерывных, взаимосвязанных действий,
образующих полный цикл управления.
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В экономической литературе авторы используют различные
определения, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 Использование экономических терминов различными
авторами.
Экономический термин
«информационное обеспечение»,
«информация для принятия решений»
«учетно-аналитическое обеспечение»

«учетно-информационная система»
«информационное поле предприятия»
«аналитическое обеспечение»

Авторы
Х. Андерсон, К. Друри, М. А. Вахрушина,
М. И. Кутер,Д. Кондуэлл, Б. Нидлз, Дж. Фостер,
Я. В. Соколов, Ч. Т. Хорнгрен, А. Д. Шеремет
М. А. Вахрушина, О. В. Алексеева,
О. Е. Николаева, И. В. Алексеева, И. Н. Богатая,
С.А., Ф. Б. Риполь-Сарагоси, Бороненкова,
Ю. В. Радченко, К. Уорд
Л. И. Хоружий
В. А. Чернов, О. Д. Каверина
Г. В. Савицкая, Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова

В настоящее время существует множество взглядов на понятие «учетноаналитическое обеспечения процесса управления организацией», которые
представлены в таблице 2.
В современных условиях учетно-аналитическое обеспечение процесса
управления хозяйствующими субъектами выступает одним из определяющих
факторов повышения эффективности их деятельности. Особенно важными
элементами его функционирования являются управленческий учет и контроль
затрат.
Управленческий учет — сложная система, объединяющая совокупность
форм и методов планирования, учета, контроля и анализа, и предназначенная
для информационного обеспечения процесса принятия управленческих
решений.
Таблица 2 Понятие учетно-аналитического обеспечения процесса
управления организацией.
Автор
М. А. Вахрушина [1]

Т. П. Карпова

В. В. Ковалев
Г. В. Савицкая
М. З. Пизенгольц

Содержание понятия «учетно-аналитическое обеспечение процесса
управления организацией»
Сбор, обработка и передача финансовой и нефинансовой информации,
используемой менеджерами для планирования и контроля за ходом
деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки
полученных результатов.
Процесс сбора исходных данных от источников формирования
первичных аналитических данных с дальнейшей процедурой обработки
сформированных аналитических данных и использованием полученной
аналитической информации в оценке и контроле за производственной
деятельностью.
Совокупность информационных ресурсов и способов их организации,
необходимых и пригодных для реализации аналитических процедур,
обеспечивающих финансовую сторону деятельности компании.
Совокупность информационного (плановые, учетные и внеучетные
источники) и методического обеспечения (методы и методики анализа)
деятельности организации.
Интегрированная система, включающая вопросы как непосредственно
бухгалтерского учета, так и планирования, контроля, анализа работы
предприятия в целях принятия управленческих решений по
совершенствованию производства, снижению затрат и повышению
финансовых результатов деятельности предприятия.
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И.Г. Кукукина определяет понятие «управленческий учет» как процесс,
происходящий внутри фирмы с использованием функций учета,
планирования, контроля и оценки ее деятельности, организационной работы,
стимулирования и информационных связей по координированию действий
[4].
По мнению М. А. Вахрушиной под управленческим учетом понимается
самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, которое
обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для
планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а также
ее структурных подразделений [1].
А. Д. Шеремет дает определение управленческому учету как подсистеме
бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее
управленческий аппарат информацией, используемой для планирования,
собственно управления и контроля деятельности организации [5].
Н. П. Кондраков, в свою очередь, определяет управленческий учет как
установленную организацией систему сбора, регистрации, обобщения
и предоставления информации о хозяйственной деятельности организации
и ее структурных подразделений для осуществления планирования, контроля
и управления этой деятельностью [3].
В. Б. Ивашкевич трактует управленческий учет как область знаний
и сферы деятельности, связанная с формированием и использованием
экономической информации для управления внутри хозяйствующего
субъекта, это определенным образом упорядоченная и подчиненная
внутреннему регламенту корпорации система процедур определения, сбора,
измерения, регистрации и обработки информации о затратах и результатах
хозяйственной деятельности организации по ее определенным сегментам,
а также передачи этой информации топ-менеджерам, осуществляющим
контроль и принимающим управленческие решения [2].
Управленческий учет основывается на методиках, которые тесно
связанны с функциональными процессами на предприятии. Первичные
учетные данные, на которых основывается управленческий учет, дают
возможности для формирования информационной базы для анализа и
принятия эффективных управленческих решений.
Таким образом, управленческий учет, как составная часть системы
управления предприятием, служит для формирования информации для
стратегического планирования, оптимизации использования различного рода
ресурсов (материальных, трудовых и финансовых), оценки эффективности
деятельности как по организации в целом, так и в разрезе ее подразделений.
К учетной информации в рамках учетно – аналитической системы для
удовлетворения потребностей пользователей учетной информации
выдвигается ряд требований:
объективность — экономическая информация должна объективно
отражать сведения на текущий момент и о перспективах их изменений;
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своевременность — информация должна поступать к руководству
как можно быстрее (в момент появления в учетных регистрах предприятия);
существенность или релевантность — информация должна быть
достаточной для принятия решений;
аналитичность — информация должна поступать о тех
направлениях деятельности и с той детализацией, которая необходима для
решения поставленных задач;
единство информации, поступающей их разных источников.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что управленческим
учетом
предприятия является
подсистема
бухгалтерского
учета,
интегрирующая все виды учетной и вне учетной информации,
обеспечивающей принятие эффективных управленческих решений в сфере
формирования и функционирования внутренней среды предприятия.
Учетно-аналитическая система на предприятии организуется для
обеспечения
внешних
и внутренних
пользователей
информацией,
достаточной для принятия эффективных управленческих решений.
Удовлетворенность пользователей учетно-отчетной информацией
необходимо рассматривать как один из основных показателей эффективности
и результативности
учетно-аналитической
системы
хозяйствующего
субъекта.
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В настоящее время одной из наиболее популярных и эффективных
возможностей для компании получения финансирования без привлечения
кредита является факторинг. В литературе приводится большое количество
толкований и различных подходов к обоснованию этого явления. Однако
наиболее часто факторинг определяют как комиссионно-посредническую и
кредитную операцию, которая актуальна для производителей и поставщиков,
ведущих свою деятельность на условиях отсрочки платежа. Рассмотрим
пример.
Компания поставляет товары или оказывает услуги, оплату за которые
она получит только спустя некоторое время. Компания не является банком, но
выходит так, что она кредитует своего клиента, не располагая при этом
свободными деньгами. Естественно, для компании подобная схема оплаты
является невыгодной, так как появляется угроза недостатка оборотных
средств. Именно в подобных случаях возникает потребность в факторинге.
Факторинг – это торгово-комиссионная операция, при которой
специализированная факторинговая компания или банк выплачивает за
покупателя сумму финансирования поставщику. То есть, фактор выплачивает
поставщику часть суммы его выручки (обычно до 80-90%), а взамен получает
право на получение выплаты от покупателя. Затем покупатель рассчитывается
с фактором, фактор перечисляет поставщику остаток выручки, но вычитает из
нее комиссию за предоставленную услугу.
Следовательно, в операциях факторинга принимают участие три
стороны:
 Факторинговая компания или факторинговый отдел банка;
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 Поставщик товара;
 Покупатель товара.
Для каждой из сторон участие в операции факторинга является
выгодным. У покупателя появляется возможность получить товар на условиях
отсрочки платежа. Поставщик может бесперебойно продолжать работу и
грамотно управлять своей дебиторской задолженностью. Фактор, в свою
очередь, получает комиссию за оказание факторинговых услуг.
Услуга факторинга обладает большим количеством преимуществ,
которые обеспечивают ей стабильную популярность. Во-первых, плюс этой
услуги заключается в ее гибкости, так как договоры не подразумевают жесткие
ограничения по времени, что является отличием от схемы кредитования.
Также простота услуги относится к достоинствам, так как для получения
финансирования не нужно собирать большое число документов. Более того, за
счет факторинга в балансе отсутствуют строки кредиторской и дебиторской
задолженности, что облегчает проведение расчетов. Риски сотрудничества
тоже сведены к минимуму.
Привлекательность факторинга обуславливается тем, что он выполняет
одновременно несколько функций:
 Финансирование оборотного капитала;
 Инкассация задолженности клиента;
 Выступает страховщиком финансовых рисков.
Благодаря такому набору функций, факторинг становится незаменимым
механизмом для малого и среднего бизнеса, которому, как правило,
достаточно сложно получить кредит. Однако важно понимать, что факторы не
помогают платить по уже существующим долгам. Договоры факторинга при
лучшем раскладе должны заключаться за один-два месяца до начала продаж.
Однако нельзя говорить только о достоинствах факторинга, так как
любое явление имеет и отрицательные стороны. К ним относится, во-первых,
большой размер процентов, которые взимает посредник. Также к сделке
предъявляется ряд требований для обеспечения её законности.
В мировой практике существует множество видов услуг факторинга,
которые, в первую очередь, отличаются степенью риска для факторинговой
компании. Рассмотрим основные разновидности.
Факторинг с регрессом заключается в том, что в случае невозможности
взыскания с должника необходимой суммы клиент обязан возместить фактору
недостающие денежные средства. При факторинге без регресса в аналогичном
случае убытки терпит сама факторинговая компания.
При открытом факторинге должник платит напрямую фактору, в то
время как при закрытом должник платит сначала клиенту, который уже
перечисляет эту сумму фактору. Также факторинг бывает реальным (денежное
требование существует на момент подписания договора) и консенсуальным
(денежное требование возникнет в будущем).
При участии одного фактора в сделке факторинг называется прямым,
при наличии двух факторов — взаимным.
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Факторинг считается внутренним, если его участники находятся в одной
стране, а международным (внешним), когда его участники являются
резидентами разных государств.
В целом, в наше время в мире факторингом занимаются около тысячи
компаний, общий объем переуступленной дебиторской задолженности
которых составляет около 1 трлн евро. В России также постепенно развивается
факторинг. С 1 марта 2015 года Российская Федерация является участником
Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям.
Крупнейшими российскими факторами являются «Сбербанк», «ВТБ
Факторинг», «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Национальная факторинговая
компания» и другие.
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Для эффективного осуществления управления любым предприятием и
выявления неблагоприятных тенденций его развития на ранних стадиях,
комплексный финансовый анализ как способ управления эффективностью
работы предприятия приобретает первостепенное значение. Комплексный
анализ финансового состояния должен оценивать все основные финансовые
показатели деятельности предприятия и включать в себя:
-анализ ликвидности баланса для определения платежеспособности
предприятия, и поддержания её на необходимом уровне;
-анализ деловой активности по показателям оборачиваемости, который
позволяет выявить возможности более эффективного использования средств
предприятия и разработать мероприятия, которые могут способствовать
снижению себестоимости производства и реализации продукции за счет
экономии оборотных средств и ускорения их оборачиваемости;
-анализ деловой активности по показателям рентабельности, которые
характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности
предприятия, измеряют доходность предприятия с различных позиций,
показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия и группируются
в соответствии с интересами участников экономического процесса;
-анализ финансовой устойчивости, которая напрямую влияет как на
платежеспособность предприятия, так и на его успешное развитие. При этом
опасна как недостаточная, так и избыточная финансовая устойчивость;
диагностика неплатежеспособности (банкротства)
для проведения
фундаментальной диагностики финансового состояния предприятия,
рыночной ситуации, обнаружения симптомов причин и основных факторов,
способствующих развитию кризисной ситуации на предприятии
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, которые влияют на
повышение конкурентоспособности бизнеса.
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Нередко, в нынешнее время, специалисты по маркетингу промышленной
отрасли сталкиваются с задачей оценки конкурентоспособности предприятия.
Производство высококачественной и конкурентоспособной продукции для
последующей реализации - это и есть конкурентоспособность предприятия.
Первостепенной целью выступает увеличение производительности управления
конкурентоспособностью в долгосрочном периоде, а также выявление факторов,
оказывающих негативный эффект на конкурентоспособность [2, с. 351].
Конкурентоспособность
предприятий
определяется
факторами,
трактующимися в виде определенных процессов и явлений производственнохозяйственной
деятельности,
а
также
социально-экономической
жизнедеятельности общества, вызывающих изменения относительных и
абсолютных величин издержек на производство, непосредственно влияющих на
уровень конкурентоспособности предприятий. Область конкурентоспособности
и ее факторов на сегодняшний день недостаточно исследована, вопреки
множества публикаций на данную тематику.
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Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает
выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той
или иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как
результат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке.
Факторы могут воздействовать как в сторону повышения
конкурентоспособности организации, так и в сторону уменьшения. Факторы
определяют
средства
и
способы
использования
резервов
конкурентоспособности. Но наличие самих факторов недостаточно для
обеспечения конкурентоспособности. Все зависит от того, насколько
эффективно они используются.
Факторы конкурентной способности предприятия можно поделить
внутренние и внешние.
Внутренние факторы - это ситуационные элементы внутри предприятия,
на которые оказывают воздействие управленческие решения. Ко внутренним
факторам можно отнести следующее:
Экологическая
эффективность.
Подразумевает
данный
фактор
уменьшение урона окружающей среде, что чрезвычайно актуально на текущем
этапе развития экономической составляющей России [3, с. 160].
Рыночная эффективность толкуется максимальным удовлетворением
потребителя на основе близости, анализа конкурирующих предприятий,
информационного оснащения и поиска преимуществ. Интенсивность
обслуживания и личный контакт с потребителем является близостью. Рыночная
эффективность зависит от анализирования конкурента, его цели и стратегий,
поиска источника преимущества конкурентоспособности.
Огромное значение оказывает на конкурентоспособность эффективность
менеджмента. Личные качества менеджеров должным быть на должном уровне,
имея возможность руководить разработкой и реализацией стратегических
планов предприятия, адаптироваться к смене внешней среды. Обладать умением
подбора и привлечения высококвалифицированных специалистов. Направить и
сконцентрировать психологические факторы в желание и умение трудиться,
развиваться в своей области, обладать стимулом конкуренции, направить личные
цели коллектива к общему знаменателю в виде производства и реализации
высококачественной продукции.
Эффективность издержек также относится к внутренним факторам. Суть
данного фактора заключается в оптимизации затрат, для достижения которых
необходимо оценить вложение каждой составляющей в процесс
производственного цикла благодаря внутрипроизводственному регулированию,
включающего стратегический анализ издержек, направления системы
производства [4, с. 96].
Внешние факторы — совокупность факторов (условий и организаций),
оказывающих воздействие на деятельность предприятия из вне. К внешним же
факторам можно отнести [3, с. 160]:
Производственные факторы, оказывающие влияние на развитие
конкурентных преимуществ предприятия в процессе производственного цикла.
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Примером являются современные технологии в отрасли или стране,
высококвалифицированные специалисты, возможности инвестиционного
характера и прочее.
Факторы спроса, характеризующие его величину и динамику,
эластичность спроса по цене; период жизнедеятельности спроса; запрос
потребителя к качеству товара и тому подобное.
Присутствие оказывающих поддержку отраслей в экономической
составляющей страны.
Деятельность государства. Поддержка государства в развития
предприятий. Проявляется данный фактор в виде финансовой составляющей,
инфраструктурной
помощи,
поддержки
инновациями
и
научнотехнологическими разработками.
Удельный вес предприятия в данной отрасли.
Прочие случайные ситуации.
Масштабное исследование факторов установило их взаимодействие и
влияние на степень конкурентной способности предприятий. Производственные
факторы, факторы спроса, активность конкурентов и присутствие оказывающих
поддержку отраслей объединены в национальный ромб - концепцию свойств
государства,
формирующую
конкурентноспособную
среду для
ее
производственных субъектов. Взаимодействие внешних факторов увеличивают
- как в негативном смысле, так и в хорошем - потенциальную степень
конкурентной способности предприятий в стране [1, с. 224].
Система, в совокупности внешних и внутренних факторов, не имеет
притязаний на полноту информации, но наглядно демонстрирует всю сложность
и важность проблем увеличения конкурентоспособности и удерживания статуса
предприятия в рыночной среде.
Список литературы:
1.
Денежно-кредитная
политика
и
конкурентоспособность
компании: Монография / К.В. Ордов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 224 с.
2.
Конкурентоспособность предприятий и производственных
систем: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки
"Экономика"/КриворотовВ.В., КалинаА.В., ЕрыпаловС.Е.-М: ЮНИТИДАНА, 2015-351 с.
3.
Моргунов, В.И. Конкурентоспособность менеджмента на основе
современных форм и методов управления предприятиями [Электронный
ресурс] : Монография / В. И. Моргунов, Г. В. Ларионов. — М.: Издательскоторговая корпорация «Маркетинг», 2014. — 160 с.
4.
Эффективность финансового рынка России: выполнение
социально-экономических функций и глобальная конкурентоспособность:
Монография / Данилов Ю.А. - М.:ДелоРАНХиГС, 2017. - 96 с.

215

Емельянова С.В. студентка 2 курса
«Экономическая безопасность»,
Калужский филиал РАНХиГС,
Россия Калуга
Беликова Н.А. студентка 2 курса
«Экономическая безопасность»,
Калужский филиал РАНХиГС,
Россия Калуга
Научный руководитель
Лесина Т.В., кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансового менеджмента,
Калужский филиал РАНХиГС,
Россия, Калуга
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
возможности
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и последствия фальсификации финансовой отчетности.
Ключевые слова. Финансовая отчетность, бухгалтерский учет,
фальсификация финансовой отчетности.
FALSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS
Annotation. The article discusses the possibilities of falsification of financial
statements, gives the reasons, prerequisites and consequences of falsification of
financial statements.
Keywords. Financial statements, accounting, falsification of financial statements.
Фальсификация финансовой отчетности – одна из главных проблем
экономической безопасности в целом и по распространенности сопоставима
лишь с хищениями и проявлениями коррупции. Подобная фальсификация
наносит ущерб, в первую очередь, собственникам бизнеса (в случае, если
фальсификация проводится сотрудниками компании без их ведома), во
вторую – заинтересованным лицам, например, инвесторам и банкам, которые
рассматривают вопрос инвестирования или кредитования компании. В связи с
чем, своевременное выявление и устранение фальсификации отчетности
позволят повысить прозрачность и эффективность решений, как
управленческого характера, так и инвестиционного, а в целом – повысить
качество экономических процессов в стране [2, C. 49].
Существует четыре основные причины фальсификации отчетности –
целенаправленные хищения средств компании, получение финансирования
для компании от банков или инвесторов по фиктивной отчетности, уклонение
от налогов и «отмыв» незаконно полученных средств.
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В случае акционерного общества, особенно, представленного акциями
на фондовой бирже, признаками фальсификации отчетности будут являться:
непропорциональный рост курса акций (например, если опубликована
отчетность, в которой зафиксированы убытки, а курс акций несмотря на этот
факт продолжает расти), получения больших дивидендов по акциям (что
говорит о высокой чистой прибыли, которая не была задокументирована в
отчетности). В случае, если происходит продажа компании или сделка по
слиянию и поглощению и выставлена при этом сумма сделки
непропорциональная положению компании по ее отчетности, а также в случае
выплаты бонусов руководству, которые полагаются только при достижении
определенных финансовых результатов компании, то такие факты также
говорят о фальсификации [3, C. 175].
Если зафиксировано использование налоговой оптимизации или
объявлено о банкротстве компаний, входящих в холдинг, то речь также может
идти о незаконных операциях, в том числе, и с отчетностью.
К искажению отчетности могут подталкивать различные факторы,
которые зависят от уровня каких-то финансовых показателей, отражаемых в
отчетности; иногда причиной искажения могут стать трудновыполнимые или
в принципе нереалистичные операционные планы компаний; экономический
кризис, который приводит к резкому снижению выручки.
Существуют предпосылки искажения отчетности: слабый контроль со
стороны руководителей или собственников бизнеса за деятельностью
компании в целом, и бухгалтерией, в частности, наличие сложных операций
между участниками холдинга, наличие сделок, которые зависят от
субъективной оценки руководства компании. В таблице 1 представлены типы
фальсификации финансовой отчетности.
Таблица 1 - Типы фальсификации финансовой отчетности
N п/п

Тип фальсификации
финансовой отчетности

Тип фальсификации финансовой отчетности

1

2

3

1

Намеренное неправильное
применение принципов
бухгалтерского учета в
отношении числовых данных,
классификации, представления
и раскрытия информации

Неправильное объединение элементов баланса
(соединение разнородных имущественных ценностей
под одним названием)
Сальдировка актива и пассива
Превращение актива в расходы и наоборот
Неясное расчленение элементов бухгалтерского
баланса
Сохранение в бухгалтерском балансе сумм,
подлежащих списанию
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2

Безосновательное изменение
Неправильно рассчитанная сумма при переоценке
допущений и суждений при
Неправильно оцененная сумма амортизационных
оценке остатков по счетам
бухгалтерского учета и фактов отчислений
хозяйственной жизни
Применение неправильного метода оценки

3

Манипулирование,
Проводка мнимых операций
фальсификация (включая
подделку), изменение учетных Подделка цифр при инвентаризации
записей первичных учетных
документов и регистров, на
основании которых
составляется бухгалтерская
отчетность

4

Искажение или намеренный
пропуск событий,
хозяйственных операций или
другой важной информации в
бухгалтерской отчетности или
их преднамеренное
исключение из данной
отчетности

Невключение в бухгалтерский баланс

Искажаются, как правило, три экономических показателя: выручка,
чистая прибыль и совокупные активы.
Рассмотрим наиболее распространенные случаи искажения указанных
показателей в финансовой отчетности [4].
1. Уменьшение выручки и прибыли, необходимо для минимизации
налога на прибыль, сокращения или отмену выплат дивидендов. Увеличение
выручки требуется для «отмыва» незаконно полученных средств. В обоих
случаях используются подставные организации, которые, как правило,
зарегистрированы на одно лицо и через них осуществляются операции,
например, покупка несуществующих услуг, которые могут быть затем
включены в себестоимость основной компании и тем самым минимизировать
прибыль, а потом и налог на прибыль товаров. Или, наоборот, тем самым
увеличивается объем прибыли для последующего налогообложения и вывода
денег из теневого сектора.
2. Выручка и себестоимость могут признаваться в разные периоды
времени, и, таким образом, невозможно корректно провести анализ
финансового состояния организации;
3. Существует способ повысить показатель выручки, если все затраты
при этом учитывать на балансе подконтрольной организации;
4. Использование капитализации расходов, то есть выборочный подход
к учету расходов. Например, расходы, непосредственно связанные со
строительством полностью включаются в себестоимость, а расходы,
связанные со строительством косвенно, в себестоимость не включаются в
принципе, таким образом, себестоимость занимается искусственно и
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возрастает прибыль компании, что часто практикуется в строительной сфере
для получения кредитов от банков для одновременного строительства
нескольких объектов или достройки большого объекта;
5. В строительстве также практикуется способ повышения выручки
через завышение процента выполненных работ в случае длительных
строительных работ по времени;
6. Использование обратного выкупа, то есть происходит продажа товара
по договору с неопределенным сроком переходом права собственности к
новому владельцу товара. Таким образом, происходит подмена понятий
продажи и денежной ссуды под залог товара;
7. На баланс организации могут быть поставлены несуществующие
основные фонды, патенты, программное обеспечение, незаконченное
строительство и прочие внеоборотные активы, которые также увеличивают
валюту баланса и дезинформируют инвесторов или кредиторов;
8. Для искажения отчетности могут применяться умышленные
упущения при раскрытии информации о финансовом состоянии компании или
использоваться манипуляции с учетной политикой.
Наиболее распространенные случаи искажения показателей финансовой
отчетности представлены на рисунке 1.
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Наиболее распространенные случаи искажения показателей в
финансовой отчетности

Уменьшение выручки и прибыли

Использование обратного выкупа

Выручка и себестоимость могут
признаваться в разные периоды
времени

Искажение информации об активах
и обязательствах

Учет затрат на балансе
подконтрольной организации

Создание фактитивных долгов по
фиктивным договорам

Выборочный подход к учету
расходов

Манипуляции с гудвиллом

Повышение выручки через
завышение процента
выполненных работ в случае
длительных строительных работ
по времени

Постановка на баланс
несуществующие основные фонды,
патенты, программное обеспечение,
незаконченное строительство и пр.
активы

Умышленные упущения при раскрытии информации о
финансовом состоянии компании или использоваться
манипуляции с учетной политикой

Рисунок 1. Наиболее распространенные случаи искажения показателей
финансовой отчетности
Выделим еще ряд бухгалтерский искажений финансовой отчетности [3,
C. 55]:
- ошибки в первичном учете компании;
- искажения в аналитическом учете;
- неправильное разнесение операций по синтетическим счетам учета
приводят в итоге к неверному заполнений статей баланса;
- из предыдущего пункта вытекает неверная сальдировка актива и
пассива;
- возможно также превращение актива в расходы и наоборот;
- неправильное списание сумм и сохранение их на балансе;
- неверно осуществленная переоценка активов или применение
неправильных методов оценки активов;
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- проводка мнимых операций, что является уже преднамеренным
действием со стороны бухгалтера;
- различная подделка результатов инвентаризации;
- невключение в баланс каких-либо данных.
Таким образом, манипуляции с финансовой отчетностью многообразны,
они нацелены на искажение ее показателей и могут быть критичны для
существования самой организации, могут нанести значительный урон ее
кредиторам и инвесторам. Кроме того, может быть нанесен урон государству
из-за уклонения от налогов.
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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В РОССИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: Фальшивомонетничество – это преступление с
многовековой историей. Оно было и будет до тех пор, пока в мире
существуют деньги. Мировой и российский опыт борьбы с данным видом
преступной деятельности показывает, что фальшивомонетничество
остается неизменным компонентом экономической преступности
независимо от общественного, политического и экономического устройства
государства. Сегодня же, когда в России победили рыночные отношения, и
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деньги превратились в мерило всего и вся, изготовление фальшивых денег
переживает нечто вроде новой эпохи Ренессанса.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, рыночные отношения,
валюта, деньги.
COUNTERFEITING IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Annotation: Counterfeiting is a crime with a long history. It was and will be
as long as there is money in the world. World and Russian experience in combating
this type of criminal activity shows that counterfeiting remains an invariable
component of economic crime, regardless of the social, political and economic
structure of the state. Today, when market relations have won in Russia, and money
has become a measure of everything, the manufacture of counterfeit money is
experiencing something like a new era of the Renaissance.
Keywords: counterfeiting, market relations, currency, money.
Росту фальшивок способствует и то, что объемы наличных денег в мире
неуклонно растут. В РФ рост этот наиболее взрывной, и защита банкнот и по
визуальным, и по машиночитаемым признакам, которая совершенствуется
постоянно, не гарантирует, что в наличное денежное обращение не проникнут
подделки. Поэтому количество подделок возрастает опережающими темпами
по сравнению с общим количеством роста банкнот. Наряду с количеством
подделок растет их качество. И по некоторым сведениям, до трети подделок
изымаются. Две трети продолжают ходить, превращаясь в часть денежного
обращения [2].
Финансовое благополучие каждого из нас может быть подорвано, если в
кошелёк попадут фальшивые купюры. Ну а чтобы такую ситуацию
предотвратить, стоит заняться изучением признаков подлинности банкнот
Банка России. Особую брешь в финансах могут нанести фальшивые купюры
5000 рублей и купюры 1000 рублей. Из всех купюр, выпускаемых Банком
Росси в обращение, самой проблемной, до недавнего времени, была банкнота
номиналом 1000 рублей, что подтверждает статистика по выявлению её
подделок. Но начиная с 2011 года наибольшую обеспокоенность и
проблемность вызывает уже 5000 купюра, количество подделок которой
стремительно растёт, и это при том, что Банк России значительно усилил её
защитные свойства [3].
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Таблица 1. Динамика поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в банковской системе России за последние 9 лет.
Выявлено
поддельных
денежных
знаков
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (1 кв.)
2018 (2 кв.)
2018 (3 кв.)

Всего
фальшивых
купюр
(количество
штук)
132941
155222
128700
94567
88029
71433
80243
71949
61046
45313
8418
9415
10467

В том числе фальшивых купюр следующего достоинства
5000
рублей

1000
рублей

500
рублей

100
рублей

2000
рублей

200
руб0лей

прочие

102
965
3697
12478
32882
35565
60911
52690
36184
26948
5743
6825
7616

127490
150587
122895
78368
52969
27693
16545
16557
22321
17218
2428
2338
2425

3273
1906
1093
2574
1417
7494
2100
2159
2015
766
171
168
202

2076
1170
955
817
467
422
306
323
286
183
33
35
77

16
95

3

0
594
460
330
294
259
381
220
240
198
43
33
49

Общее количество выявляемых поддельных банкнот, начиная с 2009
года снижалось до 2013 года, с постепенным ростом в их составе 5000 купюр
и снижением 1000 купюр. В 2014 году наблюдался рост с резким скачком
(почти в два раза) выявления фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. А в
следующие годы - вновь снижение поддельных купюр [5].
За 2017 год в банковской системе Российской Федерации было
обнаружено 45313 поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего
среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (59,47%). За 2017 год
количество подделок против 2016 года снизилось на 25,8%.
За 2017 год больше половины выявленных подделок (26948 руб.)
составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на втором месте - купюры в 1
тыс. рублей (17218 руб.). А в 2018 году из оборота изъяты иже и фальшивые
купюры 2000 и 200 рублей, поэтому стоит внимательнее отнестись к изучению
признаков подлинности этих купюр [3].
Так как технологии, применяемые фальшивомонетчиками довольно
высоки, фальшивую купюру бывает сложно отличить. И чтобы не пострадать,
стоит запомнить на каждой банкноте минимум три - пять защитных признаков
и проверять их при получении средств.
Молодые и начинающие фальшивомонетчики, испытывая по вполне
понятным причинам нехватку наличности, чаще всего становятся новыми
рекрутами отряда опытных фальшивомонетчиков. В большинстве подобных
случаев изготовляются подделки невысокого качества. Оборудование же, на
котором печатают высококачественную продукцию, попадает в руки
милиционеров весьма редко, и наказание по статье 186 УК РФ молодые
преступники не несут.
Бесспорными лидерами являются доллары США. На них приходится
почти 95 процентов подделок. Это и не удивительно, если учесть, что на
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территории РФ вращается 140 миллиардов долларов или 41 процент от всей
долларовой наличности за пределами Штатов. Как говорит председатель
конференции Banknote, член Организационного комитета Международной
валютной ассоциации Томас Фергюсон, в каждой стране подделывают
собственную валюту и во всех странах пытаются подделывать американскую
валюту. По статистике американский доллар подделается не чаще других
валют. Но поскольку их в обращении очень много, то и подделок также очень
много [3].
А вот евро пока в этом вопросе далеко отстало от американской валюты,
удельный вес еврофальсификатов в РФ пока не превышает четыре с половиной
процента. Согласно статистике, из общего количества зарегистрированных
преступлений, связанных с подделкой денежных знаков, 13 ,8 процентов
возбуждены по фактам сбыта долларов США. Это почти 10 тысяч
преступлений. Изъято подделок на сумму почти два с половиной миллиона
долларов. На евро приходится 15 процентов зарегистрированных
преступлений, что составляет 118 преступлений. При этом изъято почти
свыше 100 тысяч евро. То есть популярность евро постепенно возрастает, и
количество фальшивых банкрот европейской валюты увеличивается.
Как ни странно, но данные о подделках наглядно свидетельствуют об
успехах российской экономики. Если раньше фальшивомонетчики
подделывали
преимущественно
иностранные
деньги,
то
теперь
направленность их деятельности изменилась. Сейчас в основном
подделываются российские рубли.
К сожалению, на развитие фальшивомонетного дела в России серьезное
негативное влияние оказывает не только экономический, но и политический
фактор. И в основном он связан с положением на Северном Кавказе. Для
действующего там террористического подполья нужно много денег. А потому
для них в немалой степени налаживание собственного производства денег
является фактором выживания. Поэтому тамошние умельцы особое внимание
уделяют качеству подделок. Проведенные милицией и Федеральной службой
безопасности совместные операции подтверждают тот факт, что на
существующих в регионе подпольных фабриках денег постоянно улучшается
качество оборудования, совершенствуются навыки производства купюр. По
словам Сергея Скворцова, такой поворот произошел начиная с 2015 года и
продолжается по настоящее время.
В подтверждение можно привести такой пример. Почти полтора года
компетентные органы пытались обнаружить печатные станки на территории
Дагестана. Было задействовано большое количество сотрудников
правоохранительных органов. Лишь после долгой и кропотливой работы
удалось найти местонахождение двух печатных машин, которые производили
тысячные рубли и доллары США [1].
Эта мастерская по изготовлению денег была тщательно
законспирирована. Расследование показало, что к фальшивомонетничеству
были причастны люди, которые обладают большими знаниями в оперативно224

розыскной деятельности. Это бывшие сотрудники правоохранительных
органов. В качестве консультантов у них выступали действующие сотрудники
как МВД, так и Федеральной службы безопасности. Было изъято не только 55
миллионов рублей и 300 тысяч долларов США, но и чисто террористический
арсенал – пластиды, селитра, пудра, огнестрельное оружие, различные
детонаторы.
Оперативные данные показывают, что на Северном Кавказе положение
в сфере фальшивомонетчества продолжает ухудшаться, количество печатных
станков там растет. Причем, по данным Экспертно-криминалистического
центра, совершенствуется само оборудование [4].
Однако усилия в борьбе с этим злом могут дать настоящий эффект, если
они сопровождаются сотрудничеством с другими странами. Ведь сегодня этот
промысел принял интернациональный характер. Более того, отмечается
экспансия в РФ международных преступных групп.
В качестве противодействия этому наступлению стало налаживание
сотрудничества россиян с коллегами из Европоло и Секретной службы США.
В итоге был принят меморандум о взаимопонимании между Департаментом
экономической безопасности МВД РФ и Секретной службой США, который
был подписан руководством МВД и директором Секретной службы в октябре
2016 года. Это документ. По той же схеме развиваются отношения с Европоло.
Результатом этих усилий стало совместное мероприятие в СанктПетербурге в августе 2006 года. Были задержаны гражданин РФ и гражданин
Литвы при сбыте довольно крупной партии поддельных евро. Около 27 тысяч
евро было изъято с поличным. Наказание было предъявлено им по статье УК
РФ – от 5 до 8 лет лишения свободы. По сведениям Европоло, эти фальшивые
деньги были изготовлены в Италии.
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Аннотация: в статье рассматривается ФГОС ООО – Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
с точки зрения молодого учителя, со стажем работы не больше трех лет.
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В связи с освоением ФГОС второго поколения, все российское
образование находится только в начале пути, и никакого целостного опыта
освоения в стране еще не существует [1, с. 3], да и в целом работ
ориентированных на помощь учителям в освоении ФГОС крайне мало.
ФГОС педагогическим обществом России был принят крайне
негативно, у большинства учителей возникли проблемы с его освоением, а у
руководителей школ проблемы с его внедрением. Так же наш опрос среди
молодых учителей со стажем работы не больше трех лет показал, что в
своих университетах они не получили достаточного объёма знаний для
применения, а во многом даже для понимания ФГОС.
В связи с чем возникает вопрос, если даже у учителей с большим
опытом работы в образовательной сфере возникают проблемы и вопросы с
ФГОС второго поколения, то как обстоят дела с освоением и применением
стандарта у молодых учителей, только что выпустившихся с своих
образовательных учреждений?
В поиске ответа на данный вопрос нами были изучены различные
форумы учителей, а также проведен опрос среди недавно закончивших
университет студентов, работающих учителями в школах РС(Я), мы
получили следующие результаты.
Несмотря на то, что большая часть молодых учителей положительно
относятся к стандарту и отмечают, что в вузах их готовили по теме ФГОС,
они по большей части не применяют в работе данный стандарт, не знают,
как применять, и никто у них этого особо не требует. Школы не живут
проблемой введения ФГОС потому, что никто с директоров этого не
требует. И такова ситуация во многих муниципальных образовательных
учреждениях региона [1, с. 3].
Молодые учителя отмечают, что для применения ФГОС им мешают
следующие факторы: в школах с них этого не требуют, недостаточность
полученных знаний в вузах, скудность материалов ориентированных на
помощь учителям в освоении стандарта, скудность технического оснащения
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школ, слишком большое количество детей в классах, перезагруженность
учителей отчетами, внеклассными занятиями.., что даже порой им на свою
личную жизнь не хватает времени [2, с.1]. И это только основные проблемы
которые мы выделили.
Из них, особо интересными можно выделить следующее:
Противоречие требуемых результатов ФГОС и ЕГЭ. “Как мне учить
компетенциям, если по ЕГЭ нужны конкретные ответы по предмету” [3,
с.1].
Сложная, во многом непонятная терминология стандарта.
С презентациями, проектами которые рекомендует стандарт в качестве
заданий для учащихся, будут заниматься их родители, потому что ребенку
это будет солоновато осилить.
Особо плачевная ситуация отмечается в отдалённых и в
труднодоступных районах. Как показал опрос, основной проблемой там
является отсутствие необходимой литературы, а также отсутствие
качественного интернета, коллег способных помочь при освоении
стандарта, и низкая мотивация к работе. Как признались учителя, когда у
тебя в классе от силы учатся три, а в некоторых даже один учащийся, а в
классе из технического оснащения лишь доска и старые атласы, особо
желания учить по новому стандарту не возникает [2, с.2].
Из всего этого можно сделать вывод, что несмотря на все
положительное, что есть в стандарте его реализация и внедрение было
полностью провалено. В результате чего против стандартов выступило
большинство учителей, а по итогам опроса среди молодых учителей вышло,
что большинство респондентов толком и не знают что же такое ФГОС.
И по итогу можно лишь прийти к выводу, что стандарт находится
только на начальном этапе своего развития, его надо еще больше
корректировать, дополнять, нужно выпускать больше вспомогательной
литературы для учителей по данному вопросу. Не надо пугаться стандартов,
а последовательно постигать их суть и созидать опыт их освоении… нужно
обращать самое пристальное внимание на суть своей профессии- на
педагогику [1, с.314].
Использованная литература:
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всем мире, ростом феминизма и усилением «женского фактора» в мировой
политике. В условиях глобализации ислам переживает серьезную
модернизацию, в том числе по преодолению гендерной асимметрии. В статье
на примере Египта рассматривается сложный и противоречивый процесс
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Summary: The relevance of the topic shows Islam strengthening throughout
the world, the growth of feminism and "female factor" increasing in world politics.
In the context of globalization Islam is undergoing serious modernization, including
overcoming gender asymmetry. The article deals with the complex and contradictory
process of feminism in the Islamic cultural space. It analyzes feminism as ideological
and political phenomenon of the movement for women's equality.
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Изучение положения мусульманской женщины на примере Египта
представляет особый интерес, так как Египет в начале ХХ в. стал родиной
феминистского движения на Арабском Востоке. В самом арабском языке нет
понятия «феминизм». Слово «ниса», что в переводе означает женщина, часто
употребляется именно в этом смысле (относительно других стран).
Синонимичный феминизму термин «эмансипация» в арабском языке
обозначается двумя терминами: тахрир, который переводится как
«освобождение» от чьей-либо зависимости, и суфур, что буквально означает
«снятие чадры». В июле 1952 г. в Египте произошла революция, в результате
которой в стране начались демократические преобразования, существенно
изменившие политический и социальный облик Египта. Первоочередной
задачей египтянок стала борьба за избирательное право. В марте 1954 г.
египетская феминистка, писательница, лидер организации «Дочери Нила»
(Бинт-ан-Нил) Дория Шафик с 18 другими женщинами вступила в бессрочную
голодовку [1, S. 37]. Суфражистки прекратили голодовку только после того,
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как получили письменное заявление президента Мухаммеда Нагиба,
обещавшего соблюсти в конституции права женщин. Временная конституция
1952 г. предоставила всем женщинам, умеющим читать и писать, пассивное
избирательное право. 23 июня 1956 г. путем референдума была утверждена
конституция Египетской Республики (при президенте Г.А. Насере), которая
впервые в арабском мире предоставила женщинам активное избирательное
право (избирать и быть избранными на парламентских выборах) и право
занимать государственные должности [2, ст. 19]. Свыше 30 лет женщины
Египта вели упорную борьбу за это право. Конституция бросила вызов
существовавшему status quo, лишавшему женщин возможности участвовать в
политической жизни.
Начало 1960-х гг. во всем мире отмечено
возникновением второй волны феминизма. Во время правления Насера (1954–
1970) образ эмансипированной женщины использовался как эмблема
прогресса и просвещения. Формировалась женская политическая элита:
появились первые женщины-министры и женщины – депутаты парламента.
Высшим законодательным органом Египта стал однопалатный парламент –
Национальное собрание (после Садата называлось Народное собрание). В
1957 г. впервые в истории Египта две женщины – Равийя Аттия и Амина
Шукри (из 360 парламентариев) стали депутатами Национального собрания
(0,5 %). В 1959 г. в состав парламента вошла адвокат Муфида Абдель Рахман.
Она была единственной женщиной
среди членов парламентской комиссии, призванной разработать проект
закона о брачно-семейных отношениях исходя из предписаний ислама и норм
современного европейского законодательства. В парламенте 1964 г. было уже
8 женщин среди 360 парламентариев (2,2 %) [3, S. 100– 101]. В 1962 г. впервые
в истории Египта женщина Хикмат Абу Саид – профессор социологии
Каирского университета стала министром по социальным вопросам в
правительстве. Таким образом, женщины вошли во властные структуры [4, p.
210–211]. В период президентства Анвара Садата (1970–1981) отмечен
подъем женского движения. В 1979 г. в Египте был принят закон, названный
в народе «Закон Джихан» (по имени жены президента), в котором
официальному многоженству ставилась некая преграда. Жениться второй раз
муж мог только с письменного разрешения первой жены [5]. В Египте лидером
второй волны феминизма была, несомненно, Наваль Саадави – социолог, врач
и писатель, постоянно поднимавшая «женский вопрос» в своих работах. В
1972 г. Наваль опубликовала книгу под названием «Женщина и секс», в
которой выступила против сексизма – дискриминации людей по признаку
пола и практики генитального обрезания девочек (она сама подверглась этой
процедуре в детстве). В правление Хосни Мубарака (1981–2011) в 1980-е гг. в
стране фараонов началась постепенная исламизация. На улицах стало более
заметным влияние ислама: женщины носили одежду, закрывающую лицо, а
мужчины не брили бороды [6, с. 101]. Включение арабских стран в процессы
глобализации, проникновение в регион информационно-коммуникативных
технологий открыли арабским женщинам путь к гендерному равенству. В 2000
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г. египетский парламент (Народное собрание) в ходе ожесточенных дебатов
принял закон, в соответствии с которым египетские женщины получили право
инициировать бракоразводный процесс, мотивировав его несовместимостью
характеров и невозможностью дальнейшего совместного проживания (иск
должен быть рассмотрен в течение трех месяцев). Это новая юридическая
акция получила наименование «hula» – хула, т. е. развод по инициативе жены
[7, с. 163]. Правда, в этом случае сохраняется существенная оговорка:
женщина должна вернуть махр, т. е. выкуп, который будущий муж в свое
время уплатил родителям невесты. Так как появлению закона содействовала
жена экс-президента Мубарака, в народе среди недоброжелателей прежнего
режима он получил название «Закон Сюзанны Мубарак», по аналогии с
законом первой леди Джихан Садат. По старому закону мужчинам
предоставлялось одностороннее и безусловное право развода с женой, тогда
как женщинам приходилось преодолевать большие трудности, чтобы
получить развод через суд и добиться решения об алиментах [8, с. 124].
Женщине, подающей на развод, нужно было еще доказать факты плохого
обращения со стороны мужа (процедура весьма сложная и запутанная, бывало,
что женщины по 10 лет ожидали разрешения бракоразводной тяжбы).
Предлагаемые поправки существенно упрощают процедуру развода для
женщин [9]. Также в 2000 г. женщины Египта впервые получили паспорта и
Верховный суд поддержал право замужних женщин выезжать за границу без
согласия и сопровождения супруга (или отца и брата). Активисты движения в
защиту прав женщин назвали это решение великой победой. «Арабская весна»
2011 г. привела к нарастанию исламистских настроений и принятию новым
государством ряда дискриминационных законов. С января по ноябрь 2011 г.
на площади Тахрир, ставшей символом «финиковой революции», женщины
всех возрастов, разных социальных слоев и вероисповеданий требовали
перемен и настаивали на своем участии в строительстве новой страны. В июне
2014 г. Абдель Фатта эль-Сиси (экс-министр обороны страны) был избран
шестым президентом Египта. Интересен тот факт, что на выборах в Египте на
избирательных участках были созданы отдельные пункты голосования для
женщин. На сегодняшний день в Народном собрании Египта 6 женщиндепутатов (1,3 % от общей численности депутатов). Их голос негромок во
время дебатов, они неактивны и едва ли имеют политический вес. В состав
правительства Египта входит 1 женщина-министр (2,9 % от общей
численности должностных лиц в ранге министра). Сегодня усиливается
влияние cалафитов, которые, апеллируя к исламским ценностям, требуют
возвращения общества к первоначальным принципам ислама, вынуждают
женщин носить чадру, запрещают им работать вне дома, проводят политику
сегрегации полов и деэмансипации. Традиции и ценности Запада, по их
мнению, разрушают египетское общество, оказывают на него тлетворное
влияние. Многие сторонники исламского фундаментализма видят в попытках
освобождения женщины часть «заговора западников» с целью подорвать
основы ислама [10, с. 45]. В феврале 2014 г. впервые в истории Египта
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активистка либеральной партии «Ад-Дустур» («Конституция») Хала
Шукралла избрана ее председателем. Она стала не только первой женщиной
во главе партии, но и первым представителем коптского (христианского)
меньшинства на подобной должности. Хала Шукралла (59 лет) сменила 71летнего экс главу МАГАТЭ Мухаммада альБарадеи в должности председателя
Конституционной партии. Аналитики назвали факт избрания
представительницы прекрасного пола на пост председателя партии
значимым и даже уникальным событием в истории современного Египта.
Решением партийного руководства бывший председатель партии «АдДустур» Мухаммед аль-Барадеи стал ее почетным председателем. Таким
образом, современные египетские феминистки активно борются за законное
признание своих гендерных прав как необходимое условие модернизации
страны, что представляется оптимистичным на фоне общей ситуации в
арабском мире.
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Физико ‒ географическое районирование – универсальный метод
современных
исследований
природной
среды,
основанный
на
дифференциации, упорядочении и систематизации структурных элементов
географической оболочки Земли. Оно базируется на выявлении,
картографическом отображении и описании существующих в природе
региональных физико ‒ географических (ландшафтных) единиц.
Проблема физико‒географического районирования давно привлекает
внимание географов. Объясняется это тем, что с его помощью возможно
решение не только научных, но и многих практических задач. В этой связи
актуальность физико‒географического районирования несомненна. Особую
роль играет районирование в обосновании дифференцированного подхода к
рациональному
природопользованию,
проведению
мелиорации,
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агротехнических мероприятий и оптимизации ландшафтно‒экологической
обстановки.
Современное физико‒географическое районирование как научная
проблема сформировалось в сравнительно недавнее время, ему предшествует
длинный ряд трудов и имен, занимавшихся природно ‒ хозяйственным и
географическим районированием [5].
Физико ‒ географическое районирование имеет большое практическое
значение, так как применяется в различных сферах хозяйственной
деятельности. Карты районирования служат основой для систем земледелия,
проектирования мелиоративных систем, строительства дорог и населенных
пунктов, проведения профилактических медицинских и рекреационных
мероприятий, создания сети природоохранных объектов и др. Кроме того,
районирование играет большую роль в совершенствовании и апробации
теоретических положений географической науки, расширении и углублении
информации о природных особенностях. Знание этих особенностей дает
возможность наметить пути их рационального использования, которое
обеспечило бы сохранение экологического равновесия [3].
Для примера рассмотрим физико-географическое районирование
Республики Татарстан.
Территория Республики Татарстан занимает весьма выгодное
географическое положение на Русской равнине, находясь в центре Вятско‒
Камского бассейна, на важных водных путях Волги, Камы, Вятки и Белой.
Этот замечательный регион в природной отношении находится в пределах
южной полосы лесной зоны и лесостепья богатого черноземными почвами [4].
На рисунке ‒ 1 показана Республика Татарстан на карте Российской
Федерации.

Рисунок 1. Республика Татарстан на карте Российской Федерации
По исследованиям А. В. Ступишина, долинами Волги и Камы
территория Республики Татарстан делится на три физико‒географических
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области: Лесостепное Предволжье (на правом берегу Волги), Лесостепное
Заволжье (Закамье) (к югу от реки Камы), Лесное Заволжье (Предкамье) (к
северу от реки Камы) [2]. На рисунке ‒ 2 показана карта-схема физико‒
географического районирования Республики Татарстан.

Рисунок 2. Карта- схема физико‒географического районирования
Республики Татарстан
Границы административных районов строго соблюдают важные
природно ‒ исторические водные рубежи – Волгу и Каму – и обычно за
пределы долин Волги и Камы не выходят. Разные площадные размеры
природных областей Республики Татарстан объясняют различное количество
в их пределах административных районов [1].
Лесостепное Заволжье занимает 53,5 % территории республики или
площадь в 36410 кв.км. Лесное Заволжье (Предкамье) занимает 32,3 %
территории и составляет 21923 кв.км. Площадь Лесостепного Предволжья
составляет 9667кв. км или 14,2 % территории РТ.
Три природные области: Лесное Заволжье, Лесостепное Предволжье,
Лесостепное Заволжье. Характерные черты каждой зоны определяются
климатом. В тесной зависимости от климата развиваются растительность,
почвенный покров, животный мир. В своих чертах зоны однородны. Эти
области со своим набором географических компонентов, с чертами
зональности климато ‒ почвенно ‒ растительных факторов, с особенностями
рельефа и геологического строения, гидрографической сети во многом
повляли на сельскохозяйственный процесс, выработку специализации и
ассортимент
сельскохозяйственных
культур,
агротехнику
сельскохозяйственного производства и на особенности сельского расселения.
Таким образом, территория Татарстана делится на зоны: лесная и
лесостепная, зоны делится на области ‒ Лесостепное Предволжье (на правом
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берегу Волги), Лесостепное Заволжье (Закамье) (к югу от реки Камы), Лесное
Заволжье (Предкамье) (к северу от реки Камы), а области делятся на районы
[1]. На рисунке ‒ 3 показана карта физико‒географического районирования
Республики Татарстан по А.В. Ступишину.

Рисунок 3. карта физико‒географического районирования Республики
Татарстан по А.В. Ступишину
Разнообразие рельефа, расположение на границе двух больших
биогеографических зон – леса и степи, разнообразие ландшафтов,
расчлененность территории водными артериями, наличие крупных
водохранилищ определяет основные особенности физико‒географического
районирования Республики Татарстан.
Прикладное значение физико‒географического районирования
заключается в том, что отдельные природные комплексы отличаются друг от
друга своеобразием природных условий и естественных ресурсов, знание
которых позволяет наметить пути их оптимального использования,
обеспечивающего сохранение экологического равновесия. Этим целям служат
и схемы прикладного районирования для сельского хозяйства,
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градостроительства, районной планировки, организации отдыха населения и
т.д. [6]
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований
физической и функциональной подготовленности подростков и юношей,
занимающихся футболом. Выявлен средний уровень физической и
тактической подготовленности футболистов обеих возрастных групп.
Скоростные и координационные качества, выносливость, а также
техническое мастерство и физическая работоспособность у юношей выше,
чем у подростков.
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Abstract: the article presents the results of studies of physical and functional
fitness of adolescents and young men involved in football. The average level of
physical and tactical preparedness of players of both age groups is revealed. Speed
and coordination qualities, endurance, and also technical skill and physical working
capacity at young men is higher, than at teenagers
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В современном футболе для достижения высоких спортивных
результатов необходима качественная подготовка юного резерва, так как
успешность команды зависит от технико-тактического мастерства
спортсменов и общего состояния каждого члена команды. В процессе
тренировки организм футболиста постепенно приспосабливается к высоким
напряжениям, что сопровождается повышением его функциональных
возможностей [1, 2].
Воздействие физических упражнений на организм подростка и юноши,
находящегося в стадии формирования, проявляться особенно заметно [2, 3].
Поэтому при оценке функционального состояния организма и его резервов
особое место принадлежит изучению параметров сердечно-сосудистой
системы [4].
Цель работы – изучение особенностей физической и функциональной
подготовленности подростков и юношей, занимающихся футболом.
Исследования проводились на базе МОУ СОШ № 2 пгт. Мокроус
Федоровского района Саратовской области. В исследовании приняли участие
15 подростков 13-14 лет и 15 юношей 16-17 лет, занимающихся футболом в
школьной секции. Комплексная оценка функциональной подготовленности
юных футболистов осуществлялась на основании: показателей физической
работоспособности по индексу Гарвардского степ-теста (ИГСТ); фоновых
гемодинамических параметров; особенностей реактивности сердечнососудистой системы (ССС) на пробу с физической нагрузкой (Гарвардский
степ-тест) [5]. Физическую подготовленность и техническое мастерство
исследовали с помощью комплекса двигательных тестов «Бег 30 м»,
«Челночный бег 3х10 м»). «6-минутный бег», «Бег 30 м с ведением мяча»,
«Вбрасывание мяча из-за головы», «Оценка точности ударов мяча по
воротам») [6]. Все результаты исследований были подвергнуты
статистической обработке по критерию Стьюдента.
Проведенные исследования физической работоспособности и
выносливости по индексу Гарвардского степ-теста позволили установить у
подростков наличие плохой (60%) и ниже средней (40%) физической
работоспособности и выносливости, а у юношей – отличной (20%), хорошей
(40%) и средней (40%) физической работоспособности и выносливости.
Результаты индекса Гарвардского степ-теста указывают на то, что подростки
нуждается в улучшении общефизической подготовки (рис. 1).
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Рисунок 1 – Средние значения ИГСТ юных футболистов, усл. ед.
На основании фоновых исследований у юношей выявлена более
экономичная работа системы кровообращения в отличие от подростков (табл.
1).
Таблица 1
Реактивность ССС юных футболистов на пробу «Гарвардский степ-тест»
Показатели
ЧСС,уд/мин
САД, мм.рт.ст.
ДАД, мм.рт.ст.
ПД, мм.рт.ст
КВ, усл.ед
ВИК, %
АП, усл.ед

Подростки 13-14 лет
до пробы
после пробы
80,7±1,34
165±2,98*
110,3±1,1
141,6±1,26*
58,8±0,82
63,3±0,82*
51,5±1,41
78,3±1,64*
15,8±0,3
26,1±0,63*
26,6±1,72
61,4±0,95*
1,80±0,03
2,5±0,04*

Юноши 16-17 лет
до пробы
после пробы
69,3±1,26◘
142,7±3,1*∞
116,5±2,23◘
140,9±2,2*
72,6±1,5◘
74,7±1,1∞
43,8±1,4◘
66,2±2,3*∞
16,1±0,72
21,8±0,65*∞
-4,8±2,74◘
47,3±1,45*∞
1,96±0,05◘
2,42±0,05*

* − р<0,05 – различия достоверны относительно показателей до пробы;
◘ − р<0,05 – различия достоверны относительно показателей подростков до
пробы; ∞ − р<0,05 – различия достоверны относительно показателей
подростков после пробы
Тем не менее, гемодинамические параметры у обследуемых в обеих
возрастных группах находятся в пределах физиологических норм.
Зафиксированный однонаправленный характер реактивности со
стороны ССС на физическую нагрузку у подростков и юношей проявлялся в
увеличении всех гемодинамических параметров. Однако у подростков
реакции по большинству показателей ССС имели более выраженный характер
в отличие от юношей: прирост частоты сердечных сокращений (ЧСС) у
футболистов подростковой группы составил 104,4%, у юношеской группы –
105,9%; систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление
увеличилось на 28,4% и 7,6% по сравнению с исходным функциональным
фоном, а у юношей − на 20,9% и 2,3% соответственно; коэффициент
выносливости (КВ) в 1 группе вырос на 65,1%, а во 2 группе – на 35,4%;
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показатель вегетативного индекса Кердо (ВИК) свидетельствует о
выраженной симпатикотонии в обеих группах. Расчет адаптационного
потенциала (АП) у всех подростков и юношей выявил напряжения в
адаптационных механизмах регуляции системы кровообращения, что говорит
о неудовлетворительной реакции ССС на физическую нагрузку.
В ходе проведенного анализа ЧСС подростков и юношей в
восстановительном периоде выявлены существенные отличия (табл. 2).
Таблица 2
Динамика ЧСС юных футболистов в восстановительном периоде
после пробы «Гарвардский степ-тест»
Группы
Подростки
13-14 лет
Юноши
16-17 лет

Восстановительный период
ЧСС на
ЧСС на
ЧСС
2 минуте,
3 минуте,
на 4 минуте,
уд/мин
уд/мин
уд/мин

ЧСС
до пробы,
уд/мин

ЧСС
после
пробы,
уд/мин

80,7±1,34

165±2,98

152,4±3,1

146,0±2,9

138,2±2,8

69,3±1,26*

142,7±3,1*

130,3±3,3*

120,3±3,2*

109,7±3,4*

* − р<0,05 – различия достоверны относительно показателей подростков
Так, у подростков-футболистов на 2 минуте восстановления отмечено
снижение ЧСС на 7,6%. Дальнейшее снижение ЧСС на 3 и 4 минутах
составило 16,2% от показателя, зафиксированного сразу после физической
нагрузки. У юношей 16-17 лет снижение ЧСС на 2 минуте восстановительного
периода составило 8,7%, а на 3 и 4 минутах – по 23,1%. Полученные данные
свидетельствует о более быстром восстановлении ЧСС у юношей по
сравнению с подростками. Однако полного восстановления ЧСС за 4 минуты
у обследуемых не произошло ни в одной из групп.
На основании проведенных исследований можно констатировать о
среднем уровне физической и тактической подготовленности футболистов
подросткового и юношеского возраста. Тем не менее, скоростные и
координационные качества, выносливость, а также техническое мастерство у
юношей выше, чем у подростков (табл.3).
Таким образом, результаты показателей ССС у юношей дают
возможность оценить положительное влияние спортивных нагрузок на
функции сердца, что соответствует высоким показателям физической
работоспособности и выносливости по сравнению с подростками.
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Таблица 3
Показатели физической и техническо-тактической подготовленности
юных футболистов
Тестовые методики

Подростки 13-14 лет
физическая подготовленность
«Бег 30 метров», с
5,42±0,08
«Челночный бег 3х10 м», с
8,89±0,08
«6-минутный бег»,м
1142,7±33,7
технико-тактическая подготовленность
«Бег 30 м с ведением мяча», с
5,62±0,09
«Вбрасывание набивного мяча из-за
280,3±7,3
головы», см
«Оценка точности ударов мяча по
6,8±0,3
воротам», балл

Юноши 16-17 лет
4,85±0,06 ◘
7,7±0,06 ◘
1449±8,6 ◘
5,22±0,07 ◘
392,1±8,4 ◘
8,1±0,4 ◘

◘ − р<0,05 – различия достоверны относительно показателей подростков
Кроме того, техника – очень важный компонент игры в футболе,
который базируется на высоком уровне разносторонней физической
подготовленности спортсменов. Поэтому задача номер один для каждого
футболиста – повышение своего технического потенциала, а задача тренера –
грамотное использование широкого арсенала специальных упражнений,
направленных на преимущественное развитие компонентов специальной
подготовленности игроков.
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комплексных методов, мотивирующих обучающихся к здоровому образу
жизни средствами физической культуры. Прослежена взаимосвязь между
формированием физической культуры личности и формированием культуры
здорового образа жизни, исследованы теоретические предпосылки
приобщения обучающихся к здоровому образу жизни в процессе
профессионального становления. Обоснован ряд методов, направленных на
развитие и совершенствование качеств, направленных на воспитание
здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт, вуз, физическая
культура.
Annotation: this article provides data on the identification and study of
complex methods that motivate students to a healthy lifestyle through physical
culture. Researchers theoretically justify that the lifestyle of a person in the process
of professional development increases. A number of methods aimed at developing a
healthy lifestyle has been substantiated.
Key words: healthy lifestyle, sports, university, physical culture.
В настоящее время в ряду проблем в системе высшего
профессионального образования имеет место важная проблема
формирования здорового образа жизни у обучающихся. В первую очередь, это
связано с тем, что учебная деятельность в пространстве современного ВУЗа
носит более теоретический характер, что подразумевает малоподвижный
образ жизни, связанный с большим количеством эмоций, как положительных,
так и отрицательных в том числе, что непременно отражается на
моральном и психофизическом здоровье.
Здоровье — нормальное психосоматическое состояние человека,
отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие
и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и
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биологических функций. Здоровье во многом зависит от образа жизни,
однако, говоря о здоровом образе жизни, в первую очередь имеют в виду
отсутствие вредных привычек. Это, конечно, необходимое, но вовсе не
достаточное условие [4; с.76]. Главное в здоровом образе жизни — это
активное творение здоровья, включая все его компоненты. Таким образом,
понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных
привычек, режим труда и отдыха, система питания, различные
закаливающие и развивающие упражнения; в него также входит система
отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также
осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д.
Следовательно, для творения здоровья необходимо как расширение
представлений о здоровье и болезнях, так и умелое использование всего
спектра факторов, влияющих на различные составляющие здоровья
(физическую,
психическую,
социальную
и
духовную),
овладение
оздоровительными, общеукрепляющими, природосообразными методами и
технологиями, формирование установки на здоровый образ жизни. Образ
жизни студента есть не что иное, как определенный способ интеграции его
потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих ее
переживаний. Изучение ценностных ориентации студентов на здоровый
образ жизни позволяет выделить среди них условно четыре группы[7; с.26].
Первая группа включает в себя абсолютные, общечеловеческие
ценности, получившие у студентов оценку огромного значения. Вторая
группа «преимущественных ценностей» — хорошее телосложение и
физическое состояние, авторитет среди окружающих. Третья группа
ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что в них
одновременно представлены признаки большого и небольшого значения.
Четвертая группа ценностей названа «частными», так как ее содержанию
студенты придают небольшое значение — знания о функционировании
человеческого организма, физическая подготовленность к избранной
профессии, общественная активность.
Физическая культура способствует улучшению психологического и
физического состояния студента. Физическое воспитание студента
является важнейшим аспектом всестороннего развития личности. Также
оно формирует такие положительные качества, как: выносливость, сила
духа, трудолюбие, воля. На занятиях по физической культуре для развития
студентов есть различные специализации, такие как бокс, плавание,
баскетбол, волейбол, настольный теннис. Ребята сами выбирают, чем они
хотят заниматься. Этот предоставленный им выбор помогает
самоопределиться
в
жизни.
Физическая
культура
увеличивает
концентрацию, помогает избежать многих болезней, поднимает
иммунитет, позволяет привести тело в идеальную форму. Также физическая
активность помогает снижать стресс, депрессию, сонливость, повышает
настроение. Это происходит благодаря выработке «гормона радости».
Конечно, есть те, кому противопоказано заниматься физической культурой.
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Но можно в малом объеме. В вузах существуют специальные медицинские
группы, где преподаватели организуют индивидуальный подход к каждому
студенту, исходя из его заболевания. Любая активность приведет и мысли, и
тело в порядок. Также занятия физической культурой в вузах особенно
помогают в учебе. Физическая культура отлично влияет на успеваемость
студента. Он реже устает, его не клонит в сон, он взбодрен, в нем гормон
радости.
Проведение активных занятий со студентами предполагает подачу
сознательной установки, направленной на достижение нужного результата
действий. При активности развивается воображение, внимание, память и т.
д. Благодаря выполнению физических упражнений укрепляется сердечнососудистая, нервная и дыхательная системы. Студенты в вузах должны
воспринимать занятия физкультурой не только как учебную дисциплину, но и
как наиболее важную ступень на пути к здоровому образу жизни. Студенты
вправе выбирать секции и подразделения. Студентам должны быть
предоставлены оздоровительные базы отдыха.
Физическая культура способствует гармоничному развитию человека.
Поэтому и возрастает количество часов по физкультуре, увеличиваются
нормативы. Идет повышение здоровья. Занятие физкультурой сейчас все
больше и больше набирает обороты. Люди обеспокоены развитием
физических и моральных качеств. Студентам очень важно вести здоровый
образ жизни. Не пить, не курить, пропагандировать физкультуру. У
студентов снижается активность, появляется сонливость, вялость.
Вследствие этого происходит популяризация спорта, физической
активности, чтобы повысить концентрацию, здоровье студентов. Для
реализации процесса обучения физической культуры используются
современные образовательные технологии:
‒ Здоровьесберегающие технологии — привитие гигиенических навыков,
навыков правильного дыхания, приёмов массажа, игр на свежем воздухе в
целях закаливания, использование физических упражнений, имеющих лечебновоспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений.
‒ Личностно ориентированное и дифференцированное обучение — это
применение тестов и заданий с учётом уровня физической подготовленности
и группы здоровья.
‒ Информационно-коммуникационные технологии — это показ
презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими
упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры, занятия
научно-исследовательской работой.
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Вообще физическая культура представляет собой неотъемлемую часть
культуры, область социальной деятельности, которая заключается в
формировании совокупности материальных и духовных ценностей,
направленных на укрепление здоровья человека, его физического и
морального состояния, а также используемых обществом для полномерного и
гармоничного развития личности человека.
Термин физическая культура следует понимать как собирательное
понятие, включающее в себя все те достижения, которые имеют свойство
накапливаться в процессе общественно-исторической практики. Сюда можно
отнести и уровень, и состояние здоровья человека, спортивное мастерство,
произведения искусства, посвященные спорту, а также различные
материальные ценности в этой сфере.
Физическая культура, спорт, а также здоровый образ жизни, есть
неотъемлемые атрибуты устойчивого и развивающегося общества и
государства, в котором человек, выступает главной ценностью, защита и
обеспечение прав и свобод которого, стоит на первом месте для государства.
Развитие физической культуры и спорта может проходить достаточно
успешно в случае если ответственные на то органы, государственной власти,
местного самоуправления, различные ученые и специалисты, определяют
верную стратегию действий в этой области.
Стремление к пониманию того, что физическая активность, в частности
занятие спортом, является необходимым элементом в повседневной
деятельности студента, на данный момент выступает главной целью
изучаемой сферы деятельности.
Все те многочисленные проблемы, которые сопровождают студента в
процессе его научной, творческой и бытовой деятельности, а именно,
различные расстройства, ожирение, ухудшение зрения и т.п. могут быть не
только минимизированы путем большего привлечения студента к занятию
спортом, но и вообще ликвидированы в случае расширения программы
занятий по физической культуре и спорту.
Вместе с этим, только одного лишь осознания и понимания того, что
физическая культура и спорт, должна быть практически на первом месте для
студента, конечно же наряду с его научной деятельностью, к сожалению
недостаточно. Для этого в первую очередь государством должны создаваться
различные правовые нормы, стимулирующие развитие физической культуры
и спорта, а также выделяться значительные финансовые суммы на его
развитие во всех сферах деятельности. Это касается не только развития спорта
у студентов. Здесь необходимо говорить о всецелой полномерной системе,
которая должна охватывать по максимуму все сферы деятельности
государства. Здесь мы говорим и о развитии детского и взрослого спорта,
создании различных спортивных центров, преимущественно бесплатных или
в большей степени льготных, чтобы как можно больше населения могло
пользоваться этими ценностями, именно для укрепления своего здоровья, а
также развития своего физического состояния в положительную сторону.
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Студенты должны осознавать и понимать пользу от занятий
физической культурой и спортом. Для этого система учебных занятий по
физическому воспитанию должны строиться на определенной цели и
предусматривать обеспечение решения конкретных задач.
Целью в данном случае выступает физическая подготовка
высококвалифицированных специалистов. Задачами здесь выступают:
- воспитание у студентов высоких, моральных и волевых качеств,
которые позволят выполнять большой объем труда;
- сохранение и укрепление здоровья студента, направленность на
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего процесса
обучения;
- воспитание у студентов убежденности к обязательности заниматься
спортом;
- прикладная подготовка студентов с учетом особенностей и специфики
будущей работы.
Немаловажную роль в процессе формирования и укрепления здоровья
студента, играет конкретный преподаватель физического воспитания,
который в свою очередь должен уметь расположить студентов на занятие
спортом, быть убежденным сторонником здорового образа жизни и
принципов физической культуры. Преподаватель должен обладать такой
технологией, которая позволит ему профессионально вырабатывать
необходимые практические и теоретические навыки занятия спортом и
физической культурой у студента.
Также неотъемлемым элементом роли преподавателя, является
инновационный педагогический подход, нередко индивидуальный, который
позволит преподавателю задать необходимый курс и вектор развития
личности студентов, ориентированный именно на занятие спортом и
физической культурой.
Молодое поколение, именно студенты, в возрасте от 18 до 23 лет,
является основным действующим звеном, воспитание и правильное
формирование личности которого во многом определит и вектор развития в
целом государства, поскольку рано или поздно бывшие студенты возглавят
различные институты, органы государственной власти, местного
самоуправления. Поэтому воспитание студентов в учреждениях образования,
является необходимым и главнейшим элементом в системе пропаганды
здорового образа, а также формировании привычки занятия спортом и
физической культурой в целом.
Расширение физкультурной и спортивной работы, а также улучшение
ее организации по месту жительства, учебы или трудовой деятельности, будет
способствовать повышению массовости физической культуры и спорта в
России.
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Спасательные службы занимаются спасанием жизни людей,
обеспечением их безопасности, минимизацией и ликвидацией ЧС. Существует
несколько видов спасательных служб, относящихся к различным ведомствам.
Так, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов
(ПАСОП) специализируется на обеспечении безопасности полётов, поиске и
спасании потерпевших бедствие воздушных судов и разделяется на два
направления: аварийно-спасательное обеспечение полетов (АСОП, в пределах
аэродрома) и поисково-спасательное обеспечение полетов (ПСОП, за
пределами аэродрома) [7]. Службы, относящиеся к МЧС, занимаются
ликвидацией последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и
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катастроф [8]. Для специалистов обеих служб предусмотрена процедура
профессионального отбора [1, 2].
В профотбор входит проверка физического и психического здоровья,
физических навыков и психологической устойчивости. В процессе трудовой
деятельности специалистам этих служб требуется постоянное подтверждение
своей квалификации [10].
Для спасателя очень важна физическая сила и выносливость. Такие
качества развиваются в процессе занятия многими видами спорта. У ребят,
занимающихся лыжами, отличная выносливость; спортивным туризмом –
ловкость и ориентация; легкая атлетика готовит к долгосрочным нагрузкам.
Очень хорошо, если будущие абитуриенты занимаются парашютным спортом.
Секции спортивного туризма также способствуют развитию профессионально
- важных качеств будущих спасателей.
Формирование профессионально-важных качеств продолжается и после
поступления на выбранную специальность. Так, например, курсанты
направления подготовки «Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение
полётов» факультета подготовки авиационных специалистов Ульяновского
института Гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П.
Бугаева обязательно занимаются физической культурой на протяжении всего
срока обучения [4]. На старших курсах преподаются такие дисциплины, как
«Горноспасательная подготовка», «Водно-спасательная подготовка»,
«Парашютно-спасательная подготовка» [4].
При этом у курсантов, занимавшихся в спортивных секциях до
поступления в институт, профессионально-важные физические качества
развиваются более успешно.
Вследствие популяризации патриотического воспитания, с более
сознательного возраста молодежь все чаще задумывается связывать свои
жизни со службой стране. Согласно социологическому опросу, проведенному
МЧС России, это связано с желаниями подростков принести большую пользу
обществу [3]. Повышение социальной значимости профессии спасателя
можно проследить на примере роста числа желающих обучаться в УИ ГА им.
Б.П. Бугаева на специальности «Поисковое и аварийно- спасательное
обеспечение полетов воздушных судов» (рисунок 1).
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Рисунок 1. Статистика подачи документов в УИ ГА им. Б.П.
Бугаева на специальность «Поисковое и аварийно- спасательное
обеспечение полетов воздушных судов» [5].
При анализе физических требований (Таблица 1) можно сделать вывод,
что для сотрудников спасательных служб требуется отличная физическая
подготовка, иначе существует риск потерять квалификацию и звание.
Таблица 1.
Нормативы по физической подготовке спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя [9].
Упражнения/пол
Челночный бег 10х10, с
Бег на 1 км, мин, с
Отжимания от пола, раз

Мужчины
28,0
3,5
55

Женщины
36,0
4,35
14

Как достичь уровня профессиональной подготовки, предъявляемого
претендентам в службу ПАСОП или на обучение в МЧС России, чтобы суметь
пройти профотбор? В первую очередь, нужно обратить внимание на
спортивную подготовку и здоровый образ жизни. Спорт с детства учит
дисциплине, готовит к преодолению трудностей и закаляет характер. Он
является частью ранней профессиональной ориентации школьников, которая
набирает популярность. Школьники, которые занимаются в спортивных
секциях чаще думают о профессии, связанной со спасательной деятельностью,
чем о гуманитарной, экономической или какой–либо еще.
Подростки к старшей школе начинают более серьезно относиться к
подготовке к поступлению в желаемое учебное заведение, занимают места в
соревнованиях, олимпиадах, готовятся к экзаменам - нацеливаются на
будущую профессию. Именно поставленная ими цель, желание ее достичь
играет огромную роль в получении результата. Наравне со спортивными
клубами, ранняя профориентация имеет место быть в общем среднем и
среднем профессиональном образовании. В каждом городе есть минимум одна
школа с кадетским классом, нацеленным на подготовку в систему МЧС,
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средние профессиональные образовательные учреждения МЧС открыты в
Воронеже (ВПТУ МЧС) и Москве [3].
Во многих ВУЗах существуют такие профили, как довузовская
подготовка. Под этим понимаются колледжи при университете, курсы. В
Санкт- Петербургском университете государственной противопожарной
службы есть кадетский корпус для обучения старшеклассников [6]. С самого
начала обучения в этом университете курсантов нацеливают на профессию, на
ее ответственность, на сложность.
К сожалению, на спасателя СПАСОП не готовят и не обучают заранее.
Для этого не существует никаких специальных профильных классов или
колледжей. СПАСОП и МЧС имеют похожий профиль, но программа
обучения в высших учебных заведениях различается [4, 11]. Выпускники из
кадетских классов имеют право выбрать любую из этих направленностей, но
фактически подготовлены они только к одной. Исправить это возможно
расширением
образовательной
программы
в
кадетских
классах
общеобразовательных и специальных школ: добавлением предметов,
подготавливающих к обучению на спасателя СПАСОП; моральной и
физической подготовкой к чрезвычайным ситуациям различного характера. В
таком случае возрастет социальная популярность направления обучения
«Поисковое и аварийно- спасательное обеспечение полетов воздушных
судов», возрастет престиж профессии, увеличится количество абитуриентов,
физически подготовленных к данной профессии, повысится успеваемость
курсантов.
К выбору профессии специалиста спасательной службы стоит с самого
начала подходить осознанно и, желательно, заранее. От физической и
психологической силы спасателя зависят жизни других людей. Для успешного
обучения и последующей работы спасателем нужно знать основные
профессионально- важные качества спасателя, развивать их, заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни.
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Ключевые слова: физическая культура, спорт, образование, физическая
подготовка.
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Прежде чем перейти к раскрытию темы, следует дать понятие
физической культуры. Физическая культура представляет собой часть общей
культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность
по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в
сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей [1, стр. 5].
Подготовка в области физкультуры и спорта – это существенная часть
культуры общества, а в частности каждого человека. Как раз из-за этого в
России с давних времен физической подготовке уделялось и уделяется до
наших дней такое большое внимание. Ради физического здоровья населения в
России придается огромное значение развертыванию массового физического
движения. По всей стране создаются секции и кружки по выявлению и
развитию выносливости и подготовленности учащихся, физкультура как
дисциплина преподается в высших учебных заведениях для формирования
физической подготовленности будущих специалистов. Регулярные
тренировки значительно сокращают заболеваемость человека, их применение
благотворно влияют на психику человека – на его память, внимание,
способствует воспитанию ценных личностных качеств, таких как
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настойчивость, упорство, трудолюбие и другие. Также, занятие физкультурой
помогают студентам и учащимся с пользой провести сове свободное время,
кроме этого, помогают при избавлении от вредных привычек, в частности, от
курения и употребления алкогольных напитков. Важнейшей тенденцией
развития современного общества является использование таких форм
трудовой деятельности, в которых от продуктивности
межличностного общения зависит благополучие профессиональной
деятельности.
Актуальность данной темы важна при рассмотрении относительно
межлистного общения студентов со специальностью «юриспруденция»,
так как деятельность будущих юристов часто проходит в ситуациях,
связанных со стрессом. Формирование таких способностей у студентов
юридических вузов как оперативность мышления, логичность, устойчивость
к эмоциональным перепадам, обосновывается использованием комплексов
специальных ситуационных заданий. Средства физического воспитания
являются прерогативой повышения мастерства профессиональной
деятельности будущих юристов, так как они подготавливают их к условиям,
в которых
будут
проявляться
качества
будущего специалиста.
Так, Чергинец В.П. в своей диссертации предложил трёхэтапную
адаптированную программу «Формирование профессионально важных
качеств у студентов юридических вузов средствами физической культуры», с
помощью которой обеспечивается повышение профессионально важных
качеств за счет прикладной физической подготовки, которая связана со
спортивными и подвижными играми.
Первый этап посвящен формированию мотивационной сферы к
совершенствованию
важных
профессиональных
качеств студентов
юридических вузов, которые определяют готовность к эффективному
межличностному общению, а также формированию поведения в стрессовых
ситуациях связанных с будущей профессией.
Следующий этап связан с совершенствованием профессиональных
важных личностных качеств, а также совершенствованием знаний и
основных правил, полученных при проведении спортивных и активных
игр. Применение обучений и моделирования конфликтных ситуаций
явились теми особенностями экспериментальной программы, которые
должны в полной мере обеспечить успех.
Третий и завершающий этап программы
предполагает создание
установок на межличностное общение при проектировании конфликтных
ситуаций. Данный этап связан с тремя основными направлениями.
Формирование установок на межличностное общение при моделировании
конфликтных ситуаций: «юрист — персонал» (судья-игрок), «юрист - юрист»
(игрок-игрок), «юрист - клиент» (капитан-игрок).
На основании такого метода,
как наблюдение педагога, выявлены
причины конфликтов в деятельности юриста. При моделировании ситуации
«юрист-персонал» причиной явились неспособность отстоять свою точку
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зрения, а также проявить свою инициативу и четко сформулировать ход
своих мыслей. В ситуации «юрист–юрист» причинами оказались
неспособность аргументировать своё решение, а также спокойно
выслушать оппонента. В ситуации «юрист-клиент» - неспособность
спокойно выслушать оппонента, проявить инициативу, объяснить своё
решение.
В связи с рассмотрением вышеизложенного, следует рассмотреть
некоторые физические упражнения, использование которых формирует
профессионально важные качества юриста.
Легкая атлетика, в основе которой лежат такие движения как ходьба,
бег, прыжки, способствует совершенствованию жизненно важных умений.
Так же они повышают функциональные возможности нервно-мышечной,
сердечнососудистой, дыхательной системах. Перечисленные системы в
наибольшей степени обеспечивают успех в любом виде физической
деятельности. Упражнения в легкой атлетике формируют у будущего
юриста неотъемлемые важные умения и навыки: быстроту, выносливость,
силу воли.
Лыжный спорт воспитывает и учит человека быстроте передвижения
на местности в условиях бездорожья, закаленности и переносимости
неблагоприятных погодных условий, решительности действий.
Помимо самых распространенных физических упражнений, будущему
юристу следует выполнять каждодневную зарядку длительностью в 10-15
минут. Кроме этого, после двух-трех часов умственного труда юристу
необходимо делать, так называемую, физкультпаузу. Она должна состоять из
6 и более простых упражнений для устранения дискомфорта и скованности от
времени проведенного в сидячем положении. Эти упражнения должны быть
направленны на область таза, и брюшной полости, на выпрямление
позвоночника и расширение грудной клетки.
На основе вышеизложенного, следует сделать вывод о благоприятном
воздействии физической культуры на формирование базовых качеств
будущих юристов. Благодаря регулярному занятию физкультурой, юрист
развивает свою выносливость, трудолюбие, терпение, силу воли и другие не
менее важные качества. Не стоит забывать о физической подготовке и после
завершения обучения в высшем учебном заведении, так как это способствует
нормальному функционированию организма на протяжении всей жизни.
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В настоящее время возникает у многих вопрос, что такое физическое
воспитание. Это вид воспитания, специфическое содержание которого
заключается в обучении различным физическим движениям человека,
овладение физкультурными знаниями, формирование в подсознании и на
физическом уровне потребности в физкультурных занятиях, воспитание
физических качеств человека.
Целью физического воспитания выступает многостороннее
совершенствование свойственных каждому человеку физических качеств, а
также связь с ними способностей в воспитании нравственных и духовных
качеств человека. Что характеризует личность при совершенствовании
своего физического состояния как актив общества. Это же является
обеспечением подготовленности каждого члена общества к плодотворной
деятельности различного рода, в том числе и сотрудников полиции (быть
готовым к выполнению оперативно-служебных, боевых задач).
Для того, чтобы реализовать цель воспитания в реально достижимую
цель, следует ставить перед собой конкретный комплекс задач, как
общепедагогических, так и специфических. Данные задачи отражают как
правило всю многогранность процесса физического воспитания сотрудника
полиции.
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Многостороннее развитие физических качеств сотрудника полиции –
это большая возможность их переноса на любую двигательную
деятельность сотрудника полиции при осуществлении своей деятельности, а
также обеспечении правопорядка и законности в соответствии со статьей
1 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ.
Жизнь и здоровье сотрудника полиции рассматривается как самая
большая ценность. А также как одно из отправных условий для полноценной
и успешной деятельности сотрудника полиции [1, c.300-310].
Именно на базе хорошего физического развития, а также крепкого
здоровья сотрудника полиции может быть достигнут профессиональный
уровень развития физических качеств, таких как: быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость.
В совершенствовании физического воспитания, а также здоровья
складывается обусловленный идеал физического совершенствования и
физической подготовленности человека, который соответствует
предъявляемым требованиям служебно-физической подготовки сотрудников
полиции [2, c.30-45].
Важнейшими критериями показателя физической подготовленности
современного сотрудника полиции на наш взгляд являются:
Высокая общая физическая работоспособность сотрудника полиции
Крепкое здоровье, которое обеспечивает сотруднику полиции возможность
быстро и безболезненно адаптироваться к различным условиям оперативной
обстановки
Физкультурная образованность, а именно следует выделить:
Владение специальными навыками и умениями эффективно пользоваться
своими физическими возможностями при осуществлении возложенных на
сотрудника полиции обязанностей и задач, а также в жизни, спорте, труде.
Из этого следует сделать вывод о том, что физические качества
сотрудника полиции могут наиболее рационально и полно использоваться,
если он обучен специальным и общим двигательным действиям [3, c.284-287].
Библиографический список:
Евсеев Ю.И. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия».
Ростов-н/Д: Феникс, 2017. — 384 с.
Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — 2-е изд.,
стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 214 с. — (Среднее профессиональное
образование)
Исьменский, И. А. Физическая культура: учебник для академического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М.: Издательство Юрайт, 2016.
— 493 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.

256

УДК 100.1
Бадалов Р.Р.
студент
2 курс факультет Дорожно-транспортный
Донской государственный технический университет
Россия г.Ростов-на-Дону
ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: Философия спорта представляет из себя довольно
популярную прикладную философскую дисциплину. Данная тема будет
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Здоровый образ жизни позволяет людям как можно дольше сохранить
качество своей жизни. Но как заставить себя отказаться от всех вредных
привычек и от неправильного питания? Ответы на этот вопрос позволяет
найти философия здорового образа жизни, которой еще в свое время
интересовался И. Кант. Идея укрепления собственного организма остается
чрезвычайно важной в современное время, т.к. темп жизни наших дней,
проблемы с экологией и неправильное питание негативно сказываются на
общем состоянии людей.
Одной из самых важных основ успешной жизни, которая позволяет
добиваться успехов в спорте и в повседневной деятельности, является ведение
здорового образа жизни. Правильный образ жизни - это не только здоровое
питание и режим дня, но это еще и правильное позитивное мышление, которое
помогает избежать стресса, который угнетает организм человека.
Прежде, чем перейти к раскрытию данной темы, нужно понять, что
представляет из себя человек. "Человек как биологический вид представлен
понятием индивида, раскрывающего, прежде всего, физические возможности
своего организма, взаимодействующего с окружающей и своей собственной
природой"[6]. Из этого определения становится ясно, что человек сильно
зависит от своих физических данных.
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Исследователи философско-социологической школы считают проблему
правильный образа жизни одной из важнейших проблем социума.
Представители психолого-педагогического направления изучают проблему
здорового образа жизни со стороны сознания, мышления и мотивации. "Для
того чтобы личность являлась предельно адекватной себе самой, необходимо
познание своей психологической природы - составляющей, без которой
невозможен современный человек и его собственная свобода"[5].
Специалисты в области философии спорта исследуют здоровый образ жизни
в совокупности с другими факторами, влияющими на спортивную мотивацию
и спортивные достижения.
Для того, что бы добиться высоких результатов в каком-либо виде
спорта необходимо грамотно построить свой распорядок дня. Необходимо
соблюдать режим труда и отдыха. Нужно постараться исключить из своей
жизни факторы, которые приводят к стрессу и отравляют жизнь. Эти два
немаловажных аспекта приведут к тому, что сознание станет яснее и
рациональней. Оно сможет сконцентрироваться на одном важном деле и
поможет добиться необходимого результата.
Отказ от вредных привычек, таких как: употребление табака и алкоголя
очень сильно улучшит качество жизни человека. Всем известно, что эти
вредные продукты, при чрезмерном употреблении, способны причинить
организму непоправимый урон. А регулярное и ежедневное их употребление
вырабатывает устойчивую зависимость, побороть которую без специальной
помощи будет уже невозможно. Тем более, что вредные вещества,
содержащиеся в этих продуктах оказывают разрушительное действие на
сознание человека, на время делают человека недееспособным и даже
опасным для общества.
Переход на правильное сбалансированное питание поможет избавиться
от множество болезней, которые могут быть вызваны нерациональным
питанием. Здоровая пища даст дополнительную энергию для деятельности и
для занятия любым видом спорта. При сидячем образе жизни и неправильном
питании человек начинает набирать лишний вес, за счет образования жировых
отложений. Ожирение оказывает дополнительную нагрузку на внутренние
органы человека, а вместе с вредными привычками это наносит еще больший
урон.
При сидячем образе жизни, физические упражнения помогут
восполнить тот недостаток движения, которым хронически страдают
современные городские жители. Занятия спортом позволят держать тело в
тонусе и избавляться от лишних калорий. На спорт всегда хватит времени,
главное - желание. После перехода на здоровый образ жизни, появится и
мотивация для спорта. Спортивные достижения помогут выработать
уверенность в себе и добиться успехов не только в выбранном виде спорта, но
и в работе и учебе.
Вопросы, касающиеся укрепления и сохранения здоровья побудили
философов включить в изучение этих, казалось бы медицинских проблем,
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философские достижения, связанные с физиологией человека. Это большой
шаг в изучении данной темы.
Известная пословица гласит: "В здоровом теле - здоровый дух". Не
только здоровое сознание и психика человека помогают ему оставаться
здоровым и сильным, но и наоборот. Здоровое и спортивное тело человека
позволяет биологическим процессам, происходящим в организме,
положительно влиять на работу мозга и других важнейших органов.
Стоит отметить, что человек, занимающийся спортом начинает
чувствовать себя уверенней в среде своего окружения. Он чувствует за собой
силу и ясность сознания. Мотивация взлетает на небывалый уровень. Человек
хочет добиваться новых высот: спортивных, научных, творческих[2].
Из известных философов проблемы здоровья не редко касался И. Кант.
Этот ученый разработал собственный кодекс здоровья, где размышлял над
наиболее острыми, по его мнению, вопросами. Его принципы находили
неоднозначную оценку критиков. И. Кант выделил несколько главных
принципов здорового образа жизни. Вот главные из них: соблюдать режим
труда и отдыха, необходимость закаляться, регулярный труд, правильное
дыхание и режим дня. Как отмечают европейские философы, работа над
собственным сознанием является одной из важных составляющих жизни и
любого самосовершенствования. "Расширение сознания в западной
мыслительной концепции - это победа человека над природой, в конечном
счете, - над своим природным началом"[4]. Западные мыслители и теоретики
ставили этот вопрос во главу угла.
Таким образом, в данной статье, мы постарались выделить самые
важные составляющие философии здорового образа жизни. Выполнение этих
простых правил помогут изменить жизнь каждого человека к лучшему.
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ФИЛОСОФИЯ СЧАСТЬЯ
Аннотация: Счастье - довольно обширное и непростое понятие в
философии. Проблема феномена счастья привлекала мыслителей еще во
времена античности. В наши дни, проблема счастья весьма актуальна. У
современных людей прослеживается тенденция все больше и больше
углубляться мысленно в свое собственное "я" и искать ответы на вечные
вопросы, одним из которых является проблема поиска счастья. Цель данной
работы - найти определение счастья и изучить формы его проявления в
жизни людей.
Ключевые слова: Философия, счастье, смысл жизни, сознание, мечта,
удача.
Annotation: Happiness is a rather broad and complicated concept in
philosophy. The problem of the phenomenon of happiness attracted thinkers in
ancient times. Nowadays, the problem of happiness is very relevant. Modern people
tend to delve more and more mentally into their own "I" and look for answers to
eternal questions, one of which is the problem of finding happiness. The purpose of
this work is to find a definition of happiness and to study the forms of its
manifestation in people's lives.
Key words: Philosophy, happiness, meaning of life, consciousness, dream,
luck.
В философии и в других гуманитарных науках счастье принято
понимать, как особое состояние полного жизненного комфорта и постоянной
радости от жизни. Счастье вызывает долгосрочные, наполненные позитивом
эмоции и чувства. Как правило они очень яркие и приятные.
Феномен счастья изучают уже несколько веков. Представители разных
научных направлений пытались исследовать в полной мере это понятие.
Однако, даже если взять только философский аспект изучения этой проблемы,
то мы столкнемся с огромным количеством теорий и работ на эту тему.
Счастье - очень сложное состояние человека. Каждый человек понимает
его по-своему. Данным выше определением феномен счастья далеко не
исчерпывается. Люди привыкли в повседневных разговорах вкладывать в
слово "счастье" совершенно разный смысл. Нередко, мы употребляем его даже
не задумываясь о его истинном значении. Понимание счастья индивидуально.
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Люди разных возрастов понимают счастье по-разному. "На восприятие
ребенком счастья имеют влияние определенные события в семье, школе или
детском саду. Складывается некая картина мира, основанная на отношениях в
семье, людского окружения, испытываемых ежедневных эмоций и чувств"[4].
Еще во времена античности, известный мыслитель Аристотель пытался
найти универсальную формулу счастья, но быстро пришел к выводу, что
счастье многогранно. Для одного человека счастье может находиться в
богатстве. Для другого - во власти. Для третьего - в удовольствие. Этот ряд
можно продолжать бесконечно.
Для моралистов счастье находится в добродетельном и целомудренном
поведении, в духовной чистоте. Для гедонизма характерны поиски счастья в
удовольствиях и утехах. Эвдемонисты видят источник счастья в высших
благах и в их обладании. Для психологов счастье - это чувство
удовлетворенностью жизни, не важно каким способом достигнутое.
"Счастье создаётся на пересечении субъективного понимания смысла
жизни отдельно взятым человеком, а также полноты его действий, которые
образуют систему социальных фигураций, которые укладываются в рамочные
условия того, что человек сам для себя маркировал термином "счастье"[3].
Тем не менее, задумывается над поиском счастья практически каждый
мыслящий человек. На помощь в этих случаях иногда приходит наука
психология, вместе со своей пирамидой потребностей. Выручает закон об
возрастании потребностей. Удовлетворив первичные, на их смену приходят
вторичные. Таким образом, опровергается теория поиска счастья в
удовольствиях. Ими тоже можно пересытиться. И однажды приблизив к
счастью, удовольствия отдалят человека от него еще дальше.
Счастливая жизнь человека складывается из многих факторов. Но одним
из главных является внутреннее состояние человека: как человек видит мир и
кем он ощущает себя в нем. Можно жить в бедности и ощущать себя вполне
счастливым, каждый день довольствуюсь малым. А можно наоборот, имея
богатства не иметь внутренней гармонии и спокойствия[1].
Счастье - одна из форм идеала. Счастливая жизнь служит ориентиром
для каждого человека. Он стремится к ней. Счастье неразрывно связано со
смыслом жизни. Если человек смог найти смысл жизни для себя, то он на
правильном пути к своему счастью. "Определение смысла бытия - духовная
традиция, имеющая отношение к существованию, развитию, к конечной цели
предназначения жизни человечества в целом"[6].
За время всей человеческой истории, людям пришлось пережить многие
трагические эпизоды, такие как: войны, голод и эпидемии. В связи с этим
появились довольно оригинальные концепции. Выдающийся немецкий
ученый-философ А. Шопенгауэр давал непривычное определение счастью.
Для него счастье - это отсутствие страданий. Это означает, что человек не
испытывающий ни духовных, ни физических страданий должен находиться в
состоянии счастья.
261

Понимание счастье отличается у людей разных культурных и
исторических обществ. У философов Востока определение счастья будет
отличаться от понимания счастья западных материалистов.
Вопрос о счастье относится к одним из важнейших вопросов
философско-этической категории. Попытки разрешить этот вопрос не
останавливались ни в какой промежуток истории. Ведь решение этого вопроса
открыло бы для мира возможность сделать огромный шаг в области
морального сознании.
Российские философы и мыслители не редко обращались к этой теме.
Русские интеллектуалы тесно рассматривали вопрос о счастье с вопросом о
месте человека в этом мире. Одни считали, что поиск счастья - это смысл
жизни. Другие, что счастье - это лишь инструмент в поиске своего
предназначения.
Существует поговорка: Счастье любит тишину. Многие российские
романисты и философы считают: что размышления счастливого человека о
причинах своего счастливого состояния убивает это чувство в нем. Эта
поговорка справедлива. Не нужно анализировать и разбирать свое счастье,
иначе оно может исчезнуть из сознания человека, т.к. причины, вызвавшие
счастье могут показаться ненадежными.
Для того, что бы приблизиться к счастью необходимо усвоить себе, что
счастливым можно стать при любых внешних условиях и любом
материальном положении. Счастье - это не внешнее состояние организма, а
внутреннее. Если внутри у человека царит покой и гармония, то и внешний
мир будет казаться добрым и прекрасным. Многие внешние условия от нас не
зависят, но на внутренние мы можем повлиять в большей степени.
Для некоторых людей, счастье - это то, когда тебя понимает любимый
человек. Счастье для них имеет синоним заботы и соучастия. Счастье - это
чувство полноты бытия. Трудно словами описать это. Это словно оказаться в
состоянии нирваны, будучи на земле.
Вопрос об определении и понимании счастья принадлежит к вечным
вопросам. Подводя итог, следует сказать, что чувство счастья весьма
субъективно. Трудно найти общий источник счастья для каждого человека,
ведь оно индивидуально.
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования,
связанные с определением сущности финансовой нестабильности
производственных предприятий через анализ факторов и условий, которые ее
формируют. Уточнено понятие «финансовая нестабильность», выявлены ее
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Annotation: The article discusses the results of research related to the
determination of the essence of the financial instability of industrial enterprises
through the analysis of the factors and conditions that form it. Clarified the concept
of "financial instability", identified its internal and external factors.
Keywords: financial instability, factors of financial instability, conditions of
financial instability, crisis, bankruptcy.
Проблема управления производственными предприятиями в условиях
их финансовой нестабильности является актуальной, потому как именно
обеспечение финансовой стабильности способствует эффективному
распределению
имеющихся
ресурсов
предприятия:
финансовых,
производственных, человеческих и других. Кроме того, систематическое
наблюдение за отдельными факторами финансовой нестабильности
производственных предприятий, анализ взаимосвязи этих факторов, позволит
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избежать серьезных последствий финансовой нестабильности предприятий:
кризиса, банкротства.
Финансовая нестабильность рассматривается на различных уровнях:
микроуровне, национальном и международном. Финансовая нестабильность
производственных предприятий является финансовой нестабильностью
микроуровня. Несмотря на множество работ, теоретический анализ
финансовой нестабильности находится на начальной стадии развития, нет
точного определения термина «финансовая нестабильность». Поэтому цель
статьи заключается в уточнении понятия финансовой нестабильности
производственных предприятий, т.е. на микроуровне, выявлении факторов и
условий ее возникновения.
Существует множество понятий финансовой нестабильности, основные
из которых представлены в таблице 1 [2, с.25].
Таблица 1.
Определения понятия «финансовая нестабильность»
Автор
Фредерик
Мишкин
Андраде
Каплан
Турецкий
МакИвен

Характеристика определения
Финансовая нестабильность возникает, когда финансовая система
подвергается шокам, сопровождающимся информационным потоком,
так, что она больше не может трансформировать сбережения в
инвестиции.
и Предприятие считается финансово нестабильным, если оно объявляет
дефолт по обязательствам или проводит реструктуризацию долга,
чтобы не допустить дефолт.
и Ряд последовательных стадий, каждая из которых характеризуется
определенными неблагоприятными событиями для компании. При
этом переход из одной стадии в другую происходит при достижении
так называемой «пиковой» точки в каждой стадии. События, которые
знаменуют начало новой стадии: смена положительного денежного
потока на отрицательный; сокращение дивидендов; дефолт;
реструктуризация «проблемного» долга.

Таким образом, под финансовой нестабильностью понимается ситуация,
при которой наблюдается высокий риск ухудшения показателей деятельности
производственного предприятия, неспособность придерживаться своих
договорных обязательств, неэффективное распределение ресурсов, оценка и
управление ими.
Несмотря на существенное количество научных работ, выделяют
несколько групп факторов финансовой нестабильности производственных
предприятий, рассмотрим основные из них [4].
I.
Внешние факторы:
1. Экономические;
2. Политические;
3. Социальные;
4. Технологические.
II.
Внутренние факторы:
1. Относящие к сфере маркетинга;
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2. Относящие к организационно-управленческой сфере;
3. Относящие к производственно-технической сфере;
4. Относящие к финансовой сфере.
Чаще всего, основными внутренними факторами финансовой
нестабильности является некомпетентность менеджеров. Серьезнее и сложнее
преодолимы для производственных предприятий внешние факторы
финансовой нестабильности.
Внутренние факторы являются контролируемыми менеджментом
производственных предприятий, а внешние – независимые от менеджмента
факторы. Влияние внешних факторов (экономические спады, технологии,
демографические колебания) и отраслевые изменения (рост конкуренции,
избыток производственных мощностей) требует ответных действий со
стороны менеджмента, которые либо улучшат, либо усугубят текущее
положение предприятий. Все это говорит о наличии взаимосвязи между
влиянием внутренних и внешних факторов, и, как следствие, их комплексном
воздействии.
Условиями, при которых может наступить финансовая нестабильность
производственных предприятий, являются:

отсутствие наличных оборотных средств, теоретически
достаточных для погашения краткосрочных обязательств;

отсутствие денежных средств для оплаты финансовых
обязательств в текущем периоде;

наличие неоптимальной структуры капитала;

отсутствие финансовых ресурсов для развития.
Необеспеченность единства предприятий имуществом, устаревание и
износ основных фондов, снижение производительности труда, снижение
качества продукции и поставляемого сырья, а также неэффективный
менеджмент, неудовлетворительное управление издержками производства,
отсутствие гибкости в управлении и другие условия - все это может привести
к возникновению финансовой нестабильности предприятий, и как следствие,
к снижению их эффективности деятельности в целом [3,].
Таким образом, финансовая нестабильность производственных
предприятий может определяться как событие, процесс и через расчет
финансовых показателей. Данный термин является многогранной категорией,
которая может варьироваться от узкого определения (наступление кризиса,
банкротства) до широкого (комплексный процесс с множеством стадий,
особенностей). Причиной финансовой нестабильности производственных
предприятий является комплекс внешних и внутренних факторов, связанных
между собой и рассматриваемых в совокупности. Наиболее частыми
причинами финансовой нестабильности являются неблагоприятные
экономические условия и некомпетентность управленческого звена. При этом
преобладание того или иного фактора зависит от выбранных временных рамок
и специфики деятельности производственных предприятий.
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Финансовый контроль и надзор является обязательной частью контроля
и надзора в Российской Федерации. Он является важнейшим средством
регулирования отношений в финансовой сфере на территории Российской
Федерации. Без контроля и надзора невозможно развитие ни одного
цивилизованного государства, потому что контроль и надзор создает
финансовые потоки для выполнения всех остальных функций государства.
Поэтому абсолютно в любом государстве, а тем более в таком сильном и
крупном как Российская Федерация особая роль уделяется именно
финансовому контролю и надзору, а также органам его непосредственно
осуществляющим. В Российской Федерации контролем и надзором
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занимается Министерство финансов, Министерство экономического развития,
Федеральная налоговая служба и Счетная палата.
Конституция России определяет необходимость государственного
контроля и надзора на территории страны. Особая роль закрепления в
Конституции основ государственного финансового контроля состоит в том,
что Конституция России имеет высшую юридическую силу, является базисом
системы права российского государства, определяет политико-правовую
идеологию, организационный и содержательный стержень правового
обеспечения
гражданского
общества.
Конституционные
аспекты
государственного финансового контроля исходят от наиболее общих
категорий российского права, по иерархии, к которым Конституция
Российской Федерации является основным правовым источником.
Нормативно-правовые акты, издаваемые в России, развивают и
детализируют конституционные принципы и положения и не должны
противоречить Конституции России. Самой главной функцией Конституции
РФ является безусловное нормативное закрепление единства правового поля
при наличии федеративного государственного устройства. Положения
Конституции имеют прямое действие и применяются на всей территории
страны. Принципы важны для осуществления эффективной финансовой
деятельности государственных органов и адекватного государственного
контроля и надзора за использованием общественных финансовых и
материальных ресурсов.
Конституцией России провозглашается принцип гласного и публичного
контроля, потому что
носителем верховной власти является
многонациональный народ, который осуществляет власть непосредственно
или делегируя полномочия органам власти и местного самоуправления.
Граждане России могут реализовывать полномочия в области
государственной власти, в том числе и затрагивая область публичного
контроля над финансовой деятельностью государства через контрольносчетные органы, представляющие интересы граждан и работающих на
принципах гласности.
Данное утверждение говорит, что государственные органы, работающие
в области финансов, образуемые ими контрольные и контрольно-ревизионные
органы должны максимально выстраивать свою работу на принципах
гласности и публичности. Ограничения можно вводить только исключительно
из соображения соблюдения государственной и иной, охраняемой законом,
тайны.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти являются
полностью независимыми и самостоятельными.
Граждане России могут осуществлять свое право на управление делами
государства непосредственно через своих представителей.
Непосредственно государственная власть в России осуществляется
Федеральным Собранием, Правительством России, Президентом России,
судами общей юрисдикции.
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Главой государства и гарантом Конституции России является Президент
России, он также обеспечивает работу и взаимодействие между органами
государственной власти.
Президент России, согласно Конституции не является главой
исполнительной вертикали власти, что дает объективность в его действиях.
Согласно Конституции Российской Федерации и федеральным законам
Президент России задает вектор внутренней и внешней политики государства:
бюджетно-финансовой, экономической, денежно-кредитной, налоговой,
инвестиционной, а также, основные направления и задачи государственного
финансового контроля.19
Президент России реализует свои полномочия, в пределах закрепленной
за ним компетенции, издает указы и распоряжения, которые не противоречат
Конституции России и федеральным законам и обязательны для исполнения
на всей территории Российской Федерации, в том числе и касательно вопросов
финансовой и бюджетной деятельности органов исполнительной власти и
контроля за этой деятельностью.20
Непосредственный контроль исполнения указов и распоряжений
Президента РФ, включая и финансовую сферу, реализует Главное
контрольное управление – специально созданная для таких задач структура.
Оно обладает достаточно объемными полномочиями по осуществлению
президентского контроля над территорией государства, осуществляет
непосредственный контроль от имени главы государства.21
Главное контрольное управление обладает традиционными для России
функциями государственного контроля, осуществляет проверочную
деятельность, имеющую общегосударственное значение.22
Федеральное Собрание Российской Федерации, в первую очередь
Государственная Дума Российской Федерации, играют важнейшую роль в
правовом
обеспечении
государственного
финансового
контроля.
Формирование руководства главных надзорных и контрольных органов
страны является непосредственным полномочием Государственной Думы и
Совета Федерации.
Для реализации контроля за исполнением федерального бюджета
Российской Федерации Государственная Дума и Совет Федерации создают

19Поляк,

Г.Б. Бюджетное право: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и
"Экономика"/ / Поляк Г.Б., Ремиханова Д.А., - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 311 с.
[Электронный ресурс]. URL:// http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=af7d6a09-efac-11e3-9244-90b11c31de4c (дата
обращения: 05.12.18).
20 Поляк, Г.Б. Бюджетное право: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и
"Экономика"/ / Поляк Г.Б., Ремиханова Д.А., - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 311 с.
[Электронный ресурс].URL:// http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=af7d6a09-efac-11e3-9244-90b11c31de4c (дата
обращения: 05.12.18).
21 Поляк, Г.Б. Бюджетное право: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и
"Экономика"/ / Поляк Г.Б., Ремиханова Д.А., - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 311 с.
[Электронный ресурс]. URL:// http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=af7d6a09-efac-11e3-9244-90b11c31de4c (дата
обращения: 05.12.18).
22 Гиздатов А.Р. : « Конституционно-правовые основы парламентского контроля в Российской Федерации» //
[Электронный ресурс]. URL://https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-parlamentskogo-kontrolya-vrossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 05.12.18).
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Счетную палату. Регламент ее деятельности и состав регулируются
специальным федеральным законом.
Совет Федерации назначает на должность и освобождает от должности
заместителя Председателя Счетной палаты РФ и половину состава ее
аудиторов, а Государственная Дума назначает на должность и освобождает от
должности Председателя Счетной палаты РФ и другую половину состава ее
аудиторов.23
Еще к ведению Совета Федерации относится назначение на должность и
освобождение от должности Генерального прокурора РФ, ответственного за
общий надзор за соблюдением законодательства, включая и финансовое, а к
ведению Государственной Думы РФ относится назначение на должность и
освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ,
осуществляющего надзор в сфере банковской системы.
Важнейшую роль играет Федеральное Собрание в формировании
правоприменительной базы государственного финансового контроля, ввиду,
того что законопроекты вносятся в Государственную Думу РФ и принимаются
ею. В Совете Федерации в обязательном порядке рассматриваются
федеральные законы, принятые Государственной Думой по особо значимым
финансовым вопросам, затрагивающим федеральные налоги и сборы,
федеральный бюджет, валютное, финансовое, кредитное и таможенное
регулирование, охватывая задачи контроля в этих областях.
Контроль и надзор в финансовой сфере является одной из важнейших
функций государства, которые закреплены в основном законе страны –
Конституции. Актуальность контроля и надзора определяется тем, что ни одно
государство в мире не может существовать без финансовой системы, потому
что все остальные функции невозможно исполнить без ее участия.
Конституция непосредственно регулирует систему, функции и органы
финансового контроля и надзора в России. Поэтому основной закон нашей
страны непосредственно регулирует систему контроля и надзора на всей
территории Российской Федерации.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются типы финансовой
устойчивости. Так же рассмотрены формы отчетности для оценки
финансовой устойчивости. Были изучены характеристики источников
формирования запасов и затрат. В статье была рассмотрена понятие
«финансовой устойчивости».
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние,
затраты, запасы, платежеспособность.
Annotation: The article discusses the types of financial stability. Reporting
forms for assessing financial stability are also considered. The characteristics of the
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sources of reserves and costs were studied. The article deals with the concept of
"financial stability".
Key words: financial stability, financial condition, costs, reserves, solvency.
Финансовая устойчивость является главной составляющей общей
устойчивости компании и возникает в ходе производственно-хозяйственной
деятельности.
Понятие «финансовая устойчивость предприятия» имеет широкое
распространение в практике, но единого однозначного понятия на
сегодняшний день нет. Однозначность данного понятия отсутствует, так как
одни авторы заменяют понятие «финансовая устойчивость предприятия» на
понятие «рыночная устойчивость», но хотелось бы отметить, что понятие
«рыночная устойчивость» является более широким, и включает в себя, помимо
финансовой устойчивости, устойчивость ценовой стратегии предприятия,
устойчивость уровня конкурентоспособности производимой предприятием
продукции, а также устойчивость хозяйственных связей и многое другое.
Другие
авторы-экономисты
отождествляют
понятие
«финансовая
устойчивость» с такими понятиями, как платежеспособность, финансовая
независимость, прибыльность и ликвидность предприятия [9, с.153].
При рассмотрении некоторых понятий «финансовой устойчивости
предприятия», которые, на наш взгляд, наиболее полно отражают
экономическую сущность и содержание данного понятия. М. С. Абрютина и
А. В. Грачев отождествляют финансовую устойчивость с надежно
гарантированной
платежеспособностью,
которая
проявляется
в
независимости от случайностей рыночной конъюктуры и поведении
партнеров [1, с 547].
В. В. Бочаров определяет финансовую устойчивость как состояние
денежных ресурсов хозяйствующих субъектов, которое обеспечивает
развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств при
условии
сохранения
предприятием
платежеспособности
и
кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательского риска
[2, с.278].
По мнению А. В. Быкадорова, финансовая устойчивость предприятия
заключается в степени обеспеченности запасов и затрат собственными и
заемными источниками формирования, соотношением собственных и
заемных средств, а также системой абсолютных и относительных показателей
[3, с. 329].
По мнению О. В. Ефимовой финансовая устойчивость отражает
финансовое состояние предприятия, при котором оно способно за счет
рационального управления материальными, трудовыми и финансовыми
ресурсами создать такое превышение доходов над расходами, при котором
достигается стабильный приток денежных средств, позволяющих
предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспособность,
а также удовлетворить инвестиционные ожидания собственников
предприятия [6, с. 92].
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A. Н. Жилкина отражает сущность и содержание финансовой
устойчивости предприятия в следующем понятии: финансовая устойчивость
(платежеспособность) - это способность предприятия рассчитываться по
платежам для обеспечения процесса непрерывного производства, т.е.
способность предприятия расплачиваться за свои основные и оборотные
производственные фонды нормальными источниками формирования. Под
нормальными источниками формирования понимается совокупность
собственного капитала, долгосрочных обязательств и краткосрочных заемных
средств [7, с. 56].
B. В. Ковалев считает, что финансовая устойчивость предприятия в
значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения
финансовых ресурсов в активы предприятия [8, с. 145].
М. В. Мельник считает, что организация располагающая достаточным
объемом капитала для обеспечения процесса непрерывного производства и
реализации продукции в заданном объеме, а также имеющая возможность
полностью и своевременно погашать свои обязательства, формировать
средства для пополнения и роста внеоборотных активов является устойчивой
с финансовой точки зрения [10, с. 349].
По мнению зарубежного автора-экономиста, Ф. Б. Риполь-Сарагоси,
финансовая устойчивость - это такое состояние счетов предприятия,
гарантирующее его постоянную платежеспособность [12, с. 237]. Г. В.
Савицкая утверждает, что финансовая устойчивость предприятия - это
способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней
и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в границах допустимого риска [13, с. 38].
Исходя из вышеизложенных понятий, можно сделать вывод, что
большинство авторов отождествляют понятие «финансовая устойчивость
предприятия» с понятием платежеспособность, но нельзя не согласиться с
утверждением Л. Т. Гиляровской о том, что понятие «финансовая
устойчивость» шире понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность»,
так как, помимо данных понятий, включает в себя оценку различных сторон
деятельности предприятия [5, с. 145].
Финансовая устойчивость являются важнейшим характеристикой
финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики. Финансовая устойчивость является отражением стабильного
превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование
денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования
способствует бесперебойному процессу производства и реализации
продукции. Анализ финансовой устойчивости является составной частью
анализа финансового состояния предприятия. В целях обеспечения единого
методического подхода Приказом ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16
были утверждены «Методические указания по проведению анализа
финансового состояния организаций» [11].
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Главными источниками информации для оценки финансовой
устойчивости являются следующие формы отчетности:
1.
Отчет о прибылях и убытках предприятия;
2.
Бухгалтерский баланс предприятия.
Типы финансовой устойчивости предприятия.
Различают 4 типа финансовой устойчивости, которые используются для
определения финансового состояния компании [5, с. 54].
– Абсолютная финансовая устойчивость. Она означает, что предприятие
платежеспособно и независимо от внешних кредиторов.
– Нормальная финансовая устойчивость. У предприятия нормальная
платежеспособность и оно целесообразно расходует заемные средства.
– Финансовая неустойчивость. Предприятию необходимо привлечение
заемных денежных средств, в следствие отсутствия нормальной
платежеспособности.
– Финансовый кризис. Полное отсутствие платежеспособности.
Предприятие на грани банкротства.
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой
абсолютных и относительных показателей.
Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является
излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и
затрат, получаемый в виде разницы величины источников средств и величины
запасов и затрат.
Для характеристики источников формирования запасов и затрат
используются несколько показателей, отражающих различную степень охвата
разных видов источников:
- наличие собственных оборотных средств (Ес);
- наличие собственных и долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат (Ет);
- общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(Е).
Трем показателям наличия источников средств для формирования
запасов и затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и
затрат источниками их формирования:
- излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (± Ес);
- излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов и затрат (± Ет);
- излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников
средств для формирования запасов и затрат (± Е).
Вычисление трех показателей обеспеченности запасов и затрат
источниками средств для их формирования позволяет классифицировать
финансовые ситуации по степени их устойчивости:
- абсолютная устойчивость финансового состояния. Она задается
условием Z < Ес + К, где Z - запасы и затраты; К - краткосрочные кредиты и
заемные средства без просроченных ссуд;
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- нормальная устойчивость финансового состояния предприятия,
гарантирующая его платежеспособность: Z = Ес + К;
- неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением
платежеспособности, при котором тем не менее сохраняется возможность
восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных
средств и увеличения собственных оборотных средств. Оно задается условием
Z = Ес + К + С0, где Со - источники, ослабляющие финансовую
напряженность;
- кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится
на грани банкротства: Z > Ес + К + С0. Равновесие платежного баланса в
данной ситуации обеспечивается за счет просроченных платежей по оплате
труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и т. д. [14. с.147].
Таким образом, финансовая устойчивость — это гарантированная платежеспособность и кредитоспособность предприятия в результате его деятельности на основе эффективного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов.
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Аннотация: Данная статья посвящена такой актуальной проблеме, как
сохранение финансовой устойчивости предприятия в период кризисных
явлений в экономике. Приведены признаки финансовой устойчивости, а
также факторы, влияющие на нее. Рассмотрены цели и задачи
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FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE DURING THE CRISIS
PERIOD
This article is devoted to such a pressing issue as the preservation of the
financial sustainability of an enterprise during a crisis in the economy. There are
signs of financial stability, as well as factors affecting it. The goals and objectives
of crisis management are considered.
Keywords: liquidity, financial stability, crisis, bankruptcy, financial
condition, creditworthiness, solvency, crisis financial management.
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Финансовое состояние – это способность организации обеспечивать
свою деятельность финансовыми ресурсами. Оно оценивается такими
показателями, которые характеризуют способность фирмы своевременно и
в полном объеме рассчитаться по обязательствам перед контрагентами.
Такими показателями обычно выступают показатели финансовой
устойчивости предприятия.
Финансовое состояние организации оценивается в долгосрочной и
краткосрочной перспективе. Критерием оценки при долгосрочной
перспективе являются показатели финансовой устойчивости организации,
при краткосрочной – ликвидность и платёжеспособность.
В условиях кризиса актуальным для фирмы является обеспечение ее
финансовой устойчивости.
Кризисные явления представляют угрозу финансовой устойчивости
предприятия, но при этом они неизбежны и необходимы для дальнейшего
развития. Поэтому необходимо понимать важность проведения
своевременных мер при возникновении кризисных явлений в экономике,
которые не должны быть неожиданностью, действия организации должны
быть заранее тщательно спланированы.
Финансовая устойчивость организации отражает состояния ее
финансовых ресурсов, их распределение и использование, при котором
обеспечивается развитие на основе роста прибыли и капитала. При этом
сохраняется платежеспособность и кредитоспособность предприятия.
Финансовое положение организации считается устойчивым только при
достаточности ее собственного капитала, высоком уровне рентабельности
и стабильных доходах. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость фирме
необходимо иметь гибкую структуру капитала, а также организовать его
движение так, чтобы для сохранения платежеспособности доходы всегда
преобладали над расходами.
В период кризиса управление финансовой устойчивостью связано с изучением
приемов и методов, позволяющих предотвратить банкротство.
Предотвращение финансового кризиса, его преодоление, устранение
негативных последствий является задачей антикризисного финансового
управления предприятием. Его основная цель это восстановление
финансового равновесия предприятия и минимизация размеров снижения его
рыночной стоимости, которые обусловлены возникновением кризисных
явлений в экономике.
Антикризисное финансовое управление решает такие основные задачи как:
- диагностика предкризисного финансового состояния организации;
- принятие мер по предупреждению финансового кризиса;
- устранение неплатежеспособности предприятия;
- минимизация негативных последствий финансового кризиса.
Данные задачи выполняются путем проведения непрерывного мониторинга
финансового состояния организации и факторов внешней финансовой среды,
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в наибольшей степени влияющих на финансовые результаты деятельности
компании.
Для минимизации последствий финансового кризиса предприятия
необходимо закрепить позитивные результаты вывода организации из
состояния финансового кризиса и стабилизировать качественные
структурные преобразования его финансовой деятельности с учетом ее
долгосрочной перспективы.
На финансовую устойчивость организации влияют внешние и
внутренние факторы.
Внешние факторы представляют внешнюю среду, колебания в которых
могут резко изменить финансовое положение предприятия и даже привести
к ее банкротству. Чаще всего они не подлежат изменению со стороны
руководства отдельной фирмы, поэтому для обеспечения финансовой
устойчивости, компании нужно приспособиться к ним.
Внутренние факторы – это внутренние составляющие, которые, как
правило, находятся под влиянием фирмы. Чтобы обеспечить финансовую
устойчивость своей деятельности, компания должна эффективно управлять
внутренними факторами. Для этого необходимо:
- реализовывать эффективные пути расширения объемов активов;
- поддерживать эффективность использования внеоборотных активов;
- оптимизировать состав и структуру текущих активов, рационализировать
их оборот;
- обеспечивать самофинансирования за счет прибыли.
В условиях финансового кризиса залогом выживаемости предприятия
является его финансовая устойчивость. Проблемы финансовой
устойчивости относятся к числу наиболее важных не только финансовых, но
и общеэкономических проблем.
При обострении кризисных явлений в экономике предприятию нужно:
- как можно скорее обнаружить «слабые места» и степень влияния
внутренних и внешних дестабилизирующих факторов;
- устранить неплатежеспособности;
- повысить скорость коммуникации;
- восстановить финансовую стабильность;
- для ускорения экономического роста изменить свою финансовую
стратегию;
- мотивировать работников;
- внедрить бартерные и вексельные формы расчетов;
- использовать кредиторскую задолженность.
Таким
образом,
факторами,
обеспечивающими
финансовую
устойчивость компании, является не только ее внутренний потенциал,
направленный на достижение целей экономического развития, но и внешние
экономические условия, значительно влияющие на производительную силу
финансово-экономического потенциала любого субъекта экономики.
Для осуществления эффективной деятельности любому предприятию
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необходимо проводить анализ своей деятельности в динамике за несколько
лет, чтобы была возможность выявить недостатки своей работы и принять
меры по их ликвидации.
Для анализа устойчивости финансового состояния организации может
применяться функциональный подход, который основан на применении
методов дифференциального исчисления. Для него характерно объединение в
группы различных по экономическому содержанию показателей, которые
позволяют определить тип развития производства в соответствии со
структурой и динамикой изменения данных показателей.
Выделяют два основных типа развития производства: интенсивное и
экстенсивное. Кроме этого может встречаться смешанный тип, имеющий
признаки двух основных.
Для определения типа развития производства показатели разделяют на
качественные (атрибутивные) и количественные. Если развитие
осуществляется более полным использованием факторов, ростом их отдачи,
то происходит интенсификация процесса производства за счет
качественных факторов. Дополнительное вовлечение ресурсов говорит о
том, что развитие осуществляется за счет экстенсивных факторов.
Таким образом, для оценки деятельности компании основными являются
показатели финансово-экономической устойчивости, которые также
являются основой для принятия управленческих решений.
Обеспечение финансовой устойчивости является важной задачей и
условием для успешного внутреннего и внешнего взаимодействия
предприятия, так как для получения государственного финансирования или
коммерческого кредитования нужна оценка финансово-экономического
состояния предприятий.
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phenomenon are defined.
Keywords: fitness, youth, health, personal development, social tool, socially
significant phenomenon.
Фитнес-культура представляет собой комплекс действий направленных
на удовлетворение потребностей в двигательной активности, укреплении
здоровья, а также формирования положительного отношения к здоровому
образу жизни.
Понятие «фитнес» происходит от английского глагола «to be fit for» –
быть в форме, быть бодрым, здоровым. На ранних этапах его использовали для
оценки физической подготовленности занимающихся. В процессе эволюции
значение слова «фитнес» изменилось. Его стали использовать в оценке
пригодности к труду, качества жизни – как символ социальной успешности.
[1, п. 1.1]
Ее движущей силой являются общественные потребности в воспитании
телесно и духовно здоровой молодежи, в гармоничном развитии личности, в
достижении здоровья.
Среди аспектов, которые мотивируют молодых людей заниматься
фитнесом можно выделить:
1.
Поддержание физического здоровья;
2.
Желание хорошо выглядеть;
3.
Мода;
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4.
Возможность завести новые знакомства.
Выполняемые на занятиях фитнесом физические упражнения
воздействуют на генетически заданные способности, что способствует их
развитию под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды.
Также занятия фитнесом обеспечивают развитие силы, быстроты,
выносливости, ловкости, гибкости, совершенствование телосложения, а также
восстановление работоспособности органов и систем организма, временно
утраченной при заболеваниях и травмах.
Являясь одним из социальных инструментов, фитнес-культура
способствует развитию физических качеств молодых людей, повышению
резервов адаптации к нагрузке, гармонизацию интеллектуальных и духовных
качеств. Проявляемая здесь связь психического и физического выражена в
известном афоризме: «в здоровом теле – здоровый дух». [1, п. 2.1]
Фитнес-культура является одной из востребованных форм организации
здорового досуга, отдыха и развлечений. Она является источником
положительных
эмоций,
гармонизирует
психическое
состояние
занимающихся, хорошо снимает умственную усталость, дает ощущение
«мышечной радости». [1, п. 2.1]
К общественным ценностям фитнес-культуры относятся:
1. Интеллектуальные ценности – это методы и средства развития
физического потенциала человека как основы организации его физической
активности, спортивной подготовки, закаливания и здорового стиля жизни.
2. Мобилизационные ценности. К их числу относятся воспитываемая
физкультурными и спортивными занятиями способность к рациональной
организации своего бюджета времени, внутренняя дисциплина, собранность,
быстрота оценки ситуации и принятия решения, настойчивость в достижении
поставленной цели, умение спокойно пережить неудачу и даже поражение,
наконец, просто «выкрутиться» из сложной ситуации.
3. Ценности двигательного характера – это личные достижения в
двигательной подготовленности человека.
4. Ценности педагогических технологий формирования фитнескультуры – это различные комплексы методических руководств, практических
рекомендаций, методики оздоровительной и спортивной тренировки – все то,
что наработано специалистами для обеспечения процесса физической и
спортивной подготовки. [1, п. 2.4]
В пространстве современного молодежного социума понятие «фитнес»
сегодня приобретает статус общественно-значимого явления, формирующего
личность на основе нормативно-ценностной системы принципов здорового
образа жизни, психофизического самосовершенствования, целенаправленной
подготовки и адаптации к учебной и профессиональной деятельности.
Интерес молодежи к фитнес-программам обусловлен доступностью,
эффективностью и эмоциональностью составляющих ее основу средств
оздоровительного фитнеса, в числе которых – физические упражнения
избирательной направленности с использованием инновационных программ и
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технологий, компоненты здорового образа жизни, диагностика физического
состояния и т. д.
Формирование востребованного в молодежной среде общественнозначимого явления – фитнес с активным созданием новых соматопсихических
и социокультурных приоритетов, требует от специалистов физического
воспитания внедрения новых педагогических технологий для решения
специфических задач приобретения физкультурных знаний, развития
необходимых
двигательных
умений,
навыков
и
способностей,
положительного мотивационно-ценностного отношения к занятиям. [3]
В области исследования социальной работы фитнес-культура может
выполнять роль определенной терапевтической деятельности, направленную
на реабилитацию. Использование данного вида реабилитации может
способствовать снятию нервного, психического и физического напряжения,
что повлечет за собой более продуктивную и целесообразную работу.
Во многих центрах имеется большой выбор специальных детских
схем фитнеса для любого возраста. Так, например, хорошим результатом
характеризуется логоаэробика – физическая тренировка с одновременным
проговариванием скороговорок и стишков. Это позволяет одновременно
повышать форму, развивать координацию и артикуляцию ребенка. Степаэробика эффективно развивать правильную походку и служит отличной
профилактикой проблем с опорно-двигательным аппаратом. Звероаэробика –
подходит для самых маленьких и заключается в выполнении упражнений в
виде имитации различных животных. Такой и подобные ему методы
превращают упражнения в увлекательную игру, благодаря чему ребенок будет
посещать тренажерный зал с огромным удовольствием.
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По мере развития глобальной экономики происходило развитие
фондового рынка, которое сопровождалось необходимостью привлечения
инвестиций и капитала в производственную деятельность. В настоящее время
на фондовом рынке торгуется множество акций различных по своему составу
и структуре эмитентов.
Итак, под фондовым индексом понимается показатель, который
отражает изменение цен на определенную группу ценных бумаг [1].
Успешное применение фондовых индексов должно соответствовать
следующим критериям:
 полный и достоверный доступ участников рынка о действенном
составе и состоянии акций;
 стабильность акций эмитентов, предусматривающая их изменение по
понятным для инвесторов причинам;
 воспроизводимость, которая основана на возможности реального
подсчета индекса с использованием необходимого для этого количества
данных.
В настоящее время необходимость изучения фондовых индексов
обуславливается тем, что на их основе можно:
 быстро сориентироваться в текущих изменениях фондового рынка,
 определить динамику ценных бумаг,
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 спрогнозировать направления движения рынка, что в совокупности
существенно облегчает выбор инвестора в финансировании того или иного
предприятия.
К наиболее популярным иностранным фондовым индексам относятся:
1) Dow Jones Industrial Average (DJIA) – средний промышленный индекс
Доу-Джонса, который представляет собой среднюю цену 30-ти акций.
2) Индекс S&P 500, который рассчитывается на основе 500 крупнейших
компании США, в его состав входят 400 индустриальных, 20 транспортных,
40 коммунальных и 40 финансовых компаний.
3) NASDAQ Composite – индекс, характеризующий акции «Нового
света», рассчитывается на более 3000 корпораций, торгуемых на бирже, а
основу его составляют акции высокотехнологичных компаний.
На рисунке 1 рассмотрим динамику вышеперечисленных индексов за
последний год.

Рисунок 1 – Динамика крупных иностранных фондовых индексов за
последний год [3]
На основе данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что индексы
DJIA, SP и NASDAQ идентичны, то есть наименьшей точки они достигли в
ноябре 2017 года и составили 23556,49, 6799,29 и 2593,76, соответственно, что
может быть связано с масштабной утечкой финансовых документов,
раскрывшей всю информацию об активах и собственности политиков, а также
о финансовых махинациях крупных международных компаний. Пик значений
данных индексов наблюдается в сентябре 2018 года, где они были равны
26219,28, 7989,62 и 2902,23, что может быть связано с повышением цен на
акции.
В Российской Федерации выделяются два основных фондовых индекса:
1) Индекс ММВБ (MICEX), который включает в себя 50 наиболее
ликвидных акций, и рассчитывается в рублях РФ.
2) Индекс РТС (RTSI), рассчитывающийся на основе цен акций,
выраженных в долларах США.
На основе рисунка 2 рассмотрим динамику российских фондовых
индексов за последний год.
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Рисунок 2 – Динамика российских фондовых индексов за последний год [2]
На рис. 2 наблюдается скачкообразное изменение данных индексов,
причем наименьшие точки наблюдались в декабре 2017 года и составили
2115,80 и 1138,13, но пик по индексу ММВБ был достигнут в сентябре 2018
года, где индекс равнялся 2381,77, а по РТС пик приходится на февраль 2018
года, где он был равен 1261,98. Волатильность индексов можно объяснить, как
динамикой курса рубля, так и динамикой цен на акции российских компаний.
Курс валют находится в прямой зависимости от состояния экономики
страны, на которую оказывают влияние множество факторов, где основным
выступает ВВП. Так, с увеличением цен акций лидирующих эмитентов на
фондовом рынке, происходит рост ВВП, что приводит к стабилизации
позиции валюты и наоборот.
Поэтому влияние фондовых индексов на рынок можно наблюдать на
основе:
 увеличения фондовых индексов, которые в свою очередь
свидетельствуют о повышении капитализации крупнейших компаний лидеров
той или иной отрасли, что говорит об увеличении ВВП, а значит и улучшении
экономики страны, а также курса национальной валюты;
 сокращения фондовых индексов, отражающих снижение
капитализации компаний, ведущих к сокращению ВВП страны, её экономики
в целом и ослабевании курса национальной валюты [4].
Таким образом, фондовые индексы отображают стоимость акций
крупнейших компаний какой-либо страны, рост которых свидетельствует об
увеличении капитализации лидеров-эмитентов, что приводит к улучшению
общего финансового состояния экономики, а также к укреплению курса
национальной валюты и наоборот.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В последнее время активизировалось внимание к здоровому
образу жизни студентов, что отражает озабоченность общества
здоровьем специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, снижением
дееспособности в трудовой сфере. Какой бы совершенной ни была медицина,
она не может избавить нас от всех болезней. Человек - сам творец своего
здоровья, он должен за него бороться. С раннего возраста необходимо вести
активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом,
соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями
подлинной гармонии здоровья. В статье раскрываются основные положения
здорового образа жизни студентов, а также показать значение физической
культуры и физических упражнений в обеспечении здоровья студентов.
Ключевые слова: здоровье, ЗОЖ, Гипокинезия, студенты, окружающая
среда, наследственность.
Annotation: Recently, attention has been growing towards a healthy lifestyle
of students, which causes public concern about healthy specialists, morbidity in the
process of professional training, decline in capacity in the labor sphere. She can not
save us from all diseases. He must fight for him. At an early age, it is necessary to
maintain an active lifestyle, exercise and exercise, observe the rules of personal
hygiene - in a word, achieve a genuine harmony of health in reasonable ways. The
article reveals the importance of physical culture and exercise in the state of health
of students.
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Понятие "здоровье" как ценность и факторы, его определяющие.
Содержание и критерии
Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма. Все стороны
человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия производственно-трудовом,
социально-экономическом,
политическом,
семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, учебном - в конечном счете,
определяются уровнем здоровья.
Существуют различные подходы к определению понятия "здоровье",
которые можно классифицировать следующим образом:
1.
здоровье - это отсутствие болезней;
2.
«здоровье» и «норма» - понятия тождественные;
3.
здоровье как единство морфологических, психоэмоциональных и
социально-экономических констант.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что
здоровье - это нормальная деятельность организма, его полное физическое и
психическое благополучие.
Какие содержательные характеристики используются при рассмотрении
здоровья? Наиболее широкое распространение в настоящее время получил
функциональный подход. Его особенность заключается в способности
индивида осуществлять присущие ему биологические и социальные функции,
в частности, выполнять общественно полезную трудовую, производственную
деятельность. Их утрата является наиболее распространенным и наиболее
значимым социальным последствием болезней человека.
В связи с функциональным подходом к здоровью возникло понятие
"практически здоровый человек", поскольку возможны патологические
изменения, которые существенно не сказываются на самочувствии и
работоспособности человека. Однако при этом чаще всего не учитывается,
какую цену организм платит за сохранение работоспособности. Поэтому,
качественные и количественные характеристики, как здоровья, так и болезни
имеют довольно широкий диапазон толкования. В пределах его различия в
степени выраженности здоровья определяются по многим критериямпризнакам:
уровню
жизнеустойчивости
организма,
широте
его
адаптационных возможностей, биологической активности органов и систем,
их способности к регенерации и др.
Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Полнота и
интенсивность многообразных жизнепроявлений человека непосредственно
зависит от уровня здоровья, его "качественных" характеристик, которые в
значительной мере определяют образ и стиль жизни человека. В то же время
здесь проявляется и обратная зависимость: стиль жизни человека, степень и
характер его активности в быту, особенно в трудовой деятельности, во многом
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определяют состояние его здоровья. Такая взаимозависимость открывает
большие возможности для профилактики и укрепления здоровья.
Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на производительность
общественного труда и тем самым на динамику экономического развития
общества. Уровень здоровья и физического развития - одно из важнейших
условий качества рабочей силы. В зависимости от их показателей, оценивается
возможность участия человека в определенных сферах трудовой
деятельности. Поэтому уже на этапе выбора специальности и вида
профессионального обучения объективно возникает, ставится и решается
проблема психофизиологического соответствия личности конкретным видам
профессиональной деятельности.
Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как
отдельным индивидам, так и обществу в целом. Внимание к собственному
здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику его
нарушений, сознательная ориентация на здоровье различных форм
жизнедеятельности – все это показатели общей культуры человека.
У организма человека нет более противоположных состояний, чем
здоровье и болезнь. Качественные и количественные характеристики, как
здоровья, так и болезни имеют довольно широкий диапазон толкования. В
пределах его различия в степени выраженности здоровья определяются по
многим критериям-признакам: уровню жизнеустойчивости организма,
биологической активности органов и систем, их способности к регенерации,
широте адаптационных возможностей организма. Здоровье не исключает
наличия в организме ещё не проявившегося болезнетворного начала или
субъективных колебаний самочувствия. Вместе с тем отсутствие объективных
проявлений нарушения здоровья ещё не указывает на отсутствие болезненного
состояния.
Происхождение болезни имеет два источника: состояние человеческого
организма, т.е. «внутреннее основание» и внешние причины, на него
воздействующие. Значит, для предупреждения болезней – повышения
жизнеустойчивости организма есть два способа: удаление внешних причин
или оздоровление, укрепление организма для того, чтобы он был в состоянии
нейтрализовать эти внешние причины. Первый способ малоудачен, поскольку
человеку, который живёт в обществе, практически невозможно устранить все
внешние факторы болезни. Второй способ более результативен. Он
заключается в том, чтобы по мере возможности избегать поводов,
провоцирующих болезни. И в то же время закалять свой организм, приучать
его приспосабливаться к внешним влияниям, чтобы снизить чувствительность
к действию неблагоприятных факторов. Следовательно, способность к
адаптации – один из важнейших критериев здоровья.
Факторы, влияющие на здоровье человека
Здоровье человека - результат сложного взаимодействия социальных,
средовых и биологических факторов. Считается, что вклад различных влияний
в состояние здоровья следующий:
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наследственность - 20%;

окружающая среда - 20%;

уровень медицинской помощи - 10%;

образ жизни - 50%.
В развернутом варианте эти цифры, по мнению российских ученых,
выглядят так:

человеческий фактор - 25% (физическое здоровье - 10%,
психическое здоровье - 15%);

экологический фактор - 25% (экзоэкология - 10%, эндоэкология 15%);

социально-педагогический фактор - 40% (образ жизни:
материальные условия труда и быта - 15%, поведение, режим жизни, привычки
- 25%);

медицинский фактор - 10%.
Влияние окружающей среды и наследственности на здоровье
человека
Немаловажное значение оказывает на здоровье состояние окружающей
среды. Вмешательство человека в регулирование природных процессов не
всегда приносит желаемые положительные результаты. Загрязнение
поверхности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана, сказывается
на состоянии здоровья людей, эффект "озоновой дыры" влияет на образование
злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние
дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко ухудшает
общее состояние здоровья человечества, снижает продолжительность жизни.
Однако, здоровье, полученное от природы, только на 5% зависит от родителей,
а на 50% - от условий, нас окружающих.
Действие природных биологических факторов проявляется в
изменениях макрофауны, флоры и микроорганизмов, наличии эндемических
очагов болезней животного и растительного миров, а также в появлении новых
аллергенов естественно-природного происхождения.
Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор
воздействия на здоровье - наследственность. Это присущее всем организмам
свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности
развития, способность передавать от одного поколения к другому
материальные структуры клетки, содержащие программы развития из них
новых особей.
Влияние образа жизни на здоровье
Болезни человека в наибольшей степени обусловлены его образом
жизни и повседневным поведением. В настоящее время здоровый образ жизни
(ЗОЖ) рассматривается как основа профилактики заболеваний и
преждевременных смертей, увеличения продолжительности жизни
Здоровый образ жизни является предпосылкой для гармоничного
развития и жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия
и полноценного выполнения социальных функций.
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На образ жизни, помимо генетических факторов, также влияют:

образование

интеллект

профессия

условия труда

воспитание

семейные традиции и устои

материальное благополучие

бытовые условия

личные мотивации
Гипокинезия и ее влияние на здоровье
Снижение физических нагрузок в условиях современной жизни, с одной
стороны, и недостаточное развитие массовых форм физической культуры
среди населения, с другой стороны, приводят к ухудшению различных
функций и появлению негативных состояний организма человека.
Гипокинезия - это пониженная двигательная активность. Она может
быть связана с физиологической незрелостью организма, с особыми
условиями работы в ограниченном пространстве, с некоторыми
заболеваниями и др. причинами. В некоторых случаях (гипсовая повязка,
постельный режим) может быть полное отсутствие движений или акинезия,
которая переносится организмом еще тяжелее.
Снижение двигательной активности приводит к нарушению
слаженности в работе мышечного аппарата и внутренних органов. На уровне
внутриклеточного
обмена
гипокинезия
приводит
к
снижению
воспроизводства белковых структур: нарушаются процессы транскрипции и
трансляции (снятие генетической программы и ее реализация в биосинтезе).
При гипокинезии изменяется структура скелетных мышц и миокарда.
Падает иммунологическая активность, а также устойчивость организма к
перегреванию, охлаждению, недостатку кислорода. У людей наблюдаются
функциональные расстройства; появляются апатия, забывчивость,
невозможность сосредоточиться на серьезных занятиях, расстраивается сон;
резко падает мышечная сила, нарушается координация не только в сложных,
но и в простых движениях; ухудшается сократимость скелетных мышц,
изменяются физико-химические свойства мышечных белков; в костной ткани
уменьшается содержание кальция.
Характеристика структуры здорового образа жизни
Структура здорового образа жизни должна представлять собой
принципиальное единство всех сторон материально-бытового, природного,
социокультурного и духовного бытия человека, реализуемого через
структурный, энергетический и информационный каналы.
Уклад жизни человека должен учитывать сложность организации
организма человека и многообразие его взаимоотношений с окружающей
средой. Структура здорового образа жизни должна включать следующие
факторы:
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Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент
здорового образа жизни любого человека. При правильном и строго
соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм
функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и
отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья.

Сон - обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного
отдыха. Для студента норма ночного монофазного сна 7,5-8 ч. Недосыпание
отражается на продуктивности умственного труда и психоэмоциональном
состоянии.

Искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики).
Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко
сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно
отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье их будущих
детей.

Рациональное питание. Следует помнить о двух основных законах,
нарушение которых опасно для здоровья.
Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии.
Избыточное питание приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца,
гипертонии, сахарному диабету и целому ряду других недугов.
Второй закон - соответствие химического состава рациона
физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание
должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах,
углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах.

Оптимальный двигательный режим. Его основу составляют
систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно
решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей,
сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики
неблагоприятных возрастных изменений.

Закаливание. Для эффективного оздоровления и профилактики
болезней необходимо тренировать и совершенствовать выносливость в
сочетании с закаливанием что обеспечит растущему организму надежный щит
против многих болезней.

Хорошее настроение. Следует четко осознать, что хорошее
настроение можно произвольно создавать, поддерживать и тренировать.
Огромное значение при этом имеет общее функциональное состояние и
работоспособность.
Формирование ценностных ориентаций студентов на ЗОЖ
Формирование здорового образа жизни — сложный системный процесс,
охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества
и включающий основные сферы и направления жизнедеятельности людей.
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу
жизни студентов, что связано с озабоченностью общества по поводу здоровья
специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе
профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности.
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В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье
формируется у студента как часть общекультурного развития, проявляющаяся
в единстве стилевых особенностей поведения, способности построить себя как
личность в соответствии с собственными представлениями о полноценной в
духовном, нравственном и физическом отношении жизни.
Поэтому в вузе необходимо обеспечить сознательный выбор личностью
общественных ценностей здорового образа жизни и формировать на их основе
устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентации, способную
обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и
деятельности.
Заключение
Здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека,
отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие
и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и
биологических функций.
Здоровье во многом зависит от образа жизни. Главное - это активное
творение здоровья, включая все его компоненты. Таким образом, понятие
ЗОЖ гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха,
система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в
него также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в
целом, а также осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д.
Следовательно, необходимо как расширение представлений о здоровье и
болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на
различные составляющие здоровья, овладение оздоровительными,
общеукрепляющими, природосообразными методами и технологиями,
формирование установки на здоровый образ жизни.
Содержание ЗОЖ студентов отражает результат распространения
индивидуального или группового стиля поведения, общения, организации
жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов до уровня традиционного.
Основными элементами ЗОЖ выступают: соблюдение режима труда и отдыха,
питания и сна, гигиенических требований, организация индивидуального
целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных
привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе,
содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность.
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Аннотация: Статья посвящена формированию коммуникативных
компетенций у детей младшего школьного возраста. Рассмотрены понятия
«компетенция»,
«коммуникативная
компетенция»,
«коллективная
творческая деятельность». Даны трактовки учёных названных феноменов.
Актуализирована проблема общения младших школьников. Охарактеризован
педагогический потенциал коллективной творческой деятельности в
формировании коммуникативных компетенций у младших школьников.
Ключевые слова: компетенция, коммуникация, коммуникативные
компетенции, коммуникативные навыки, межличностное взаимодействие,
коллективная творческая деятельность, коллективное творческое дело.
Abstract: The article is devoted to the formation of communicative
competences in children of primary school age. The concepts of "competence",
"communicative competence", "collective creative activity"are considered.
Interpretations of scientists of the named phenomena are given. The problem of
communication of younger students is actualized. The pedagogical potential of
collective creative activity in the formation of communicative competences of
younger schoolchildren is characterized.
Key words: competence, communication, communicative competence,
communication skills, interpersonal interaction, collective creative activity,
collective creative work.
Существование человечества немыслимо вне коммуникативной
деятельности.
Способность
к
установлению
взаимоотношений
рассматривается как объективная необходимость в жизнедеятельности
человека. В процессе общения происходит не только информационный обмен,
люди раскрывают свои личностные стороны; одновременно осуществляется
процесс развития тех или иных качеств и их формирование. Это объясняется
тем, что во время коммуникации человек усваивает знания, ценности, способы
деятельности и общечеловеческий опыт.
Современная социальная культура предъявляет новые требования к
растущему человеку, и следует отметить, что характерной особенностью
современного этапа образования является актуализация формирования
коммуникативных компетенций обучающихся, обеспечивающих их
адаптацию к современным условиям жизни. Особую значимость данная
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работа приобретает в начальном звене общеобразовательной школы, когда
кардинально меняется образ жизни ребёнка и его основной вид деятельности.
Младший школьный возраст − важный период в становлении личности
ученика. Это связано с высокой детской восприимчивостью и внушаемостью.
Поэтому то, каким ребёнок станет в будущем, зависит в немалой степени и от
сформированности у него навыков позитивного взаимодействия с социумом.
Рассмотрим сущность феномена «коммуникация». Данный термин в
его общепринятом употреблении − это обмен информацией. И если учесть, что
коммуникативные навыки наиболее интенсивно развиваются в детстве, то
задача взрослых (педагогов и родителей) − помочь ребенку вступить в
сложный мир человеческих взаимоотношений и адаптироваться в нем,
приобретая новых друзей и самореализуясь в коллективе. Актуальность
развития коммуникативных навыков учащихся младшего школьного возраста
на педагогическом уровне определяется социальным заказом общества,
заключающемся в формировании культурной, социально развитой личности.
На
это
педагогическое
сообщество
ориентирует
Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО), что подтверждает значимость вышеуказанной задачи.
В качестве задач, обеспечивающих коммуникабельность индивида, в
ФГОС НОО отмечается необходимость формирования у учащихся начальной
школы умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию
− и это актуализирует проблему формирования у младших школьников
коммуникативных компетенций.
Следует отметить, что в научной педагогической литературе немало
работ посвящено характеристике понятия «компетенция». В трактовке Э.А.
Аксеновой, «компетенции – это обобщенные и сформированные качества
личности, ее способность наиболее универсально использовать и применять
полученные знания и навыки, совокупность знаний, умений и навыков,
позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям,
способность действовать и выживать в данных условиях» [1,с.87].
Понятие «коммуникативная компетенция» предложил американский
лингвист Д. Хаймс, который утверждал, что для речевого общения
недостаточно владеть только языковыми знаниями и правилами. Для этого
необходимо также знание культурных и социально значимых обстоятельств.
Д. Хаймс рассматривал коммуникативную компетентность как интегративное
образование, которое включает в свой состав, наряду с лингвистическими, и
социально-культурные
компоненты.
Единицами
коммуникативной
компетенции являются единицы языка и речи, используемые участниками
общения в соответствии с содержанием высказывания в различных сферах и
ситуациях общения. Необходимый уровень коммуникативной компетенции
определяется этапом и целью обучения.
Сущность понятия «коммуникативная компетенция» рассматривает в
своих работах и Ю.Н. Емельянов [2]. По его мнению, коммуникативная
компетенция − это ориентированность в различных ситуациях общения,
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основанная на знаниях и чувственном опыте индивида, его способность
эффективно взаимодействовать с окружающими в условиях социальной
среды.
Отсюда
необходимыми
составляющими
коммуникативной
компетенции выступают знания, опыт и способности межличностного
взаимодействия индивида. При этом коммуникативная компетенция включает
знание способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями,
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в
коллективе. Обучаемый должен уметь представить себя, написать письмо,
анкету, заявление, задать вопрос, поддержать разговор и так далее. И это в
условиях коммуникации указывает, на наш взгляд, на его коммуникативную
грамотность.
В развитии коммуникативной компетенции учащихся актуализировано
и использование творческих заданий – на это указывают Т.А. Ладыженская,
А.В. Хуторской и другие исследователи.
Применительно же к системе начального образования, как считает А.М.
Бочарникова,
целесообразно
использовать
термин
«элементарная
коммуникативная
компетенция».
Элементарная
коммуникативная
компетенция
представляет
собой
интегративную
характеристику,
включающую комплекс качеств личности, обеспечивающих человеку
способность действовать в заданной ситуации общения, выполнять свою роль
участника коммуникации, готовность и возможность использовать
имеющийся опыт в решении поставленных коммуникативных задач [3].
Формирование элементарной коммуникативной компетенции, согласно
разработанной ею модели, обеспечивается совокупностью организационнопедагогических условий, и прежде всего это педагогическая организация
образовательно-воспитательного процесса, направленного на расширение
коммуникативного пространства школьников в совместной деятельности.
Немалый педагогический потенциал в этом плане имеет коллективная
творческая деятельность, которая возникла в рамках педагогики
коллективного творческого воспитания в начале 60-х годов прошлого
столетия. Автором данной развивающейся практики и её концепции является
И. П. Иванов [4]. Основной «базовой организационной единицей здесь
является КТД (коллективное творческое дело)» [7, с. 64].
Названная деятельность помогает детям выстраивать позитивную
коммуникацию и посредством её организовывать совместную деятельность,
способствующую их успешной самореализации и развитию творческих
способностей.
Аспекты
коллективной
творческой
деятельности
исследовались рядом учёных: О. С. Газманом, Г. Н. Прозументовой, В. А.
Караковским и другими.
Отличительными признаками названной творческой деятельности
являются совместное создание (придумывание, организация, проведение и
анализ) дела и его социальный характер (для кого это нужно?).
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Что касается алгоритма организации КТД, то он являет собой
логическую «цепочку шагов», в ходе которой дети активно взаимодействуют
друг с другом:
− определение педагогической или социальной цели дела;
− определение контекста дела;
− определение содержания дела;
− совместное планирование дела;
− в совместной подготовке, проведении и анализе КТД.
На современном этапе коллективная творческая деятельность
переживает второе рождение. Ее разнообразие и широкие педагогические
возможности позволяют детям реализовывать свои интересы и потребности,
развивать интеллектуальные и творческие способности, социальное
творчество, а также способствовать формированию их коммуникативных
компетенций.
Коллективная творческая деятельность даёт возможность педагогам
достигать положительных результирующих эффектов в воспитании и
развитии младших школьников, основанных на инициативности и
коллективном авторстве детей, их позитивной деятельности, активности и
положительных эмоциях. Как отмечает В. В. Косова, в данном случае «… и
взрослые, дети ставятся в условия, предполагающие активную деятельность:
создание КТД через поиск, разведку дел, коллективное планирование,
совместную подготовку и проведение. Создаётся ситуация, в которой
апробируется новая для участников модель совместной деятельности» [7, с.
158].
Можно резюмировать: в данном процессе у детей формируются умения
договариваться между собой, находить общее решение, аргументировать свои
предложения, дискутировать, убеждать, сохраняя доброжелательное
отношение друг к другу, приобретается способность брать на себя
ответственность и инициативу по организации совместных действий,
осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь − все это позволяет
развивать коммуникативные качества у школьников, повышая уровень их
коммуникативной компетентности.
Анализ научно-педагогических трудов показал: отечественная
педагогика исходит из признания того, что свободное и гармоничное развитие
личности ребёнка происходит в процессе коллективной деятельности; в
условиях сопереживания, осознания личностной причастности к совместным
делам содержательно обогащается его взаимодействие с окружающим миром
и осуществляется эмоциональное развитие.
Можно считать, что работа по формированию коммуникативных
компетенций у детей младшего школьного возраста в условиях коллективной
творческой деятельности позволяет устранять проблемы в общении, а также
обогащать их социальный опыт, в целом, – способствовать полноценной
социализации [6]. И в заключение следует отметить, что проблема
формирования коммуникативных компетенций у детей младшего школьного
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возраста требует дальнейшего рассмотрения и открывает возможность для
дальнейших научных исследований.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
МУЗЫКАЛЬНО-ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются труды известных
педагогов по патриотическому воспитанию, дано авторское определение
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патриота. Описана внеклассная работа в школе-интернате по
формированию гражданина-патриота у музыкально-одаренных детей.
Показаны результаты участия детей в различных конкурсах по этому
направлению. Проведено диагностирование уровня сформированности
патриотизма детей начальных классов, в итоге которого определены
пробелы в знаниях и зафиксированы проблемные вопросы. Определены
типологии семей, имеющих различное отношение в формировании
патриотических взглядов детей. Разработан проект по патриотическому
воспитанию музыкально-одаренных детей.
Ключевые слова: музыкально-одаренные дети, патриот, патриотизм,
гражданско-патриотическое воспитание, проект, внеклассная работа.
Annotation: This article examines the works of famous teachers on patriotic
education, the author’s definition of a patriot is given. Out-of-class work in a
boarding school for the formation of a citizen-patriot among music-gifted children
is described. The results of the participation of children in various competitions in
this area are shown. A diagnosis was made of the level of formation of patriotism
in children of primary classes, as a result of which gaps in knowledge were identified
and problematic issues were fixed. The typologies of families with different attitudes
in shaping the patriotic views of children are identified. Developed a project on the
patriotic education of music-gifted children.
Key words: musically-gifted children, patriot, patriotism, Patriotic education,
project, class work.
Воспитание будущего патриота своей страны является в настоящее
время одной из самых актуальных проблем в педагогике. Данная проблема
присуща всем людям независимо от того какая у них национальность, вера,
культура, духовное и нравственное развитие. Зададимся вопросом кто такой
патриот? В «Толковом словаре русского языка» С. Ожегова дается следующее
определение: «Патриот – это человек, преданный интересам какого-нибудь
дела, глубоко привязанный к чему-нибудь» [3].
Исследованием
проблемы
патриотического
воспитания
подрастающего поколения занимались многие отечественные педагоги:
Макаренко А.С., Стоюнин В.Я., Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д., Шацкий
С.Т., Ястребцов И.М. и др.
В своих трудах Макаренко А.С. писал: «Воспитание советского
патриота – это значит воспитать всесторонне развитую личность, активно и
сознательно борющуюся за укрепление могущества Родины» [2,с.394–399].
Педагог Шацкий С.Т. основным средством воспитания считал труд,
как нравственный аспект патриотического воспитания, любви к родному
краю. указывал на то, что следует предоставлять «широкую возможность для
нашей детворы играть, заниматься спортом, прогулками, экскурсиями,
кочевками и лагерями». Он был основоположником развития экскурсионной
и краеведческой деятельности, способствующих воспитанию патриотических
качеств у детей [4].
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Известный педагог и философ Ястребцов И.М. давал определение
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна», и доказывал, что «оно не есть
только земля, на которой живет человек. Оно есть великая идея,
развивающаяся в языке, религии, науках, характерах того народа, к которому
принадлежит человек и для физического благосостояния которого служит
значительная доля земель, вод, природы с их растительностью, животным
миром и природными минеральными богатствами. Эти блага кроме
физической пользы имеют еще и нравственную пользу, содействуя своим
существованием совершенствованию общей народной идеи: поэтому и
заключены в рамках той симпатии, которая объемлет все принадлежащее
Родине и все отечественное, все ему споспешествующее». Ученый в процессе
изучения понятий «патриотизм», «гражданственность», отмечает, что «эти
чувства могут быть так же фальшивыми или не достигающими своей цели, как
и несвоевременная благотворительность» [5, с.230–231].
Все выше обозначенное позволило нам предложить авторское
определение патриота в следующей формулировке: «патриот – это человек,
обладающий высокими нравственными качествами, проявляющий свою
любовь к отечеству через плодотворный труд, бережное отношение к
природе, терпимое отношение к другим народам». На наш взгляд, данное
определение будет более полным, если мы будем учитывать и то, что эти
качества человек с детства вырабатывает, применяет на деле, доказывает
успехами, проявляет в жизни не только для своего блага, своих близких, но и
общества в целом.
Авторы данной статьи рассматривают патриотическое воспитание
детей в специализированной школе-интернате. Речь идет о Высшей школе
музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова, созданной
для обучения музыкально-одаренных детей. Школа расположена в 16
километрах от г. Якутска в изолированном и автономном поселке коттеджного
типа. Учащиеся выпускаются через 16 лет обучения специалистами с высшим
профессиональным музыкальным образованием. В коттеджах проживают по
7-10 детей от 7 до 16 лет, поступившие учиться из г. Якутска и разных районов
республики. Дети учатся в две смены: в первую смену – по
общеобразовательным дисциплинам, во вторую – по музыкальнотеоретическим. В коттеджах работают сменно по 3 воспитателя, которые
присматривают за ними, следят за выполнением домашних заданий.
Воспитательная работа 3 и 6 коттеджей ведется по 3 проектам: «Семейное
музицирование», «Радость творчества», «Здоровье в твоих руках». Проводятся
цикл бесед на нравственно-этические, правовые, патриотические и
оздоровительные темы.
В результате работы по экспертной оценке преподавателей
общеобразовательных дисциплин
дети стали более активными и
нацеленными на успех. Об этом свидетельствуют успехи детей в различных
конкурсах по патриотическому направлению: Тимофеева Д. – III место в
школьной НПК «Мой прадед – участник Великой Отечественной войны» и I
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место в Республиканской заочной интерактивной викторине, посвященной
Году Экологии; Ощепкова А. – II место в школьной викторине «Знаешь ли ты
родной край»; Тимофеева Аайа – II место в городской НПК «История родного
края»; Тырина Анжела – III место в школьном конкурсе «Юный оратор»;
Куличкина Юля – I место в городском конкурсе рисунков «Победа глазами
детей»; Пестерева Н. – I место в Республиканской викторине о первом
президенте РС (Я) М.Е. Николаеве; Гаврильев А. – I место в школьной НПК
«Воины-писатели Якутии»; Тумусов С. – VI место в IV Городском историко географическом чемпионате.
Анализируя воспитательную работу 3 и 6 коттеджей прошлых лет,
можно отметить, что мероприятия
гражданско-патриотической
направленности проводились в основном в средних и старших классах школы.
Тем самым, авторы начали работу по формированию патриотических
чувств у детей начальных классов. Мы решили провести для них диагностику
уровня сформированности патриотических чувств. Цель диагностики
заключалась в выявлении уровня сформированности патриотизма до
проведенной работы по его формированию, и после её окончания. Объектом
исследования взяты учащиеся 2 класса ВШМ в количестве 13 детей: 8 девочек
и 5 мальчиков.
Патриотическая работа проводилась в три этапа. Первый этап по
формированию патриотизма включает в себя первоначальное накопление
эмпирического материала, позволяющего увидеть достаточно полную
картину, ясно представить себе на каком уровне сформированности
патриотизма находятся респонденты. Для изучения патриотизма как
личностного качества ребенка был использованы методы исследования:
наблюдения, беседы, анкетирование, тесты.
Рассмотрим подробнее: в начале учебного года было проведено
анкетирование детей и были заданы вопросы следующего содержания:
«Знаешь ли ты свое имя, фамилию и отчество? В какой стране ты живешь? По
какому адресу ты проживаешь? Назови имена родителей, бабушки, дедушки.
Что такое Великая Отечественная война? Кто такой ветеран войны?». По
результатам анкетирования многие вопросы вызвали у детей затруднения.
Например, отчество не смогли ответить 7% детей, а отчество родителей – 15%,
затруднились в названии своей страны – 30% опрошенных, о войне имеют
представление лишь 15% и не знают кто такой ветеран – 61% детей.
Затем респондентам был проведен тест в устной форме, на вопросы
которого были даны следующие ответы: «война - это когда дерутся,
сражаются, враждуют…», «Родину защищает - президент, ветераны,
дедушка», «ветеран – это тот, кто носит зеленые костюмы, кто лечит…».
Ответы детей позволили авторам выявить пробелы в знаниях, зафиксировать
самые проблемные вопросы.
В результате диагностирования выявлены типологии семей,
различающихся отношением к патриотическому воспитанию:
299

• дети легко справились с заданием теста в семьях, у которых дети с
малых лет часто общаются с бабушками и дедушками, где почитаются
семейные традиции;
• дети затруднились в некоторых вопросах теста в семьях,
перекладывающих процесс воспитания на старшее поколение и школу, в
основном ссылаясь на нехватку времени;
• дети не смогли ответить на вопросы теста
в семьях, не
интересующихся данной тематикой и полагающих, что в начальном звене
рано давать понятия о патриотизме.
В итоге состоялся круглый стол, где, мы ознакомили родителей с
результатами анкетирования и тестирования, обсуждались причины пробелов
в знаниях детей.
Изучение состояния гражданско-патриотического воспитания детей
выявило ряд проблем: отсутствие у некоторых детей знаний о патриотизме и
отсутствие стремления в формировании гражданина - патриота в семье.
Исходя из выявленных проблем, стало актуальным во втором этапе
проведение работы по гражданско-патриотическому направлению. Наиболее
продуктивно осуществляется патриотическое воспитание во внеклассной
работе, которая представляет собой совокупность различных видов
деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного
воздействия [1].
Для этого был авторами разработан проект «Растим патриотов»
учащихся 3 и 6 коттеджей Высшей школы музыки РС (Я), состоящий из 3
направлений: «Я и моя семья», «Мой край родной», «Связь поколений». По
проекту проведены: политинформации, мероприятия по изучению истории
родного города «Якутск: вчера и сегодня», экскурсии совместно с родителями,
беседы о символиках республики, цикл бесед, посвященных
Великой
Отечественной войне, круглый стол «Чтобы помнили…» – выступление детей
о ветеранах войны и тыла, мероприятия «Семейные традиции», встречи с
ветеранами войны и тыла «Помним! Гордимся!», вечер «Воспоминание о
первом ректоре Босикове В.А.» и «Обсуждение «Письма якутской
интеллигенции» А.Е. Кулаковского». Совместно с родителями созданы
альбомы: «Моя родословная», «Гербы семей», «Чтобы помнили», «Босиков
В.А. – выдающийся деятель культуры и искусства». На наш взгляд, на
продуктивность взаимодействия педагогов и родителей по воспитанию
патриотических чувств в определенной степени повлиял выбор приемов,
методов и форм внеклассной работы.
На третьем этапе определялись результаты работы, итоги
формирования и развития у учащихся личностных качеств патриотизма.
Итоговое тестирование показало, что у детей появились определённые знания,
которые позволили им достаточно уверенно и верно ответить на вопросы в
конце года. В результате обработки полученных данных были сделаны
следующие выводы: дети на начало учебного года имели более низкий уровень
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знаний о патриотизме, у некоторых детей были искаженные знания по данной
тематике. К концу учебного года картина изменилась в лучшую сторону.
При этом следует подчеркнуть, что не следует ждать от детей
«взрослых форм» проявления любви к Родине и восприятия патриотизма. Но
если в результате педагогической работы ребенок будет знать свою страну, ее
символику, читать стихи и петь песни о Родине, если он проявляет интерес к
приобретаемым знаниям, то можно считать, что задача решена в пределах,
доступных начальному образованию. И, если ребенок с детства будет чтить
традиции семьи, бережно относиться природе, к своим национальным
символам и праздникам, то с большой уверенностью можно сказать, что он
станет патриотом своей страны.
Таким образом, воспитание патриотических чувств музыкальноодаренных детей во внеурочное время обеспечивает: воспитание целостной
личности, рост успешности учащихся, нравственное и физическое взросление,
укрепление связей в семье, расширение знаний о малой родине, России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УИС К ПРИМЕНЕНИЮ БОЕВОГО ОРУЖИЯ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования
психологической готовности сотрудников УИС к применению боевого
оружия в экстремальных ситуациях, различныепроблемы создания
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Annotation. The article deals with the formation of the psychological
readiness of the prison staff to use military weapons in extreme situations, various
problems of creating a favorable moral and psychological state, ways of resolving
various psychological situations.
Keywords. Psychological training, the rules of use of military weapons,
emergency and extreme situations, the training of staff of the UIS.
В уголовно-исполнительной системе существует достаточно большая
вероятность для создания экстремальных условий при использовании боевого
оружия. К ним можно отнести такие чрезвычайные обстоятельства
дезогранизующие деятельность исправительных учреждений как побеги,
массовые беспорядки, захваты заложников, вооружённые нападения и т. д.
Успешность функционирования правоохранительных органов при
возникновении экстремальных условий во многом зависит от готовности
сотрудников выполнять поставленные задачи в нестандартных условиях.
Стресс и экстремальные условия в работе сотрудников уголовноисполнительной системы основном возникают тогда, когда осужденные или
заключенные оставляют правопослушное поведение и начинают
противодействовать администрации учреждения.
Экстренные условия подразумевают систему внешних по отношению к
сотрудникам уголовно — исполнительной системы факторов, побуждающих
их действовать активно всложных, трудных, связанных с огромным риском
ситуациях24.
К внешним факторам зачастую относят те физические, материальнобытовые, социально-групповые факты и обстоятельства, влияющие на
морально-психологический фон сотрудника и его стабильное состояние.
В описанной ситуации особое место занимает служба кадрового
аппарата. Действительно, сегодня большое значение играет грамотная
подборка кадрового состава, но в силу сложившихся обстоятельств, у многих
людей сложился стереотип о том, что служба в уголовно-исполнительной
системе является не востребованной, мало оплачиваемой и неблагодарной
работой. В результате чего, на службу приходят люди, не заинтересованные в
службе, как в своем любимом деле.
Отсюда следует, что некоторые
мероприятия, которые проводятся психологами —незначительны и
практически бесполезны.
Важным аспектом в создании у сотрудника устойчивости к владению
оружием является физическая подготовка. Зачастую именно от подготовки
24Белик Я. Я., Котенев И. О. Психологическая подготовка сотрудников органов внутренних дел к действиям в
условиях террористического акта // Практические рекомендации. 2001. № 2(16). С. 123.
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тела и быстрой адаптации к действиям в экстримальныхусловияхзависит
качество и скорость выполнения поставленных задач.
К физической подготовке можно отнестиобщефизические упражнения на силу, быстроту, выносливость, ловкость, и служебно-прикладные
упражнения - боевые приемы борьбы, преодоление полосы препятствий и т. д.
Помимо внешних факторов существуют и внутренние. Они включают в
себя воспоминания, впечатления и желания сотрудника. То есть
характеризуют его внутреннее отношение и его боевой настрой на
максимальное выполнение задач. Но не все сотрудники уголовноисполнительной системы готовы к действиям в экстренных условиях на
психологическом уровне. Работа сотрудников уголовно — исполнительной
системы формируется из большого числа сложных задач, определенных
элементами внезапности, требующих незамедлительных решений в
определенный временной промежуток, против действий представителей
спецконтингента и других лиц25.
В следствие этого, особое место выделяется психологической
подготовке сотрудников. В первую очередь, она должна соответсвовать
выражению «высокий уровень», а именно быть тщательно спланированной,
слаженной работой служб психологической помощи в различных
подразделениях УИС. В психологическую подготовку входит некоторое
количество основополагающих понятий, без которых она не может
существовать.
Во-первых,
сотрудник
должен
обладать
психологической
устойчивостью. Это тот компонент психики сотрудника, без которого
невозможно четкое, успешное и результативноеосуществление возложенных
на него задач. Говоря простым языком, это означает, что человек
подверженный стрессовым чрезвычайным ситуациям, может оставаться с
холодной головой и выполнить поставленные задачи на максимальный
результат.
Во-вторых, сотрудник в течении исполнения службы должен обладать
высоким уровнем профессиональной бдительности. Это неотьемлемое
качество профессионализма сотрудника характеризует его как внимательного
и не теряющего концентрации человека, а особенно в период работы,
связанный с экстремальными и чрезвычайными обстоятельствами.Попросту
говоря, он имеет способность подмечать важные детали при осуществлении
оперативной работы или выполнении специальных операций26.
В-третьих, мы не можем забывать и о профессиональной деформации
личности сотрудника.Это в первую очередь,изменение психологических
особенностей личности сотрудника в худшую сторону. Это случается в
процессе
осуществления
своих
служебных
обязанностей
и
правоохранительной деятельности. Хотя есть случаи, когда деформация
25Каллистратов Е. Е. Психологическая и профессиональная подготовка сотрудников УИС // Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2007. № 1(28) С. 21.
26Томилова А. Е. Психологическая подготовка и боевая готовность сотрудников ОВД к действиям в
экстремальных ситуациях // Психологические аспекты профессиональной подготовки. 1998. № 1(7). С. 55-56.
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личности происходит в связи с адаптацией к экстремальным и чрезвычайным
условиям службы и ее специфике.
После основных понятий психологической подготовки можно выделить
несколько этапов, которые проводятся при деятельности сотрудников УИС:
1) Подготовительный этап — обучение сотрудников готовности по
осуществлению задач в экстремальных ситуациях. Готовность к обычной
форме реагирования на специфичную экстремальную ситуацию называется
установкой. Она отражает устойчивость и направленность деятельности
субъекта в условиях, которые могут поменяться в любой момент.
2) Непосредственные действия — психологическая подготовка
сотрудника к готовности действовать в экстремальных ситуациях, т. е.
сочетание теоретической базы и условий, максимально приближенных к
экстримальнымситуациям.
3) Заключительный этап — на основе смоделированных обстановок
добиться от сотрудника возможности хорошо управлять своими действиями,
научить его держать под контролем данную ситуацию27.
Таким образом, хочется сказать, что для благоприятного морально психологического состояния важна в первую очередь работа психологов.
Очень важно следить за психикой каждого сотрудника, т. к. это сложная
система, которая даже из-за небольшого дисбаланса может повести себя
непредсказуемо, и человек может получить серьезные психофизиологические
проблемы со здоровьем.
Для того чтобы усовершенствовать методы готовности к действиям в
экстремальных условиях необходимо правильно реформировать не только
систему профессиональной ориентации, изучать саму профессиональную
деятельность, определять ее психофизические требования к человеку,
создавать
методику
для
определения
личностных
качеств
и
психофизиологических процессов, адекватных условиям и сложности службы
в органах внутренних дел, но и сочетать ее с физической и боевой
подготовкой.
Таким образом, мы можем определить главную цель подготовки
психики сотрудников уголовно-исполнительной системы: повышение
психологической готовности сотрудников уголовно — исполнительной
системы. Указанная цель может гарантировать в будущем благоприятное
преодоление психологических барьеров и трудностей, при выполнении
служебных задач в чрезвычайных ситуациях.
Соответственно, здесь же можем выделить целый ряд задач
психологической подготовки, а именно: создание зрелой, адекватной
мотивации оперативно — служебной деятельности, психологической
информированности и сложившейся системы отношений личности к
различным аспектам экстремальных ситуациях; рост уровня профессионально
— психологических знаний, умений, навыков; рост уровня психологической
27Кузнецова П. В. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников // Практическая психология:
опыт, проблемы. 2009. № 3. С. 66.
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устойчивости к экстремальным стрессовым воздействиям, повышение уровня
самообладания, мужества, стойкости, смелости.
Сегодня является актуальным вопрос дальнейшего более углубленного
исследования проблем психологической подготовки сотрудников УИС, а
также их психологического состояния при осуществления оперативно —
служебной деятельности в экстренных условиях, и в условиях несения службы
по усиленному варианту.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема
формирования у детей дошкольного возраста связной речи. В этом процессе
у детей дошкольного возраста эффективным средством является
театрализованная игра. В процессе театрализованной игры предполагается
выбор интересных и эффективных приемов, пробуждающих интерес к
речевой деятельности и познавательной активности ребенка. Данная статья
посвящена описанию проекта по внедрению театрализованной игры в
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения для
развития связной речи дошкольников.
Ключевые слова: дошкольный возраст, игры, речь, проблема, общение.
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The article deals with the problem of formation of coherent speech in
preschool children. In this process, children of preschool age effective means is a
theatrical game. In the process of theatrical play is supposed to choose interesting
and effective techniques that arouse interest in speech activity and cognitive activity
of the child. This article is devoted to the description of the project on introduction
of theatrical game in educational process of preschool institution for development
of coherent speech of preschool children.
Keywords: preschool age, games, speech, problem, communication.
В деятельности людей нет области, где не употреблялась бы речь, она
нужна везде, и особенно – на этапе обучения. От качества речи зависит
успешность обучения. Чистая, правильная речь одно из важнейших условий
нормального психического развития человека. При помощи речи, общения
ребёнок легко и незаметно для себя входит в окружающий его мир, узнаёт
много нового, интересного, может выразить свои мысли, желания,
требования.
Актуальность исследования связной речи определяется той уникальной
ролью, которую играет она в становлении личности дошкольника. Каждый
ребенок должен научиться в детском саду содержательно, грамматически
правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время
речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной. Речь
неотделима от мира мыслей. По тому, как ребенок умеет строить свое
высказывание, можно судить об уровне его речевого развития.
Учитывая, что в данное время дошкольники перенасыщены
информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным,
занимательным, развивающим.
Связная речь в психолого-педагогических исследованиях определена, как
«последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены
точными словами в правильно построенных предложениях» [10; c. 7],
развернутое
изложение
определенного
содержания,
которое
осуществляется логично, последовательно, точно, грамматически правильно
и образно.
Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает
ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и
регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием
для развития его личности.
Игра – это самый доступный и интересный для ребенка способ
восприятия, обработки и выражения знаний, умений, впечатлений и эмоций.
Одним из видов игры является игра театрализованная.
Театрализованная игра – это эффективное средство социализации
дошкольника, она создает благоприятные условия для развития чувства
партнерства и учит взаимодействию детей друг с другом. «В
театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети
знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их
внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. Велико
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значение
театрализованной
игры
и
для
речевого
развития
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи).
Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и
самореализации ребенка» [1; с. 24].
Несомненным достоинством театрализованных игр является то, что
они создают благоприятный эмоциональный фон, на котором все
психологические процессы протекают наиболее активно. Театрализованная
игра выявляет индивидуальные способности ребенка, позволяет определить
уровень его речевого развития. Выдвигая перед дошкольниками
содержательные задачи, театрализованная игра способствует активизации
их диалогического взаимодействия по поводу организации и в процессе самой
театрализованной игры.
Если в работе по формированию связной речи у детей дошкольного
возраста использовать средства театрализованной игры, то это поможет
ребёнку быть более общительным, расширится его словарный запас, ребенок
научится связно говорить, рассказывать, выражать свои мысли.
Рассмотрев театрализованные игры в процессе формирования связной
речи детей, мы пришли к выводам, что в процессе театрализованной игры
можно формировать связную речь детей дошкольного возраста. Она
позволяет более эффективно организовать работу по данному направлению,
привлечь интерес детей на всех этапах формирования связной речи. Для
устранения объективных причин низкого уровня формирования связной речи у
дошкольников мы разработали педагогический проект по формированию
связной речи детей среднего дошкольного возраста с помощью
театрализованной игры.
Целью проекта стало формирование связной речи дошкольников
средствами театрализованной игры.
Для этого необходимо было решить следующие задачи следующие
задачи:
- формировать у детей потребность в речевом общении для лучшей
адаптации в современном обществе, навыки
самостоятельности,
инициативности, ответственности;
- формировать игровую мотивацию детской речи;
- создать на занятиях благоприятной психологической атмосферы,
обогащение эмоционально-чувственной сферы ребёнка.
- развить коммуникативные функции, умения сотрудничать со
взрослыми и друг с другом;
- устанавливать эмоциональный контакт между детьми, педагогами и
родителями через совместное проведение театрализованных игр.
Образовательная
область:
речевое
развитие.
Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования
определил
требования,
которым
должны
соответствовать
образовательный процесс, его результат, возможности обучения, которые
включают в себя инновации в системе дошкольного образования.
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Основными формами работы должны стать беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление отгадывание загадок, разучивание
стихотворений; инсценирование и драматизация отрывков из сказок,
составление рассказов, пересказы, чтение, обсуждение, разучивание
рассматривание программных произведений разных жанров, познавательных
и художественных книг.
Экспериментальная работа по формированию связной речи детей
среднего дошкольного возраста проводилась на базе муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Солнышко» комбинированного вида структурное подразделение детский сад
№164 в городе Нижний Тагил.
Участниками проекта стали воспитанники средней группы (22 чел.) в
возрасте с 4 до 5 лет.
Для выявления уровня сформированности связной речи у детей среднего
дошкольного возраста применялись такие методы педагогического
исследования, как наблюдение, беседа, диагностика.
Первым этапом было проведено наблюдение игровой деятельности
детей, с целью выявить уровень умения детей вступать в совместную
деятельность с педагогом и со сверстниками.
Во время наблюдения наибольшие трудности воспитанники
испытывали в применении разнообразной лексики в точном соответствии со
смыслом. Наблюдение показало, что только 3-4 человека в группе применяют
в речи разнообразную лексику, используют сложные конструкции
предложений и могут словесно выразить свои чувства и эмоции.
Следующим этапом была проведена беседа на тему «Что вы знаете о
еде?» с целью выявить умение детей включаться в общение, давать ответы
полными предложениями и определить уровень сформированности связной
речи. Здесь с заданием рассказать о своём любимом блюде полностью
справились 6 человек.
Проанализировав данные исследования, можно сделать вывод, что
дети испытывают некоторые трудности в применении разнообразной
лексики, не всегда способны говорить сложными предложениями, давать
полные ответы. Речь дошкольников маловыразительна, многие
затрудняются в формулировке точного ответа на вопрос. В целом, уровень
сформированности связной речи детей находится на среднем уровне, но в
группе присутствуют воспитанники, на которых необходимо обратить
особое внимание. Они практически не справились с заданиями или справились
на низком уровне. Таких детей было выявлено трое. На основе диагностики
разработан педагогический проект, включающий тематический план,
подразумевающий включение всех субъектов в процесс развития речи детей:
педагогов, родителей, детей.
Предложенный педагогический проект по формированию связной речи
детей среднего дошкольного возраста в процессе театрализованной игровой
деятельности может быть применен в практической деятельности
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воспитателя, старшего воспитателя дошкольного образовательного
учреждения.
Структура проекта включает в себя содержание деятельности
педагогов, содержание деятельности родителей и содержание работы с
детьми.
Содержание деятельности педагогов представлено в:
1. составлении методических разработок на предстоящий цикл
реализации программы по формированию связной речи детей среднего
дошкольного возраста;
2. проведении непосредственно образовательной деятельности детей
по формированию связной речи с использованием театрализованных игр;
3. проведении упражнений, театрализованных подвижных и
пальчиковых игр в течение дня и во время проведения режимных моментов;
4. разработке памятки для родителей;
5. индивидуальном консультировании родителей по проблеме
формирования связной речи детей среднего дошкольного возраста;
6. оформлении в группе уголка речевого развития детей среднего
дошкольного возраста.
7. проведении мастер-классов для родителей для обучения их
практическим навыкам театрализованных игр с детьми в домашних
условиях.
Деятельность родителей предполагает:
1. участие в непосредственно образовательной деятельности по
формированию связной речи;
2. закрепление изученного материала по заданию педагога в процессе
повседневного общения с ребенком;
3. проведение упражнений, театрализованных подвижных и
пальчиковых игр в домашних условиях.
Для достижения поставленной цели нами был разработан план занятий
с детьми, включающий в себя комплекс театрализованных игр, упражнений,
а так же инсценировки и театрализованные представления.
По итогам реализации проекта будут достигнуты следующие
результаты:
1. Сформированное умение правильно и грамотно выстроить
распространенное предложение.
2. Расширен словарного запаса дошкольников.
3. Появление богатой связной сформированной речи – умения доступно
и грамотно задать вопрос, построить развернутый или краткий ответ.
4. Формирование способности к построению монологической речи –
например, составление описательного рассказа на конкретную тему, умение
воспроизвести текст своими словами.
5. Появление умения логически обосновать свои выводы и утверждения.
6. Формирование культуры речи: способность употребить интонацию,
корректировать темп речи и громкость голоса и т. д.
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Успешность работы по данному проекту зависит от наличия занятий
по формированию связной речи средствами театрализованной игры, которую
необходимо проводить в совместной образовательной деятельности
взрослого с детьми, где взрослый – партнер учитывает детские интересы и
поддерживает инициативу каждого, а ребенок воспринимается как
полноправный субъект взаимодействия.
Литература:
1. Акулова О. Театрализованные игры / О. Акулова // Дошкольное
воспитание. – 2005. – №4. – С. 24-32.
2. Акименко В. М. Речевые нарушения у детей / В. Акименко. - Ростовна-Дону : Феникс, 2008. - 141 с.
3. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Книга для
воспитателей детского сада / А. Г. Арушанова. - М.: Мозаика-Синтез, 1999.
– 272 с.
4. Бизикова О. А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре / О.
А. Бизикова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 136 с.
5. Бородич А. М. Методика развития речи детей / А. М. Бородич. - М.,
1981г.
6. Быкова Н. М. Игры и упражнения для развития речи / Н. М. Быкова. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 160 с.
7. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме / И. А. Быкова.
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 124 с.
8. Ельцова О. М., Терехова А. Н. Организация полноценной речевой
деятельности в детском саду / О. М. Ельцова, А. Н. Терехова. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 192 с.
9. Колодяжная Т. П. Речевое развитие детей дошкольного возраста.
Методическое пособие / Т. П. Колодяжная, И. А. Маркарян. – М.: УЦ
Перспектива, 2009. – 144 с.
10. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для
воспитателя дет. сада. / Под ред. Ф.А. Сохина. — 2-е изд., испр. — М.:
Просвещение, 1979. — 223 с
11. Соловьева О. И. Методика развития речи и обучения родному
языку в детском саду / О.И. Соловьева.– М.: Просвещение, 1966.-176 с.
12. Ушакова О. С. Работа по связной речи в детском саду (младшая
и средняя группа) / О.С. Ушакова. – Дошкольное воспитание. – 1984. – №11. –
с. 8-12.

310

УДК 1082
Горячева Е.Ю.,
Студент
4 курс, факультет «Начальное и дошкольное образование»
Оренбургский Государственный Педагогический Университет
Россия, г. Оренбург
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ
ВЫДВИГАТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ ГИПОТЕЗЫ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена изменениям, происходящим в
современном обществе и системе образования, требующим внедрения и
применения новых педагогических технологий, имеющих личностноориентированный вектор работы с учащимися. В ходе реализации
индивидуального и личностно-ориентированного подхода в обучении, особое
внимание уделяется развитию активности и самостоятельности ребенка, а
также совершенствованию творческих способностей учащихся.
Ключевые слова: гипотеза, блоковое структурирование учебного
материала, использование логических методов, формирование способностей
самостоятельной систематизации учебного материала.
Abstract: the Article is devoted to the changes taking place in modern society
and the education system, requiring the introduction and application of new
pedagogical technologies that have a personality-oriented vector of work with
students. During the implementation of individual and personality-oriented
approach to learning, special attention is paid to the development of activity and
independence of the child, as well as the improvement of creative abilities of
students.
Key words: hypothesis, block structuring of educational material, use of
logical methods, formation of abilities of independent systematization of educational
material.
На сегодняшний день изменения, происходящие в современном
обществе и системе образования, требуют внедрения и применения новых
педагогических технологий, имеющих личностно-ориентированный вектор
работы с учащимися. В ходе реализации индивидуального и личностноориентированного подхода в обучении, особое внимание уделяется развитию
активности и самостоятельности ребенка, а также совершенствованию
творческих способностей учащихся.
Актуальность данных педагогических задач в рамках учебновоспитательного процесса в особенной степени повышается в период
младшего школьного возраста, когда формирование и развитие личности
ребенка находится в особом, сензитивном периоде становления. Достижение
педагогических задач развития активности и самостоятельности младшего
школьника подразумевает, в первую очередь, необходимость развития у
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обучающихся способности самостоятельно мыслить и применять знания;
уметь планировать деятельность, ставить вопросы и уметь находить на них
ответы, выдвигать и доказывать гипотезы [2, с.187].
Мыслительная деятельность учащегося формирует у него
интеллектуальные умения, понимание закономерностей окружающего мира,
что становится основой для становления системы знаний об окружающем
мире, содержащей истинные и адекватные понятия, суждения и
умозаключения. В основе мыслительной деятельности учащихся лежит ряд
базовых логических операций: сравнение, сопоставление, анализ, синтез,
конъюнкция, дизъюнкция, выдвижение гипотез, доказательство. Мы выявили,
что при творческом осмыслении поступающей информации логические
операции способствуют формированию и становлению творческой
мыслительной деятельности. В ходе теоретического анализа научной
литературы, мы пришли к выводу, что в основе формирования сложного
комплекса мыслительной деятельности и интеллектуальных умений учащихся
будут лежать следующие направления: блоковое структурирование учебного
материала; использование логических методов, форм и средств;
формирование способностей самостоятельной систематизации учебного
материала.
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие всех
психических процессов (мышление, внимание, память и воображение), а
также осуществляется комплексное формирование и становление личности
ребенка. Для данного возрастного периода свойственно возникновение
определенных трудностей в формировании умения выдвигать и доказывать
гипотезы:

младшие школьники не всегда могут полноценно увидеть
проблему;

сложности в работе с источниками информации, с текстом;

трудности в умении отделять главное от второстепенного [2,
с.189].
В основе формирования сложного комплекса мыслительной
деятельности и интеллектуальных умений учащихся будут лежать следующие
направления: блоковое структурирование учебного материала; использование
логических методов, форм и средств; формирование способностей
самостоятельной систематизации учебного материала. В результате
реализации направления блокового структурирования учебного материала
младшие школьники научатся систематизировать учебную информацию
(путем сравнения, классификации, логического анализа, синтеза,
абстрагирования и пр.), выявлять существенные признаки понятия, составлять
структурно-логические схемы на основе выделения существенных признаков.
Использование логических методов, форм и средств позволит осуществлять в
работе с младшими школьниками внутренний структурно-логический анализ
содержания исследуемой проблемы с целью раскрытия ее существенных
положений и ведущих структурных компонентов. В рамках формирования
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умения вдвигать и доказывать гипотезы в период младшего школьного
возраста основными требованиями применения методов структурнологического анализа являются: лаконичность, структурность, автономность,
взаимодополняемость. Значительную роль в формировании мыслительной
деятельности и умения выдвигать и доказывать гипотезы у младших
школьников играют средства обучения, особую среди которых на наш взгляд
приобретают графически-схематические средства обучения; предметнообъемные средства; структурно-логические схемы, блок-схемы.
В рамках направления формирования умений самостоятельной
систематизации учебного материала для успешного развития навыков
выдвижения и доказательства гипотез на основе логических операций в
начальных классах целесообразно использовать графическое изображение
информации по обозначенной проблеме. Так, использование в учебновоспитательном процессе с младшими школьниками рассмотренных
направлений организации мыслительной деятельности будет способствовать
формированию у учащихся положительного отношения к исследовательской
и проектной деятельности, развитию способности принимать к решению
самостоятельно поставленные задачи; формированию умения видеть
проблему, выдвигать гипотезы, делать выводы. В процессе формирования
умения выдвигать и доказывать гипотезы младший школьник будет учиться
выражать свои мысли, задавать вопросы; проявлять самостоятельность при
составлении доклада.
Инновационной и эффективной педагогической технологией в
образовании, удовлетворяющей указанным требованиям, можно с
уверенностью назвать проектную и исследовательскую деятельность
учащихся. В рамках педагогической практики данные направления часто
соединяются в «проектно-исследовательское» направление и нередко также
отождествляются [6, с.96].
Характеризуя проектную деятельность, можно сказать, что в общих
чертах она представляет собой процесс создания нового продукта, который
включает в себя замысел, собственно проектирование (планирование, анализ
и поиск ресурсов) и технологию изготовления продукта (конкретные
технологические операции). Целью проектной деятельности является
обучение учащихся самостоятельной разработке и изготовлению
собственного продукта (изделия) от идеи до ее воплощения в совместной
деятельности (с учителем, сверстниками, родителями) [4, с. 25].
Ряд исследователей (Н. Г. Алексеев, А. В. Леонтович, А. С. Обухов, А.Н.
Поддьяков, Л. Ф. Фомина) указывают, что исследовательская деятельность
имеет сходные черты с классическим исследованием [5; 1]. Специфической
целью обучения исследовательской деятельности является научение учащихся
исследовать новый объект (явление), анализировать полученные результаты
исследования, строить гипотезы и находить способы их доказательства
(опровержения) [3, с.12].
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Проектно-исследовательская деятельность с точки зрения учителя - это
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и
исследования у обучающихся [6, с.97]. Так, в общих чертах младших
школьников в ходе реализации проектно-исследовательского направления
осваивает навыки рассмотрения проблемного поля (формулирование ведущей
проблемы и постановка задач, вытекающих из этой проблемы); целеполагания
и планирования; поиска и отбора актуальной информации; проведения
исследования (анализ, синтез, выдвижение гипотезы, детализация и ее
доказательство); навыки самоанализа и рефлексии и пр. [2, с.187].
Исходя из этого, реализация проектной деятельности в учебновоспитательном процессе младших школьников является приоритетным
направлением в образовательном процессе, включающим широкий круг
педагогических задач и способствующим всестороннему развитию личности
ребенка.
Разработку и реализацию проектов нужно рассматривать как учебный
процесс, осуществляемый в форме проектирования. Проектная деятельность в
начальной школе способствует общему развитию школьников, и
непосредственно таких показателей мыслительной деятельности как умение:
классифицировать, обобщать, отбирать всевозможные варианты решения,
переключаться с одного поиска решения на другое, составлять программу
действий по своей работе. Все эти навыки играют особую роль в
формировании умения выдвигать и доказывать гипотезы.
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Аннотация
В статье уделяется внимание необходимости тесного сотрудничества
образовательных организаций общего образования и научных подразделений
ВУЗа на примере факультета «Почвоведения, агрохимии, экологии и
товароведения» Пермского государственного аграрно-технологического
университета имени Д.Н.Прянишникова. Традиционными формами
профориентационной работы со школьниками является довузовская
подготовка, олимпиады, Дни открытых дверей, экскурсии на кафедры и в
научные лаборатории и предложен возможный способ повышения
результативности работы.
Ключевые слова: образование, школа, ВУЗ, профориентация, научный
проект, конференции, дни открытых дверей, экскурсии, агроклассы.
Annotation
The article focuses on the need for close cooperation of educational
institutions of General education and research departments of Universities on the
example of the faculty of "soil Science, Agrochemistry, ecology and commodity"
Perm state agrarian and technological University named after D. N. Pryanishnikova.
Traditional forms of career guidance work with students are pre-University
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preparation, competitions, open Days, excursions to the departments and scientific
laboratories and a possible way to improve performance.
Key words: education, school, UNIVERSITY, career guidance, scientific
project, conferences, open Days, excursions.
Образование ценилось во все времена. Оно является одним из важных
условий развития гражданского общества и экономики. Современная
модернизация образования, его кадровое обеспечение, а также качественная
и целенаправленная подготовка специалистов – задача первостепенная [4].
Довузовское образование – это «процесс и результат овладения
учащимися системой научных знаний, познавательных умений и навыков,
формирования на этой основе мировоззрения, нравственных и других качеств
личности. Развития ее творческих сил и способностей в особом
образовательном пространстве, в котором надстраивается базовый компонент
среднего образования, ведется работа по профессиональной ориентации
учащихся и поиску талантливой и одаренной молодежи»[8].
Довузовская подготовка ставит основную цель решение проблемы,
предполагающей соединение образовательных звеньев «школа—вуз» в
системе непрерывного образования в единую цепь, помогая школьникам
ликвидировать существующие проблемы базового образования, обеспечивая
альтернативные и дополнительные пути изучения школьных предметов,
позволяя также компенсировать недостатки формальной системы обучения в
целом.
Главные отличия школьной системы обучения от вузовской состоят в
том, что в школе учат, а в вузе учатся; школьник является объектом, а студент
— субъектом педагогической деятельности, учебный процесс в школе
направлен на обучение всех, а требования вуза — на отбор лучших. Эти
отличия порождают противоречия, главное из которых состоит в том, что, с
одной стороны, вузы нуждаются в хорошо подготовленном контингенте
будущих студентов, способных быстро адаптироваться к вузовским условиям
и имеющих высокий уровень компетентности и мотивации, а с другой — в
средней общеобразовательной школе условия для формирования такого
контингента пока не созданы.
В связи с этим довузовское образование предполагает обеспечение
образовательного процесса преподавательскими кадрами, необходимого
уровня предметной подготовки; привлечение к образовательному процессу
преподавателей высшей школы; преемственность форм и методов обучения
систем довузовского и вузовского образования; использование в
образовательном процессе методов его активизации; строгий контроль за
успеваемостью учащихся; постоянный контакт с вузом и принятие его
рекомендаций в части требований к уровню подготовки учащихся,
организации и обеспечения образовательного процесса, а также других
вопросов организационно-методического характера.
Грамотная организация образовательного процесса, равномерное
распределение
нагрузки
учащихся,
логичная
последовательность
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преподаваемых дисциплин, системный подход к подготовке учащихся,
интенсификация учебного процесса — все это способы повышения качества
подготовки
учащихся
путем
оптимизации
учебно-познавательной
деятельности[7].
Одним из важных
элементов
реализации
национальной
образовательной программы выступает довузовская подготовка. Необходимо
понимать, что еще в школе ученики должны иметь возможность показать
свой талант, подготовиться жить в условиях конкуренции. Современная школа
должна изменяться, чтобы удовлетворять требованиям государства. Обществу
нужны образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения, способны к сотрудничеству, отличаются
динамизмом, мобильностью, конструктивностью, обладают развитым
чувством ответственности за судьбу страны [4].
С целью совершенствования учебного процесса и повышения его
эффективности должны постоянно внедряться новые методики, учитывая, что
современное образование нуждается в инновационных технологиях [3]. Под
инновациями в образовании понимаются те нововведения, которые стали
системными. Процессы нововведения отличаются от ограниченного
эксперимента, введения отдельных новаций.
Этот подход воплощается в жизнь через активную деятельность
факультета довузовской подготовки. Важно выстроить систему, способную
найти и поддержать талантливую молодежь, сопровождать ее в период
становления личности. Значительную помощь в поиске талантов оказывает
довузовское обучение, которое существует уже три года в Пермском ГАТУ.
Если в 2016 году на Дне открытых дверей присутствовал 361 участник, то в
2018 году эта цифра выросла почти в два раза и составила 633 участника.
Количество участников профессиональных проб в 2016 году составляло 56
человек, в 2018 году эта цифра возросла до 1944 человек. Анализ
традиционного мероприятия - автотура «Рулим в ПГАТУ!» показал, что
заинтересованность участников растёт с каждым годом, на сегодняшний день
и составляет 1200 человек. Совместно с традиционными формами
взаимодействия школы и ВУЗа, кафедра «Товароведения и экспертизы
товаров» использует
«Зеленые профессии», организатором которого
традиционно выступают газета “Перемена-Пермь” совместно с Пермским
ГАТУ.
Целью проекта является знакомство школьников с зелёными
профессиями посредством включения в экскурсионную и прикладную
деятельность. Проект предлагает два формата работы с учащимися.
Экскурсионная программа даёт школьникам представление о направлениях
подготовки на факультетах Пермского ГАТУ. Она включает в себя экскурсию
на Агрофирму «Усадьба». Учащиеся знакомятся с особенностями работы
теплиц и круглогодичным выращиванием цветковых и плодовых культур.
Второй формат – выполнение школьниками прикладного проекта,
включающего выращивание фиалок на базе своей школы и разработку плана
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коммерциализации «фиалковой фермы». Проект, проходит в университете
уже в третий раз, что даёт возможность школьникам более подробно узнать о
аграрно-технологических профессиях, востребованных в Пермском крае. В
результате данного проекта ВУЗ посетили на протяжении трёх недель, 120
учащихся из 6 городских школ. Преподаватели и студенты принимали
активное участие в научно-исследовательской деятельности школьников.
Современная тематика заданий позволяет идти проекту в ногу со временем.
Вторым
направлением
модернизации
образования
являются
организация Агроклассов. Благодаря которым были составлены собственные
проекты с участием студенческого научного общества (СНО). Студенты
знакомили участников проекта со своими исследованиями, что в дальнейшем
помогло школьникам определиться с темами своих научных работ. Целью
которых являются следующие моменты: формулируется проблема,
выдвигаются гипотезы для её решения, и обрабатываются полученные
результаты. Чтобы эти действия носили профессиональный творческий
характер, важно научить будущих абитуриентов делать сравнение, анализ,
выделять главное [5]. Такие действия представляют собой творческий,
исследовательский характер, их всегда следует совершенствовать, потому что
в любой профессии необходимо уметь найти решение в проблемных
ситуациях. Школьники, занимающиеся по образовательным курсам с пользой
для жизни и здоровья, работали по следующим направлениям:
1.
Я - эксперт!
2.
Человек есть то, что он ест
3.
Экспертиза качества швейных изделий, приобретённых
дистанционным способом продажи.
По результатам пройденного курса, учащиеся попробовали себя в
научной и экспертной деятельности и приобретя бесценный опыт в этом
направлении.
Учитывая специфику социально-экономического развития Пермского
края, создание специальных классов, в которых школьники получали бы
основы необходимых экономических знаний, является актуальным и важным
вопросом. С внедрением проекта «Агроклассы» в большинстве школ края
стали уделять большое внимание аграрному направлению, вследствие этого
сельскохозяйственный сектор Перми, безусловно, получит молодых
квалифицированных специалистов, которые обеспечат новый импульс
развития.
Агрообразовательный
кластер
будет
представлять
собой
территориально локализованную группу научных и образовательных
учреждений аграрного профиля, реализующих образовательные услуги в
содействии с субъектами продовольственного рынка. Можно выделить 2
группы потребителей кластерной услуги. Первая группа — это субъекты
продовольственного рынка, которые получают подготовленных специалистов,
обладающих требуемым набором навыков и компетенций и готовых за
минимальный срок освоится на новом рабочем месте . Вторая группа — это
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население, которое получает более качественное образование, перспективы
трудоустройства и косвенно более качественные продукты питания. Также
следует отметить, что агрообразовательный кластер является генератором
инноваций
и
технологий
совершенствования
инфраструктуры
продовольственного рынка. Это будет способствовать развитию бизнеспроцессов на уровне субъектов рынка и положительно скажется на всей
системе продовольственного обеспечения региона.
Агрообразовательный кластер с позиции отдельной системы состоит из
трех основных подсистем:
1.
Подсистема «НПО-СПО» — образуется на базе образовательных
учреждений
начального
профессионального
(НПО)
и
среднего
профессионального (СПО) образования с целью подготовки рабочих
массовых профессий.
2.
Подсистема «СПО-ВО» — образуется на базе образовательных
учреждений среднего профессионального и высшего (ВО) образования с
целью подготовки специалистов высшей категории.
3.
Подсистема «Наука», задачей которой является разработка и
трансферт инноваций, знаний и передовых технологий аграрного
производства.
Координирующей управляющей структурой агрообразовательного
кластера должен стать координационный совет, в состав которого войдут
представители аграрного ВУЗа, Министерства сельского хозяйства региона и
Министерства образования региона, а также заинтересованные представители
аграрного бизнеса (в том числе и из других регионов). Практическая часть
образовательного процесса в перспективе должна быть выстроена под запросы
агробизнеса, что создаст предпосылки для улучшения качества
образовательного процесса и мотивации у выпускников школ к аграрному
образованию и работе в сельском хозяйстве.
Взаимодействие между всеми участниками агрообразовательного
кластера дает возможность работодателям влиять на состав и содержание
образовательных программ, учебные заведения получают партнера и
расширяют возможности образования, а студент — перспективы
трудоустройства, мотивацию к получению навыков и освоению
профессиональных компетенций. Важно понимать, что на первом этапе
формирования агрообразовательного кластера будет предоставлена
возможность подготовить компетентных специалистов для средних и мелких
сельхоз-товаропроизводителей, а также фермерских хозяйств, то есть тех
организаций, которые сегодня испытывают реальный «кадровый голод». При
этом особое внимание следует обратить на начальное профессиональное
образование, которое должны получить школьники сельской местности
Старшеклассники в этих школах ориентированы на получение
сельскохозяйственных специальностей, на профессиональную деятельность
на селе. Обучение аграрным специальностям осуществляется по трем
направлениям: основы животноводства, агрономии и сельскохозяйственной
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техники. По признанию самих учащихся в родной школе учат не только
любить землю, но и работать на ней.
Таким образом, сегодня наиболее острой является проблема повышения
качественного уровня подготовки будущих абитуриентов[1]. В средних
общеобразовательных учреждениях педагоги работают в рамках школьной
программы. Поэтому повышается ответственность преподавателей вуза,
работающих на интенсивных подготовительных курсах, владеющих
предметом тонко и досконально, способных подготовить учащихся к
обучению в вузе. Довузовская система обучения создала условия отбора к
поступлению в вуз, зарекомендовала себя как эффективная форма подготовки
[3]. Кроме того, довузовское образование оказывает эффективное воздействие
на воспитательный процесс обучающихся слушателей. На факультете
довузовской подготовки развиваются ценностные ориентации молодежи,
нормы и правила поведения [6].
Современные подходы в воспитании основаны на управлении
инициативой обучаемого в процессе педагогических взаимоотношений, что
предусматривает всестороннюю поддержку, создание условий для его
самореализации, самоопределения, успешной социальной адаптации. В ходе
учебно-воспитательного
процесса
преподаватели
формируют
профессиональную культуру учащихся, навыки самостоятельного поиска
решения проблем[6].
Литература
1.
Специан, Л.М. канд. экон. наук, доцент. Современные подходы к
обновлению довузовского образования/ Л.М. Специан // Вестник Полесского
Государственного Университета. Серия общественных и гуманитарных наук.2016. № 2 – С.51-56.
2.
Беляева, О.В. Роль довузовской подготовки в повышении качества
профессионального образования/ О.В. Беляева//Решетневские чтения.
Народное образование. Педагогика.-2014.- С.127-131.
3.
Казакова, О.Н. Довузовское образование в системе современной
профессиональной подготовки/ Казакова О.Н., Кобзева Н. И.//Вестник
Оренбургского государственного университета.-2017.-С.9-15.
4.
Щербаков Ю.И. Взаимодействие ВУЗа и школы в современных
условиях / Ю.И. Щербаков // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – №
1 (44). – С. 105-107.
5.
Сардушкина Ю.А. Взаимодействие школы и ВУЗа как средство
повышения результативности профориентационной работы / Ю.А.
Сардушкина // Психология и педагогика. – 2013. № 4. – С. 165-173.
6.
Дорожко С.В. Профориентационная работа – одна из составляющих
педагогической работы в школе и ВУЗе / С.В. Дорожко // Сборник статей
«Инновационные механизмы эффективного образования». – Ставрополь:
Издательсво «АГРУС», 2014. – С. 91-95.

320

7.
Моисеева, Н.В. Довузовское образование как связующее звено системы
«Школа»/Н.В.Моисеева//Интеграция. Народное образование. Педагогика.2006.-С.251-252.
8.
Шилина, Н.Г.Модель довузовского образования/Н.Г. Шилина,
Е.В.Таптыгина// Современные проблемы науки и обказования.-2013.-№2.С.230-235.
УДК 336.1
Пискунович В.А.,
Студент бакалавриата, группа М-1607
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Иванова Д.М.,
Студентка бакалавриата, группа М-1607
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Научный руководитель: Молдован А.А.,
к.э.н. доцент
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ
Аннотация: В статье выявляются основные Формы и методы
воздействия государственных финансов, дана характеристика воздействия
государственных финансов на развитие малого и среднего бизнеса в РФ.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая устойчивость,
активы, платежеспособность, оценка финансовых результатов.
Annotation: The article identifies the main Forms and methods of influence
of public Finance, the characteristic of the impact of public Finance on the
development of small and medium-sized businesses in Russia
Keywords: financial analysis, financial stability, assets, solvency, evaluation
of financial results.
Введение
Давая определение государственной финансовой поддержке институтов
малого и среднего бизнеса, мы исходили из понятия "государственная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства",
регламентированного ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"28.
Согласно этому закону под поддержкой субъектов малого и среднего
предпринимательства понимается "деятельность органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
28 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 400.
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Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления
и
функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий,
предусмотренных федеральными программами развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, региональными программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства".
Государственная финансовая поддержка осуществляется через ограниченный
перечень финансовых инструментов, регламентированных вышеназванным
законом: субсидии, государственные и муниципальные гарантии,
предоставляемые кредитным организациям, осуществляющим кредитование
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также
бюджетные инвестиции29.
Объектом исследования является структура государственного
финансирования отрасли МСП. Предметом исследования выступают формы и
методы подобной поддержки.
Целью работы является характеристика воздействия государственных
финансов на развитие малого и среднего бизнеса в РФ.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

охарактеризовать инструменты государственной поддержки
МСП;

определить стимулирующее воздействие государственной
поддержки;

выявить гарантии государственного финансирования отрасли
МСП.
1. Инструменты государственной поддержки малого и среднего
бизнеса
Инструменты прямого воздействия на субъекты малого и среднего
предпринимательства используются путем выделения бюджетных средств, их
объем зависит от возможностей бюджетов публично-правовых образований.
Стимулирующее воздействие государства осуществляется и при
посредничестве рыночных финансовых институтов для содействия развитию
рассматриваемого сегмента через финансовые инструменты косвенного
воздействия в следующих формах:

государственная финансовая поддержка (субсидирование
процентных ставок, государственные и муниципальные гарантии и
бюджетные инвестиции);

льготное кредитование (льготные ставки для организаций партнеров ОАО "МСП Банк");

инвестирование (секьюритизация портфелей кредитов института
малого предпринимательства и участие ОАО "МСП Банк" как инвестора с

29 Одинцов К.А., Михайлов Я.В. Государственная поддержка малого бизнеса в России // В сборнике: Миссия
менеджмента: эффективная стратегия – XXI век IV Всероссийская научно-практическая конференция. 2015. С. 134-135.
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возможностью требования от банков снизить ставки по кредитам или
увеличить объем кредитов для этих субъектов);

финансирование (финансирование организаций - партнеров ОАО
"МСП Банк" в целях последующего оказания ими финансовых услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства);

предоставление иных гарантий (прямые гарантии ОАО "МСП
Банк", Агентства кредитных гарантий банкам-партнерам; контргарантии и
синдицированные гарантии Агентства региональным гарантийным
организациям). Вся совокупность форм стимулирующего воздействия
государства на институт малого предпринимательства обобщена и
представлена на рисунке 1.
Бюджетные инвестиции – инструмент долгосрочного вложения.
Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ30, бюджетные инвестиции - это
бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет
средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Рисунок 1 – Формы стимулирующего воздействия государства на
институт малого предпринимательства31
Одним из перспективных инструментов государственной финансовой
поддержки являются государственные и муниципальные гарантии.
Применение гарантий имеет преимущества над другими инструментами
государственной финансовой поддержки: данный инструмент дешевле в
использовании, чем прямое бюджетное финансирование; не препятствует
конкуренции у заемщиков; способствует формированию навыков оценки
рисков у кредиторов и заемщиков, разработке условий кредитного договора,
укреплению долгосрочных связей между ними, защите кредитных
30 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.11.2015) // Собрание
законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 382.
31 Макуха С.П., Гурина Н.Ю. Роль регионального государственного регулирования кредитования малого
предпринимательства – в интенсификации взаимодействия банков и малого бизнеса // Аспирант. 2015. № 6-2 (11). С. 7076.
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организаций от высоких рисков кредитования данного сегмента экономики;
простая схема предоставления поручительства; привлекается широкий круг
банков-партнеров; минимизация кредитных рисков гарантийных фондов,
основанная на принципе ограничения ответственности фондов через
установление лимитов гарантий и на диверсификации таких рисков во
времени32.
Особой формой стимулирующего вида государственного финансового
регулирования является государственная финансовая поддержка, реализуемая
Министерством экономического развития России. На основе закона о
развитии малого предпринимательства, а также других нормативно-правовых
актов представлены инструменты государственной финансовой поддержки
данного сегмента33.
Федеральная программа финансовой поддержки реализуется с 2005 г.
Средства федерального бюджета распределяются между субъектами России
на конкурсной основе для реализации региональных программ поддержки на
условиях софинансирования. Объем бюджетных ассигнований в рамках
реализации федеральной программы финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства представлен в таблице 1.
Нужно отметить, что начиная с 2009 г. фактический объем бюджетных
ассигнований на реализацию федеральной программы поддержки малого и
среднего предпринимательства заметно увеличился, составив 18 634 млн. руб.
(плановый - 4310 млн. руб.), что объясняется осуществлением антикризисных
мер и увеличением числа субъектов РФ, принимающих участие в программе
Министерства экономического развития России.

Слесарева Е.А., Терская Г.А. Государственная поддержка малого бизнеса: зарубежный опыт // Бизнес и
общество. 2015. № 1 (5). С. 5.
33 Богомолова Л.Л., Левченя М.К. Реализация государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях
кризиса // Экономика и социум. 2015. № 1-2 (14). С. 508-513.
32
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Таблица 1
Основные показатели реализации федеральной программы поддержки
малого и среднего предпринимательства, 2009-2018 гг.
Годы
Показа
20 20 20 20
20
20
20
20
20
20
тели
09 10 11 12
13
14
15
16
17
18
Объем
бюджет
ных
ассигно 150
380 385
300
ваний,
0
0
0
млн
руб.:
план
факт
Количе
ство
субъект
ов РФ участн
иков

4310

10
970

20
800

20
800

21
840

21
580

150 288 327 361 18
17
17
20
19
19
0,0 9,8 8,8 3,5 634,4 820,0 823,7 800,0 786,9 374,8

55

64

60

67

82

82

80

82

83

85

Примечание - Составлено автором по данным: О мерах по развитию
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации :
доклад / Гос. совет РФ. М., 2015.
При распределении средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства наиболее
предпочтительными мероприятиями среди регионов являются лизинговая
поддержка и модернизация производства, на финансирование которых в 2018
г. пришлось 26,4% от бюджета, в 2015 г. - 10,7%, в 2016 и 2017 гг. - 22,3 и
25,2%, соответственно. В последнее время все большее внимание уделяется
созданию инфраструктуры поддержки, в том числе финансовой
(микрофинансовые организации, региональные гарантийные фонды). На
создание региональных гарантийных фондов приходится весомая доля общего
объема выделяемых бюджетных средств. В 2011 г. эта доля составила 19,2%,
в 2012, 2013 и 2014 гг. - 15,3, 10,5, 13,4%, соответственно.
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2. Стимулирующее воздействие государственной поддержки
Другой формой стимулирующего воздействия государства на институт
малого предпринимательства являются налоговые послабления. В российских
условиях речь идет о специальных налоговых режимах, порядок применения
которых существенно изменился в последние годы. Во время кризисных
ситуаций Правительство РФ пытается поддержать институт малого
предпринимательства, в том числе и путем налоговых послаблений, которые
были предусмотрены и антикризисным планом Правительства в 2015 г.
Динамика налоговых поступлений по специальным налоговым режимам
и их доля в общем объеме налоговых платежей в консолидированном бюджете
Российской Федерации за 2009-2018 гг. представлены в таблице 2. В
соответствии с Налоговым кодексом РФ к специальным налоговым режимам,
применение которых возможно субъектами малого и среднего
предпринимательства, относятся: единый сельскохозяйственный налог,
упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход, патентная система налогообложения.
Доля поступлений по этим налогам в общей сумме налоговых платежей
консолидированного бюджета страны остается незначительной в течение 11
лет, хотя в абсолютном выражении имеет место увеличение поступлений по
ним в 6 раз. Это вызвано сложностями применения специальных налоговых
режимов: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость
осложняет отношения с контрагентами, когда последние не могут принять к
вычету уплаченную сумму налога; уплата минимального налога при
убыточной
деятельности
плательщика
упрощенной
системы
34
налогообложения .
Таблица 2
Доля поступлений по специальным налоговым режимам в общем объеме
налоговых платежей консолидированного бюджета Российской Федерации,
2008-2018 гг.
Годы
Показател
20
20
20
20
20
20
20
20
20 20 20
и
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18
Налоговы
е доходы
консолид 494
ированног 2,1
о
бюджета

514
0,1

542
6,9

695
1,0

794
4,2

628
4

765
9,6

10 11 12
971
954, 32 606,
5,2
0 1,6 4

34 Куликова А.Н. Государственная поддержка малого бизнеса в России: финансовый аспект // В сборнике:
Факторы развития экономики России Материалы VII международной научно-практической конференции. Министерство
образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет» Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия (Болгария);
Тверь, 2015. С. 167-173.
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РФ, млрд
руб.

% к итогу 100

100

100

100

100

100

100

100

100

10
0

100

Поступле
ния по
специальн
ым
110, 141, 185, 175, 207, 234, 271, 29 315,
50,6 74,0
налоговы
1
9
0
5
7
0
2 2,8 05
м
режимам,
млрд руб.
% к итогу

1,03 1,44 2,03 2,04 2,33

2,8

2,71

2,4

2,48

2,5
9

2,5

Примечание - Составлено автором по данным официального сайта
Федеральной налоговой службы РФ (http://nalog.ru).
В рамках общей системы налогообложения не существует специальных
льгот, стимулирующих развитие института малого предпринимательства,
кроме тех, которые предусмотрены Федеральным законом от 07.03.2011 № 23ФЗ, в виде отражения субсидий в составе доходов пропорционально расходам,
фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух
налоговых периодов с даты их получения. То есть если по окончании второго
налогового периода сумма полученных средств превысит сумму признанных
расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, разница
между указанными суммами отражается в составе доходов этого налогового
периода.
К неналоговым послаблениям можно отнести льготы по страховым
взносам. В настоящее время тариф страховых взносов для субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
производственной и социальной сферах и при этом применяющих
специальные налоговые режимы, до 2018 г. включительно является льготным
- 20%. Тогда как до 2016 г. для остальных плательщиков общая ставка
страховых взносов составляет 30% (22% зачисляется в Пенсионный фонд,
5,1% - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% в Фонд социального страхования). Комитет по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Госдумы предложил
снизить тариф страховых взносов для субъектов малого и среднего
предпринимательства до 14%. Опыт удвоения фиксированного размера
327

страхового взноса на обязательное пенсионное страхование для
индивидуальных предпринимателей в 2017 г. показал, что деловая активность
этой категории предпринимателей снизилась, что привело к усилению
теневого сектора.
Расширение доступа к государственным и муниципальным закупкам
продукции малого и среднего предпринимательства осуществляется путем
квотирования доли рассматриваемого сегмента экономики в общем объеме
государственных закупок. Государственные и муниципальные закупки, в том
числе и размещение закупок среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, до 2014 г. осуществлялись на основе Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд". В соответствии с п. 1 ст. 15 этого закона заказчики должны были
размещать заказы в размере от 10 до 20% общегодового объема у субъектов
этого сегмента экономики. В разрезе федеральных заказчиков в 2018 г.
установленная квота была соблюдена только двумя заказами:
Росаккредитация (10,3%) и Росимущество (10%). Действовавший предельный
размер начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при
размещении заказов составлял 15 млн руб. Доля стоимости заключенных
контрактов с представителями малого бизнеса в общей стоимости контрактов
и договоров в 2018 г. по государственным закупкам составила 1,8%, по
муниципальным - 2,3%35.
Количество контрактов, заключенных с субъектами малого
предпринимательства, имеет положительную тенденцию: с 85 869 в 2009 г. до
185 208 в 2018 г. Их число в общем количестве контрактов незначительно. Для
государственных нужд: в 2014 г. - 15,2%, в 2015, 2016, 2017 гг. -13,2, 14,2,
13,9%; для муниципальных нужд: в 2014 г. - 20,2%, в 2015, 2016, 2017 гг. - 18,3,
19,1, 19,4%, соответственно. Стоимость контрактов, заключенных с
субъектами малого предпринимательства по процедурам, проведенным для
субъектов малого предпринимательства, по годам также незначительна. Так,
их доля от общей стоимости контрактов, заключенных по проведенным торгам
и запросам котировок для государственных нужд, составила: в 2014 г. - 3%,
2015 г. - 3,1%, 2016 г. - 2,7%, в 2017 г. - 3,1%; для муниципальных нужд: в 2014
г. - 7,2%, в 2015, 2016, 2017 гг. - 6,4, 6,6, 6,3%, соответственно.
В целях расширения доступа малых предприятий к государственным и
муниципальным закупкам был принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд". В соответствии со ст.
30 данного закона с 1 января 2014 г. заказчики обязаны осуществлять закупки
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в размере не менее 15% совокупного годового
объема закупок. При этом увеличена начальная (максимальная) цена
35 Рогоженко А.А., Талалай М.А., Кобец Е.А. Государственная поддержка малого бизнеса в России // Новое слово
в науке: перспективы развития. 2015. № 3. С. 314-316.
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контракта при осуществлении закупок с данными субъектами с 15 млн до 20
млн руб. Недостатком нового закона является то, что к квоте добавлены и
социально ориентированные некоммерческие организации. Это осложняет
соблюдение исполнения квоты для субъектов малого предпринимательства.
3. Гарантии государственного финансирования отрасли малого и
среднего бизнеса
Среди форм стимулирования института малого предпринимательства
отмечается и льготное кредитование этого сегмента ОАО "Россельхозбанк",
100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации.
Кредитование этого института в 2017 г. достигло 55% от общего
корпоративного кредитного портфеля банка. Продукты банка нацелены на
развитие приоритетных отраслей, а именно сельского хозяйства и смежных
отраслей:

кредитование на цели пополнения оборотных средств;

кредитование на инвестиционные цели;

беззалоговое кредитование;

специальные предложения под залог приобретаемого имущества;

рефинансирование кредитов, предоставленных сторонними
кредитными организациями;

кредиты на цели обеспечения заявки на участие в государственных
заказах, которые предоставляются без имущественного обеспечения.
Помимо стимулирующего воздействия на институт малого
предпринимательства государство в целях содействия развитию
рассматриваемого сегмента осуществляет стимулирование и через рыночные
финансовые институты. Особое положение среди таких форм воздействия
занимает предоставление целевого финансирования организациям - партнерам
ОАО "МСП Банк". Акции этого банка полностью принадлежат госкорпорации
"Внешэкономбанк". МСП Банк до 2016 г. именовался "Российский банк
развития". В дальнейшем организации - партнеры банка оказывают
финансовые услуги этому сегменту (рисунок 2)36.
Такое двухуровневое финансирование позволяет хеджировать риски
между кредитующими институтами. К партнерам ОАО "МСП Банк" относят
банки и организации инфраструктуры (лизинговые, факторинговые компании,
венчурные фонды, микрофинансовые организации, региональные фонды).

36 Бойцов В.Г., Баранова Ю.О. Малый бизнес в российской экономике и за рубежом: показатели развития и
формы государственной поддержки // Экономика и политика. 2015. № 2 (5). С. 32-36.
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Рисунок 2 – Финансирование малого и среднего предпринимательства,
реализуемое программой Внешэкономбанка через ОАО "МСП Банк"
Антикризисным планом Правительства РФ еще в 2015 г. была отмечена
важность
Программы
Внешэкономбанка,
которая
способствовала
предоставлению
долгосрочных
кредитов
институту
малого
предпринимательства. Поэтому в нем были предусмотрены целевые средства
из Фонда национального благосостояния на возвратной основе в размере 30
млрд руб.
Отчет по реализации Программы МСП Банка свидетельствует об
увеличении
общей
суммы
финансирования
субъектов
малого
предпринимательства на 83 389 млн руб. и росте числа субъектов, получивших
финансирование, на 14 039 ед. за 2014-2018 гг. По состоянию на 1 ноября 2018
г. объем средств, доведенных до субъектов МСП, составил 102,3 млрд. руб, за
весь период программы – 576 млрд руб.
Другой формой стимулирующего воздействия государства на
финансовые институты является предоставление гарантий Агентством
кредитных гарантий. Акционерное общество "Небанковская депозитнокредитная организация "Агентство кредитных гарантий" (далее - Агентство)
было создано решением Правительства РФ от 05.05.2016 № 740-р в целях
получения синергетического эффекта от реализации гарантийных
механизмов. Стратегическими целями Агентства в формируемой
национальной гарантийной системе являются содействие развитию института
малого предпринимательства, увеличение его доли в объеме инвестиций и
экономике страны, количества рабочих мест, а также поддержка
приоритетных направлений политики государства и регионов через
сотрудничество с региональными гарантийными организациями. Основными
продуктами Агентства являются предоставление прямых гарантий банкампартнерам, контргарантий и синдицированных гарантий региональным
гарантийным организациям. При этом последний продукт объединяет
гарантию Агентства и поручительство региональных гарантийных
организаций, деятельность которых будет стандартизирована. По состоянию
на 1 декабря 2018 г. Агентством всего было выдано 3328 гарантии на сумму
16274 млн руб.; общая сумма выданных кредитов с гарантией составила 36524
млн руб.
Гарантийный механизм Агентства, реализуемый с июля 2016 г.,
отличается от соответствующего механизма Внешэкономбанка тем, что
последний осуществляется по отношению к средним предприятиям,
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создающим базу для инновационного роста экономики, и реализуется
банками-партнерами. Основные показатели такой поддержки представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Показатели гарантийной поддержки среднего предпринимательства в рамках
Программы Внешэкономбанка, 2017-2018 гг.
Показатели

2017 г.

I кв. 2018
г.

II кв.
2018 г.

01.09.20
14

Количество банков-партнеров в рамках
гарантийного механизма

20

27

32

33

Количество договоров со средними
предприятиями, обеспеченных банковскими
гарантиями ОАО "МСП Банк"

9

11

15

13

Сумма кредитов, обеспеченных банковскими
гарантиями ОАО "МСП Банк", млн руб.

2182

2420

2980

2646

Предельная сумма банковских гарантий ОАО
"МСП Банк", млн руб.

1060

1180

1419

1253

Источник: http://www.veb.ru/strategy/bsup/navsme.
Нужно отметить, что, несмотря на положительную динамику всех
основных показателей, охват Программой Внешэкономбанка небольшой. По
состоянию на 1 октября 2017 года объем средств, доведенных до субъектов
МСП с начала реализации Программы, составил 576 млрд. руб. По прогнозам,
гарантийный механизм, используемый Агентством кредитных гарантий, более
привлекателен для субъектов рассматриваемого сегмента (таблица 4).
Таблица 4
Прогнозируемые показатели гарантийных механизмов Внешэкономбанка
(через ОАО "МСП Банк") и Агентства кредитных гарантий до 2018 г.
Гарантийный
механизм

Объем
Объем кредитов,
гарантий,
привлеченных
(накоп.
СМСП, млрд руб.
итогом), млрд
руб.

Количество
выданных
гарантий

Инвестиции
из бюджета,
млрд руб.

Внешэкономбанка
(через МСП Банк)

61,4

122,2

359

0

Агентства кредитных
гарантий

217,8

435,0

6900

50

Источник: http://www.veb.ru/strategy/bsup/navsme.
Более того, в целях стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства Агентством вместе с Центральным банком
331

разработана Программа от 22 мая 2018 г. Она заключается в предоставлении
целевых кредитов на льготных условиях для приобретения основных средств,
модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов
(инвестиционный кредит) и пополнения оборотного капитала. Исследование
ОАО "МСП Банк" подтверждает уровень развитости гарантийной поддержки.
4. Перспективы развития системы государственного
стимулирования малого и среднего бизнеса
Государственная политика в области развития субъектов малого и
среднего бизнеса в РФ занимает отдельное место. В «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года» отмечается, что содействие развитию МСП является
основополагающим элементом экономической политики государства.
Основными методами государственной политики в области развития
российского малого и среднего бизнеса являются:
 создание благоприятных условий для осуществления эффективной
предпринимательской деятельности;
 помощь в продвижении товаров и услуг, производимых МСП.
Государственная поддержка субъектов малого и среднего и бизнеса
государством осуществляется через перечень инструментов как прямого, так
и косвенного воздействия. Меры государственной поддержки РФ,
направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
– это в первую очередь налоговая, финансовая, а также имущественная
помощь государства, образованная за счет средств государственного бюджета,
бюджетов субъектов РФ, средств местных бюджетов путем предоставления
различного рода субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и
муниципальных гарантий.
На современном этапе развития экономики в России институт малого
предпринимательства еще не занял тех позиций, которые характеризуют
экономику развитых стран. В Европе, США на долю данного сегмента
приходится более 50% валового национального продукта, в Японии - 80%,
Китае - 60%, доля занятого в этом сегменте населения в странах ЕС составляет
от 55 до 75%, в Японии - 70%, в США - 50%. В России эти показатели - 21 и
25%, соответственно. Однако показатель количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,
на 1000 человек населения ("плотность малого и среднего
предпринимательства") в России в 2013 г. составил 38,9 ед., что сопоставимо
с показателями зарубежных стран: в США - 20, Канаде - 40, Великобритании
- 27, Венгрии - 55, Японии - 45 ед. Низкие темпы развития института малого
предпринимательства в России не дают использовать все его возможности для
решения проблемы безработицы в стране. Общая динамика безработицы в
России представляется вполне приемлемой: с 2008 по 2017 г. наблюдается ее
сокращение с 6,4 млн до 3,9 млн человек, снижение уровня безработицы с 9%
в 2008 г. до 5,2% в 2017 г. Однако сами по себе официальные показатели
безработицы не отражают всех проблем напряженности на рынке труда,
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особенно в части дифференциации ее уровня по территориям. Так,
наименьший уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном
округе, а наибольший - в Северо-Кавказском, данная разница к 2018 г.
составила 8,2 п.п.
Дифференциация уровня безработицы между наиболее проблемными и
благополучными регионами почти 20-кратная. В Санкт-Петербурге уровень
безработицы в 2018 г. составил 1,4%, а в Республике Ингушетии - 29,8%.
Таким образом, прослеживается тенденция, которая заключается в меньшем
уровне безработицы при большем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории округа. Потому для решения проблемы
безработицы необходимо совершенствовать стимулирующее государственное
воздействие на институт малого предпринимательства, и прежде всего это
касается инструментов косвенного воздействия.
Заключение

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что
малое и среднее предпринимательство мобилизует финансовые и
производственные ресурсы, способствует социально-экономическому
развитию, а также оказывает существенное влияние на потребительский
рынок страны. Поэтому всесторонняя поддержка функционирования
предприятий малого и среднего бизнеса, на наш взгляд, является важной
задачей на сегодняшний день и заслуживает особого внимания со стороны
государства.
На фоне ужесточения денежно-кредитной политики в условиях кризиса
подтверждается
необходимость
применения
различных
форм
стимулирующего воздействия государства, в том числе и государственной
финансовой поддержки, как на сам институт малого МСП, так и на рыночные
финансовые институты, оказывающие финансовые услуги рассматриваемому
сегменту экономики. Это будет способствовать обеспечению спроса
субъектов малого и среднего предпринимательства на финансовые ресурсы.
На деятельность института малого предпринимательства оказывают
существенное влияние факторы неопределенности внешней среды, такие как
природно-климатические, политические, экономические и др., которые
трудно прогнозировать и минимизировать. Эти факторы обусловливают
возникновение систематических рисков, которые возникают на стадии
реализации проектов государственной финансовой поддержки. Поэтому
государственные и муниципальные органы власти при предоставлении
различных форм государственной финансовой поддержки также несут риски,
поскольку имеет место неопределенность в отношении возможностей
реализации проектов независимо от получателей этой поддержки.
Несистематические риски обусловлены факторами, которые зависят как
от получателей различных форм государственной финансовой поддержки, так
и от органов власти, предоставляющих поддержку. К факторам, влияющим на
возникновение этих рисков со стороны получателей, относятся:
предоставление недостоверной информации о финансово-хозяйственной
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деятельности, наличие теневого оборота и др. Со стороны органов власти,
предоставляющих финансовую поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства, также возникают несистематические риски как на
стадии отбора проектов, так и на стадии контроля за реализацией проектов.
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Высокая привлекательность финансовой сферы для совершения
преступных посягательств определяется с одной стороны, несовершенством
законодательной базы, регулирующей совершение финансовых операций, а с
другой – большим объемом финансовых активов, циркулирующих в ходе
осуществления финансовых операций. Под финансовыми преступлениями
следует понимать общественно опасные деяния, посягающие на финансовоэкономические отношения, урегулированные нормами финансового (в том
числе налогового, валютного) права, по формированию, распределению,
перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых
ресурсов государства), органов местного самоуправления, иных
хозяйствующих субъектов.
Расследование финансовых преступлений начинается с возбуждения
уголовных дел по различным основаниям.
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При использовании чеков, акций, платежных пластиковых карт и
кредитных авизо для преступных целей такими основаниями могут быть
данные, свидетельствующие о том, что эти документы, полученные банком, и
пластиковые карты - к местам их оплаты. В случае невозврата кредита и
злонамеренного уклонения от его погашения основанием является
информация (материалы банка) об исчерпании всех имеющихся в его
распоряжении средств для должника, если есть признаки преступления,
подпадающего под сферу действия уголовного права в поведении должника.
В случае незаконной предпринимательской и банковской деятельности
основанием являются данные, свидетельствующие о нелицензированной
деятельности коммерческих фирм или банков, а также данные о причинении
существенных материальных ущербов этими структурами гражданам или
другим хозяйствующим субъектам [1, с. 54].
На этапе сбора материалов следственные органы, проводящие
оперативно-розыскные мероприятия, должны взаимодействовать с
соответствующими службами других правоохранительных органов, которые
имеют необходимую информацию и используют данные регистрирующих
государственных органов [3, с. 21]. Также важно сотрудничать со службами
безопасности банков и частных детективных агентств, поскольку эти службы,
которые проводят разведывательную работу для проверки клиентов банка,
накапливают свои информационные материалы.
Анализируя материалы, полученные от финансовых организаций,
следователь должен обратить внимание на следующее: представлены ли все
необходимые документы, свидетельствующие о противоправности действия,
с учетом характеристик каждого вида преступлений этой группы; являются ли
настоящие документы подлинными или представлены их копии; есть ли какиелибо объяснения в материалах сотрудников банка, подтверждающих факты
правонарушения [4, с. 67].
При этом следователи, уже находящиеся на этапе анализа полученной
первичной информации, должны обратить внимание на наличие признаков
организованной группы преступной деятельности. Первоначальный план
расследования должен быть сосредоточен на проверке достоверности,
разъяснении доказательств, послуживших основанием для возбуждения
уголовного дела, сбора новых доказательств и предупреждения возможных
попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. Варианты
расследования выдвигаются с учетом имеющегося основного материала,
касающегося неясных обстоятельств виновных лиц, мотивов и целей их
действий, методов совершения преступления и т. д.
План дальнейшего расследования должен предусматривать не только
последующие действия для версии, еще не завершенной, но также назначение
и проверку других возможных вариантов.
Для того, чтобы быстро понять нарушения действующих правил и
положений, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности, очень
полезно
использовать
метод
судебно-экономической
экспертизы
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соответствующих норм, правил, требований для надлежащего проведения
конкретных финансовых операций с особенности поведения участвующих лиц
и этих операций в исследуемом деле. Суть этого метода схематично состоит в
следующем: все выявленные обстоятельства криминального поведения,
характеризующие его механизм и ситуацию, собираются в единый
информационный блок. Затем вся нормативная информация о том, как
финансовая сделка должна была быть реализована в соответствии с
действующими правилами и требованиями, будет собрана в другом блоке.
Затем эти два информационных блока (в виде матриц) накладываются друг на
друга. В результате сравнения сразу можно выявить характер совершенных
нарушений и круг лиц, связанных с этими нарушениями [2, с. 36].
При применении метода судебно-экономической экспертизы
официальных функций участников финансовой операции можно определить,
какие конкретные нарушения существующих правил допускаются каждым
участником исследуемой финансовой деятельности.
Такие образом, можно сделать вывод, что для успешного расследования
финансовых преступлений чрезвычайно важно установить эффективное
взаимодействие не только между органами правопорядка, но и осуществлять
непосредственное сотрудничество со службами безопасности банков и
частных детективных агентств, поскольку в ходе осуществления своей
деятельности эти службы накапливают информационные материалы, в числе
которых может находиться информация по незаконной деятельности
организованных преступных групп в кредитной и финансовой сферах.
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Концептосфера находит отражение в поэзии на разных уровнях:
системы
жанров,
грамматического
строя,
интонации,
системы
пунктуационных знаков, метра, ритмических способов организации
текста, рифмовки, фоносимволизма. И на каждом из этих уровней при
восприятии может произойти идеологический «сбой», приводящий к
искаженному пониманию смысла, вложенного самим автором. Логично
рассматривать христианскую концептосферу А. Ахматовой в сборнике "Anno
Domini MCMXXI" не как отражение бытовых и личных аллюзий, а как основу
внутреннего христианского миропонимания. Есть несколько авторов, которые
отказывали А. Ахматовой после нескольких лет акмеизма в способности
воспринимать мир и страдания как христианке, однако целый ряд авторов,
знавших близко Анну Ахматову, утверждали, что она не переставала никогда
быть истиной христианской.
Начиная с первой главы «После всего» Анна Ахматова использует
говорящее название, сравнивая революцию в России с распятием Христа и
началом новой христианской эры. В первом стихотворении этой главы
«Петроград, 1919» есть строки, указывающие на восприятие Ахматовой
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свершившихся событий революции как кровавого круга, в котором, словно в
терновом венце, оказывается Россия:
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома… [2, c.144].
Ахматова видит Россию, приближающуюся к смерти на «кресте
революции»:
Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит… [2, c.144].
В этих строках пока только смерть великой императорской России. Она
оплакивает Россию как новая Мария Магдалина, и при этом Ахматова
понимает, что Россия обязательно возродится, воскреснет.
В стихотворении «Бежецк», написанном в декабре 1921 года уже
напрямую идет использование христианской православной концептосферы. А.
Ахматова использует сочетания: белые церкви, и люди как ангелы (сравнивает
людей с ангелами, рад божьему празднику). Свет возрождения России она
связывает с российской православной провинцией, которая зажигает у киота
лампады, и «…Книга Благая лежит на дубовом столе» [2, c.145], Россия у
которой на столе обязательно лежит Евангелие.
Христианская концептосфера А. Ахматовой включает также концепты,
маркирующие в тексте православные христианские праздники, которые в свое
время наслоились на праздники языческой Руси. После революции 1917 года,
при составлении советского праздничного календаря власть использовала все
тот же принцип наслоения, позволивший сохранить глубинную христианскую
основу практически у всех светских советских празднеств:
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь...
И город был полон веселым рождественским звоном [2, c.145].
Известно, что в России долгие годы после революции Пасха, Рождество,
Покров, Троица праздновались народом, сохраняя в себе тепло христианское.
Об этих «теремах памяти», открывшихся в Бежецке пишет А. Ахматова. Она
использует следующие слова, относящиеся к христианской концептосфере:
венец златокованый, туго согнутой веткой терновою, мой венец на тебе
заблестит и, тем самым предупреждает:
Ничего, что росою багровою
Он изнеженный лоб освежит [2, c.145].
Уже то, что А. Ахматова обычные человеческие страсти и отношения
пропускает сквозь рамки христианского миропонимания в момент, когда
вокруг растет идеология нарождающегося воинственного атеизма, говорит об
искренней вере поэтессы. А. Ахматова не просто видит мир глазами
христианки, она активно отстаивает свое право на православное мировидение
в советской России.
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В стихотворении «Другой голос» прямыми отсылками к христианской
концептосфере становится использование концептов: ангел, крест
престольный. А. Ахматова использует в этом стихотворении глаголы: не
лукавил, молить, также относящиеся к христианской концептосфере. Мы
видим: описание страшных революционных и постреволюционных времен
для поэтессы становится описанием христианского бытия. Обычные
человеческие чувства, о которых пишет А. Ахматова, включены в общую
канву понимания
страстей
человеческих,
как части
страстей
общечеловеческих, как маленькой искры, как части страдания всей России.
Это одновременно и пейзажная городская лирика, и страдания влюбленного
человека, а за всем этим - Россия на «голгофе революции» - то есть Россия
православная.
Идея воскрешения, как части общего христианского мировосприятия А.
Ахматовой, присутствует и в стихах, казалось бы, совсем далеких от
христианской концептосферы. Однако автор недаром включила это
стихотворение в сборник «Anno Domini MCMXXI». Поэт, не отделяя своей
судьбы от судьбы России, задает вопрос: «…а что теперь?» [2, c.146] в
стихотворении «Сказал, что у меня соперниц нет…». А. Ахматова пишет, что
оппонент литературной героини «…не крикнет, обезумевши: «Воскресни!» [2,
c.146], но поймет, что не жить «душе без песни» [2, c.146]. Люди, внешне
отказавшиеся от церковных праздников постреволюционной России, все еще
верят в душу живую, хотят верить. А. Ахматова говорит о том, что обращается
к русскому человеку, отказавшемуся от Бога: «… не проси у Бога ничего…» [2,
c.147]. Люди, оставившие Бога, по мнению А. Ахматовой, должны стать
слугами своих «кромешных супостатов» [2, c.147], отказавшийся от веры
человек, становится братом падшего ангела: «…назови … зверя братом».
Здесь присутствует прямое указание на противоположность Бога и
бездушного зверя.
Тема «странника», как тема изгнания из рая отринувших Бога, красной
нитью проходит сквозь стихотворение «Не с теми я, кто бросил землю…». А.
Ахматова сравнивает изгнанника с заключенным, с больным, странствующим
по темным дорогам «…темна твоя дорога, странник…» [2, c.147]. И хотя она
описывает Россию постреволюционной как пожар, а свою жизнь как
погубленные остатки юности, она говорит о поздней оценке. Она видит, как
оправдан будет каждый час тяжелой жизни русских людей в «потерянном рае»
императорской России:
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час… [2, c.147].
В христианскую концептосферу Анны Ахматовой входят такие слова:
лик, Бог, (черный сон), молится, ад, рай, душа, небеса, караешь, обед,
колокольня, звонарь, монастырь, образок, черный платок (монашеский или
скорбный), Господня воля, тьма, странница.
Несомненно, в концептосферу А. Ахматовой в этом сборнике в
стихотворении «Что ты бродишь, неприкаянный…», входит концепт душа. В
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стихах о людских страстях Ахматова упоминает об ангеле, вознесшемся «в
лучах и огне» [2, c.149], которому она, «прежде едва кивавшая, в ноги ему как
войдет поклонится».
Как правило, считалось, что за христианской символикой в
стихотворениях А. Ахматовой скрываются только светские, человеческие
страсти, однако при более внимательном прочтении, видится, что глубокое
христианское переживание революции и гражданской войны в России
невольно пряталось за стихами о земных страстях бывшей акмеистки. А.
Ахматова не перестает играть страстями, но по-прежнему пытается увидеть в
этом мире нечто большее, чем личное взаимоотношение людей. В темное для
России время А. Ахматова пишет о «темных чувствах» и ожидании смерти в
душах неверующих людей: а ты теперь тяжелый и унылый. Жизнь в
постреволюционной России, для людей, не имеющих опоры в вере, А.
Ахматова описывает как темные нечистые дни: ночи ты пьешь вино, твои
нечисты ночи, так ни идут печали умножая, как за тебя мне господа. И даже
фраза: ты угадал моя любовь такая, что даже ты не мог ее убить относит к
христианской концептосфере А. Ахматовой, поскольку «…Бог есть любовь»
[3].
В стихотворении «Как мог ты, сильный и свободный…» за первым
планом разговора двух близких людей или скорее обращение к сильному и
свободному человеку, прочитывается понимание А. Ахматовой жизни
человека как индивидуальной библейской истории. Здесь, и грех
первородный, и тайна «чудотворных дней», здесь и ссылка в монастырь
(«Таких в монастыри ссылали…» [2, c.152]), и высокие костры инквизиции,
для тех, кто силу и свободу христианской веры меняет на «ласковые колени».
В целом в сборнике «Anno Domini MCMXXI» можно выделить
несколько ключевых концептов, которые составляют христианскую
концептосферу - это концепты: Бог, молитва, храм, святой, серафим, колокол,
Богородица, дева, обед, крест, ангел, венец, странник (путник), юродивый,
чудотворцы, ризы, монастыри, грех, покой, лик, Господь, душа, тьма,
господня воля, небеса, карать, ад, рай, воскресенье, лукавый, церковь,
рождественский, книга благая, смерть, колокольня, звонарь, отрекшийся и
любовь. Часть из них составляют ядро христианской концептосферы, часть
периферию ядра, часть являются сферой влияния. Анализ сборника «Anno
Domini MCMXXI» показал, что личные потери и страдания, пережитые
Ахматовой в 1921г., посещение «Оптиной пустыни», беседа со старцем
Нектарием, все это привело к тому, что сборник «Anno Domini MCMXXI»
открыл новую христианскую эру в жизни самой А. Ахматовой. Это ее «крест»,
который она пронесла через всю жизнь.
Переломное время создало гением А. Ахматовой этот сборник и
собственно эти годы стали переломными в жизни самой А. Ахматовой.
«Погиб» ее старый мир на кресте революции, Россия, как славянский феникс,
воскресла, восстала из пепла, а вместе с огромной новой страной в России
родился великий русский поэт Анна Ахматова.
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Специфика транзитивного состояния современного российского
общества и его культуры, в определённой степени, обусловливает остроту
мировоззренческих исканий значительной части наших соотечественников.
Данное обстоятельство, в свою очередь, актуализирует проблему отношения к
религии, формам религиозности, прежде всего к христианству и
соответственно постижения подлинного смысла христианского вероучения. В
этой связи, нам представляется, критическая рефлексия ницшеанской
интерпретации христианства в контексте его философских воззрений может
способствовать более глубокому осмысленному пониманию христианских
истин.
Как известно, немецкий философ в своих работах подвергал данное
религиозное течение нещадной критике: «Христианство взяло сторону всех
слабых,
униженных,
неудачников,
оно
создало
идеал
из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в
самый разум духовно сильных натур, так как оно научило их чувствовать
высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению,
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как искушения» [1, с. 12]. На чем основана такая суровая конфронтация
позиций Ницше и христианства и в чем заключаются основные противоречия
сторон?
Чтобы рассмотреть эти вопросы, нам следует углубиться в творчество
этого виднейшего философа XIX века и вспомнить некоторые положения
христианского вероучения. Только так мы сможем по-настоящему
беспристрастно оценить аргументы каждой из сторон и сделать обоснованные
выводы.
Один из самых ярых критиков христианства родился в крайне
религиозной семье. Фридрих Ницше был сыном лютеранского пастора, что
позволило ему хорошо разбираться в вопросах теологии, умело используя
доводы священников (зачастую подменяя их суть) в пользу своих доводов. Как
бы создатель весьма самобытного философского течения не пытался отойти
от
полученного
воспитания,
многие
антисемитские
взгляды
(прослеживающийся в произведениях Ницше) вполне соответствуют идеям
Мартина Лютера — основоположника лютеранства.
Вопреки вышесказанному, Ницше видел важнейшей из своих задач
«Низвержение всех идолов» морали и религии, главным из которых было
христианство. Борьбу с этим «злом», по мнению немецкого мыслителя, нужно
было вести всеми доступными способами. И зачастую это происходило путем
сознательного искажения Священного Писания в своих текстах. Само
существование классического христианского Бога он чувствовал, как угрозу
человеку. Точнее тому образу человека, который и пытался создать Ницше.
Поэтому радикальное высказывание о «смерти Бога» является для немецкого
философа «освобождением» человека и дает возможность индивиду прийти к
настоящей и неограниченной свободе.
Саму конфронтацию с религией Ницше начал лишь в своих поздних
работах. На первых этапах его творчества он не касался религиозной
проблематики, но, начиная с работы «Человеческое, слишком человеческое»,
образуется своеобразная «война», объявленная Ницше христианству. Если
попытаться коротко сформулировать мысль Ницше, то главным
отрицательным моментом данной религии он считал «угашение» воли и вкуса
к земной жизни, видел в ней крайне острую форму «вражды к реальности»,
потому что все лучшие человеческие качества, все «гордое» и «прекрасное»
вызывает у христианства лишь «боль в ушах и резь в глазах». Исходя из этого
смыслового контекста, можно объяснить резкие высказывания немецкого
мыслителя: «Слабые и неудачники должны погибнуть: первое
положение нашей любви к человеку. И им ещё должно помочь в этом»; «Что
вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем неудачникам и
слабым» [1, с. 9]. Он заявлял, что христианство — это европейское движение
«всего негодного и вырождающегося, которое с христианством хочет
приобрести власть» [1, с. 142].
Иначе говоря, среди самых главных отрицательных аспектов
христианства Ницше выделял зависть всего «слабого», «жалкого» и
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нежизнеспособного к сильному и жизненному, попытку порицать «все
сильное» с помощью смирения, «жизнеотрицающей» морали и страха перед
потусторонней вечной карой, предусмотренной данной религией. Данные
ценностные ориентиры, с точки зрения Ницше, неминуемо ведут к
постепенной стагнации общества. Критикуя христианство, он видел
назначение Антихриста в возрождении дохристианских смыслов, которые уже
не казались ему столь пагубными. Причиной зарождения и распространения
христианства (как и других религий) он считал «чудовищное заболевание
воли». Ницше был уверен в том, что ему «удалось» окончательно
«разоблачить» христианство и что уже «неприлично быть верующим»: «Прочь
с таким Богом! Лучше совсем без Бога, лучше на собственный страх
устраивать судьбу, лучше быть безумцем, лучше самому быть Богом!» [1, с.
34]. Рассматривая христианство «в перспективе всего человечества», Ницше
пришел к выводу: наступило время нового «летоисчисления», которое должно
начаться с ницшеанской «переоценки всех ценностей». В конце данного пути
человечество должно было отказаться от поведенческих установок,
навязанных классической моралью.
Новая система ценностей в работах немецкого мыслителя имеет крайне
специфический характер. Ее основой является воля к власти, посредством
силы. Такая позиция, конечно же, никак не могла ужиться в христианском
мире. Некоторые мыслители находили определенное противоречие в
творчестве Ницше: он то «низвергает», то «рисует на стене» образы идолов.
Разрешение такого противоречиям мы можем найти в работе К. Ясперса. Он
утверждал, что данное противоречие «выражение единственно необходимого
процесса после того, как “Бог умер”. «Идеалы» Ницше называет «идолами»,
когда последние «принадлежат прошлому, но означают истину, когда они суть
будущее: “Кто не находит великого в Боге, уже не находит его нигде, – он
вынужден отрицать его – или созидать” [2, с. 329]. Ницше стремится
созидать». Сами же слова «Бог умер» могут значить вступление человека на
такую стадию развития человечества, на которой необходимость в понятии
Бога отпадает.
Задача, которую ставит Ницше, не нова. Она ранее поднималась
многими европейскими философами и до него, хотя и не так радикально.
Например, эта задача уже была сформулирована в философии Гегеля:
преодолеть разрыв абстрактного трансцендентного Бога и природного
человека. Только в решении данной задачи Ницше не опирается на опыт
Гегеля. Последний движется в сторону устранения разрыва между Богом и
человеком, в направлении объединения божественной и человеческой
природы. Ницше, напротив, идет по пути усиления разрыва, увеличения
дистанции, следствием чего должно стать полное преодоление, как Бога, так и
человека. Только после этого, по мнению немецкого философа, может
произойти очередной эволюционный скачок.
Ввиду выбранного направления Ницше может мыслить о христианском
Боге исключительно в контексте его смерти. Изначально Бог для него
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представляет собой волю к власти отдельного народа, который чувствует себя
преисполненным сил и определенной энергии. Такой народ устанавливает
свои ценности как перспективы роста собственного могущества. Бог – высшая
проекция этих ценностей. Но когда народ вступает в фазу своей гибели, когда
начинается эпоха декаданса, Бог меняет свое смысловое наполнение. Из
проекции воли к власти он превращается в выражение воли к Ничто: «На деле
нет для Богов иной альтернативы – либо ты воплощаешь волю к власти и
остаешься божеством племени, народа, либо ты воплощаешь бессилие к
власти…» [1, с. 38].
Прежде чем бороться с понятием Бога, Ницше определяет его в
понятные формы. Таким способом он, конечно, упрощает себе задачу, потому
что христианское понятие Божественного начала все-таки шире воли к власти
отдельного народа.
Также следует обратить внимание на образ Иисуса Христа в
произведениях Ницше. «Уже слово «христианство» есть недоразумение, — в
сущности, был только один христианин, и он умер на кресте» [1, с. 153]. Этот
персонаж стал необходим немецкому философу для самостоятельного
нахождения жизненного смысла, что было ему необходимо после отказа от
классической системы морали. С помощью Иисуса Христа Ницше не только
смог по-новому взглянуть на всю историю развития европейцев, но и создать
абсолютно новую систему ценностей, которая во многих пунктах полностью
противоречила устаревшей. Важно отметить, что, даже бросая самые
уничижительные реплики в сторону религии, Ницше не обращает их к
данному конкретному персонажу. В нем он видит «самый высший тип
человека» и прообраз своего «сверхчеловека». Таким образом, мы можем
прийти к следующим выводам: Фридрих Ницше отвергал устоявшуюся
концепцию христианства не из атеистических взглядов, а ради попытки
укрепить свою версию. Данная же задача представлялась крайне
затруднительной без использования образа Иисуса Христа.
Изучая образ Христа с психологической точки зрения, он пытался
показать, что «психология Спасителя» – есть нечто большее, «чем
“внутренний мир” Иисуса, а именно определенная интерпретация
человеческого существования. Образ Иисуса в произведениях Ницше очень
схож с главным персонажем романа Ф.М Достоевского «Идиот». В этих
работах даже спорные качества персонажей используются исключительно в
позитивном значении. Таким образом, немецкий философ не просто вступает
в противоречие с христианской религией, но и пользуется для этого ее же
средствами (персонажами), преобразуя их по своему усмотрению.
В заключение следует отметить, что Ницше не рассматривал тонкости
исторического развития христианства, а доверял в основном личному
наблюдению. При этом очевидно, он совершенно не знал специфики
восточного христианства. В целом, на наш взгляд, его интерпретация данного
феномена представляется крайне субъективистской, во многом искажающей
подлинный смысл христианских истин.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Аннотация: В статье произведен анализ ценообразования в сфере
оказания медицинских услуг. Рассмотрены особенности ценообразования на
медицинские услуги на рынке. Определена сущность ценовой политики
медицинской организации, факторы, условия и этапы процесса
ценообразования. Также представлены основные стратегии ценообразования
медицинских
организаций.
Проанализировано
нормативно-правовое
регулирование платных медицинских услуг и состояние рынка медицинских
услуг. Обоснована целесообразность совершенствования законодательной и
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность частной медицины
и регулирование цен на платные медицинские услуги.
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Annotation: The article analyzes the pricing in the provision of medical
services. The features of pricing for medical services on the market are considered.
The essence of the pricing policy of a medical organization, the factors, conditions
and stages of the pricing process are determined. Also presents the main pricing
strategies of medical organizations. Analyzed the legal regulation of paid medical
services and the state of the medical services market. The expediency of improving
the legislative and regulatory framework governing the activities of private medicine
and price regulation for paid medical services has been substantiated.
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Тематика статьи крайне актуальна в условиях современных реалий,
характеризуется процессами кризисов и санкций, что крайне негативно влияет
на уровень медицинского обслуживания и возможность получения
медицинской помощи.
Для проведения данного исследования, прежде всего, необходимо
определиться с товарами рынка здравоохранения, которые представлены на
рис. 1. Товары рынка здравоохранения

Рис. 1. Товары рынка здравоохранения.
Стоит отметить тот факт, что рынок медицинских услуг крайне
специфичен, развития платной медицины, на фоне сохраняющейся на данный
момент бесплатной и страховой медицинской помощи.
Особенности рынка услуг в медицинской сфере представлены
схематично на рис. 2 [4, с. 44].
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Рис. 2. – Особенности рынка услуг в медицинской сфере.
На основании систематизации информации, можно отметить большое
число рисков для данной сферы предоставления услуг, причем, часть их
зависит от личности их принимающих и предоставляющих.
Далее следует рассмотреть саму сущность ценообразования в области
здравоохранения.
Во-первых, базой для расчёта цен, в том числе на медицинские слуги
являются: себестоимость, состоящая из прямых и косвенных затрат.
В состав прямых затрат входят затраты на питание пациентов,
стоимость медикаментов, перевязочные материалов, иные расходные
средства, а также оплата труда работников учреждения здравоохранения.
В состав косвенных затрат входят: содержание и обслуживание зданий,
сооружений, оборудования, налоговые платежи, оплата коммунальных услуг
и др. То есть, себестоимость есть выражение суммы текущих расходов на
конкретное медицинское обслуживание. Кроме себестоимости на
медицинские услуги включают прибыль, которая прямо коррелирует об
условиях конкуренции на рынке медицинских услуг и качества оказываемых
медицинских платных услуг.
Во-вторых, подходы же в определении стоимости медицинских услуг у
медиков могут разниться. Причинами разных цен, как правило являются:
– необходимость обеспечить персонал и оборудование медицинского
заведения оптимальной загрузкой, добиться положительного эффекта
масштаба, когда средняя стоимость одного дня одного пациента падает с
увеличением числа пациентов;
– поглощение нового рынка потребительских услуг в сфере медицины;
– установление конкурентного преимущества медицинских услуг;
Для расчета стоимости медицинских услуг применяется формула (1).
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С = Сп + Ск = Зт + Нз + М + И + О + П,

(1)

где С – стоимость конкретного медицинского обслуживания;
Сп – расходы прямые (Зт + Нз + М);
Ск – расходы косвенные (И + О + П);
Зт – расходы, направленные на оплату труда сотрудников медицинского
заведения;
М – стоимость израсходованных в ходе оказания услуги перевязочных
средств, медикаментов и т.п.;
И – износ мягкого инвентаря, использованного в ходе оказания услуги;
О – износ оборудования, использованного в ходе оказания услуги;
П – прочие расходы [4, с. 45].
Однако следует отметить, что существует ряд сложностей в области
ценообразования на медицинские услуги, прежде всего, специфика самих
медицинских услуг, региональные особенности и другие.
Л.З. Буранбаева определяет существующие сложности процесса
ценообразования в области медицинских услуг необходимостью решения ряда
этапов.
В первую очередь нужно определиться с целями и задачами конкретного
учреждения медицинского характера от попытки вообще остаться на рынке
услуг до занятия лидирующих позиций. Далее происходит сбор первичной
информации, должен быть произведен соответствующий анализ с позиции
маркетинга, что предполагает определение как качественных, так и
количественных характеристик медицинского обслуживания пациентов. То
есть, отчетные данные помогают совершить анализ показателей лечебнопрофилактическое учреждение в экономическом отношении, которые далее
используются для расчета цен на медицинские услуги.
Следующий этап – выбор стратегии ценообразования [1, с. 61].
В общем виде схему стратегий ценообразования в медицинской сфере
можно представить следующим образом (рис. 3) [6, с. 386].
Следующий этап – определение себестоимости медицинских услуг на
основе расчета как косвенных, так и прямых затрат, в числе которых:
трудовые затраты, а именно: заработная плата администрации,
техническому и медицинскому персоналу, соответствующие социальные
отчисления);
накладные затраты, а именно: расходы на командировочные
расходы, транспортные, аренду помещений, хозяйственные расходы и иные;
материальные затраты, например, стоимость медикаментов,
перевязочных материалов и т.п. [2, с. 55].
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Рис. 3. – Стратегии ценообразования в медицинской сфере
Обязательный аспектом ценообразования является– коррекция цены на
медицинскую услугу, которая должна проводиться минимум раз в квартал [1,
с. 62].
В ходе развития ценовой политики важен выбор стратегии.
Диапазон ценовой стратегии представлен на рис.3.
Стоит обратить особое внимание на проблемы рынка платных
медицинских услуг, которые вызваны:
– несовершенством нормативно-правового обеспечения, отсутствует
закон о платной медицинской помощи;
– различием в доступе к ресурсам медицинских учреждений различных
форм собственности и организационно-правовых форм;
– теневой экономикой в сфере платных медицинских услуг и др. [5, с.
235].
Общие подходы в организации работ по ценообразованию платных
медицинских услуг, заключаются в следующем:
– определен порядок определения цен (тарифов), утверждаемый
приказом органа исполнительной власти в сфере здравоохранения
конкретного субъекта;
– цены на платные медицинские услуги разрабатываются на основе
расчетно-нормативных
затрат (с учетом
себестоимости,
уровня
рентабельности, регламента оказания платной услуги).
Имеются и различия в подходах к ценообразованию на платные
медицинские услуги. Так, например, в Алтайском крае предусмотрена
необходимость согласования и утверждения цен Главным управлением
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; в
Красноярском крае – в Министерстве здравоохранения Красноярского края, в
Краснодарском крае – в региональной энергетической комиссии.
В некоторых регионах России устанавливается пороговая
рентабельность на оказание платных медицинских услуг на уровне 20 %, хотя
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имеется и другая практика (не более 30 % – в Саратовской области, не более
25 % – в Иркутской области). В отдельных регионах для медицинских
учреждений (Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Липецкая
области, Республика Мордовия и др.) предусматривается предельный
повышающий коэффициент (не более 30 % в ночное время и 50 % в выходные
и праздничные дни) к утвержденным ценам на платные медицинские услуги,
за исключением неотложной медицинской помощи [5, с. 236].
«Анализ рынка медицинских услуг в Российской Федерации», обзор,
подготовленный BusinesStat в прошедшем году, выявил более 1,5 миллионов
приемов за 2017 год. То есть, в сравнении с годом 2016 повышение составило
лишь 0,4%. Все это подчеркивает тлетворное влияние экономического
кризиса, санкций, что влечет закономерное снижение у населения реальных
доходов. Кроме того, столь мощно презентованная система, направленная на
оптимизацию числа и форм работы учреждений здравоохранения, на данный
момент доказала лишь эффективность в области числа обращений граждан за
оказанием медицинских услуг, что может говорить только о снижении
доступности помощи населению со стороны здравоохранения.
Стоит отметить, что стоимость базовых медицинских услуг неуклонно
растет. Так, в прошедшем году она поднялась за период 5 лет уже на 37,6%,
что составляет за прием 1511,1 руб. Причем, за период 2016-2017 гг. стало
дороже на 13,0% услуги по изготовлению протезов. Наименьший рост цен
составило на ультразвуковое исследование брюшной полости – 1,6%.
В 2018 году прогнозируется рост на 0,5%, кроме сектора бюджета, а
также добровольного медицинского страхования.
В целом, BusinesStat предполагает повышение в 2022 г. уровня приемов
в 1601 млн., что на 4,7% превысит уровень года прошедшего [3].
Предполагается, что увеличение натурального объема рынка
медицинских услуг произойдет за счет вернувшегося спроса потребителей на
платные медицинские услуги частных клиник в связи с расширением
последними своего ассортимента.
Одновременно прогнозируется развитие рынка платных услуг уже в
государственном медицинском секторе. Также новым фактором в системе
ценообразования в медицинской отрасли стоит определить закон о
телемедицине, начавший свою работу с 1 января текущего года. Этот сегмент
рынка медицинских услуг не получил достаточного развития, но в ближайшем
будущем от него ждут серьезной отдачи в области снижения нагрузки на
действующее здравоохранение.
Так, компания «Яндекс. Здоровье» по вступлении в силу закона начала
оказание услуг не только информационного характера, но и легальных услуг
по телемедицине [7].
В области ценообразования в сфере здравоохранения нет единообразия.
В частных медицинских учреждениях практически в полном составе
отмечен завышенный уровень цен, что характеризует нарушения
антимонопольной политики.
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Кроме того, инновационная технология телемедицины на данный
момент не апробирована, что мешает оценить ее возможную эффективность.
Таким образом, требуется разработка четкой законодательной и
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность частной медицины и
регулирование цен на платные медицинские услуги, что даст возможность
обеспечить условия для добросовестной конкуренции и повысить доступность
качественных медицинских услуг.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
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Аннотация: Статья посвящена дифференциации типов цены
(стоимости) акций предприятия, рассматриваемых различных субъектами
рынка в разнообразных ситуациях.
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Изменение рыночных условий, динамизм финансовых трансформаций
вызывает повышение ценности системных вопросов оценки стоимости акций
производственных
предприятий
с
позиции
инвестиционной
привлекательности, методологии и мониторинга. Точность и корректность
оценки важна для обоснования портфельного инвестирования, привлечения
заемного капитала, реструктуризации, слияний и поглощений, операций
купли-продажи. В силу многообразия актуальных задач назрели нерешенные
вопросы по выбору методов оценки, определению направлений
аналитических расчетов, обоснованию и сравнению оценки стоимости бизнеса
и оценки инвестиционной привлекательности акций [2, c. 139].
Приоритетными являются вопросы оценки стоимости акций в контексте их
инвестиционной привлекательности. Привлекательность акций трактуется как
разница между их расчетной и рыночной стоимостью, для чего определяется
потенциальное изменение стоимости акций, что формирует исходное условие
в случае с решения актуальных задач портфельного инвестирования.
Ревуцкий Л.Д. подчеркивает, что хотя понятия «цена» и «стоимость» в
рамках экономических исследований могут иметь значительную
дифференциацию, применительно к акциям, как правило, употребление обоих
терминов является допустимым.
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Таблица 1.
Основные типы стоимости акций предприятия [3, 4]
Тип

Характеристика

Номинальная стоимость Единичная доля уставного капитала акционерного общества,
(номинал) акций
выпустившего акции в обращение. Номинальная стоимость акций
предприятия
указывается при регистрации их эмиссии или проспекта эмиссии.
Значение этой стоимости является относительно произвольным.
Стоимость (цена)
размещения, подписная
цена, эмиссионная
стоимость акций
предприятия

Рыночная цена акции, по которой она запускается в обращение, т. е.
поступает в свободную продажу для корпоративных и частных
покупателей. Предприятие самостоятельно определяет стоимость
размещения своих акций (эта стоимость, как правило, не может быть и
не бывает ниже их номинальной стоимости) и продает эти акции всем
желающим по такой установленной цене, пока они не начнут
котироваться на рынках ценных бумаг и не обретут текущую рыночную
стоимость.

Балансовая
(бухгалтерская,
книжная, учетная)
стоимость акций
предприятия

Характеризует величину собственного капитала акционерного
общества, приходящегося на одну размещенную им обыкновенную
акцию, зависит от количества выпущенных акций и реально
накопленной суммы капитала за все прошедшее время
функционирования акционерного общества. По балансовой стоимости
акции учитывают на соответствующих счетах бухгалтерского учета в
акционерного общества в соответствии с принятой в обществе учетной
политикой.

Текущая рыночная
стоимость (котировка)
акций предприятия

Стоимость, по которой они свободно продаются и покупаются на
фондовом (биржевом и/или внебиржевом) организованном рынке акций
в конкретный момент времени.

Экономически и
социально справедливая
рыночная стоимость
(цена) акций
предприятия

Концептуальная формула для расчета экономически и социально
справедливой рыночной стоимости акций представляет собой
суммирование справедливых рыночных стоимостей производственнотехнической базы предприятия, стоимости непрофильных активов
предприятия, стоимости земельного участка предприятия, стоимости
инфраструктуры предприятия, умножаемое на коэффициент к
заключенному в скобки показателю справедливой рыночной стоимости
рассматриваемого предприятия. В дальнейшем из полученного
показатели осуществляется вычитание суммарной стоимости всех
выпущенных привилегированных акций и деление на общее число
эмитированных обыкновенных акций.

Выкупная стоимость
(цена) акций
предприятия

Потребность в установлении выкупной стоимости акций, имеющихся в
основном на руках миноритариев, возникает в основном при продаже
или реструктуризации акционерного общества. Определение выкупной
стоимости
акций
должно
производиться
независимым
профессиональным оценщиком с учетом их текущей рыночной
стоимости по заказу общего собрания акционеров акционерного
общества.

Ликвидационная
стоимость акций
предприятия

Определяется только после прекращения функционирования
предприятия. Общее значение этой стоимости определяется как
разность между стоимостью всех активов общества и его долговыми
обязательствами перед внешними кредиторами. Из этой разности
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вычитается ликвидационная стоимость привилегированных акций
акционерного общества, если они выпускались в обращение.

Выбор и комбинация задач инвестирования для промышленных
предприятий находится под влиянием целого комплекса факторов.
Предприятие в ходе инвестиционных операций на вторичном рынке ценных
бумаг может существенно пополнить свой резервный и добавочный капитал в
краткосрочном и среднесрочном периодах. Динамика цены собственных
акций ведет к жесткой привязке предприятий-смежников через прямые
инвестиции в их акции [1, c. 18].
Следует подчеркнуть, что практически инвесторы применяют три
основных подходов в решения задач портфельного инвестирования. Прежде
всего это подходы «пассивный», «активный» и подход «технических
аналитиков» [2]. Для понимания можно отметить, что пассивные инвесторы
создают свои портфели на базе акций компаний — лидеров в отраслей
промышленности. Инвесторы выдвигают в приоритет контроль за
динамичными изменениями на рынке, для чего проводят мониторинг,
отслеживание фондовых индексов и корректировку «отраслевых лидеров» в
портфеле. Активные инвесторы опираются на глубокий анализ показателей
финансово-хозяйственной деятельности различных эмитентов для
опережающего выявления ценных бумаг с высоким потенциалом роста. Такой
подход позволит в перспективе получить более высокий доход от
инвестирования. Технические аналитики указывают на то, что невозможно
получить конкурентное преимущество с помощью фундаментального анализа
параметров и показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитентов
[5, c. 160]. Они подчеркивают важность прогнозирования, интуитивной
прозорливости в выявлении тенденций (трендов) изменения котировок акций
в будущем. Прогнозы строятся на основе экстраполяции по уже сложившейся
системе и достигнутым показателям. Конечно, каждый подход имеет
преимущества и недостатки, но и веские основания для применения в
финансовой практике. С позиции преимуществ и выявления особенностей
используемых методов имеется много публикаций отечественных и
зарубежных исследователей. Но уровень обоснованности и разработанности
подходов «активного инвестора» менее представлен в силу достаточного
сложного сочетания способов и приемов оценки, хотя именно сочетание
приемов
позволяет
повысить
качество
оценки
инвестиционной
привлекательности акций [3, c. 34].
Итак, основными направлениями дифференциации типов и видов
стоимостных характеристик акций предприятий является выделение
номинальной стоимости (номинала), стоимости размещения (подписной цены
или эмиссионной стоимости), балансовой (учетной, бухгалтерской)
стоимости, текущей рыночной стоимости (котировки), экономически и
социально справедливой рыночной стоимости, выкупной стоимости,
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ликвидационной стоимости акций. Разнообразие типов стоимостных
характеристик обусловлено различными мотивационными и деятельностными
особенностями поведения разных игроков рынка ценных бумаг и субъектов
рыночных отношений в целом.
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электронного декларирования является приоритетной задачей для
Федеральной таможенной службы. В этой связи необходимость выявления
некоторых проблем и перспектив в рассматриваемой сфере становится
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Центры электронного декларирования (далее – ЦЭД) - это
специализированные
таможенные
посты,
созданные
Федеральной
таможенной службой России для работы по технологии электронного
декларирования и расширения практического применения технологии
удаленного выпуска товаров.
Создание единой сети электронных таможен и ЦЭД регламентируется
«дорожной картой» по реформированию системы таможенных органов в
период с 2018 года по 2020 год, утвержденной приказом Минфина России №
2 («О решении коллегии ФТС России от 29 мая 2018 года «О создании единой
сети электронных таможен и центров электронного декларирования.
Проблемы и пути их решения»»).
В целях исполнения поставленных на этапе проектирования задач
ключевым аспектом является распределение функций между созданными
электронными таможнями, ЦЭД, таможнями и таможенными постами
фактического контроля. Так, согласно упомянутому ранее решению коллегии
ФТС России, «технологические особенности работы таможенных органов, а
также вопросы их взаимодействия между собой отражены в разработанной
ФТС России схеме бизнес-процессов взаимодействия электронных таможен,
ЦЭД, таможен и таможенных постов фактического контроля при совершении
таможенных операций на всех этапах перемещения товаров, начиная с
совершения операций, необходимых для ввоза (вывоза) товаров, до
проведения контроля после выпуска товаров». Приказ ФТС от 31 мая 2018 г.
№ 833 «Об утверждении Общего положения о таможне» содержит основные
положения особенностей взаимодействия рассматриваемых субъектов [2].
Оценивая текущую ситуацию, отметим, что на конец 2018 года
функционируют электронные таможни в Московской областной таможне,
Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском таможенных управлениях.
Примечательно, что Новороссийский ЦЭД был создан раньше
запланированного времени, что свидетельствует об эффективной работе в
направлении всеобъемлющего выполнения запланированных этапов на пути
формирования единой сети электронных таможен.
Спустя месяц после начала функционирования новых ЦЭД отмечена
большая заинтересованность участников ВЭД. Большая часть деклараций
была подана для помещения товаров под такие таможенные процедуры как
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экспорт и выпуск для внутреннего потребления (более 80% от всего
количества поданных деклараций). К примеру, в Приволжском ЦЭД данный
показатель составил 88,1 % и 81,6%, а в Северо-Кавказском ЦЭД и того
больше - 95,6% и 92,5% соответственно.
В настоящее время отмечается рост показателей автоматической
регистрации - в начале 2018 года доля автоматически зарегистрированных
деклараций на товары составила порядка 60% в отношении экспортируемых
товаров и 14% в отношении импортируемых, к концу третьего квартала
показатели достигли значений 74% и 30% соответственно [2].
Не смотря на очевидные преимущества, хотелось бы выделить
некоторые проблемные аспекты функционирования ЦЭД. Барьером к
достижению большей доли автоматически зарегистрированных деклараций
является невыполнение критериев автоматической проверки соблюдения
условий регистрации на товары [1]. В частности, это касается вопросов
компетенции таможенного органа (основная проблема и для экспорта, и для
импорта), подтверждения наличия товара в зоне таможенного контроля (для
импорта), особенностей начисления сборов (для экспорта). Также существуют
и другие проблемные аспекты функционирования ЦЭД:

несогласованность действий постов ЦЭД и постов фактического
контроля;

удаленность ЦЭД друг от друга, разница в часовых поясах;

фактические сбои в программном обеспечении.
Так, очереди на проведение досмотровых операций порой может
доходить до 20 дней на некоторых терминалах, что является следствием
несоответствия сопоставляемых объемов документального оборота и
фактического товара на постах прибытия. По мнению участников ВЭД,
«сверку фактического нахождения товара на терминалах с постов прибытия»,
полностью исключив человеческий фактор [3].
Еще одним существенным недостатком ЦЭД является увеличение
количества дополнительно запрашиваемых документов и сведений. Так, для
товаров, попадающих под такую нетарифную меру как техническое
регулирование, возникла необходимость предоставления протоколов
испытаний, которые прежде не подлежали проверке. При несоответствии
описания товара (состав) на иностранном языке и русскоязычного документа,
должностное лицо таможенного органа может отказать в выпуске. Хотя
данного рода проверка входит в компетенцию Роспотребнадзора, что может
быть осуществлено в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), но зачастую такой способ обмена данными
используется не в полном объеме.
Одна из проблем технического характера – существование порядка 400
форматов электронных документов, с которыми приходится работать
уполномоченным должностным лицам. Такие форматы не совпадают с
международными форматами. В результате, документы приходится
преобразовывать
самостоятельно.
Отметим,
что
необходимость
358

усовершенствования программного обеспечения очевидна в рамках работы с
технологическими картами межведомственного взаимодействия, принятыми в
2014 году.
Цифровизация экономики – приоритетное направления развития,
обозначенное Правительством РФ. Так, основной стратегической целью ФТС
России стал постепенный переход на оптимизированные механизмы
таможенного администрирования. Данные постулаты нашли отражение в
Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года, в
Решении коллегии ФТС России «О мерах по совершенствованию
информационных систем и ресурсов таможенных органов РФ в целях
обеспечения выполнения Комплексной программы развития ФТС России на
период до 2020 года» и т.д.
Немаловажно, что в настоящее время ФТС запланированы
существенные доработки комплексов программных средств, которые позволят
распространить действие внедренных таможенных технологий на все
таможенные процедуры и таможенные операции, а также проводить контроль
в нештатных ситуациях ситуаций. Таким образом, благодаря реализации
инновационных решений ФТС России ожидается увеличение прироста доли
товаров, которые будут выпущены вовсе без участия должностных лиц
таможенных органов - технология диспетчеризации деклараций на товары во
многом обуславливает прирост [2].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что таможенные органы проводят
работу по всеобъемлющему переходу в цифровое пространство, постепенно
автоматизируя процессы совершения таможенных операций. Однако
проведение такой работы в ряде случаев зависит от готовности и других
органов перейти на электронную форму взаимодействия, о чем сейчас нельзя
говорить с уверенностью.
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Постановка проблемы. Изменения в поставках товаров повседневного
спроса, а именно интернационализация закупок, резкий рост количества
поставщиков и их пространственное размещение, выдвигают новые
требования к логистике коммерческих предприятий. Применение
логистического подхода в коммерческой деятельности обеспечивает
увеличение сбыта потребительских товаров и организацию сквозного
управления движением товаров.
Управление цепью поставок является комплексным и системным
подходом, который требует одновременного рассмотрения и учета многих
операций по поставке и сбыта. Поэтому возникает потребность в дальнейшем
исследовании проблем, касающихся формирования сложных цепей поставок,
создания новых технологий управления цепями в условиях международного
бизнеса, определение перспектив дальнейшего развития.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления
цепями поставок за последнее десятилетие нашли широкое отражение в
экономической литературе. Значительное внимание на их изучение обращают
такие известные ученые, как Стафеева Н.П., Пабст В.В., Мишкова М.П. и др.
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В основном эти работы описывают лишь некоторые функциональные
области управления цепями поставок, такие, как управление запасами или
закупками, однако не рассматривают управление цепями поставок как новое
направление с собственными методами и моделями поддержки принятия
управленческих решений.
Анализ профессиональных источников свидетельствует о важности
перестройки логистических цепей поставок в условиях глобализации.
Большинство ученых современности склоняются к созданию информационноинновационных платформ в процессе логистического менеджмента. При
комплексном рассмотрении логистических операций возникают ключевые,
совершенно новые направления деятельности, которые способствуют
созданию конкурентных преимуществ на рынке [3].
Изложение основного материала исследования. Современный этап
развития коммерческой деятельности характеризуется структурными
изменениями, связанными с появлением новых торговых структур. Особенно
активно коммерческая деятельность предприятий развивается в крупнейших
городах. Такая тенденция объясняется дифференциацией социальнодемографических характеристик жителей в зависимости от типа населенных
пунктов и преобладанием высшей покупательной способности потребителей
в крупных городах.
Для коммерческих предприятий получение логистических услуг
осложняется тем, что логистика – сфера неразвита и на рынке недостаточное
количество профессиональных логистических операторов, которые бы
оказывали логистические услуги в любом регионе страны с гарантированным
высоким уровнем сервиса, а также недостаточное количество
профессиональных распределительных центров и логистических центров с
различными температурными режимами [2].
Коммерческим предприятиям необходима дополнительная оптимизация
затрат на логистику, построение эффективных систем цепей поставок. Это
предопределяет развитие многоуровневых цепей поставок предприятий.
Коммерческие предприятия, пытаясь повысить эффективность своей
деятельности, стремятся расширить свой контроль над цепью поставок и
осуществлять все логистические операции в рамках единой системы каналов.
Следовательно, происходят структурные изменения в цепях поставок
коммерческих предприятий, что предопределяет объективную необходимость
в разработке новых подходов к управлению цепями поставок [1].
Главными и традиционными субъектами цепей поставок являются
производитель, оптовик и розничный торговец (ритейлер).
При управлении цепями поставок одной из главных задач является –
маршрутизация, она заключается в разработке таких маршрутов движения
подвижного состава, которые обеспечивают наилучшее использование
пробега автотранспортных средств.
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Выбор маршрута зависит от дислокации погрузочно-разгрузочных
пунктов, рода груза и типа использования подвижного состава. Выделяют два
вида маршрута – кольцевой и маятниковый.
Маятниковый маршрут - это такой маршрут, при котором пробег
автомобиля между двумя конечными пунктами многократно повторяется.
Различают следующие виды маятниковых маршрутов:
1. с обратным холостым пробегом;
2. с обратным частично груженым пробегом;
3. с обратным полностью груженым пробегом.
Кольцевой маршрут - это пробег автомобиля по замкнутому контуру, на
котором располагаются несколько последовательно объезжаемых пунктов.
После совершения кольцевого маршрута автомобиль возвращается в
исходный пункт. Различают следующие разновидности кольцевых
маршрутов:
1. развозочный - продукция от одного поставщика доставляется
нескольким потребителям;
2. сборный - продукция от нескольких поставщиков доставляется
одному потребителю;
3. сборно-развозочный - продукция получается у нескольких
поставщиков и доставляется нескольким потребителям.
Для оценки эффективности разработанного маршрута необходимо
произвести расчёты по следующим формулам.
Расчет расхода топлива производится по следующим формулам [2]:
Qн = (Hs + Hg * Gnp)*Lгод * (1 + 0,01 ·*D)
(1)
где Hs – базовая норма расхода топлива на транспортную работу
грузового автомобиля с полуприцепом;
Hg – норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или
полуприцепа;
Gnp – собственная масса снаряженного полуприцепа;
Lгод – пробег автомобиля или автопоезда, км;
D – надбавка на работу в зимнее время – 6%.
Qн 1= 34*1440000*(1+0,01*6)=51898 (л/100 км)
Qн 2= (30+2*10)*2475200*(1+0,1*6)=113152 (л/100 км)
Qн 3= (30+2*10)*2162400*(1+0,1*6)=98853 (л/100 км)
Qн 4=(30+2*10)*2087600*(1+0,1*6)=81309 (л/100 км)
Qн 5=(30+2*10)*170000*(1+0,1*6)=68000 (л/100 км)
Средняя цена топлива составляет 46,29 рубля за литр по коммерческому
соглашению. Таким образом, затраты на топливо составляют:
Зт1=51898*46,29=2402359 (рублей)
Зт2=113152*46,29=5237806 (рублей)
Зт3=98853*46,29=4575906 (рублей)
Зт4=81309*46,29=3763794 (рублей)
Зт5=68000*46,29=3147720 (рублей)
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Затраты на смазочные, обтирочные и прочие материалы принимаются
равными 20% от затрат на топливо.
Зсм 1=2402359*0,2=480472 (рублей)
Зсм 2=5237806*0,2=1047562 (рублей)
Зсм 3=4575906*0,2=915182 (рублей)
Зсм 4=3763794*0,2=752759 (рублей)
Зсм 5=3147720*0,2=629544 (рублей)
Расчет затрат на запасные части и шины проводится в соответствии с
действующими нормами.
Потребное количество автомобильных шин рассчитывается по формуле
(2) [2]:
Nш = Lобщi * nшi
(2)
Lшi
где Lобщi – общий пробег автомобилей каждой марки за год;
nшi – число шин на автомобиле;
Lшi – норма пробега шин, км.
Nш1=1440000*8/85000=136 (шин)
Nш2=2475200*6/80000=186 (шин)
Nш3=2162400*6/80000=162 (шин)
Nш4=2087600*6/80000=156 (шин)
Nш5=1700000*6/80000=128 (шин)
Затраты на восстановление и ремонт шин определяются по формуле (3):
Зш = Ншi *Цшi/100 * Lобщi/1000*nшi,
(3)
где Цшi – цена комплекта, руб.;
Ншi – норма затрат на восстановление износа и ремонт шин в % к
стоимости комплекта на 1000 км пробега.
Зш1=1,13*10000/100*1440000/1000*8=1497600(рублей)
Зш2=1,13*10000/100*2475200/1000*6=1930656(рублей)
Зш3=1,13*10000/100*2162400/1000*6=1686672(рублей)
Зш4=1,13*10000/100*2087600/1000*6=1628328 (рублей)
Зш5=1,13*10000/100*1700000/1000*6=1326000 (рублей)
Затраты на запасные части рассчитываются по формуле (4):
Ззч = Нзч * L общ год * Ц /1000
(4)
Ззч1=1,2*1440000*420/10000=72576 (рублей)
Ззч2=1,1*2475200*420/10000=114354 (рублей)
Ззч3=1,1*2162400*420/10000=99902 (рублей)
Ззч4=1,1*2087600*420/10000=96447 (рублей)
Ззч5=1,1*1700000*420/10000=78540 (рублей)
Рассмотрим какие затраты поставок по двум видам маршрутов:
маятниковый и кольцевой (см. табл.1).
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Таблица 1
Затраты на осуществление поставок товаров по маршрутам
Кольцевой маршрут
Маятниковый маршрут
Затраты
Затраты
Статьи затрат
Себестоимост
Себестоимост
на
на
ь поездки
ь поездки
маршрут
маршрут
Заработная плата
800000
856,5
300000
576,9
водителей
Начисления на
заработную плату в
240000
256,9
90000
173,1
социальные фонды
1500504
Затраты на топливо 5994641
9865,9
3551,8
2
Затраты на
смазочные и
2095621
1973,2
301008
710,3
эксплуатационные
материалы
Техническое
обслуживание и
2355500
25219,5
6940000
13346,2
текущий ремонт
0
подвижного состава
Восстановление
6571656
4610,4
1497600
3254,4
износа шин
Амортизация
260967
279,4
185640
357
подвижного состава
Общехозяйственны 4045537
1142422
43314,1
21969,7
е расходы
4
9
7997325
3574351
ИТОГО
9
86375,9
9
43939,4
Таким образом, с экономической точки зрения наиболее оптимальным
вариантом является маятниковый маршрут, на который приходится 35743519
руб. затрат по сравнению с кольцевым маршрутом с затратами - 79973259 руб.
При разработке маршрута подвижного средства необходимо учитывать,
что наиболее целесообразно организовывать движение по маятниковому
маршруту с обратным не полностью гружёным пробегом или с гружёным
пробегом в обоих направлениях, т.к. при организации маршрута с обратным
холостым пробегом совершается только одна поездка с грузом. При такой
организации маршрута достигается максимальная загрузка транспортных
средств, повышается коэффициент использования пробега и снижаются
издержки на перевозку.
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Становится очевидным, что при управлении цепями поставок
маршрутизация является одним из основополагающих факторов,
обеспечивающих эффективное осуществление коммерческой деятельности.
Вывод. Таким образом, управление цепями поставок содержит
комплекс разного рода поточных и автоматизированных процессов,
совершенствует
услуги
доставки
и
увеличивает
операционную
эффективность, уменьшает содержание запаса и обеспечивает оптимизацию
потребительского спроса, расширяет сеть и увеличивает бизнес в целом. Такая
совокупность процессов и задач оправдана, потому что логистические
управленческие решения становятся ключевыми на уровне выхода любого
предприятия на международный рынок. Правильно построенная
логистическая система невозможна без основательного изучения
потребностей потребителей и их ожиданий. Изменение и переход к
глобальным цепям поставок ведет к снижению лишь определенных затрат, но
транспортные расходы и изменения в нормативно-правовом поле косвенно
влияют на продукцию, которую предприятия продают потребителям. Чем
больше предприятие наращивает свои мощности, занимается сбытовой
деятельностью, то более сложным становится логистический процесс.
Потребитель требует от предприятий, участников рынка надежного и
качественного процесса доставки и генерирование новых логистических
решений. Появляется возможность создания новых вариантов: разнообразнее
доставка товаров, упаковки и сборки, точнее составляют транспортноэкспедиционные маршруты с учетом потребительских нужд.
Логистические провайдеры обеспечивают более адаптированные
решения в постоянно меняющихся потребностей потребителей. В этом
помогает и электронная торговля, которая является движущей силой в
построении цепей поставок, с последующим осложнением работы
логистических операторов.
Таким образом, все участники (организации), которые входят в цепь
поставок, обладают высококачественными товарами, уменьшают расходы,
ориентируются на гибкую доставку, создают надежное выполнение и
соблюдение стабильности в будущих управленческих решениях, чтобы
удовлетворять потребности потребителей.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Аннотация. В данной работе рассматривается понятие и основы
цифровой экономики, ее особенности и характеристика, приводятся
различные подходы и взгляды к определению цифровой экономики, а также
методы и перспективы развития в России.
Ключевые слова: Цифровая экономика, информационные технологии,
инновационное развитие, информационная среда.
Annotation. This paper discusses the concept and foundations of the digital
economy, its features and characteristics, provides different approaches and views
to the definition of the digital economy, as well as methods and prospects of
development in Russia.
Key words: Digital economy, information technologies, innovative
development, information environment.
Современные коммуникационные и информационные технологии
кардинально меняют все общественные отношения и взгляды, в связи с этим
отмечается, что в настоящее время происходит модернизация и становление
нового, общества в информационной сфере, название которой «цифровая
экономика». Несмотря на близкие свойственные качества с традиционными
отношениями в хозяйственной деятельности, она имеет ряд отличительных
черт от них, что делает ее более актуальной с точки зрения научного подхода.
Одним из главных направлений развития системы государства является
экономическая отрасль. И внедрение системы «цифровой экономики»
представляет собой направляющий рычаг развития этой структуры в целом
[1].
Расширяются и открываются новые возможности, благодаря которым
вносится вклад в развитие экономики, в большинстве это относится к
молодому поколению так как им необходимо модернизировать и улучшать
систему развита данной области, создавая безопасную, благоприятную
социальную среду для нашего совместного будущего.
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В своем послании 1 декабря 2016 Федеральному собранию Президент
РФ предложил разработать и запустить масштабную по объемам системную
программу развития экономики. Сейчас мало кто осознает значимость того
послание, но именно президент в своем выступлении развернул вектор
стратегический развития нашей страны, обеспечив положительные
результаты в среднесрочном будущем и значимые последствия для всего
общества в целом [2].
Следом в декабре 2016 г. за предложениями президента была
опубликована программа Стратегия развития информационного общества в
России на 2017-2030 годы, где впервые дается характеристика и понятие
определения цифровой экономики как сферы деятельности, в которой
главными ключевыми факторами производства является отчетные данные,
представленные не на бумажном носителе, а в цифровом виде, а их
использование и обработка в больших объемах, позволяет по сравнению с
другими формами хозяйствования существенно увеличить скорость
обработки и повысить эффективность, производительность и качество в
различных видах и структурах производства при продаже, доставке, хранении
и потребления товаров и услуг [7].
Таким образом, видно, что проблема развития и становления цифровой
экономики является актуальной не только в теоретической и практической
сфере, а и на государственном уровне, для развития конкурентоспособности
страны решающей роли цифровых технологий.
Концепция и формирование цифровой экономики появилась в конце 20
века. Одним из ученых, создания структур цифровой экономики, был Николас
Негропонте – специалист в области информатики, основатель лаборатории
Media Labs (MIT) [5].
Способов по развитию «цифровой экономики» очень много, поскольку
каждая методика развития основывается на концепции глубокой интеграции
информационных и коммуникативных технологий с реальными системными
процессами экономики. Цифровая экономика делает упор на потребителя,
реализация, качество, цена должна соответствовать качеству и уровню
предоставляемой услуги.
Сегодня мир находится на ступени создания постиндустриальной
цифровой экономики, которая способен кардинально изменить весь мировой
рынок:
- важным ресурсом станет информация.
- площадки в интернетном пространстве торгового предназначения
безграничны.
- организации имеют возможность конкурировать с большим объемом
и уровнем игроков на рынке.
Масштабы такой деятельности ограничены только размером
операционной деятельности интернета.
На протяжении многих лет основной базой цифровой экономики
являлся электронный бизнес торговли и сервиса. В дальнейшем этот уровень
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представляемых сервисов модернизировался и соединил все ранее
разделенные технологии во едино.
Благодаря этому появились новые системные подходы в управлении
производственными процессами в разных отраслях.
Переход к цифровой экономике — это шаг в будущее для улучшения
экономического состояния государства. Чтобы эти меры работали на
эффективность необходимо выстроить и наладить работу всей управляющей
структуры.
Правительству необходимо исследовать и внедрить обеспечение
информационной связи на всех уровнях взаимодействия органов, госорганов
и крупнейших организаций в области информационных технологий.
Существует комплекс мер специально для стран на стадии зарождения и
внедрения цифровой экономики, которые можно увидеть на (Рис.1).

Рисунок 1. Стратегические приоритеты для стран в развитии цифровой
экономики на уровне модернизации
На рисунке показаны изменения, которые происходят в последствии в
нормативно-правовой базе в процесс модернизации, которая будет
способствовать улучшению выходу на рынок; изменения необходимые для
использования цифровых возможностей и высокий уровень работы
институтов общества [6].
Использование этой киберсреды цифровой экономики, обеспечит
возможность затраты времени для выпуска нового продукта на рынок,
повысит и улучшит качества производства продукции, эффективность
производственного процесса и, в конечном итоге – приведет к повышению
уровня конкурентоспособности промышленности, и увеличению показателей
ВВП.
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Происходит переход на новом рубеже развития от изучения встроенных
систем, к рассмотрению их с позиции базисного процесса всего производства.
Данный процесс единовременно делает синхронизацию огромного
объема данных с целью оптимизации на всем этапе процесса производства.
На сегодняшний день в России вопросу развития собственных систем
цифровой экономики уделяется особое внимание государства.
Появляется необходимость развития заложенного в людях потенциала.
Россия по оценкам зарубежных специалистов, обладает большим количеством
специализированных и высококвалифицированных рабочих кадров, которые
способны разрабатывать и внедрять в процесс производства свои собственные
Интернет приложения и программные продукты.
Необходимо построить систему взаимного сотрудничества с другими
зарубежными странами на базе научно-технических процессов [3].
Цифровые технологии становятся обычной структурной частью
политической, экономической и культурной жизни хозяйствующих субъектов
Российской Федерации и системой развития общества. Россия стоит на пороге
прогрессивного развития современной цивилизации, который формируется на
доминирование знаний, технологий, науки, и информации во всех сферах
жизнедеятельности.
Исходя из событий общемировых тенденций и внешней политики перед
Россией стоит вопрос национальной безопасности и глобальной
конкурентоспособности, в которой не малую роль играет развитие цифровой
экономики в стране.
Большинство элементов цифровой экономики уже успешно
функционируют. На сегодня, учитывая массовый перенос документов
бумажного носителя на цифровые, внедрение и разрешение электронной
подписи, общение и пресс-конференции с государством также переходит на
уровень на электронную платформу [5].
Сегодня Россия не входит в топ лидеров развития масштабов цифровой
экономики по многим показателям – уровню цифровизации экономики в ВВП
страна уступает в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах.
Показатели цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в
половину раз меньше, чем у стран-лидеров, но необходимо отметить и ряд
положительных перспектив.
Один из главных показателей — это прогресс объема цифровой
экономики его постоянно стремительный рост. В России удалось практически
с нуля создать масштабные цифровые компании, и большинства из них
добились международного уровня известности.
Примерами таких компаний можно назвать онлайн-банк «Тинькофф
Банк», который не имеет физических отделений, социальная сеть
«ВКонтакте», цифровые порталы и площадки все взаимодействует
эллектронно с другими базами электронных объявлений Avito, компания по
производству цифровых решений в области безопасности «Лаборатория
Касперского» и многие другие [3].
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Цифровая экономика России получила за последние годы значительный
импульс развития. Достигли частные компании определенных успехов,
преобразуется рынок труда, при поддержке государства реализуются
беспрецедентные проекты, повышающие уровень доступности для бизнеса и
населения цифровых услуг, широкое распространение получили мобильные и
интернет технологии.
Достаточно сложно в настоящее время измерить эффективность работы
цифровой экономики – отсутствует единый подход методик к измерению,
этапы расчета ключевых показателей могут колеблется и быть неточными
ввиду не опыта и недостаточного анализа всех областей в цифровой
экономике.
Но несмотря на это, сохраняется значительное отставание от стран –
цифровых лидеров по значимым ключевым показателям развития цифровой
экономики [4].
Таким образом, уровень использования систем цифровых технологий
оказывает глобальное влияние на объемы ВВП стран. Это было доказано с
помощью проведенного анализа регрессионного и выявления его тесной связи
между значимым валовым продуктом и индексом подключения на душу
населения.
При этом влияние исследуемого фактора будет со временем только
усиливаться по мере развития инноваций и информационных технологий во
всех сферах жизнедеятельности. Поэтому, несмотря на имеющиеся проблемы
в настоящее время, государственные программы на внедрение и дальнейшее
развитие цифровой экономики является единственным правильным и
рациональным путем укрепления позиций стратегического характера в
мировой экономике Российской Федерации.
Стремительное внедрение цифровых технологий гораздо сократит
отставание Российской Федерации от стран-лидеров, в дальнейшем повысит
устойчивое развитие на долгосрочном этапе. По прогнозу в перспективе к 2020
году доля цифровой экономики в России возрастет в два раза. Такие
экономические прогнозы связаны не только с внедрением интернет
технологий в цифровой сфере, а еще с эффектом от автоматизации
определенных процессов, прорывных бизнес-моделей и системных
технологий.
Среди них – цифровые экосистемы, цифровые платформы, углубленная
аналитика большого потока информации, технологии «Индустрии 5.0», такие
как 3D-печать и 4 D-печать, роботизация интернет платформ [8].
Подводя итоги, можно сделать выводы, что благодаря цифровой
экономике модернизируется система развития страны не только в
экономических отраслях, но и в целом во всех сегментах жизнедеятельности
общества.
Цифровая экономика – это новый вид экономических отношений,
который сейчас развивается уже большими и стремительными темпами и в
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ближайшем будущем, с ростом и внедрении высоких технологий, может стать
единственным видом товарно-денежных обменов на мировом уровне.
Проектирование и усовершенствование новых разработок и технологий
происходит настолько быстро что старые технологии истребляются и не
представляют значимости уже через год. Поэтому именно сейчас необходимо
включаться в общий технологический и информационный поток обновлений
и стараться эффективно их применить в нужной сфере.
Перед Россией есть возможности модернизации и совершения
технологического прогресса во многих сферах экономической деятельности.
Сейчас России важно выстроить собственные приоритетные задачи для
цифровых инноваций, где с наименьшими затратами и значительной выгодой
для страны можно не только добиться самостоятельности на внутреннем
рынке, но и стать признанным мировым лидером среди стран.
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Сфера онлайн образования уже несколько лет существует на
экономическом
рынке
Российской
Федерации.
Самой
большой
популярностью данная сфера образования и так называемая сфера услуг
развита в Соединенных Штатах Америки. Данная ниша бизнеса начала
зарождаться еще в 18 веке. Тогда Калеб Филипс подал в бостонскую газету
объявление о наборе студентов для изучения стенографии в любой точке
страны путем обмена писем. Это послужило началом образования на
расстоянии. А уже в 1976 году был открыт первый «виртуальный колледж»,
который
обучал
по
программе
Coastline.
Онлайн образование на рынке РФ появилось давно. На данный момент
существует много разных онлайн курсов, многие репетиторы преподают и
проводят свои уроки через skype. Но данная сфера не развита до эффективного
уровня.
В настоящее время в Росскийской Федерации, несмотря на слабую IT
грамотность, производятся инвестиции в онлайн образование. Это происходит
из-за того, что данная сфера рынка является «молодой» и имеет большие
перспективы. Доля онлайн образования в России представляет собой около 3%
от общего рынка образования. Безусловно, в онлайн систему можно перевести
не все сферы, к примеру, в таких сферах как медицина должны преподаваться
по классической системе образования, но экономические сферы, к примеру,
юриспруденция, можно, хоть и не полностью, но частично перевести в
интеренет, тем самым упростив обучение для студентов.
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Онлайн образование также предоставляет большое количество удобств.
Занимаясь с репетитором дистанционно, ученики могут выбрать свой темп
работы, что значительно снижает стресс. Занимаясь с репетитором один на
один человек не испытываете того психологического давления, которое
может возникнуть от необходимости идти в ногу со всей остальной группу.
С помощью данного вида обучения будет идти непрерывное развитие,
что очень важно в настоящее время. Непрерывное образование является
ценным инструментом в быстро развивающейся и высоко конкурентной
рабочей среде. Молодые профессионалы и работники со стажем обращаются
к услугам онлайн-курсов или дистанционных репетиторов с целью
продвинуться по карьерной лестнице. Ведь это, несомненно, поможет
улучшить профессиональные навыки и узнать новые, не отрываясь от работы.
Также онлайн образование снимает много ограничений. В
современном социуме есть разные слои населения, которые к сожалению, не
могут позволить платить, например, за высшее образование в университете, в
итоге людям приходится прибегать к онлайн системе обучения, поскольку
обходится намного дешевле и эффективнее. Такие вузы, как Синергия или
Высшая Школа Экономики начали продвигать в своих университетах
подобную систему.
Многие онлайн школы частные и большая часть не зарегистрирована,
они просто существуют в интернете в виде сайтов, соответственно, не имеют
налогообложения. Не смотря на то, что данный вид бизнеса облагается в
первый год своего существования налоговыми каникулами. Но есть и такие,
которые зарегистрированы официально, имеют полный пакет документов и
порой сотрудничают с государственными структурами. Исходя из этого
онлайн
школы
можно
подразделить
на
несколько
видов:
1) легальные и официальные, то есть те, которые официальны
зарегистрированы, имеют налогообложение, все платежи и транзакции за
учебные материалы производятся официально
2) образовательные порталы, это вид школ, у который своя полноценная
платформа, приложения для обучения
3) нелегальные и не зарегистрированные
Также онлайн образование можно разделить на такие типы, как:
1) Корреспондентское обучение, то есть отправляют обучающие
материалы на почтовый адрес.
2) Автоматизированное обучение на сайте, которые содержат видео,
упражнения, тесты и тд
3) Дистанционное обучение при действующей традиционной
школе. Если уже есть традиционная школа, то можно внедрить и онлайнобучение.
4) Онлайн-школа смешанного типа, при подобной форме обучение
проводится по аудиоурокам, видеоурокам, материалам в формате pdf, также
проводятся “живые” вебинары (онлайн-уроки) в определенный день и время,
проводятся разовые или регулярные выездные мастер-классы, краткосрочные
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курсы, тренинги, Такую школу можно открыть без затрат и в ней может
работать один человек без найма сотрудников
Одним из плюсов данной системы образования является удобство в
обучении. Преподаватели и студенты могут быть из любой точки мира, потому
что человеку не придется привязываться к одному месту, таким образом,
например, квалифицированный преподаватель астрофизики из Германии
сможет преподавать не только в Мюнхенском Университете, но и в обычном
провинциальном
городе
Российской
Федерации.
Соответственно,
высококвалифицированных специалистов станет больше.
С экономической точки зрения, государству эту будет намного
выгоднее, поскольку не придется содержать крупногабаритные здания города,
их можно будет переоборудовать под офисы/торговые центры и тд, стоимость
аренды которых будет выплачиваться непосредственно государству, без
третьих лиц. Будут экономиться природные ресурсы, которые необходимы для
содержания помещений. Однако есть один существенный минус. Во многих
зданиях города, поселка, деревни должна будет присутствовать сеть wi-fi, но
даже установка вышек для передачи сигнала, если таковых нет поблизости, с
финансовой точки зрения обойдется намного дешевле.
Данный вид бизнеса легко масштабируется, он ориентирован сразу на
всю страну, соответственно появляются новые рабочие места, которые не
привязывают к одной точке, появляется возможность свободно
путешествовать, находясь при этом в любой точке мира.
У онлайн образования, по крайней мере в России, есть только один
минус, это менталитет. Многие люди не знают и не верят, что с помощью
просмотра видео курсов или онлайн вебинаров можно чему-то научиться, они
считают, что надо ходить на уроки/лекции в определенное здание по
определенным часам и там получать знания, хотя они могут в это время сидеть
у себя дома и получать ту же самую информацию. Также у некоторых онлайн
школ идет уклонение от налогов. Онлайн образование считается удобным в
плане обучения, но, к сожалению, не во всех сферах возможно онлайн
обучение.
Наряду с положительными факторами существуют и отрицательные.
Онлайн образование дешевле, по сравнению с классическим образованием,
тратится меньше ресурсов, появляется
возможность обучения и
сотрудничества с другими вузами, не меняя местоположение. Отрицательных
факторов меньше, чем положительных, но они есть. Многие страны еще
недостаточно развиты для этого, происходит уклонение от налогообложения,
так как многие онлайн школы не зарегистрированы.
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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАНКОВ
Аннотация: статья посвящена развитию цифровых инноваций в сфере
маркетинговой деятельности банков. Представлены основные тренды
информационных технологий и выявлена польза от их внедрения. На примере
Тинькофф Банка и Сбербанка рассмотрено внедрение инновационных
банковских продуктов для клиентов.
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Annotation: The article is devoted to the development of digital innovations
in the field of marketing activities of banks. The main trends of information
technologies are presented and the benefits of their implementation are revealed.
On the example of Tinkoff Bank and Sberbank, the introduction of innovative
banking products for customers was considered.
Key words: technology development, innovations, digital tools,
modernization, customer focus, digital communication, sharing economy.
В настоящее время высокая конкуренция в банковской отрасли
стимулирует развитие и непрерывное совершенствование применяемых
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маркетинговых технологий.
Особой значимостью для достижения устойчивого развития
деятельности коммерческих банков обладают финансовые инновации и их
производные, которые позволяют российским банкам совершенствовать и
повышать качество оказываемых банковских услуг, создавая тем самым
конкурентные преимущества не только для ряда отдельных банков, но и для
всей банковской системы в целом.
Развитие технологической и социокультурной среды обуславливает
развитие методов продвижения банковских продуктов и услуг, а также
маркетинга в целом. Активно развивающиеся технологии коммуникации
предоставляют новые возможности для повышения эффективности
маркетинговой деятельности компаний.
В таких условиях, те кредитные организации, которые способны
разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый
ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть
осуществлять
инновационный
процесс,
получают,
существенное
конкурентное преимущество.
Применение современных технологий продвижения часто позволяет
повысить конкурентоспособность коммерческих банков.
Кредитные организации традиционно предлагали продукты и услуги
большим группам клиентов, подход к которым был одинаковым, но которые
на самом деле обладали различающимися покупательскими привычками,
мотиваторами и факторами удовлетворенности. Благодаря новым
технологиям, становится, возможно, создавать сервисы и опыт, учитывающие
особенности и потребности каждого индивидуума.
В связи с повышением уровня проникновения Интернет в жизнь
населения России (в 2017 году 72,8%), кредитные организации все чаще
используют digital-инструменты в своей маркетинговой деятельности.
Банки постепенно переходят к более ориентированному на клиента типу
бизнеса, инвестируя в контактные и колл-центры, направленные на улучшение
их клиентского опыта и удовлетворенности. Развитие цифровых технологий в
банковском бизнесе и маркетинге направлено на следующие тренды
информационных технологий (таблица 1):
Таблица 1.
Тренды информационных технологий
Тренд IT
1. Облачные решения

Сфера использования
Перемещение в облака
большинство своих процессов и
нагрузок

2. Искусственный
интеллект и машинное
обучение

Автоматизация и ускорение
рутинных процессов общения с
клиентами, и их удешевление.
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Польза от внедрения тренда
Переход с традиционной на
шеринговую экономику и на
более эффективное
использование ресурсов.
Онлайн-таргетирование
наружной рекламы с помощью
системы искусственного
интеллекта позволяет увеличить
охват рекламного сообщения на
15-35%.

3. Автоматизация и чатботы

4. Омниканальное
обслуживание

5. Интеграция систем по
сбору клиентских
данных

Трансформации бизнеса, работа
со стартапами, проникновение в
новые каналы с максимально
возможным набором продуктов и
операций для клиентов.
Омниканальные платформы
позволяют поддерживать
общение с клиентом по всем
существующим цифровым
каналам по единому стандарту,
выстраивая стратегии
бесшовного взаимодействия с
клиентами.
Сбор данных о клиентах через
CRM, тикет-системы, BMP и
DMP, омниканальные
платформы.

6. Большие данные и
клиентский сервис

Процесс взаимной интеграции
сервисов, располагающих
данными о пользователях.

7. Мобайл

Мобильный банк дает
возможность получать отчеты о
любых транзакциях
пользователя.

Увеличение количества каналов
общения с клиентами, и
возможность предоставить
сервисы для неклиентов банка.
Рост прибыли.
Повышение показателей
жизненного цикла клиента, LTV,
а также роста индекса
потребительской лояльности
NPS.

Создание экосистем —
интеграция существующих
систем и объединение всех видов
клиентских данных в единый
информационный пул.
Персонализация предложений
позволяет сократить расходы на
взаимодействие с клиентами,
располагать большей
информацией при подготовке
акции совместно с
производителями товаров и
услуг.
Позволяет осуществлять
контроль и управление своими
счетами и картами в любом
удобном для клиентов месте

Модернизация банковского сектора неразрывно связана с внедрением
банковских инноваций. Инновации в российской банковской системе успешно
развиваются. Сбербанк признан самым инновационным банком Центральной
и Восточной Европы в 2018 году и победителем в номинации «Лучший
цифровой маркетинг» и «Лучший СМС-банк».
В рейтинге Аналитического агентства Markswebb Rank & Report среди
самых эффективных интернет-банков в категории daily banking лидерами
являются Бинбанк и Тинькофф Банк.
В настоящее время такие банки, как «Тинькофф» и «Сбербанк»
являются крупнейшими рекламодателями не только на национальном
телевидении, но и в сети Интернет, а также лидерами в разработке новейших
онлайн сервисов и мобильных приложений для пользователей. В целях
продвижения своих продуктов, которые выполняют полезные для
пользователей функции, банки рекламируют и свои дополнительные
продукты, такие как: банковские, страховые и инвестиционные, для которых
имеются отдельные приложения. Рассмотрим ряд новейших услуг,
запущенных банками в 2018 году.
В начале декабря «Тинькофф Банк» и Mastercard объявил о запуске
сервиса Masterpass от Mastercard для клиентов платформы интернетэквайринга «Тинькофф.Оплата». Masterpass от Mastercard – это облачный
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сервис по безопасному хранению данных карт разных платежных систем. Он
упрощает и ускоряет онлайн-платежи, поскольку пользователям не требуется
каждый раз вводить номер и срок действия карты вручную [1].
Также в начале декабря «Тинькофф банк» анонсировал разработку и
запуск голосового помощника «Олег». «Олег» будет доступен для вызова в
официальном приложении кредитной организации с середины декабря.
Голосовой ассистент будет работать из приложения банка и отвечать на
вопросы пользователя, а также помогать выполнять финансовые операции.
Например, переводить деньги со счёта на счёт [2].
В свою очередь Сбербанк так же постоянно совершенствует свое
мобильное приложение. Так, в конце ноября 2018 года, в Сбербанк Онлайн
стало возможным создавать быстрые команды Siri для iPhone.
По материалам Сбербанка: Siri Shortcuts (или быстрые команды Siri)
можно самостоятельно создавать для голосового помощника Apple, чтобы
автоматизировать часто выполняемые на iPhone действия. С появлением
операционной системы iOS 12 в сентябре 2018 года быстрые команды Siri
стали доступны владельцам всех iPhone, начиная с модели iPhone 5s [3].
Кроме того, Сбербанк совершенствует свои онлайн услуги и для
особенных клиентов.
К Международному дню инвалидов Сбербанк разработал руководство
по адаптации цифровой среды для пользователей с особыми потребностями,
включая людей с нарушениями слуха, зрения, моторики и сложностями в
восприятии информации. Оно представляет собой рекомендации дизайнеру,
разработчику и менеджеру, которые обычно задействованы в создании новых
продуктов.
Задача Сбербанка – обеспечить равный для всех клиентов доступ к
экосистеме продуктов и сервисов и задавать стандарты инклюзивного
обслуживания для банковского сектора России. Руководство поможет
Сбербанку и другим российским компаниям проектировать и разрабатывать
сервисы изначально с учетом особенных потребностей своих клиентов [4].
Проведем сравнение и определим, какие инновационные направления
развивали Тинькофф банк и Сбербанк в 2018 году.
Таблица 2.
Инновационные направления банков в 2018 г.
Наименование
1. Электронная платформа для выдачи ипотечных кредитов
2. Единая биометрическая система
3. Мессенджеры
4. Чат-боты
5. Блокчейн
6. Сервисы для клиентов с ограниченными возможностями
7. Безлимитные сервисы (приложения)
8. Онлайн платежи и переводы
9. Робо-эдвайзеры (роботы-советники)
10. Конструкторы сайтов
11. Сервисы покупки и бронирования
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Тинькофф
Банк
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Сбербанк

*

*
*
*

*

12. Голосовые помощники
13. Роботы присутствия

*

*
*

Цифровая коммуникация через мессенджеры, чаты, приложения и
социальные сети является ключевым фактором при выборе «своего» банка
молодым, новым поколением, которое и в настоящее время является для банка
основной целевой аудиторией. Использование цифровых коммуникаций
позволяет клиенту:
- видеть реакцию на свой запрос в режиме онлайн;
- сохранить всю историю общения с банком;
- вернуться к предоставленной информации, обдумать и прочитать ее в
удобное для себя время.
Таким образом, от простого обслуживания клиента в отдельно взятом
канале мир переходит к парадигме управления клиентским опытом.
Направленность маркетинговой деятельности банков на доступность,
улучшение и развитие сервисов для всех категорий клиентов – основная
тенденция развития банковского бизнеса. Пользователи с каждым днем
становятся более продвинутыми и искушенными в выборе тех или иных
товаров и услуг, поэтому банкам необходимо постоянно удовлетворять этот
спрос и активно идти в ногу с развивающимися технологиями,
совершенствование которых дает возможность активно продвигать весь
спектр банковских продуктов.
Развивая новые технологии, повышается лояльность клиентов к банку в
целом, что помогает продвигать среди клиентов всех категорий и свои
основные продукты. Коммерческим банкам следует расширять спектр своих
технологических возможностей для всех категорий клиентов, в том числе для
особенных, для того, чтобы сделать свои продукты еще более доступными и
простыми в использовании для большего числа граждан.
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На сегодняшний день реализация предпринимательской деятельности
без надлежащего государственного контроля не представляется возможной.
Однако в последнее время роль государственного контроля негативно
сказывается на осуществление предпринимательства. Это вызвано, в первую
очередь, отсутствием четких границ деятельности проверяющих должностных
лиц государственных контрольных органов.
Государственный контроль за предпринимательской деятельностью
традиционно осуществляется при помощи проведения проверок, принятия
законодательством мер, направленных на пресечение и устранение
результатов найденных нарушений. Помимо этого, государственный
контроль состоит в постоянном наблюдении за выполнением обязательных
требований, анализе и прогнозировании положения исполнения данных
требований при реализации предпринимательской деятельности.
В целях взаимодействия интересов предпринимателей и интересов
общества и государства (частного и общественного) государство регулирует и
контролирует основы предпринимательской деятельности. Регулирование и
контроль возможны следующими способами:
а) через установленную систему компетентных государственных
органов, осуществляющих надзор и контроль за деятельностью
предпринимателя в определенных областях (строительство, реклама,
страхование, банковские услуги и т.д.) и контроль соблюдения установленных
правил (в области лицензирования, сертификация продукции, соблюдение
антимонопольного законодательства).
б) посредством нормативных актов, устанавливающих правила
поведения для предпринимателей, которые они должны соблюдать в ходе
своей деятельности.
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности
также проявляется посредством контроля в следующих аспектах деятельности
субъекта хозяйствования:
1) контроль за защитой окружающей среды, который лежит в сфере
публичного права. Этот контроль в первую очередь проявляется в
установлении экологических стандартов, в частности в Федеральном законе от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [4].
2) контроль качества продукции, результаты работы проявляются путем
установления технических регламентов, стандартов, которые должны
соответствовать этому типу продукта, для некоторых продуктов –
установления сертификации [9, c. 24].
3) контроль за обработкой отходов производства и потребления,
который производится в соответствии с Федеральным законом от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [2]. Введение
контроля назначенными объектами связано, прежде всего, с осуществлением
ранее упомянутого типа государственного контроля, а именно с сохранением
окружающей среды, а во-вторых, возможностью использования отходов в
производстве в качестве дополнительного источника сырья, что
свидетельствует о том, что данный вид контроля относится к публичным
правовым отношениям.
4) контроль соблюдения работодателями санитарно-гигиенических
требований. Осуществление этого контроля осуществляется в основном в
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» [3].
5) контроль за соблюдением предпринимателями правил пожарной
безопасности. Государство осуществляет этот контроль на основе и в
соответствии с нормативными актами, в частности в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» [1].
6) отдельно следует отметить контроль государства за субъектами
предпринимательства в сфере «теневого бизнеса»: с каждым годом
вырабатывается все больше различных методов, направленных на
предотвращение ухода субъектов предпринимательства «в тень»,
включающий в себя усиление правил проведение внутреннего и внешнего
аудита, раскрытие информации о предприятиях, его технико-экономических
показателях, отслеживание «фирм-однодневок» и т.д. Учитывая особенную
значимость таких мероприятий для экономики государства и общества в
целом можно отнести данный вид отношений к публично-правовым.
Можно выделить еще большое количество видов контроля, в число
которых входят: ветеринарный надзор, контроль (надзор) в сфере миграции,
транспортный надзор, энергетический надзор, надзор в области защиты прав
потребителей, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства
Российской Федерации, метрологический надзор, осуществляемый
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Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и т.д.
[10, c. 15]
Таким образом, из всего вышесказанного стоит отметить, что
государственный контроль необходим для того, чтобы определять недостатки,
существующие в предпринимательской деятельности со стороны ее
организации и исполнения в соответствии с нормами федеральных законов и
других нормативных правовых актов, наказание виновных в их нарушении.
Преимущественная часть отношений, связанных с государственным
контролем предпринимательской деятельности, являются публичноправовыми.
Однако те случаи, которые связаны с реализацией диспозитивных
отношений (чаще всего гражданско-правовых, связанных с контрактами на
поставку государственных нужд, а также оказанием услуг предпринимателям
со стороны государства) являются частно-правовыми.
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В связи с опасениями, вызванными санкциями в сторону РФ, и
происходящими в стране экономическими процессами, граждане относятся к
инвестированию с настороженностью и отдают предпочтения сбережениям и
накоплениям.
На сегодняшний день 96% россиян, проживающих в крупных городах,
владеют дебетовыми банковскими картами, депозитами и сберегательными
счетами. Однако, регулярно откладывать средства в целях сбережения
получается только у 36%.37 Цели различны, но в большинстве случаев это:
 отпуск (45%),
 на «черный день» (45%),
 на путешествия (40%),
 покупка дома или квартиры (37%),

37

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)
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 приобретение автомобиля (30%) . 38
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1].
Инвестор – юридическое или физическое лицо, вкладывающее
собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные
проекты [2, с. 8-12].
Формирование инвестиционного климата в стране очень важно, но на
сегодняшний день этот процесс проходит не очень эффективно [2].
По данным Московской биржи, численность инвесторов в России в
соответствии с их статусом (физическое/юридическое лицо), выглядит
следующим образом:

Рисунок 1. Вовлеченность граждан в инвестиционный процесс в РФ.
Таким образом, только 0,77 % от населения страны участвует в торгах
на Московской бирже в качестве частных инвесторов - физических лиц (это в
2 раза меньше, чем в Индии)[3]. Чтобы повысить активность населения в
области
инвестирования
государство
ввело
Индивидуальные
Инвестиционные Счета (ИИС) (это особый договор, который инвестор
заключает с брокером или управляющей компанией, и который позволяет
совершать операции на фондовом рынке, но сумма инвестирования при этом
не более млн.руб). Они появились в России в 2015 году. На данный момент
эта мера является довольно эффективной.
С чем же связано такое недоверие к инвестициям со стороны граждан?
Во-первых, это страх, вызванный недостаточностью знаний финансового
рынка. Во-вторых, опасения из-за инвестиционных рисков, т.к. депозиты
более надежны и застрахованы (причем страховка распространяется только на
депозиты на сумму не выше 1,4 млн рублей).
Куда же можно инвестировать? На сегодняшний день существует
множество направлений инвестирования, мы рассмотрели наиболее
популярные среди населения:
По данным опроса компании IPSOS в октябре 2017 года и сентябре 2018 года 2412 граждан в возрасте от 18 до 60 лет
из 15 городов-миллионников в России.
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Банковские вклады/накопительные счета

Недвижимость

Акции

Облигации

Драгоценные металлы

ПИФы
Таблица 3. Характеристика направлений инвестирования.
Название
Банковские
вклады
(депозиты)

Недвижимость

Акции

Облигации

Доходность

6-8%
10-20%
годовых + рост
недвижимости
в цене и доход
от
перепродажи

Риск

Минимальная
Окупаемость сумма
вложения

Низкий

12-16 лет

10-30тыс.руб.

Низкий

3-10 лет

от500тыс. руб

1-5 лет

5-10 тыс. руб.

7-12 лет

от 10тыс. руб.

Зависит
от
стратегии
Зависит
от
от 7% до 15%
облигаций
(по
годовых(по
государственным рискованным
очень
низки)
от 30% до
100% и выше)
20-100%

ПИФы

15-30%

Умеренный

3-8 лет

Драгоценные
металлы

3-15%

Низкий

7-20 лет

от
руб.
от
руб.

1000
1000

В России годовая процентная ставка по депозитам составляет в среднем
от 6% до 8%. Но они влекут за собой риски быть «съеденными» инфляцией.
Вложения в недвижимость имеют недостатки:

Необходимо иметь крупную сумму денег,

Высокая стоимость оформления сделок,

Постоянные затраты на содержание объектов (иногда весьма
значительные),

Доходы от сдачи в аренду не всегда на хорошем уровне,

Относительно невысокая ликвидность – могут возникнуть
затруднения с продажей (из-за снижения спроса на недвижимость).
Частные инвесторы (физические лица) могут покупать ценные бумаги
только через посредников – брокерские компании, например, через брокера
Церих.
Акции за последние 5 лет являются недооцененными ценными бумагами
в России, а если инвестировать деньги от 3 лет, то можно получить вычет по
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НДФЛ (13%). Следует учитывать, что акции принесут доход, если только ее
цена возрастет, а вот облигации менее рискованные и гарантируют меньший,
но стабильный доход.
Также можно приобрести биржевые инвестиционные фонды (ETF),
которые отражают поведение активов на том или ином рынке. На Московской
бирже торгуются ETF (FinEx) на акции развитых и развивающихся стран,
облигации российских эмитентов, гособлигации США (Treasury bills) и золото.
В целях привлечения денежных средств на отечественный долговой
рынок и снижения зависимости инвесторов от нерезидентов, государство РФ
привлекает население к ОФЗ («народным облигациям»). Они представлены
различными видами:
 ОФЗ-ПД (с постоянным доходом) – самый популярный вид ОФЗ,
 ОФЗ-ПК (с переменным купонным доходом),
 ОФЗ-АД (с амортизацией долга),
 ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом).
Финансовый результат по облигациям может быть сформирован за счет
купонного дохода и колебаний курса. Кроме того, предусмотрены льготы по
налогообложению. Однако, при этом минимальная сумма покупки бумаги
составляет 30 000 рублей [4].
Существует еще одно направление инвестирования – ПИФы. Они имеют
ряд преимуществ: минимальный первоначальный взнос, вероятность
высокого дохода, не требует знаний в области финансовых рынков. Но и не
лишены недостатков: управляющая компания взимает за свои услуги
вознаграждение, также вы не сможете повлиять на то, куда именно УК
вкладывают ваши деньги.
Высокой надежностью отличается инвестирование в драгоценные
металлы (золото), но больше подходят для сохранения, чем преумножения
денежных средств, также этот вид вложения имеет долгосрочный срок от 3-х
лет и более. Однако, если изучить динамику золота по отношению к доллару,
то можно увидеть, что после 2012 года существенно упало в цене.
Для чего нужно инвестирование? Главное это для преумножения своих
доходов, так как ваши накопления могут быть утрачены вследствие инфляции
и порчи.
На сегодня, инвестором может стать каждый совершеннолетний
гражданин, но наше общество все еще остается «позади», руководствуясь
устаревшими принципами, в то время как государство и финансовый рынок
предоставляют множество возможностей для сохранения и преумножения
своих сбережений путем инвестирования в ценные бумаги, недвижимость,
драгоценные металлы и т.д. Выбор направлений инвестирования и условия
различны и могут быть подобраны индивидуально для каждого. При этом
формирование активного инвестиционного климата в стране становится
стратегической задачей, реализовать которую в ближайшие несколько лет
может не получиться, т.к. на лицо наличие недостатка финансовой культуры,
а не отсутствие свободных денежных средств у населения.
386

Использованные источники:
1.
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N
39-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru
2.
Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник / И.Я. Лукасевич. – М.: Вузовский
учебник: ИНФРА – М, 2013. – с. 8-12. – 413с.
3.
Официальный сайт Московской межбанковской валютной биржи [сайт]
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.micex.ru (дата обращения 08.12.18).
4.
Вуколова Е.Г. Выбор альтернативных инструментов частными
инвесторами в России / Е.Г. Вуколова. – [Электронный ресурс]. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК И
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.- Воронеж: ВГАУ. 2018. – с.84-87.
URL:https://elibrary.ru
УДК 339.33
Погосян Э.К.
Студент 3 курса очной формы обучения
Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
Направление Торговое дело
Научный руководитель: Денисова Н.И., доцент
к. т. н., доцент кафедры торговли
и общественного питания
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ЗА 2018 ГОД
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Для начала рассмотрим определение розничной торговли. Розничная
торговля - торговля продовольственными и непродовольственными товарами
для личного пользования.
Если говорить о правилах розничной торговли, то в 2018 году было
внесено изменение, которое касается разносной торговли (осуществляемая вне
торговых объектов путём непосредственного контакта продавца с
покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице). Так,
документ уточнил понятие разносной торговли. Теперь это розничная
торговля, при которой человек вне торговых объектов может познакомиться с
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продукцией (ранее это было просто торговля «вне торговых объектов»). Такое
определение мешало развитию дистанционного способа реализации
(например, онлайн-магазинам ювелирных изделий). Изменение еще не
является вступившим в силу. В 2016-2017 годах в этот же документ внесены
другие правки.
Во-первых, откорректирован перечень технически сложных товаров,
которые покупатель не может по требованию заменить на аналогичные
(добавлены наручные часы «с двумя и более функциями»).
Во-вторых, в бейджике продавца и документах ИП разрешили не ставить
печать (если она отсутствует у предпринимателя). Эти правила торговли уже
действуют с начала 2018 года. Постановление с изменениями 2018 года
прописывает правила розничной торговли для разных групп: продуктовая
группа; текстиль; технически сложные изделия; парфюмерия и косметика;
ювелирные изделия; столы, стулья и прочая мебель; лекарства и медизделия;
пестициды и прочие химикаты; стройматериалы; флора и фауна; средства
бытовой химии; вещи б/у; авто-, мототехника и прочее.
Постановление определяет покупателя только как физлицо, покупающее
что-либо для удовлетворения собственных потребностей. Главное — не для
повторной реализации, сдачи в аренду и прочего получения прибыли.
Продавец, согласно документу, это ИП или организация, но не физлицо,
которое перепродает купленную вещь.
1. Территориальная близость магазина.
Мотивация людей посещать моллы на окраине города снижается.
Покупатель предпочитает удовлетворять потребности ближе к месту
проживания, чтобы не тратить время на дорогу. Удобство и комфорт процесса
покупок выходит на первый план. Главным конкурентным преимуществом
мега-центров была цена, но сейчас это преимущество имеют и онлайнмагазины. Сегодня покупатели предпочитают простоту и эффективность в
форме небольших магазинов, нежели хождение по огромным залам
гипермаркетов.
2. Фирменные магазины приходят на смену супермаркетам.
Рациональный подход смещает бесконтрольное желание покупать много.
Выверенный ассортимент является одним из ключевых факторов в
повышении лояльности покупателей и увеличении продаж. Происходит
смещение в сторону специализированных магазинов, которые фокусируются
на определенных категориях товаров. Примером таких магазинов могут быть
бутики натуральной косметики или местной продукции.
3. Омниканальность.
“Омни” переводится как «существующий повсюду». В настоящее время
границы между онлайн и офлайн торговлей стираются. Современный
потребитель не расстается со своим смартфоном: в интернете подбирает товар,
сравнивает с ценами конкурентов, изучает всю необходимую информацию.
Многие магазины, следуя этой тенденции рынка, становятся
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омниканальными. Они объединяют онлайн и офлайн торговлю в единую
торговую площадку:
одинаковое оформление;
цены;
акции;
ассортимент.
Раньше для реализации такой задачи требовалась разработка
индивидуальной IT- системы для каждого отдельного магазина. Это было
доступно только крупным ритейлерам (предприятия, занимающиеся
розничной торговлей). Сейчас недорогие облачные технологии доступны и
малому бизнесу. Такие решения позволяют работать в режиме 24/7 и
предоставляют круглосуточную техническую поддержку, стоимость которой
уже включена в абонентское обслуживание.
4. Ритейлтейнмент (retailtainment) - один из ведущих трендов розничной
торговли. Это смесь торговли и развлечений. Покупателю стало недостаточно
просто делать покупки - появилась дополнительная потребность в
развлечениях и интересном досуге.
Сейчас принято много говорить об уникальном внутримагазинном
опыте – один из аспектов этого явления. Специалисты отмечают: чтобы
покупатель пришел в магазин вместо совершения покупок в онлайн, нужно
дать ему уникальные впечатления от посещения магазина.
Примеры такого подхода:
бутик–кафе;
«умные» тележки в супермаркетах со встроенными сканерами товаров;
интерактивные примерочные;
продуктовый магазин и демонстрация приготовления продаваемых продуктов
(например,
макаронные
изделия)
и
др.
Если магазины дополнить различными lifestyle-элементами или интересными
решениями на базе цифровых технологий, то непременно это привлечет
покупателей и повысит их лояльность.
Использование информации при работе с клиентом — важный фактор
успеха в розничной торговле. Ведущие компании вкладывают много средств
для сбора и анализа данных о клиентах. Правильно прогнозируемый спрос
позволяет продавать востребованную продукцию и минимизировать расходы.
Ритейлеры, которые полагаются на данные, эффективно управляют запасами,
формируют
предложения, проводят
маркетинговые
мероприятия.
Развитие цифровых технологий, социальных сетей, способствуют сбору
большого объема данных о клиентах. Возможность анализировать собираемые
данные и понимать, как их использовать – ключ к увеличению продуктивности
и роста компании.
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человека. Рассматриваются методы защиты, борьбы с пагубным действием
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Сегодня для человека нетрудно встретить звук, величина которого
может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья. В течение одного
дня люди, живущие в типичной городской среде, слышат самые разные звуки
в разных местах, включая торговые центры, школы, офисы, развлекательные
центры и дома. Даже когда-то тихие места сейчас стали загрязнённые шумом.
Сегодня довольно трудно побыть в тишине.
Во всем мире нарушение слуха, вызванное шумом, является наиболее
распространенным необратимым профессиональным риском, и, по оценкам,
120 миллионов человек во всем мире имеют проблемы со слухом. Также шум
влияет на многие другие последствия для здоровья, которые могут стать
опаснее снижения слуха.
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Растущая проблема шумового загрязнения имеет много разных причин.
Бум роста численности населения и разрастание городов играют свою роль.
Главные источники шума в городе:

дорожное движение сети города;

железнодорожный транспорт;

коммуникационные линии метро;

воздушный транспорт аэропортов;

промышленные предприятия;

складские организации;

электрический и средства тепловой мощности;

строительное оборудование;

техническое оборудование зданий, структур, сооружений.
Транспорт - пассажирские транспортные средства, поезда, автобусы,
мотоциклы, средние и тяжелые грузовики и самолеты - один из наиболее
распространенных источников внешнего шума. Большое количество людей
подвергаются воздействию источников шума именно от движения транспорта.
Некоторые эксперты определяют шум просто как «нежелательный
звук», но то, что может быть нежелательным для одного человека, может быть
приятным или даже необходимым звуком для другого - в этом контексте
рассматривают бум-боксы, автомобильные стереосистемы.

Интенсивность звука измеряется в децибелах (дБ); единица Aвзвешенный дБ (дБА) используется, чтобы указать, как люди слышат данный
звук. Ноль дБА считается точкой, в которой человек начинает слышать звук.
20-25 dBA в областях около автострады 16:

до 30-35 дБА для жилых зданий, без звукоизоляции;

до 10-20 дБА около железных дорог при движении поехздов;

до 8-10 дБА в областях, подвергающихся периодическому
возникновению самолета;

до 30 дБА при несоблюдении установленных требований при
проведении строительных работ ночью [1].
Определение опасного шума - это звук, который превышает
средневзвешенное по времени 85 дБА, среднее воздействие шума измеряется
в течение типичного восьмичасового рабочего дня. Другие меры и
определения используются для других целей. Например, «уровень звукового
воздействия» учитывает изменения звука периодически, в то время как
«эквивалентный уровень звука» определяет значение ровного звука с той же
энергией звука в дБА, которая содержится в изменяющемся во времени звуке.
Ситуация,
наблюдаемая
в
городе,
требует
использования
соответствующих мер «компенсационной» природы и развития специальных
шумовых мер защиты, гарантирующих наличие чрезмерных шумовых
индикаторов.
Чтобы уменьшить чрезмерный шум и создать акустически безопасные
области города, требуется крупное внедрение уменьшающих шум технологий
во всех сферах городской экономики и промышленности, развитие
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специальных мер, увеличение ответственности за нарушения, связанные с
созданием чрезмерного шума.
Воздействие на окружающую среду
Шумовое загрязнение быстро вызывает разрушение естественного
баланса в экосистемах. Шумовое загрязнение может привести к нарушению
ориентации в космосе, коммуникации, поиска еды у животных. Из-за этого
некоторые животные начинают создавать еще более громкие звуки, чем
обычно м сами становятся вторичными звуковыми загрязнителями, а баланс в
экосистеме еще больше нарушается [2].
Один из самых известных случаев ущерба, нанесенного шумовым
загрязнением природе, являются многочисленные случаи, в которых
дельфины и киты выбрасывались на берег, теряя ориентацию из-за громких
звуков военных гидролокаторов.
Шумоподавление и контроль.
В настоящее время развито много методов, чтобы уменьшить или
устранить некоторые шумы.
Шумовое загрязнение от любого объекта может быть уменьшено в
некоторой степени, если дизайн этого объекта, принимая во внимание
различные внешние условия (такие как топология и погодные условия
области), так сказать вычисляет природу шума, который обычно находится в
данном места, а затем устраняет его или по крайней мере уменьшает. Другими
словами, объекты на улице или в помещении подавляют именно те звуковые
волны, которые неприятны для человека, негативно влияют на его здоровье
или на экологию. В настоящее время этот метод стал намного более простым
и доступным за счет разработки электронного вычислительного
оборудования. Это - самый дешевый и рациональный способ уменьшить шум,
используемый, например, в строительстве железных дорог в городских
районах [3].
В некоторых случаях более рационально иметь дело не с причиной, а с
эффектом. Например, проблема шумового загрязнения в жилом помещении
может быть значительно уменьшена за счет звукоизоляции (установка
специальных окон, и т.д.).
Основные способы борьбы с шумом:

Уменьшение шума в источнике

Изменение направленности излучения шума

Рациональная планировка предприятий и цехов

Акустическая обработка помещений

Уменьшение шума на пути его распространения

Глушение шума

Экранирование шума

Средства индивидуальной защиты
Итак, мы рассмотрели тему шума в городе на улице и дома.
Проанализировали влияние шумового загрязнения на организм человека.
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Рассмотрели методы защиты, борьбы с пагубным действием шума и
мероприятия для дальнейшего предотвращения.
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Бумага – это основной носитель информации, с которым человек
знакомится еще с ранних лет. Всё что излагается на бумаге несет в себе
определенную информацию, которая благодаря ей имеет возможность
сохраняться, передаваться и распространяться, то есть бумага является
одним из самых значимых носителей и средств коммуникации, изобретенной
человечеством.
Как
носитель
информации
бумага
обладает
положительными качествами – легкая, в отличии от самого первого
носителя информации – камня, что позволяет ей значительно увеличить
масштаб своей коммуникации и ускорить данный процесс, достаточно
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прочная – что позволяет сохранятся информации долгое время. Однако, в
наше время информационных технологий и разнообразных, заменяющих
обыденный труд, машин и компьютеров, человечество постепенно
отдаляется от данного носителя информации и пытается заменить его на
использование компьютерной имитации бумаги, все чаще создавая и
распространяя информацию посредством современных интерактивных
технологий, не выводя ее на бумагу. Сегодня мы можем говорить, что
бумага, а точнее ее имитация, как и многие явления материальной жизни
обрела устойчивые позиции в интерактивном пространстве, возможно
знаменуя тем самым очередную ступень эволюции процессов коммуникации и
упрощения жизни человека.
Цель статьи – проанализировать эволюцию бумаги, как носителя
информации, рассмотреть ее новые формы в интерактивной среде,
определить, как используются качества бумаги для создания дизайна нового
пространства.
Для графического дизайна, бумага – основной материал, он
используется как носитель для всех основных объектов – многостраничные
издания, плакаты, фирменный стиль, имиджевая продукция, помимо этого
бумага является основным материалом для макетных работ графического
дизайнера [1]. С развитием интерактивных технологий область
графического дизайна расширилась, а все его объекты нашли свое место в
Интернете. В настоящей момент формируется новый вид дизайна,
объединяющий в себе принципы проектирования графического дизайна и
пространство работы веб-дизайна, который следует называть
коммуникативным дизайном. Поэтому рассмотрение эволюции бумаги, как
основного материала графического дизайна, ее современного состояния в
интерактивной среде крайне актуально для понимания новых принципов
конструирования визуального образа виртуальной среды.
Происхождение бумаги напрямую связано с изобретением
письменности, уже с появлением ее первых форм – рисуночного письма,
человек активно стал искать материал для фиксации своей мысли, таким
материалом изначально служил камень, но осознав монументальность
данного носителя, человек обращается к шкурам животных, коре деревьев,
то есть пытается найти материал, который будет легким,
транспортировка которого не потребует физических и пространственных
затрат.
Носитель информации (в нашей статье позволим его отождествлять
с бумагой) совершенствуется на протяжении веков. Истоки бумаги
находятся в Древнем Китае, первые ее находки относятся к 8 в. до н. э., но
так как технологии ее создания были известны лишь на территории данной
страны, для эволюции материала носителя значимым этапом является
появление папируса. Данный материал был изобретен в древнем Египте и
использовался, примерно, с 3 тыс. до н. э., а в античном мире появился
примерно в 7 в. до н.э.. Значительный промежуток в веках связан с тем, что
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правители древнего Египта сделали производство папируса государственной
монополией и тщательно хранили тайну его производства. Основным
материалом для изготовления папируса были трехгранные стебли
тростника, достигавшие 5-ти метровой высоты. Технология изготовления
папируса была достаточно сложными дорогостоящим производством. Как
носитель информации папирус обладал легкостью, которая характерна для
бумаги, но был недолговечен и по этому параметру уступал камню,
информация на котором сохраняется тысячелетиями, к минусу данного
носителя так же следует отнести дорогостоящую и сложную технологию
изготовления.
Параллельно с развитием папируса началось развитие другого
материала, который оказал большое влияние на развитие книжного дела и на
эволюцию коммуникации – пергамента. Данный материал впервые появился
во 2 в. до н. э. в Малой Азии. Свое название он получил из-за места, где началось
его производство – города Пергама. Процесс изготовления пергамента
основывался на достаточно долговременной и трудоемкой выделке кож
молодых животных (телят, ягнят, ослов, козлов). Но по сравнению с
папирусом, пергамент во многом «выигрывал» своего предшественника, так
как он был значительно прочнее, эластичнее, долговечнее, а так же имел
большую полезную площадь использования, так как писать на данном
материале можно было с двух сторон.
Наряду с пергаментом в это время широко использовались восковые
таблички. Данный носитель информации отличает от остальных
возможность многократного использования – так как восковое покрытие
всегда можно было «затереть». Значительным минусом восковых дощечек
являлся их тяжелый вес, поэтому данный носитель не нашел дальнейшего
развития и перестал использоваться.
Технологии изготовления бумаги приходят в Европу (Испанию) в 12 в.,
данная технология была перенята от арабов. Распространение процесса
изготовления бумаги было достаточно долгим, так в России технологии
производства бумаги сформировываются в 16 в. [5], а лишь с 19 в. бумага
приобрела привычный для нас вид, стала основным носителем информации,
который стал диктовать определённые позиции дизайна итогового продукта
– формат, цвет, фактура.
В начале 21 в., благодаря развитию технологий, появилась так
называемая «электронная бумага». Электронная бумага – сверхтонкие и
сверхчеткие гибкие экраны, схожие по физическим свойствам с обычной
бумагой. В одной из статей, посвящённой данному изобретению говорится:
«Электронная бумага гибка, потребляет ничтожные количества энергии,
дешева и технологична, а главное — проста и удобна в использовании. Еще
не успеет подойти к концу следующее десятилетие, а мы уже привыкнем
и к библиотекам, умещающимся на микрочипах, и к исчезновению большей
части печатающихся на бумаге газет. Грядет «вторая бумажная
революция» [2]». Устройство электронной бумаги основано на технологии
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«Gyricon», разработанной в 1970-х г. Ником Шеридоном в корпорации Xerox,
не вдаваясь в сложные технологические процессы создания данной «бумаги»,
отметим, что важное качество данного носителя – многоразовый характер
использования, отказ от использования исчерпаемых ресурсов для
производства, что благоприятно сказывается на экологической обстановке.
Но что же представляет из себя имитация бумаги в интерактивном
пространстве (Интернете)? Ответ на этот вопрос может быть
следующим – так как в виртуальной среде носитель лишен физической и
пространственной составляющих, то носителем информации можно
считать экран технического устройства, позволяющий просматривать
информацию, главной характеристикой подобного носителя является его
фактический размер, который может значительно отличаться у разных
видов технических устройств (например, смартфон и компьютер) и качество
дисплеев, которое в настоящее время позволяет воспроизводить
высококачественные изображения, повышенной яркости и четкости.
Иногда, воспроизводимая на экране информация, посредством графических
интерфейсов программных средств, пытается быть прямым аналогом
объектов мира материального. Говоря о бумаге, отметим, что прямыми ее
аналогами пытаются быть электронные печатные издания – книги,
журналы и газеты, которые представлены файлами в формате PDF. Данные
издания своим содержанием и внешними характеристиками не отличаются
от аналогов «настоящей периодики», но здесь «бумага» может уменьшать и
увеличивать свой размер, менять цвет, яркость при помощи коротких
манипуляций, если это необходимо пользователю. Зачастую для сохранения
еще большей аналогии и связи с материальным аналогом, данные издания
имеют анимацию перелистывания бумаги.
В настоящее время, с появлением более совершенных устройств
отображения информации, более совершенных каналов связи, появляется
возможность перенять все преимущества бумажной «предметности» и
дополнить ее интерактивной составляющей, примером подобного явления
может являться любой сайт [3]. Иллюстрации, текст – все элементы
стандартной печатной страницы могут вобрать в себя алгоритмы
взаимодействия с человеком. Так иллюстрации могут сочетать в себе видео
и звук, вызываемые по желанию пользователя, соотносясь с характером его
работы с информацией, а тексты могут откликаться на скорость чтения
либо выдавать ссылки к любому термину, и т.д. Данное говорит о
интерактивных возможностях «современной бумаги», которые значительно
влияют на общий дизайн продукта.
Так же нужно отметить развитие следующих технических устройств
–– электронных книг –– так называемых «бук-ридеров» –– устройств со
сверхчетким экраном на основе технологии e-inc, что говорит о
качественном совершенствовании «новой бумаги».
Нужно отметить, что для распространения информации с «новой
бумаги» в интерактивном пространстве характерна высокая скорость
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распространения и долговременное хранение.
Говоря о развитии и интерпретации бумаги в интерактивном
пространстве, нельзя не отметить один из современных стилей
коммуникативного дизайна – «материальный дизайн». Материальный
дизайн был разработан и внедрен в производство компанией Google в июне
2014 года. Этот стиль стал дизайн-языком для компании. В разрезе данной
статьи нужно сказать, что понятие «материальный дизайн»
интерпретируется компанией, как метафора плоской бумаги, находящейся
в трёхмерном пространстве. «Тонкая, плоская, но расположенная в
трехмерном пространстве и имеющая тень, скорость движения, ускорение.
Но бумага «квантовая», не настоящая [4]» - так описывается идея бумаги
разработчиками данного стиля. Все элементы дизайна интерфейсов
приложений компании перенимают качества бумаги – тень, конструкцию,
фактуру и наделяются возможностями интерактивного пространства –
анимацией. Данный стиль направлен на высокохудожественное и
концептуальное воспроизведение качеств бумаги в интерактивном
пространстве, а так же на повышение скорости адаптации пользователя в
нем.
Рассмотрев эволюцию бумаги, как носителя, и виды ее имитации в
интерактивном пространстве сделаем основные выводы:
- на сегодняшний день бумага активно используется в материальном
мире и не теряет своих позиций;
- в интерактивном пространстве роль бумаги выполняет экран,
характеризующийся фактическим размером и качеством дисплея;
- новое пространство позволяет имитациям бумаги быть
интерактивными – увеличиваться или уменьшаться в масштабах,
размещать в своей плоскости анимационные объекты и реагировать на
действия пользователя.
- качества нового носителя и развивающиеся интерактивные
технологии, значительно увеличили масштаб коммуникации и скорость
распространения информации;
- материальная бумага становится концептуальной базой для
разработки визуальных стилей виртуальной среды.
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Аннотация: Технический прогресс не стоит на месте.
Развиваются различные современные технологии, строятся фабрики
заводы, выпускаются огромное количество машин. Всё это конечно
хорошо, всё это делает нашу жизнь комфортнее, но если посмотреть
на это с другой стороны, это всё нас в конце и погубит. Заводы и
фабрики своими отходами загрязняют не только воздух, но и почву, и
воду. Гибнут рыбы, растения.
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Abstract: technical progress does not stand still. Various modern
technologies are developed, factories are built, a huge number of machines
are produced. All this of course is good, all this makes our lives more
comfortable, but if you look at it from the other side, it will ruin us in the end.
Plants and factories pollute not only air but also soil and water with their
waste. Fish and plants are dying.
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Проблема окружающей среды №1: Загрязнение атмосферы.
Проблема загрязнения воздуха, является очень важной на
сегодняшний день. Инфраструктура стран не стоит на месте. С каждым
годом в мире расчет число заводов, фабрик, транспорта, все это конечно
делает нашу жизнь комфортнее, но это всё нас убивает. Вырубаются
леса, сжигается огромное количество различных видов топлива.При
сгорании топлива в атмосферу попадает огромное количество двуокись
серы, а машины выделяют оксид азота, в воздухе накапливаются
тяжелые металлы, которые вредят здоровью человека.
Существуют следующие пути решения экологической проблемы:
1.Повышение энергоэффективности.
2.Уменьшение отходов.
3.Переход на экологически чистые возобновляемые источники
энергии.
4.Очистка воздуха на особо загрязнённых территориях.
Проблема окружающей среды №2: Истощение озонового слоя.
Причины разрушения озонового слоя:
1.Из-за активного исследования космоса, а именно запуска
космических ракет.
2.Из-за частых полетов самолётов.
3. Из-за применения в сельском хозяйстве пестицидов. Они
выделяют окислы азота, которые разрушают озоновый слой.
4.Частое применение человеком фреона.
Истощения озонового слоя вызывает у людей такие болезни как:
катаракта, рак кожи, ослабляется иммунная система.[1]
Проблема окружающей среды №3: Глобальное потепление.
Глобальное потепление произошло с развитием индустрии стран в
1970 году. Глобальное потепление привело к таянию ледников,
повышению уровня мирового океана, уменьшению снежного покрова.
Причиной глобального потепления являются: лесные пожары, вулканы,
загрязнение атмосферу углекислым газом, а также парниковый
эффект.Если не обращать внимание на глобальное потепление, это
приведёт к печальным последствиям. Изменится порог максимальных
температур, поднимется уровень мирового океана, участятся ураганы,
осадки станут выпадать чаще, из-за изменения климата многим видам
животных будет грозить вымирание.
Решение экологической проблемы.
Замедлить процесс глобального потепления, по словам экологов,
помогут следующие меры:
1.Повышение цен на ископаемые виды топлива.
2.Замена ископаемого топлива экологически чистым (солнечная
энергия, энергия ветра и морских течений).
3.Развитие энергосберегающих и безотходных технологий.
4.Налогообложение выбросов в окружающую среду.
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5.Посадка деревьев. [2]
Экологическая проблема №4. Кислотные дожди.
Кислотные дожди содержат в себе продукты сжигания топливо.
Они оказывают пагубное воздействие на окружающую среду, здоровье,
а также разрушают памятники культуры. Вредные вещества, которые
попадают в атмосферу с выхлопными газами, выбросами от заводов, в
атмосфере преобразуются в дождь, и с выпадением осадков, можно
наблюдать, как гибнут деревья, в водоемах гибнут рыбы. Кислотные
дожди разрушают памятники культуры, а у людей вызывают
онкологические заболевания.
Чтобы кислотные дожди прекратились, нужно снизить выброс
кислотообразующих веществ угольными электростанциями. А для этого
нужно:
1.Устанавливать фильтры очистки на станции.
2.Очищать уголь от серы.
3.Применять альтернативные источники энергии.
Экологическая проблема №5. Загрязнение почвы.
Ежегодно люди выбрасывают огромное количество отходов.
Лишь малая часть отходов перерабатывается, большая часть остается на
поверхности в виде огромных куч мусора. В сельском хозяйстве сейчас
в основном поля обрабатываются различными пестицидами, все эти
вещества проникают в почву, и изнутри отравляют её, снижают её
плодородный слой. Промышленная деятельность также пагубно влияет
на состояние почвы. Для очистки почвенного слоя от мусора,
необходимо:
1.Создавать заводы по переработки отходов.
2.Вводить безотходные системы производства.
3.Разрабатывать новые технологии очистных сооружений.
Экологическая проблема №6. Загрязнение воды
Человек на 80% состоит из воды. Каждый день мы используем
огромное количество воды. Попробуйте прожить хотя бы один день без
воды, это невозможно. Без воды не будет жизни на земле, так почему мы
так бездумно её загрязняем? Мы загрязняем реки озера, моря, а из-за
этого страдает весь водный мир.
Основные причины загрязнения воды:
1.Сточные воды. Проще говоря, это та вода, которая оказывается в
канализации. Представляют собой сточные воды смесь отходов
жизнедеятельности человека, грязи, моющих средств и дождевой воды.
В итоге получается грязная и токсичная жидкость, которая сливается,
как правило, в реки и моря.
2.Промышленные отходы. Оказываются они в водоёмах по
различным причинам. Случается, так, что промышленные отходы
сливаются в реки и моря нарочно (это ведь самый простой способ
избавиться от них, и самый вредоносный).
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3.Фермерские хозяйства. Из-за удобрений, используемых на
полях, наносится большой ущерб водоёмам. Происходит это потому, что
химические и органические удобрения, находящиеся в верхнем слое
почвы, смываются дождём в водоёмы (а также попадают в подземные
воды).
4. Утечки нефти. К сожалению, случаются они слишком часто. По
некоторым данным, в одной лишь Америке происходит более 10 тысяч
утечек нефти каждый год. И, попадая в водоёмы, нефтепродукты
оказывают множество неблагоприятных воздействий на живые
организмы.
5. Твёрдые отходы. В мире существует множество водоёмов,
которые служат в качестве каких-то помоек. Туда сбрасывается
различный мусор, который в большом количестве собирается на
поверхности водоёмов. Из-за чего препятствует попаданию солнечного
света, что, в свою очередь, приводит к нарушению многих процессов,
происходящих в этих экосистемах.
6. Тепловое загрязнение. Этим пунктом подразумевается слив в
водоёмы тёплой воды, которая образуется в результате работы тепловых
и атомных электростанций. По своему составу вода не представляет
никакой опасности, поскольку берётся из тех же водоёмов, но её
повышенная температура оказывает неблагоприятное воздействие. Изза увеличения температуры воды ускоряются многие процессы, что
приводит к различным проблемам. В таких водоёмах наблюдаются
массовые вымирания живности и ускоренное зарастание водорослями.
7. Атмосферные загрязнения. В атмосфере нашей планеты
содержится множество загрязняющих веществ. Они оказывают
вредоносное влияние и на водоёмы.
Наибольший вред доставляют пепел, сажа, зола и различные газы.
Оказываются они в атмосфере, в основном, из-за промышленной
деятельности людей. А после попадания в воду происходят химические
реакции, из-за чего образуются концентрированные кислоты.
Также продукты промышленной деятельности могут вступать в
реакцию с водой и в атмосфере, из-за чего идут кислотные дожди, тоже
наносящие большой вред водоёмам.
Последствия загрязнения воды.
В мире уже сейчас наблюдается нехватка пресной воды
(преимущественно, в регионах, находящихся близко к экватору).
Загрязнение водоёмов лишь усугубляет положение вещей. Всё это
грозит нехваткой пресной воды для большого количества людей. И, как
следствие, увеличению количества смертей от жажды.
Земля, наш дом, что будет если его не станет. Задумайтесь над
этим. Ведь мы сами уничтожаем землю, и мы сами можем все исправить.
Давайте хоть немного поможем ей.
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Во второй половине 20-го века мысли общества о возможном
экологическом кризисе начали становиться реальностью. Приближающийся
экологический кризис послужил толчком, благодаря которому человечество и
международные организации задумались о проблемах окружающей среды и
признали необходимость кардинальных изменений в мировом обществе.
До 20-го века общество шло по направлению покорения природы,
управления ею. Данный вектор начал меняться и к человечеству пришло
осознание невосполнимости многих природных благ, необходимости
разработки программы перехода на устойчивое развитие человеческой
цивилизации. В 1968 году итальянским промышленником Аурелио Печчеи
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была основана неправительственная организация «Римский клуб» данная
организация объединяла в себе представителей элиты в сфере финансов, науки
и политики. Они были первые, кто задумался о глобальных проблемах
современности. Мировой элите предстояло попытаться ответить на вопросы:
сможет ли человечество разумно распоряжаться своей земной средой, сможет
ли общество создать действительно стабильную глобальную цивилизацию.
Работа, проведенная учеными, заставляла задуматься и уже в 1972 году
в Стокгольме состоялась первая Всемирная конференция по окружающей
среде, где была создана специальная организация ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) [1].
В 1987 году впервые прозвучал термин устойчивое развитие. Под
устойчивым развитием подразумевалось такое развитие человечества, которое
удовлетворяло бы нужды нынешнего поколения людей и в то же время не
подвергало бы риску способность будущих людских поколений удовлетворять
свои потребности.
Концепция устойчивого развития подразумевает использование трех
подходов: экономического (окупаемость затрат доходами), экологического
(обеспечение долгосрочной жизнеспособности экосистемы), социального
(удовлетворение в равной степени культурных, материальных и духовных
потребностей).
Исходя из этого, можно сказать, что устойчивое развитие лежит
триединство: эколого-социально-экономическое развитие. Человечество
строит свою экономику, беря от природы лишь то, что необходимо, точно
просчитывая, что природа может восстановить. Основная идея концепции
устойчивого развития, что дальнейшее развитие цивилизации может
происходить только в согласии с законами природы.
В настоящее время главной проблемой в концепции устойчивого
развития туризма является недостаток инструментов реализации принципов
устойчивого на практике [2, с.14]. Существующие инструменты еще не
позволяют развивать устойчивый туризм повсеместно требуют дальнейшего
исследования и разработок.
В современной теории выделяют следующие инструменты устойчивого
развития: туризм как инструмент устойчивого развития территории,
пропускной потенциал, индикаторы и мониторинг устойчивого развития
туризма, муниципальный маркетинг, подготовка туристов и местных жителей,
государственно-частное партнерство, обмен информацией и опытом,
экосертификация, кодексы поведения и др.
Исторически сформировалось множество видов туризма – деловой,
рекреационный, экстремальный, морской, конный, автомобильный и другие,
выделяющихся в системе менеджмента в шесть обобщенных групп. Эти
группы отличаются целями поездок (с целью отдыха, изучения культуры,
общественный, спортивный и т.д.) и способами их организации. При этом
экологический туризм представляет собой не просто очередной способ
развития индустрии туризма, это разумное исследование новых природных
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территорий с приведением к минимуму негативных воздействий на земли и их
жителей.
Экотуризм – это туризм, ориентированный на путешествия по
природным территориям, которые следует охранять или улучшать,
посредством чего узнавать местный быт и культуру. Кроме того,
экологический туризм включает в себя путешествие по заповедным зонам,
национальным паркам и другим нетронутым человеком местам. Занятия
экологическим туризмом может также выступать в виде учебных экскурсий
по заповедным местам и наблюдение за ними.
Одним из инструментов устойчивого развития территории является
экологический туризм.
Концепция экологического туризма возникла относительно недавно.
Термин «эко-туризм» был впервые использован Г. Цебаллос-Ласкурейном ф
1983 мексиканским экономистом экологом. Предполагалось, что
экологический туризм заставит людей уделить внимание защите и улучшению
природной среды во время знакомства и изучения образцов флоры и фауны
(Бейкер Девидсон 1998 год). В последующие почти тридцать лет экотуризм
удивительным образом развивался с высокой скоростью.
Во всем мире было дано множество определений понятию
экологический туризм. Например, Международным союзом охраны природы
(UNWTO) в 1996 году было предложено определение. Также были даны
определения Международным обществом экотуризма в 1991 году, Всемирной
туристской организацией (UNWTO) в 1994 году. Во всех рассмотренных
определениях обычно подчеркиваются два основных момента:
- экотуризм – это путешествие, основанное на природных ресурсах и
турист возвращается к нему;
- экотуризм должен играть важную роль в защите окружающей среды.
Исходя из этого, экотуризм можно определить следующим образом:
экотуризм – это особый вид туризма, который делает акцент на деятельности
людей по защите окружающей среды, но не на нанесении ей ущерба, он
основан на природной экологической системе.
Современная концепция экологического туризма, как одного из
важнейших институтов устойчивого развития территорий базируется на трех
составляющих:
- обеспечение баланса экологической системы;
- удовлетворение потребностей туристов;
- развитие экономики.
Проанализировав ряд определений можно сказать, что концепция
экотуризма базируется на основе пяти признаков:
1 Знакомство с природой, обычаями и культурой, посещаемой
территории.
2 Сведение к минимуму негативного воздействия на посещаемых
территориях, как на природные ландшафты, так и на социально-культурные
общества.
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3 Содействие охране природы и местной социокультурной среды.
4 Социальное образование местного населения и туристов.
5 Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие [3].
Экологический туризм – это природоориентированный, устойчивый
туризм. Экологический туризм включает в себя все составляющие концепции
устойчивого развития.
Экотуризм – это наиболее близкий сектор к окружающей среде в ее
широком понимании. Данный вид туризма более тесно связан со многими
сферами, важными для устойчивого развития, как мировой системы в целом,
так и отдельных территорий.
Развитие экотуризма позволило сменить модель природопользования,
оно способствует охране природы и культуры, экономическому и
социальному развитию. Развитие экологического туризма приводит к
рациональному землепользованию. Многие территории в случае их
использования для развития туризма, дают доход больший, чем при
сельскохозяйственном использовании.
Развитие экологического туризма позволит человечеству двигаться в
направлении устойчивого развития с ориентацией на диалог и сотрудничество,
понимание своей роли в природе и ответственности за ее восстановление и
сохранение для будущих поколений.
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На современном этапе развития общества и государства защита и охрана
окружающей среды имеют важное значение для выстраивания нормальной
жизнедеятельности каждого члена общества.
Если на более раннем этапе становления промышленной сферы
предпочтение, так или иначе, отдавалось совершенствованию технологии,
оборудования, то сегодня при постоянном улучшении сферы производства,
достаточно много внимания уделяется нейтрализации вреда, наносимого
экологии от промышленной деятельности.
Говоря об экологическом страховании, видится необходимым, в первую
очередь, указать то, что оно предназначено для обеспечения страховых
гарантий возмещения убытков как физическим лицам (самим гражданам, а
также их имуществу), так и юридическим лицам (организации, учреждения и
так далее), которые могут возникнуть в результате загрязнения окружающей
природной среды.
Таким образом, экологическое страхование являет собой элемент
экономического механизма охраны природы, окружающей среды.
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К основным нормативно-правовым актам, регламентирующим процесс
осуществления такого страхования относятся:
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 18);
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (ст. 15);
- Постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах по
стимулированию деловой активности и привлечению инвестиций в экономику
РФ» и иные акты.
Далее укажем, что же подпадает под риски экологического характера.
Итак, к ним относятся нижеследующие аспекты, а именно:
- экологические бедствия, в том числе пожары, наводнения, взрывы,
обвалы, землетрясения;
- аварии и последствия техногенного характера, в том числе от
деятельности предприятий, являющихся источником повышенной опасности
(их перечень отражается в положениях Федерального закона Российской
Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов») [4, c. 97].
Экологическое страхование имеет две формы: обязательное и
добровольное, что предусматривается частью 2 статьи 18 Федерального
закона «Об охране окружающей среды». Притом, прямой отсылки к
добровольному страхованию не имеется, а уведомление о наличии
обязательного страхования введено формулировкой «в Российской Федерации
может осуществляться обязательное государственное экологическое
страхование» [2].
Итак, по добровольному экологическому страхованию страховые
организации самостоятельно разрабатывают внутренние программы и правила
подобного страхования и в пределах своей компетенции определяют:
- перечень объектов страхования;
- объем страховой ответственности;
- основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании;
- порядок тарифных ставок страховых платежей и некоторые другие
аспекты [3, c. 41].
Важно отметить то, что перечень загрязняющих веществ и причин
страховых событий, ущербы по которым подлежат возмещению по
добровольному экологическому страхованию, оговариваются страхователем и
страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора
страхования. Таким образом, в добровольном экологическом страховании
могут принятии участие такие организации, как: 1) энергетический,
нефтехимический комплекс; 2) промышленность строительных материалов;
3) химическая либо бумажная промышленность, а также иные отрасли [3, c.
42].
Что касается обязательного страхования, то здесь укажем, что под
таковым следует понимать страхование гражданской ответственности
предприятий, создающих повышенную экологическую опасность [3, c. 43].
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Объектом обязательного экологического страхования является риск
гражданской ответственности, который выражается в предъявлении
страхователю имущественных претензий физическими или юридическими
лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства о
возмещении ущерба за загрязнения земельных угодий, водной среды или
воздушного бассейна на территории действия конкретного договора
страхования.
По
обязательному
экологическому
страхованию его
нормы
определяются государством и отражают те же элементы, которые свойственны
для установления в рамках добровольного страхования экологических рисков,
включая также объем ответственности и перечень подлежащих страхованию
объектов, права и обязанности сторон, тарифные ставки и прочие аспекты.
Так, согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая
опасный производственный объект, обязана страховать ответственность за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей
природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте [1].
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, представляется
сделать вывод о том, что на территории Российской Федерации
законодательно предусмотрено проведение экологического страхования, что
регламентировано действующим федеральным законодательством и
направлено на страхование экологических рисков, и, как итог, на защиту прав,
свобод лиц, а также на охрану окружающей среды в целом.
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При возведении зданий и сооружений все чаще применяются новые,
более эффективные строительные материалы, как для основных несущих
конструкций, так и для отделки. Если даже строительный материал имеет
какие-то недостатки, их стараются не замечать, особенно если он дешевый.
Нередко для ремонта применяются наиболее эффективные
строительные и отделочные материалы, необходимые в целях улучшения
эстетической составляющей. Владельцы, которые хотят создать из своей
квартиры жилище высокого класса, просто забывают об экологической
составляющей помещения. Но данная проблема довольно актуальна, так как
почти все современные строительные материалы производятся на основе
сложных химических сочетаний, включающих токсичные компоненты, со
временем отравляющие микроклимат здания и наносящие вред здоровью.
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Основными параметрами микроклимата среды помещения, которые
необходимо постоянно контролировать, являются: температура воздуха,
влажность, подвижность, химический состав.
Температура и влажность – одни из основных параметров микроклимата, они не постоянны.
Таблица № 1. Оптимальные и допустимые нормы температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях
жилых зданий. [1]

Чистота воздуха определяется наличием предельно допустимых
концентраций вредных веществ в воздухе (ПДК), имеющих четыре класса
опасности:
1 – чрезвычайно опасные: гексахлоран, гидразин, сулема, свинец;
2 – высоко опасные: оксиды азота, хлористый ангидрит, серная кислота,
соляная кислота;
3 – умеренно опасные: ацетон, сероводород с углеводородом;
4 – мало опасные: уайт-спирт, бензин.
По агрегатному состоянию вредные вещества в воздухе могут
находиться в виде паров, аэрозолей или смесей паров с аэрозолями.
Для установления концентрации в воздухе вредных веществ используют
несколько методов:
 линейно-колористический метод окрашивания специальных
порошков в индикаторных трубках, через которые просасывается
исследуемый воздух;
 метод замера смещения интерференционной картины при
прохождении луча света через камеры, содержащие чистый и загрязненный
воздух;
 метод термомагнитной конвекции кислорода в магнитном поле.
[5]
Первые два метода получили наибольшее распространение.
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Первый метод состоит в том, что при просасывании воздуха через
индикаторные трубки цвет находящегося в них порошка меняется, при этом
длина окрашенного слоя пропорциональна концентрации исследуемого
вещества и измеряется по шкале (в мг/л).[5] На таком принципе работает
прибор УГ-2 – универсальный газоанализатор, который посредством набора
трубок определяет в составе воздуха наличие бензина, сероводорода,
сернистого ангидрида, окиси углерода, ацетилена, этилового эфира,
углеводородов нефти, ксилола.
Второй метод основан на измерении смещения интерференционной
картины в результате изменения состава исследуемой пробы воздуха. Этот
метод применяют для измерения содержания метана (СН4) и углекислого газа
в насосных водоснабжения, дренажных системах и канализации, в котельных,
работающих на газовом топливе, а также в некоторых производственных
сооружениях. Смещение будет больше, если велика разница между
показателями преломления света исследуемой газовой системы и
атмосферного воздуха — она пропорциональна содержанию метана и
углекислого газа в смеси. На таком принципе работает шахтные
интерферометры ШИ-3 и ШИ-5.[5]
В табл. 2 приведен перечень наиболее распространенных веществ, загрязняющих атмосферу.
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Таблица №2. Перечень наиболее распространенных веществ, загрязняющих
воздушную среду помещений жилых зданий. [3]

Проверку жилой среды помещения построенного здания должны
проверять санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС). Однако чаще всего
эта проверка сводится к подписанию акта ввода здания в эксплуатацию.[2]
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По нашему мнению сотрудники СЭС должны проверить все помещения
построенного здания:
- на радиоактивность железобетонные конструкции, поскольку
гранитный щебень, из которого изготовлены плиты перекрытий может быть
радиоактивен;
- на содержание газа от стирола, поскольку многие здания имеют
утепление полистиролом.
Полистирол боится огня, при горении выделяет вредные токсические
вещества, обладает слабой устойчивостью к ультрафиолету, низкой
паропроницаемостью и хрупкостью. У полистирола 100%-ая полимеризация
происходит только теоретически. На самом деле этого у полистирола никогда
не бывает, процесс полимеризации идет не до конца, на 97–98%; во-вторых,
процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются
под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих
воздействий, и особенно под влиянием тепла. Образовывающийся таким
образом свободный стирол проникает в помещения, и люди длительное время
живут в обстановке, когда в жилой атмосфере есть стирол (пусть
концентрации и ниже ПДК). [8] От этих микродоз стирола страдает сердце,
особые проблемы возникают у женщин. Стирол оказывает сильное
воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит.
Одним из экологически безопасных видов утеплителей считается –
эковата. Она не имеет в себе летучих веществ, которые были бы вредны для
самочувствия человека. Эковата имеет довольно высокие теплоизолирующие
свойства. Ее теплоизолирующая способность значительно выше, чем у
плитных видов утеплительных материалов, благодаря отсутствию щелей,
стыков, швов и достаточно плотного прилегания самого материала к
основе.[6] Эковата относится к материалам трудно возгораемым, это в свою
очередь подтверждается сертификатом. Ей свойственно хорошо сохранять
свою изолирующую способность во время пожара, тем самым значительно
замедляя распространение огня. Во время нагревания она не выделяет
токсичных газов. Данный утеплитель защищает изолируемую поверхность от
грибков, гниения, грызунов, насекомых, а происходит это за счет борных
антисептиков в ее составе.
Ещё один типом экологически чистейшего утеплителя считается –
бальзатовый утеплитель. На 95% он произведен из природного материала,
5% - это связывающие материалы. Бальзатовый утеплитель обладает отличной
звукоизоляцией, соответствует всем условиям пожарной безопасности.
Способен легко переносить температуру в 900 °С. Рационально его
использовать с целью утепления кровли либо деревянного пола, в
сооружениях, которые могут легко воспламеняться. Кроме того, ему
свойственна устойчивость к различным химическим, механическим и
биологическим воздействиям. [6]
Современный экологически чистый утеплитель Урса, применяется как
для шумоизоляции, так и для теплоизоляции. Он не содержит фенол и
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формальдегид, что делает его совершенно безопасным.[7] Кроме того он
огнеупорен и влагоустойчив. Этот материал по внешнему виду напоминает
хлопок, имеет белый цвет, и от него нет пыли.
Экологичность отделочных материалов – это не менее значимый
параметр, ведь если купить высококачественные строительные материалы, но
покрыть их слоем вредоносной для самочувствия отделки, то в таком случае
все усилия станут напрасны. Первоначально, что необходимо сделать при
подборе таких материалов – это убедиться в том, что в их составе отсутствуют
нефтепродукты.
Проверку строительных материалов на экологическую чистоту должны
выполнять
аттестованные
сотрудники
специальных
строительных
лабораторий.
Касаясь экологии жилища человека, следует отметить и гигиеническую
проблему, связанную с ростом численности городского населения. Проблемы
экологии города и необходимость решения жизнеобеспечения комплексно
требует создания новой научной области знания — урбоэкологии.
Предметом исследования урбоэкологии являются:

здоровье городских жителей;

изучение городской среды.[3]
Урбоэкология — междисциплинарная область знаний, интегрирующая
концепции, закономерности, методы общей и медицинской экологии,
биологии, гигиены, истории при проектировании, строительстве,
реконструкции
городов.
[3]
Интенсивное развитие крупных городов и формирование новых городских
форм расселения людей — суть процесса Урбанизации, основными
причинами которой являются:
 развитие промышленного производства, которое преимущественно
концентрируется в городах;
 избыток рабочей силы в сельской местности;
 более благоприятные условия проживания в городских поселениях по
сравнению с сельскими. [3]
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1.Применяемые строительные материалы для строительства жилых и
общественных зданий требуют тщательного специального экологического
анализа на протяжении всего жизненного цикла строения.
2. При приемке объекта государственной комиссией работники СЭС
должны приложить к акту построенного здания, документы подтверждающие
возможность безопасного нахождения в нем человека во время всего цикла
эксплуатации.
3.Расходы по анализу безопасной эксплуатации здания должны
закладываться в смету проекта.

414

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Кузин Н.Я. «Техническая эксплуатация, ремонт и содержание объектов
недвижимости.» Издательство ПГУАС, Уч. изд.л.9,8. 2018г.
2.Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 422-ФЗ "О внесении изменений в
статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 12
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „ Об
охране окружающей среды “и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
3. Крымская, И. Г. «Гигиена и экология человека»: учебное пособие [Текст]/
И. Г. Крымская. – Изд. 3-е, стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 351 с.
4. Дачный эксперт [Электронный ресурс] http://expert-dacha.pro/ (дата
обращения: 11.12.2018).
5. Средства контроля санитарно-гигиенических параметров [Электронный
ресурс]
http://www.remontlib.ru/sredstva-kontrolya-sanitarno-gigienicheskihparametrov.html (дата обращения: 12.12.2018).
6. Экологически чистые строительные материалы [Электронный ресурс]
https://ksportal.ru/226-ekologicheski-chistye-stroitelnye materialy.html (дата
обращения: 11.12.2018).
7. Утеплитель Урса (URSA) технические характеристики [Электронный
ресурс] hhttps://stroitelinfo.ru/utepliteli-ursa/ (дата обращения: 11.12.2018).
8. Опасный материал в строительстве – пенополистирол [Электронный ресурс]
https://profsib.ru/articles/item/266-vredpenopolistirol/
(дата
обращения:
11.12.2018).
УДК 502.2:502.4
Николаев А.А., кандидат биологических наук, доцент,
доцент Института естественных наук,
Северо-Восточный Федеральный университет
им. М. К. Аммосова
Россия, г. Якутск
ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОЛЕНЕКСКОГО УЛУСА
Аннотация: Статья посвящена эколого-географическому обоснованию
особо охраняемых природных территорий, одного из самых больших улусов
Республики Саха - Оленекского улуса. Оленекско-Анабарское плоскогорье
отличается сложным рельефом, траппами, массивами. Климат суровый, за
полярным кругом, улус обладает большим количеством поверхностных
водных объектов: рек и малых водотоков, озер и болот. Обитают тундровые
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и лесные виды животных. На территории Оленекского улуса организованы 5
ресурсных резерватов и 7 памятников природы.
Ключевые слова: оленекский улус, оленекско-анабарское плоскогорье,
анабарский массив, ресурсные резерваты.
ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL JUSTIFICATION OF SPECIALLY
PROTECTED NATURAL TERRITORIES OLENEKSKY ULUS
Аnnotation: The article is devoted to the ecological and geographical
justification of specially protected natural areas, one of the largest ulus of the
Republic of Sakha - Olenek ulus. Olenek-Nebraskaa plateau is characterized by
complex terrain, traps, arrays. The climate is harsh, above the Arctic circle, the ulus
has a large number of surface water bodies: rivers and small streams, lakes and
marshes. Live tundra and forest species. On the territory of Olenek ulus there are 5
resource reserves and 7 natural monuments.
Keywords: olenek ulus, olenek-anabar plateau, anabar massif, resource
reserves.
Оленекский улус расположен на северо-западе Якутии. Территория
Оленекского улуса лежит между 64° и 72° с.ш., 106° и 123° в.д. Территория
находится за Полярным кругом и является самой большой среди улусов
республики. Площадь улуса равна 318 тыс. кв. км [4].
Расположение Оленекского улуса на северо-западе Якутии определяет
его географическое положение; он находится под постоянным воздействием
холодных арктических масс воздуха. Огромный размер территории и
своеобразный рельеф оказывают большое влияние на формирование
природных условий. Территория улуса входит в пределы двух зональных
природных комплексов: типичной тундры, лесотундры и северной тайги.
Территория Оленекского улуса занимает часть Сибирской платформы и
представляет собой плоскогорье со средними высотами 300—400 м. Это
плоскогорье служит водосборным бассейном двух главных пересекающих его
рек, соответственно чему оно может быть названо Оленекско-Анабарским
плоскогорьем. Являясь северо-восточной окраиной Сибирской платформы,
оно располагается к западу от Ленской низменности.
Оленекско-Анабарское плоскогорье — это плоскогорье в целом полого
спускающееся здесь заметным уступом, обращенным к Лено-Анабарской
низменности. В северо-восточной части плоскогорье отделено от кряжа
Чекановского глубокой тектонической впадиной шириной 15—30 км, в
который протекают реки Эйекит и Келимяр. Над выровненной денудацией
поверхностью плоскогорья несколько приподняты Анабарский массив и
район трапповых возвышенностей, называемых иногда Вилюйскими горами.
Современный рельеф плоскогорья сформирован в основном эрозионной
деятельностью рек. Глубина долин более крупных рек в среднем 150—350 м,
но у большинства рек до 100 м, при ширине 0,5—1,0 км. Поперечные профили
долин корытообразные, на правом склоне, который несколько круче,
обнажаются коренные породы. В верховьях склоны большинства долин
пологи, днища заболочены. Там, где реки Оленек и Анабар прорезают
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коренные породы, они выработали узкие долины с крутыми скалистыми
бортами высотой 200—252 м. На более высоких участках плоскогорья
преобладают эрозионные формы рельефа и формы, выработанные физическим
выветриванием. В северной части плоскогорья довольно обширные
тектонические понижения.
На границе с Оленекско-Анабарской низменностью преобладает волнистый рельеф с относительными высотами до 100 м. Полого-увалистый
рельеф развит в более высоких северных районах междуречья рек Лены и
Оленек и близ Анабарского массива. Среди ровного плато в северо-западной
части возвышенности Сюрех-Джангы выделяется грядовый рельеф.
Имеющиеся здесь дайки диабазов выступают в виде невысоких (5—10 м)
гребней-куэст, придающих резкие очертания водоразделам, выделяющимся
среди окружающего плато, сложенного пермскими отложениями. На участках
выходов траппов, в нижнем течении реки Арга-Сала (левый приток р. Оленек),
сформировался бронированный рельеф.
Наиболее приподнятую часть Оленекско-Анабарского плоскогорья составляет Анабарский массив, восточная часть которого расположена в
пределах северо-западной Якутии. Куполообразный массив, расчлененный
долинами рек, возвышается над средним уровнем плоскогорья на 350—400 м.
В середине массива располагается вытянутая вдоль западной границы Якутии
возвышенность Халганаха, отдельные вершины которой достигают 900 м.
Хотя, в общем, Анабарский массив представляется в виде сравнительно
ровного плато, для его рельефа характерно чередование довольно глубоких
крутосклонных речных долин, со слабоволнистыми водораздельными
пространствами.
Там, где слабо накопленные кембрийские породы (на окраине массива)
переходят в складчатые структуры, характер рельефа постепенно меняется.
Краевая зона массива (высоты до 500—600 м) характеризуется спокойным
денудационно-эрозионным рельефом, осложненным на некоторых участках
вводно-ледниковыми формами. Пояс моренных отложений, образующих
водораздельные гряды, местами прерывается широкими корытообразными
долинами с довольно высокими - 150—200 м склонами и почти плоскими
днищами, в которых протекают извилистые реки с широкими поймами.
Современная эрозия здесь слаба, выходы коренных пород редки. Террасы на
склонах до 4—6 м выражены отчетливо. На реке Хатырык первая
надпойменная терраса — на высоте 4—6 м, вторая — 7—9 м. Денудационноэрозионный холмистый рельеф, характерный для южного края массива,
проходит вдоль долины реки Анабар (Большая Куонамка) в нижнем ее
течении и долин других рек во внутреннюю зону массива.
С приближением к внутренней зоне массива, примерно, в средних течениях стекающих с него рек, крутизна его склонов возрастает. Многие
глубокие - 200-300 м долины приобретают вид каньонов; выходы коренных
пород встречается часто. На этих участках общего перегиба склона
насчитывается до шести нешироких террас. Река Большая Куонамка
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пересекает складчатые структуры и имеет разработанную корытообразную
долину шириной 1-1.5 км, на некоторых участках русло реки зажато между
опасными стенами. Благодаря неравномерному расчленению эрозий там и
рельеф массива приобретает характер мелкогорья. Переход от склонов к
обширным ройным пространствам внутренней зоны массива вью жен слабо.
Внутренняя зона массива, за исключением гряды Халганаха и отдельных
останцов и сопок, представляет собою почти плоское заболоченное плато,
слабо расчлененное долинами.
Юго-западная часть Оленекско-Анабарского плоскогорья значительно на
300-450 м приподнята. На водоразделе рек Вилюй и Оленек располагается
зона трапповых возвышенностей, называемых нередко Вилюйскими горами.
Они сложены почти горизонтальными палеозойскими отложениями и
пластовыми интрузиями траппов. Пласты траппов оказались на дневной
поверхности в результате длительной денудации. Когда реки прорывали их
толщу, сравнительно рыхлые породы, подстилающие траппы, разрушались
уже значительно быстрее. Это обстоятельство, а также послепалеозойские
разломы и последующие опускания одних участков, как и поднятия других,
обусловили широкое распространение здесь столовых возвышенностей (на
западе до 800—950 м над уровнем моря). К востоку они ниже и лишь на 50—
110 м возвышаются над прилегающими участками плато, высоты которого в
этом районе не превышают 350 м.
В целом поверхность в зоне трапповых возвышенностей имеет вид высокого выровненного плоскогорья, резко расчлененного глубокими до 250—
350 м долинами на столовые возвышенности средней высоты 700—800 м, а
некоторые до 960 м. Участки, сложенные осадочными породами легче
поддающимися разрыву, имеют высоты на 200—300 м меньше; долины здесь
хорошо разработаны, дно заболочено. Довольно крупные реки: Моркока,
Могды, Нижний Вилюйкан и другие, прорезая трапповые массивы, образуют
глубокие ущелья, на которых встречаются столбы, скалистые выступы и
ниши, другие участки разнообразной причудливой формы. Поэтому многие
участки вблизи рек приобрели рельеф, подобный горному.
Вся остальная часть Оленекско-Анабарского плоскогорья представляет
собой относительно ровную платообразную поверхность - 300—350 м. Лишь
в самой северной части оно кое-где понижается до 200—250 м. Наиболее
заметны здесь возвышенности: Сюрех-Джангы — между реками Попигай и
Анабар - 350 м; Мой — между реками Бур и Оленек - 350 м; Бырая-Тас —
между реками Лена и Оленек до 450—490 м.
Таким образом, общий облик рельефа рассматриваемой территории
определяют пластовые и вулканические или трапповые плато. В пределах
названных плат особенно широко развит ступенчато-ярусный останцовостоловый денудационный рельеф. Это так называемый бронированный
рельеф. Большая часть плато имеет пологоволнистую поверхность.
Климат в Оленекском улусе, как во всей Северной Якутии, весьма суров,
что определяется главным образом его географическим положением на севере
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Сибири и своеобразием господствующих здесь атмосферных процессов,
обусловленным значительной удаленностью рассматриваемой территории от
Атлантического океана и защищенностью ее от влияния Тихого океана
высокими горными хребтами.
Вся территория улуса находится за Полярным кругом и потому для не
характерно незаходящее солнце летом — полярный день; зимой же солнце
около месяца вовсе не поднимается над горизонтом.
Солнечное тепло, поступающее на земную поверхность, является одним
из основных климатообразующих факторов. В свою очередь оно в
значительной степени зависит от атмосферных процессов и особенностей
подстилающей поверхности.
В холодный период, на большей части территории господствуют южные
ветры с западной составляющей. Летом преобладают ветры северо-восточного
направления, почти обратного зимнему, что объясняется противоположным
зимнему горизонтальным градиентом давления. В улусе наиболее низкие
температуры наблюдаются в декабре и январе. По многолетним данным
среднегодовая температура воздуха в Оленьке — 13,3°. Средняя месячная
температура воздуха в январе —40°, местами —44°. В теплый период года
отличительной чертой температурного режима является быстрое нарастание
средних суточных температур весной и быстрое их падение осенью. Самый
теплый месяц на территории улуса — июль [4].
В связи с очень низкими температурами зимой и сравнительно высокими
— летом, выявляется одна из характерных особенностей термического режима
территории — большие годовые амплитуды температур, достигающие
рекордных значений, которые хорошо подтверждают континентальность
климата. Среднее число дней с осадками не менее 0,1 мм в год, в с. Оленек
составляет 153 дня. Улус относится к территориям со средним количеством
выпадающих осадков.
Климатические особенности территории Оленекского улуса определяются также ее географическим положением на севере Сибири, образованием
зимой мощного сибирского антициклона, свободным вторжением
арктического воздуха, удаленностью от Атлантического океана, малой доступностью теплых и влажных воздушных масс, с востока и юга, а также
характером подстилающей поверхности.
Территория Оленекского улуса располагает большим количеством
поверхностных водных объектов: рек и малых водотоков, озер и болот. Речная
сеть территории улуса принадлежит к бассейну моря Лаптевых. Главная
водная артерия улуса — река Оленек. Общая протяженность реки составляет
2292 км, площадь бассейна 220 тыс. кв. км. Она имеет смешанное питание с
преобладанием снегового. Для нее характерны высокие весенние половодья,
небольшие летние и осенние паводки, исключительно длительная и низкая
межень. Свое начало река Оленек берет с горы Янгкан на невысоком хребте,
отделяющем бассейн этой реки от Хатанги. Кроме реки Оленек в речную сеть
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Оленекского улуса входят малые реки: Арга-Сал, Большая Куонамка, Малая
Куонамка, Силигир, Марха, Муна, Биректе, Уджа и другие.
На территории улуса распространены термокарстовые озера, возникшие
в результате проседания фунта на местах протаивания подземных льдов и
льдистых грунтов. Эти озера невелики по размерам и имеют округлоовальную форму. В улусе имеется крупное озеро Эйик, длина 7 км, ширина —
5 км.
Болота наиболее распространены в южной части территории улуса, та
болота низинные, травяные и расположены на расширенном участке речной
долины Вилюя.
Оленекский улус расположен на северо-западе Якутии, северо-восточной
части Среднесибирского плоскогорья. Район характеризуется сплошным
распространением субарктических редколесий из лиственницы Гмелина.
Лиственничные леса занимают около 20% территории. Небольшие участки
еловых лесов встречаются вдоль русел крупных рек. В редколесьях помимо
мхов и лишайников хорошо развит кустарничковый ярус (ивы, березы,
арктоус, багульник, шикша, голубика, толокнянка и др.). Местами обильно
встречаются шиповник, брусника, грушанка, хвоши, можжевельник,
смородина красная, жимолость.
В водоемах улуса обитают 12 видов рыб. Это речные, озерно-речные и
озерные рыбы. К речным рыбам относятся: таймень, ленок, тугун, обыкновенный гольян и пестроногий каменщик; к озерно-речным: сиг, хариус, щука,
налим, пелядь и окунь; к озерным: карась, озерный гольян. В реках
преобладают такие вилы как ленок и сиг, а в озерах — карась и окунь.
Предположительно установлено пребывание 118 видов птиц: 61гнездящиеся, 6 — оседлые, 15-перелетные, 1- залетный, 41 вил — возможное
пребывание. Из них 13 видов занесены в Красную книгу Якутии [1,2]: малый
лебедь, лебедь-кликун, пискулька. клоктун. синьга, сапсан, кречет, орланбелохвост, беркут, серый журавль, стерх. малый кроншнеп, белокрылая
крачка.
В экосистемах Оленекского улуса из мелких млекопитающих фоновыми
видами являются красная полевка, полевка Миддендорфа и северная пишуха.
Из крупных млекопитающих в первую очередь — волк, лось и северный
олень. Из имеющих промысловое значение животных важнейшими объектами
являются западно-якутский соболь, лось, а также песец и дикий северный
олень, регулярно мигрирующий из тундровой зоны в лесную.
Особо охраняемые природные территории - Ытык кэрэ сирдэр являются
сегодня национальным достоянием республики, базой сохранения
экологических традиций малочисленных народов Севера, их образа жизни,
примером устойчивого традиционного природопользования.
В Оленекском улусе созданы 5 ресурсных резерватов:
1. "Бэкэ" — республиканского значения постановлением Правительства
РС(Я) № 39 от 03.02.2000 г.; 2. "Алакит" — постановлением Правительства
РС(Я) № 371 от 11.07.2000 г.; 3. «Бур» - постановлением Правительства
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РС(Я); № 371 от 11. 07.2000 г.; 4. "Бириктэ" — улусного значения
постановлением администрации Оленекского улуса № 11 от 07.02.2001 г.; 5.
«Мархара» - решением сессии депутатов районного собрания от 31.03.2000г.
Также 7 памятников природы «Сэвэки», «Танаралаах», «Сенкю»,
«Мэрчимдээн», «Киьи Таас», «Эбиэн Мас», "Тиис Хая" [3].
Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 11
342 700 га, что занимает 36% территории улуса. На этих особо охраняемых
природных территориях запрещается промышленная деятельность и
строительство, ограничивается или запрещается движение транспорта,
вводится особый режим хозяйствования, предусматривающий введение
только традиционного природопользования.
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Аннотация:
В статье рассматривается экономическая сущность, природа и
содержание оборотного капитала. Освещены понятия о сущности основного
капитала разных ученых-экономистов. Сформулированы различные подходы
к определению оборотного капитала. Раскрыты существующие
классификационные признаки непосредственно оборотного капитала.
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Annotation:
The article discusses the economic nature, nature and content of working
capital. The concepts about the essence of the fixed capital of various economists
are covered. Various approaches to the definition of working capital are formulated.
Disclosed existing classification features directly working capital.
Keywords: working capital, working capital, classification of elements of
working capital, sources of financing working capital.
Оборотный капитал является одной из наиболее изучаемых
экономических категорий, но следует отметить, что нет единой точки зрения
в отношении определении понятия оборотный капитал.
Включение в научный оборот данного понятия связано с известной
работой А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов».
А. Смит в своей работе разделил капитал на основной и оборотный,
основываясь на особенностях кругооборота и мобильности различных частей
совокупного функционирующего капитала. Им было определено, что
«капитал может быть употреблен двумя различными способами, чтобы
доставить доход или прибыль своему обладателю. Если вложения в основной
капитал (покупка земли, машин и инструментов) приносят доход без перехода
от одного владельца к другому и без дальнейшего обращения, то оборотный
капитал приносит доход только путем обращения и последовательного
обмена, он уходит от обладателя в одной форме, а возвращается в другой.
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Оборотный капитал может быть употреблен на производство, переработку или
покупку товаров с целью их перепродажи с прибылью» [1, с. 78]. Так под
оборотным капиталом А. Смит понимал капитал, направляемый на получение
прибыли, которая постоянно уходит от владельца в одной форме и
возвращается к нему в другой. Оборотный капитал также можно представить
в виде активов организации, которые обновляются с определенной
регулярностью для того, чтобы обеспечить текущую деятельность,
инвестиций, имеющих оборачиваемость не реже одного раза в год или
производственного цикла [6, с. 994].
Не маловажную роль в исследовании природы оборотного капитала
сыграл К. Маркс, который исследовал механизм движения капитала и его
составляющих в производственном процессе. К. Маркс рассматривал
оборотный капитал как часть производительного капитала, выраженную в
стоимости, авансированной на приобретение средств труда и рабочей силы, и
способной создавать прибавочную стоимость: «чтобы процесс производства
шел без перерывов, оборотный капитал посредством продажи продукта
должен постоянно возмещаться». К. Маркс установил взаимосвязь между
мобильностью оборотного капитала и его способностью к приращению
стоимости. В теории капитала К. Маркса есть особенность, заключающаяся в
том, что им были разделены определения производительного капитала и
капитала обращения: оборотный капитал воплощен в стоимости предметов
труда как части постоянного капитала, не относимого к основному (сырье,
материалы, топливо, незавершенное производство) и переменного капитала,
который затрачивается на покупку рабочей силы. При этом постоянный
капитал может самовозрастаться благодаря получению прибавочной
стоимости, а переменный воспроизводится в прежнем объеме, не создавая
новой стоимости [2, с. 399-403].
В раскрытии сущности оборотного капитала участие принимали такие
ученые, как: Л. И. Малявкина и Е. Ю. Карпычева, обосновавшие
необходимость разграничения определений оборотные средства и оборотный
капитал; О. Б. Веретенникова и О. А. Лаенко, раскрывшие сущность
оборотного капитала и его классификацию; Р. Р. Камалиев, обративший
внимание на роль оборотного капитала в деятельности предприятия; В. П.
Зотов и Е. А. Жидкова, раскрывшие экономическую сущность оборотных
средств через оборот ее стоимости.
Л. И. Малявкина и Е. Ю. Карпычев, которые разграничили понятия
оборотные средства и оборотный капитал, раскрыли состав оборотных
средств, активов и капитала, а также выделили пять основных подходов к
определению сущности оборотных средств:
1. Организационный. Оборотные средства представляют собой простой
набор элементов производственных фондов и фондов обращения.
2. Производственный. Оборотные средства — категория, которая
обслуживает оборот ресурсов предприятия и выполняет только
производственную функцию.
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3. Денежный. Оборотные средства — денежные средства, авансированные
в оборотные производственные фонды и фонды обращения.
4. Экономический. Оборотные средства — это средства, которые
инвестируются в текущие операции в течение каждого цикла.
5. Бухгалтерский. Оборотные средства — подвижная часть капитала,
которая является текучей и легко трансформируемой в наличные деньги.
Так, по их мнению, в состав оборотных средств входят: запасы,
незавершенное производство, готовая продукция, наличные деньги и средства
в расчетах. Оборотные активы включают в себя средства, использованные в
течение одного периода. Оборотный капитал заключает в себе элементы
постоянного капитала (сырье, материалы, энергия, топливо и незавершенное
производство) и элементы переменного капитала (зарплата и рабочая сила) [3,
с. 641].
В зависимости от цели управления оборотный капитал
классифицируется различными способами. Так классификация элементов
оборотного капитала может быть произведена по следующим признакам:
По ликвидности, т.е. скорости циркуляции наличными:
наиболее ликвидные активы (денежные средства и их эквиваленты);
быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность);
медленно реализуемые активы (запасы и затраты);
По функциональной роли в производстве:
оборотные средства производства (производственные запасы,
незавершенное производство и расходы на будущие периоды);
 средства обращения (готовая продукция, денежные средства и средства
в населенных пунктах);
3. Источники финансирования оборотного капитала:
 финансируется из собственных источников;
 финансируется из заемных источников [6, с. 995].
Таким образом, оборотный капитал является частью производительного
капитала, использование которого как фактора производства обеспечивает
получение прибыли и возрастание стоимости для его владельца. Сущность
оборотного капитала состоит в том, что он потребляется в течение одного
операционного цикла, его стоимость полностью переносится на
произведенный продукт и возвращается с приращением в денежной форме
после реализации продукта.
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Аннотация: На основе архивных источников Российского
государственного исторического архива и литературы анализируется
история фальшивомонетничества в Российской империи в XIX веке на
примере Саратовской губернии. Выделяются и характеризуются
статистические данные количества преступников за подделку и перевод
фальшивых ассигнаций и монет, их социальный состав
и процесс
государственного регулирования этой проблемы.
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История фальшивомонетничества – одна из интереснейших в мировой
истории. Изготовления и сбыт поддельных денежных знаков насчитывает в
своей истории уже не одно тысячелетие. Процесс изготовления фальшивых
денег начался фактически сразу после отчеканки первых монет и
продолжается до сих пор.
Первое упоминание о фальшивомонетчиках на Руси приведено в
Новгородской летописи и относится к 1447 году, когда литейщик и весовщик
драгоценных металлов Федор Жеребец изготавливал гривны из
неполноценного металла [14, c. 152]. И на протяжении многих веков этот
процесс активно продолжался.
В нашей стране особый размах фальшивомонетничество получило в
XIX веке. Так, перед войной с Российской империей во Франции, недалеко от
Парижа, а затем в Варшаве активно подделывались русские ассигнации. Как
отмечает в своей монографии Гюнтер Вермуш, в 1812 году в Москве и под
Москвой существовало две типографии по изготовлению фальшивых
ассигнаций, для того чтобы разрушить финансовую систему Российской
империи [2, c. 22]. Фальшивых денег было столько, что после Отечественной
войны 1812 года российское правительство изъяло в государстве фальшивых
купюр примерно на 70 миллионов рублей [15, c. 94]. Именно поэтому в 1817
году Министерство финансов с Высочайшего разрешения издало
распоряжение, согласно которому в Ассигнационном Банке, «не останавливая
приносителей и не сообщая полиции, платили немедленно настоящими
ассигнациями» за фальшивые, кроме «ассигнаций известной французской
подделки», которые просто отбирались у приносителей и оставлялись до
разрешения [10, c. 206]. Так, в период с 1813 по 1817 года Ассигнационный
Банк принял фальшивых ассигнаций на сумму 5 614 380 рублей [10, c. 223], а
в период с 1819 по 1821 год, фальшивых ассигнаций было принято на общую
сумму 6 794 520 [10, c. 209].
Но фальшивые деньги поступали в Россию не только во время войны с
Францией. По данным Департамента Государственной Экономии, с 1821 года
в малом количестве, а затем в 1824 году в большом количестве обнаружена
подделка российских ассигнаций достоинством 50 рублей в Англии. Притом в
отчете Департамента Государственной Экономии Государственного совета
отмечается, что поступление их на территорию России «не смотря на все
принятые против того меры, продолжалась». По данным на 1-е августа 1844
года количество таких принятых фальшивых денег Ассигнационным Банком
составило 772 855 рублей [3].
Интересен и тот факт, что в самой Российской империи с середины XVIII
век и вплоть до 1868 года печаталась так называемая «известная монета» –
голландские червонцы, практически точно копирующие голландские дукаты.
При Павле I их чеканка была приостановлена, однако при Александре I вновь
началась, что также так же развязывало руки фальшивомонетчикам [12, c. 13].
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Но такое изготовление поддельных ассигнаций осуществлялось не
только внешнеполитическими врагами. Немало таких преступников было и в
самой Российской империи.
В «Материалах для уголовной статистики России» отмечается, что по
данным с 1827 по 1846 гг. количество ссыльных в Сибирь за подделку и
перевод фальшивых ассигнаций и монет составляло 1301 человек, из которых
1245 были лицами мужского пола, 56 – женского [9, c. 21]. Наибольшее
количество сосланных в Сибирь за фальшивые денежные средства приходится
на 1827-1831 гг. – 442 человека (1832-1836 – 305 человек, 1837-1841 – 164
человека, 1842-1846 - 390) [9, c. 27], притом подавляющее большинство
составляли государственные и владельческие крестьяне, а также
представители военного сословия [9, c. 66-67].
Вследствие большого количества фальшивых денег в нашей стране,
государством были приняты меры по их изъятию у населения, как уже
отмечалось ранее. 14 ноября 1844 году было принято «Положение об обмене
Государственных ассигнаций и депозитных билетов на Государственные
Кредитные билеты, и о платежах за фальшивые» [11, c. 767-769], по которому
государство продолжало принимать фальшивые денежные средства,
обменивая их на настоящие. Однако Ассигнационный Банк и Депозитная
Касса должны были уточнять, откуда такие деньги появились у сдававшего;
подозрение вызывали те, кто обменивал большое количество фальшивых
денег (до 200 рублей ассигнациями или 25 рублей серебром).
Также в 1845 году принимается «Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных», где в VII разделе «О преступлениях и проступках против
имущества и доходов казны» во второй главе «О нарушении уставов
монетных» говорится об уголовной ответственности за «подделку и
уменьшение достоинства монеты, противозаконный перилив, привоз и вывоз
оной», по которой «за подделку монеты… Российского чекана… виновные
подвергаются ссылке в каторжную работу от восьми до десяти лет», и, если по
законы они не освобождены от телесных наказаний, то «наказание плетьми…
с наложением клейма» [13, c. 256].
Стоит отметить, что Саратовская губерния была одной из тех губерний,
где была распространена подделка и распространение ассигнаций и монет.
Так, за 20 лет, в период с 1827 по 1846 гг., количество сосланных в Сибирь из
Саратовской губернии за фальшивомонетничество составляло 48 человек. По
этим показателям она уступала лишь Владимирской (49 человек),
Воронежской (86), Казанской (54), Курской (57), Московской (61) и Пермской
(53) губерниям [9, c. 153]. Но, что примечательно, в Саратовской губернии из
этих 48 человек было 2 представительницы женского пола, что было далеко не
в каждой губернии [9, c. 153].
Также в Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА)
хранятся
документы,
подтверждающие
активную
деятельность
фальшивомонетчиков на территории Саратовской губернии. «Дело по
донесению исправляющего должность Саратовского гражданского
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губернатора об открытии в городе Саратове полицмейстером Бардовским и
частным приставом Спиридоновым делателей фальшивой монеты»,
датируемое 1830 годом, описывает действия фальшивомонетчика Монина с
товарищем Толхачевым, бывшие по призванию ремесленными мастерами. На
допросе Монин заявил, что деятельностью этой занимается с 1826 года,
притом замечая, что они пытались «усовершенствовать инструменты и
делание фальшивых ассигнаций» и применяли различные «извороты», чтобы
уклониться от наказания [4].
Подобные действие фальшивомонетчиков отмечаются чуть позже в 1844
году в Николаевском [5] и Камышинском уездах [6], в 1849 – в Саратове [7].
Распространено изготовление фальшивых денежных средств было и
среди иностранных подданных Российской империи. Так, автор трудов по
истории немцев Поволжья Яков Егорович Дитц повествует о семью некоего
колониста Грефа. И один из них, Йохан Готлиб Греф (или Богдан
Христофорович Греф), которого «мечта… довела до сумасшествия», явился в
полицию и объявил себя фальшивомонетчиком, хотя таковым не являлся. Но
сделал это по причине того, что «в то время в колонии Голый Карамыш была
поймана шайка фальшивомонетчиков, во главе с колонистом Цигом, и
посажена в тюрьму» [8, c. 406].. К сожалению, точную датировку Дитц не
указывает, ограничиваясь только указанием века. Исходя из описываемых им
событий, можно предположить, что данная шайка фальшивомонетчиков
существовала в Саратовской губернии ориентировочно в период 1850-х (т.е.
уже окончания учёбы Б.Х. Грефа в Казанском университете) – 1870-х (у Дитца
упоминается о «несчатном Грефе» в 1871 году) [8, c. 406].
Однако распространение фальшивых денежных средств было не всегда
массовым. Так, например, в «Аннотированной описи дел Саратовской
конторы иностранных поселенцев» по данным за 1861 год имеется «Дело о
двух фальшивых 25-рублевых кредитных билетах, уплаченных колонистом
колонии Гололобовка Михаэлем Алдвитом калмыку Эрдли Чухмердееву»
№129 от 25.09.1861 года [1, c. 443]. И это были лишь те случаи, когда
виновных удавалось вычислить и поймать.
Таким образом, фальшивомонетничество было одним из самых
распространенных преступлений на протяжении XIX века, несмотря на
многочисленные меры, принятые государством. Это «деяние» успешно
процветало и в Саратовской губернии, о чем свидетельствует немалое
количество различных источников. Прежде всего, преступники пытались
просто нажиться за счет изготовления поддельных денежных знаков.
Ремесленники, крестьяне, представители военного сословия – именно из этих
категорий населения преимущественно и были фальшивомонетчики, то есть
люди, находящиеся порой за чертой бедности, хотя и среди представителей
привилегированных сословий такие преступления были не редкостью.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ОГНЕТУШАЩИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗОВЫХ СРЕДСТВ
ТУШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДИФФУЗИОННЫМ ПЛАМЕНАМ
МЕТАНА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОДАЧЕ ОГНЕТУШАЩИХ
ГАЗОВ В ГОРЮЧЕЕ И ОКИСЛИТЕЛЬ
Аннотация. Образование аварийных газовых факелов является одной из
основных опасностей предприятий нефтегазовой отрасли. Для оценки этой
опасности необходимо знать закономерности стабилизации указанных
факелов, а также особенности их тушения газовыми составами. Решению
этой задачи посвящен настоящая работа. Изучение характеристик
диффузионного горения газов до сих пор привлекает внимание многих
исследователей.
Ключевые слова: безопасность, распространение, форма,
чрезвычайные ситуации, развитие.
Annotation. The formation of emergency gas flares is one of the main
hazards of the enterprises of the oil and gas industry. To assess this danger, it is
necessary to know the patterns of stabilization of these torches, as well as the
peculiarities of their extinguishing by gas compositions. The real work is dedicated
to solving this problem. The study of the characteristics of diffusive combustion of
gases still attracts the attention of many researchers.
Key words: safety, distribution, form, emergency situations, development.
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Введение
Основы теории гашения диффузионного пламени изложены в работах
[1,2]. Показано, что прекращение горения в газовом диффузионном факеле
наступает тогда, когда из-за подачи огнетушащего вещества скорость
химической реакции во фронте пламени, локализованном в контуре
стехиометрического состава, становится недостаточной для химического
превращения при заданные скоростях горючего и окислителя. При этом
флегматизатор может подаваться как с окислителем, так и с горючим.
Количество работ, посвященных определению минимальных
огнетушащих концентрации (предельных концентраций флегматизатора при
подаче в окислитель) весьма велико (см., например, [3-9]). В работах [10- 14]
обнаружены эффекта: синергизма при подаче в окислитель флегматизаторов
различной химической природы (например, химически инертных и
обладающих ингибирующим действием). На основе использования эффектов
синергизма предложены новые высокоэффективные огнетушащие составы
[8,15]. Влияние агентов различной химической природы на гашение
диффузионного пламени при их подаче вместе с окислителем изучали в
работах [8,9,16]. При этом выявлены химические механизмы ингибирования
горения углеводородов посредством фторированные агентов.
Описаны в литературе также исследования, посвященные тушению
диффузионные факелов путем подачи флегматизатора вместе с горючим [5,
17-19,20 - 30]. Одной из первых работ в этом направлении следует отметить
исследование [5], в котором изучены концентрационные пределы
диффузионного горения смеси H2 + He в воздухе. Далее следует отметить
обширные исследования условий стабилизации диффузионных факелов
смесей водорода и метана с различными инертными разбавителями [17, 20 22], в которых, однако, основное внимание уделялось газодинамическим
эффектам при срыве пламени (см. также работы [18, 23 - 26]). В работах [27 29] изучены пределы диффузионного горения при подаче огнетушащего
агента либо с горючим, либо с окислителем. Отмечено [29], что ингибиторы
практически одинаково эффективны при их введении как с окислителем, так и
с топливом при учете их полного потока во фронт пламени. В работе [30]
сформулировано эмпирическое правило Ле - Шателье для огнетушащих
концентраций агентов, подаваемых как с горючим, так и с окислителем.
Наблюдаемые заметные отклонения экспериментальные данных от этого
правила авторы [30] объясняют диффузионными эффектами.
Из приведенного выше краткого анализа опубликованных исследований
следует, что работы по изучению предельных условий гашения газовые
диффузионных факелов при одновременной подаче флегматизатора в потоки
горючего и окислителя весьма немногочисленны. В связи с вышеизложенным
настоящая глава посвящена экспериментальному определению огнетушащих
концентраций газовых средств объемного тушения по отношению к факелу
метана и водорода при их одновременной подаче в горючее и окислитель
(данные такого рода для водорода в литературе отсутствуют) как с точки
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зрения определения условий пожаробезопасного сброса горючих газов из
технологического оборудования в аварийных условиях, так и с точки зрения
совершенствования метода определения минимальных огнетушащих
концентрации.
Результаты определения предельные концентраций огнетушащих
газов по отношению к диффузионному пламени метана
На рисунках 1 -3 представлены результаты определения предельных для
гашения пламени концентраций флегматизаторов при их подаче с горючим
(ось абсцисс) и с воздухом (ось ординат). Эксперименты выполены по
описанной в работе [31] методике. Для сравнения приведены результаты
расчета по обычному [30] и модифицированному правилу Ле - Шателье,
описанному в работе [31].
Видно, что полученные в эксперименте зависимости существенно
нелинейны, т.е. правило Ле - Шателье в виде, сформулированном в работе [30],
не выполняется. Это правило в формулировке работы [30] имеет вид:
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и горючим соответственно; Q , Qrop - объемные расходы окислителя и
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Рисунок 1 - Зависимость предельной концентрации азота, подаваемого с
воздухом, от его содержания в смеси с метаном. 1 - эксперимент; 2 - расчет
по методике [31]; 3 - расчет по классическому правилу Ле - Шателье.
Графики зависимости огнетушащей концентрации флегматизатора в
составе горючее - флегматизатор от его содержания св в составе воздух флегматизатор для различных огнетушащих агентов существенно нелинейны
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(рисунки 1 - 3).
Расчет предельных концентраций флегматизатора, выполненный по
методике [31]( кривы' 2 на рисунках 1 - 3), качественно, а для фторированных
агентов и количественно описывает зависимости предельной концентрации
флегматизатора, подаваемого с воздухом (CB), от его содержания в смеси с
горючимт (Cг). При этом расчетные величины Св для CHF3 и C2HF5 достаточно
близки к экспериментальным, оставаясь несколько выше их. Причиной этого
может служить участие агентов в химических превращениях во фронте
пламени с дополнительным тепловыделением. Подобное участие было
обнаружено ранее в работах [8, 32 - 38].

Содержание CHF3 в смеси с горючим, % (об.)

Рисунок 2 - Зависимость предельной концентрации трифторметана,
подаваемого с воздухом, от его содержания в смеси с метаном. 1 эксперимент; 2 - расчет по методике [31];
3 - расчет по классическому правил Ле - Шателье.
И лишь в работе [39] экспериментально обнаружено, что некоторые из
фторированных агентов увеличивают скорость тепловыделения во фронте
диффузионного пламени пропана в воздухе. В связи с этим превышение
экспериментально определенных значений Св расчетных величин связано,
вероятно, с эффектом дополнительного тепловыделения из-за наличия во
фронте пламени фторированных агентов.
Выводы
Таким образом, в настоящей работе проведено экспериментальное
исследование предельные условий диффузионного горения метана при подаче
фторированные агентов одновременно в поток горючего и окислителя.
Найдено, что зависимость концентраций флегматизатора, подаваемого в поток
окислителя, от концентрации флегматизатора, подаваемого в поток горючего,
существенно нелинейна. Дана качественная интерпретация полученных
результатов, основанная на представлениях об активном участии
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фторированных агентов в процессах горения.
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ЭКСПЕРТИЗА МЯСА И ПУТИ ЕГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация: Расширение ассортимента и улучшение качества мяса и
мясных продуктов ежегодно увеличивается их потребление. При поступлении
мяса и мясных продуктов на рынок произврдится их оценка по показателям
безопасности. Безопасность мяса определяется, отсутствием возбудителей
болезней животных, которые передаются человеку при употреблении мяса в
пищу. Для этого проводиться идентификационная экспертиза. Несмотря на
принимаемые меры на рынок попадает не качественная мясная продукция,
сомнительной свежести. В статье рассматриваются пути решения проблем
связянных качеством мяса и мясных продуктов.
Ключевые слова: товароведение, экспертиза, безопасность, мясо,
мясная продукция, субпродукты, товарная позиция, контроль, таможенные
органы.
EXAMINATION OF MEAT AND WAYS OF ITS IMPORT
SUBSTITUTION
Abstract: Expanding the range and improving the quality of meat and meat
products increases their consumption annually. When meat and meat products enter
the market, they will be assessed by safety indicators. The safety of meat is
determined by the absence of causative agents of animal diseases that are
transmitted to humans by eating meat. For this, an identification examination is
carried out. Despite the measures taken, not high-quality meat products of
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questionable freshness enter the market. The article discusses ways to solve the
problems associated with the quality of meat and meat products.
Keywords: commodity science, expertise, safety, meat, meat products, byproducts, commodity position, control, customs authorities.
Мясо и мясные продукты являются одними из главных продуктов
питания, которые содержащат необходимые для жизнедеятельности человека
питательные вещества. Сырьем для производства мяса и мясных продуктов
является крупный рогатый скот, свиньи, овцы, домашняя птица. Используется
также мясо лошадей, верблюдов, оленей, буйволов, яков, кроликов, мясо
диких животных и птицы. Мясом является туша убойного животного, с
которой снята шкура, отделены голова, нижние части конечностей и
внутренние органы. В состав мяса входит: мышечная (мускульная), жировая,
соединительная, костная, хрящевая, кровь и др.
Субпродуктами являются второстепенные продукты убоя скота,
которые, в свою очередь, подразделяются на четыре категории (таб. 1).
Таблица 1
Четыре категории субпродуктов
№
Направление
\
Наименование субродукта
использования
№
субпродуктов
Уши, ноги, хвосты, сердце, язык, диафрагма, для употребления в
1.
сальник, глотка, вилочковая железа
пищу
в фармацевтическом
2. Желчные пузыри, надпочечники, плацента
производстве
Печень, почки, легкие, мозги, поджелудочная
в пищу и в
железа, селезенка, спинной мозг, яичники,
3.
фармацевтическом
матка, семенники, вымя, щитовидная железа и
производстве
гипофиз
4. Кожа
для выделки кожи
Мясо и мясные субпродукты являются товарами ввоз которых
тщательно контролируется таможенными органами. Таможенное оформление
мясной продукции осуществляется на специальных таможенных пунктах
пропуска, имеющих ветеринарную лабораторию. Документарный контроль
заключается в проверке представленных документов и соответствия этой
документации ветеринарным требованиям.
Ветеринарный контроль включает осмотр мясной продукции, проверку
соответствия продукции данным, указанным в документах, проверку
соответствия транспортного средства ветеринарно-санитарным требованиям и
т.д. Особое значение уделяется маркировочным надписям, в которых должны
содержаться
следующие
реквизиты:
наименование
продукции,
производителя, получателя, средства идентификации и т.д. В случае
отсутствия этих реквизитов должностное лицо составляет протокол о
правонарушении на экспортера (получателя груза). Следующим действием
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является лабораторный контроль, который проводится для выявления
органолептических показателей мяса и субпродуктов с целью исключения
заражения продукции. Подтверждением прохождения ветеринарного
контроля является штамп «выпуск разрешен» на товаросопроводительных
документах.
Также таможенным органом может проводиться и таможенная
экспертиза (далее – ТЭ). ТЭ - это научно-практическое исследование,
проводимое экспертами в отношении товаров, в целях решения задач
фискального, контрольного, правоохранительного, и защитного характера. В
современной практике выделяют следующие виды ТЭ (таблица 2).
Таблица 2
Характеристика таможенных экспертиз
Наименование
Характеристика
экспертизы
ИдентификациПроводится с целью определения принадлежности
онная экспертиза товара
к
однородной
группе
товаров
или
контролируемому перечню товаров, установления
индивидуальных признаков товара, соответствия товара
установленным качественным характеристикам и
техническому описанию.
Технологическая Проводится с целью определения возможности
экспертиза
помещения товара под таможенную процедуру
внутренней переработки.
Товароведческая Проводится с целью определения рыночной стоимости
экспертиза
товара на основе его качественных и количественных
показателей, а также основных свойств и факторов,
влияющих на стоимость.
Экспертиза мяса и мясопродуктов одна из наиболее сложных проверок.
Во-первых, таможенная экспертиза мяса начинается с проверки
документации. Сначала проверяется соответствие количества товара с
сопроводительной документацией. Затем эксперты обращаются к реквизитам,
представленным в документации, чтобы проверить их на соответствие с
действующими российскими стандартами. Одновременно рассчитывается
размер таможенных пошлин.
На втором этапе начинается проверка качества продукции. Проверка
должна быть максимально точной и в установленные сроки. При оценке
качества мяса и мясопродуктов особую роль играют показатели безопасности.
Безопасность мяса определяется на отсутствие возбудителей болезней
животных передающихся человеку (туберкулёз, ящур, бруцеллез, оспа,
туляремия и т. д.), на отсутствие чужеродных токсичных веществ и др.
роказатели.
В случае необходимости проводиться идентификационная экспертиза,
т.е. определяется принадлежность мяса, видов отрубов, состав продукта и его
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свежесть. Для идентификации мяса и мясопродуктов могут использоваться
показатели, установленные ГОСТом.
В результате экспертизы устанавливают принадлежность мяса для
дальнейшего его использования.
Мясо, поступающее в торговлю, должно быть правильно обработано,
без признаков порчи, дефектов, с маркировкой. Не допускают в торговлю
туши и полутуши с остатками внутренних органов, сгустков крови, бахромок,
загрязнений, повреждениями поверхности, кровоподтеками, побитостями,
потемнениями в области шеи, тощей категории упитанности, повторно
замороженные и неправильно распиленные, а также туши хряков, свинина IV
категории, деформированные, с зачистками, превышающими 10%, или со
срывами подкожного жира, превышающими 15% поверхности туши. На
замороженном мясе не должно быть льда и снега. Для свинины допускаются
зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10%
поверхности полутуши, или срывы подкожного жира на площади, не
превышающей 15% поверхности полутуши или туши II, III и IV категорий.
Не допускается к реализации, а используется для промпереработки на
пищевые цели: мясо тощее, мясо быков, хряков и козлов, мясо, замороженное
более одного раза, мясо свежее, но с изменениями цвета в области шеи, мясосвинина IV категории, мясо-свинина с пожелтевшим шпиком, подсвинки без
шкуры.
Мясо всех видов, поступающее на реализацию, должно быть свежим.
Свежесть
определяют
путем
органолептического,
химического,
микроскопического и гистологического исследований туши, ее частей или
отдельных органов. Забракованное на основании органолептической оценки
несвежее мясо не подвергают дальнейшему исследованию.
При органолептической оценке определяют внешний вид и цвет мяса,
консистенцию, запах, состояние жира, сухожилий и качество бульона по его
цвету, прозрачности и запаху, при химическом исследовании — содержание
летучих жирных кислот и продуктов первичного распада белков в бульоне.
При микроскопическом исследовании устанавливают количество кокков и
палочек в поле зрения микроскопа и степень распада мышечной ткани.
Дополнительно гистологическим методом определяют свежесть мяса, степень
его созревания, пригодность к длительному хранению и транспортированию.
При экспертизе туш и органов необходимо соблюдать у различных
животных следующую последовательность осмотра.
Крупный рогатый скот. Первоначально осматривают и прощупывают
губы и язык. Затем делают по два параллельных разреза наружных
жевательных мышц и один внутренний для обнаружения личинок финн.
Вскрывают и осматривают подчелюстные и околоушные лимфатические
узлы. После этого захватывают левой рукой кончик языка, очищают всю его
поверхность тыльной стороной ножа от слизи и посторонних частиц.
Оттягивают язык вниз, поперечным разрезом у мягкого неба вскрывают
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гортанно-глоточную полость и исследуют средние заглоточные.
лимфатические узлы.
Легкие осматривают снаружи и прощупывают, обязательно вскрывая
обнаруженные воспалительные очаги; разрезают и осматривают паренхиму в
местах крупных бронхов, в целях выявления аспирации кормовыми массами.
Вскрывают и осматривают бронхиальные (левый и правый), а также
средостенные лимфатические узлы.
Сердце. Осматривают сердечную сумку и эпикард. Затем несколькими
косыми продольными разрезами вскрывают левый и правый желудочки и
тщательно осматривают мышцу сердца на финноз.
Печень осматривают и прощупывают. Обращают внимание на внешний
вид печени, величину, форму, цвет и консистенцию. Разрезают портальные
лимфатические узлы. Затем двумя или тремя несквозными разрезами
рассекают крупные желчные ходы для установления степени поражения
фасциолезом.
Почки освобождают из капсулы, осматривают и прощупывают, а в
случае патологических изменений разрезают и осматривают лоханку,
поверхность разреза и лимфатические узлы.
Тушу осматривают с наружной и внутренней поверхностей. При
подозрении на инфекционные заболевания или заболевания, связанные с
нарушением обмена веществ, вскрывают и исследуют следующие
лимфатические узлы: шейные поверхностные (предлопаточные), глубокие
шейные, подмышечные, подмышечный первого ребра, средостенные,
межреберные, грудные, поясничные, коленной складки, тазовые,
подвздошные, поверхностные паховые, седалищные и подколенные.
Исследование туш и органов лошадей. Тщательно осматривают
вырубленную носовую перегородку и трахею. Жевательные мышцы не
вскрывают, так как лошади финнозом не болеют. При исследовании легких
сначала их прощупывают, а потом делают несколько разрезов, тщательно
осматривая на наличие сапных узелков.
При ветеринарно-санитарном осмотре туш и органов необходимо
соблюдать последовательность в исследованиях: голова, ливер (легкие,
сердце, печень), желудок и кишечник, селезенка, почки, вымя и туша.
Учащиеся должны изучить на тушах и органах топографию лимфатических
узлов у различных видов животных.
За последние годы спрос на мясо и мясопродукты увеличивается, что
стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их
переработки. На рис. 1 показано как увеличилось потребление за последние
годы к уровню 1990 года.

441

105
100

100

99

95

99

97

95

100

98

92

90
85

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 1. Потребление мяса и мясопродуктов на человека в %
к 1990г.
Благодаря активной государственной поддержке импорт мяса
сокращается, его объемы сократились до минимальных значений. Так, в 2017
году доля ввоза свинины составляет всего 8,3% от российского производства,
в деньгах цифры выглядят — $862 млн. (7-я позиция рейтинга). Основным
поставщиком свинины в Россию сейчас является Бразилия. Оттуда в 2017 году
поставлено почти 90% от общего объема импорта этого вида мяса.
В качестве следующего шага рассмотрим практику и результаты
применения тарифных квот на ввоз мяса на тможенную территорию России.
Ввоз мяса, происходящего из третьих стран (из иностранных государств, за
исключением государств - участников Содружества независимых государств),
на территорию России регулируется путем установления тарифных квот.
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Рисунок 2. Импорт мяса в 2013-2017гг.
В Постановлении Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы» указано, что объемы тарифных квот и номенклатура охватываемой
ими продукции устанавливаются с учетом динамики развития отечественного
производства [2]. По данным официального сайта ФТС России размер квот на
импорт говядины останется без изменений до 2020 года, а квота на импорт
мяса птицы и свинины будет сокращаться.
Наращивание темпов производства и объемов выпуска продукции
мясной промышленности требует совершенствования существующих и
разработки
новых
технологических
процессов,
обеспечивающих
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рациональное использование сырьевых ресурсов, повышение выходов и
улучшение
качества
выпускаемой
продукции.
Поэтому,
самым
перспективным путем развития отрасли является поддержка ее со стороны
государства, так как данная отрасль важна именно со стороны национальной
продовольственной безопасности.
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Аннотация: Наиболее важной и значимой в социально-экономической
политике государства является местоположение сектора здравоохранения.
Наравне с фармацевтической отраслью, важнейшие роли в этой сфере
играют направления, связанные с производством и международной
торговлею медицинских изделий и оборудования. Поэтому необходимо
уделять особое внимание данному направлению экономической деятельности.
Ключевые слова: медицинское оборудование, экспорт, импорт, факторы экономики,
динамика импорта, либерализация, протекционизм.
Annotation: The most important and significant in the socio-economic policy of

the state is the location of the health sector. Along with the pharmaceutical industry,
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the most important roles in this area are played by areas related to the production
and international trade of medical devices and equipment. Therefore, it is necessary
to pay special attention to this area of economic activity.
Key words: medical equipment, export, import, economic factors, import
dynamics, liberalization, protectionism.
По состоянию на 2018 год международный рынок медицинских изделий
и оборудования составляет более 350 млрд долларов. Подробное
распределение рынка на 2018 г. между ключевыми его игроками приведено на
рис. 1.
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Рисунок 1. Объем рынка медицинских
изделий и оборудования по состоянию на 2018г.
По прогнозам аналитиков Агентства промышленного развития г.
Москвы данное значение возрастет до отметки 530 млрд долларов уже к 2022
г. Ожидаемый среднегодовой темп роста в данный промежуток времени
составляет около 5,2%. Отметим, что при условии динамичного развития
технологий в электронике, биохимии, материаловедении и областях
медицины, темпы роста в данной сфере могут быть и еще выше. Данная
взаимосвязь очевидна, т.к. отрасль производства медицинских изделий и
оборудования является в настоящее время одним из ключевых потребителей
инноваций.
Факторами, сдерживающими развитие отрасли медицины в РФ,
выступают в первую очередь высокая зависимость от импорта и низкий
абсолютный объем производства, что особенно характерно для
высокотехнологичного оборудования.
Ключевую роль в производстве медицинских изделий и оборудования
занимают предприятия, расположенные в столице России. В Москве сложился
сильный научно-производственный потенциал и кадровый резерв,
составляющие основы развития технологичных отраслей. Приведём структуру
производства сектора на рис. 2.
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Рисунок 2. Структура и динамика производства медицинских
изделий и оборудования в РФ (млрд. руб.)
Более 150 компаний, которые занимаются производством в данной
отрасли, локализированы в г. Москва. На их долю приходится до 12% всего
российского производства в денежном эквиваленте. В абсолютных величинах
на 2016 г. показатель объема производства составляет 4,3 млрд руб.
В большой степени российский рынок зависит от импорта различных
видов продукции. По данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт в
РФ в 2016 году составил 247 млрд руб. Потребление медицинских изделий в
стране зависит более чем на половину от показателей импорта. Ключевым
игроком при импорте, благодаря развитой системе логистики, выступает
Москва.
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Рисунок 3. Роль и динамика импорта медицинских изделий
и оборудования в совокупном импорте в г. Москву, млрд руб.
Так, в 2016 году на долю Москвы приходилось 66% всего импорта
медицинского оборудования и изделий в РФ.
Что касается экспорта медицинских изделий и оборудования из РФ, то
его нельзя отнести к числу приоритетных направлений внешней торговли на
сегодняшний день. Объём экспорта данной продукции составляет около 0,1%
в суммарном объеме экспорта России. Категория медицинских изделий в
значительной мере зависит от импорта, а экспорт осуществляется
незначительно и только в ограниченном наборе категорий.
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Рисунок 5. Структура экспорта медицинского
оборудования из РФ, млрд руб.
Как видно из рисунка, наблюдается падение, как по совокупным
объемам экспорта, так и по экспорту медицинской продукции в частности.
Падение составляет 13% для экспорта в целом и 9% для сегмента медицинских
изделий и оборудования (рис. 5). Описать данное экономическое явление мы
можем в том числе и мерами протекционизма, применяемыми к РФ в 2016 году
(рис. 6) и политической ситуацией в целом.
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Рисунок 6. Пременненные политические меры по либеризации
экономических отношений с РФ, ед.
Из данных независимого агентства по мониторингу политических
отношений, оказывающих влияние на коммерчискую деятельность «Global
Trade Alert» (рис. 6) очевидно, что 2016 год характеризуется сразу
несколькими санкционными режимами, примененными по отношению к РФ.
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Современное развитие социальных процессов, промышленноинформационных
технологий,
внедрение
электронных
систем
администрирования государственных услуг и, наконец, бытового уклада
общества делают процесс электроснабжения одной из важнейших отраслей
жизни.
Этому также способствуют и физико-технические особенности
электрической энергии, кардинально отличающие её от других видов
энергоносителей.
Во-первых, в отличие от природного газа, угля, нефти и нефтепродуктов
(мазута, бензина, дизтоплива и т.п.) и даже тепловой энергии, процессы
выработка электрической энергии, её передачи и потребления — совпадают.
Вследствие этой особенности электрическая энергия является не
энергоносителем, а — самостоятельным видом энергии, который в отличие от
природного газа и нефти прекращает своё существование одновременно с
прекращением выработки либо отключением от центров электроснабжения.
В частности, в случае если будет перекрыт нефте- или газопровод, то
нефте- или газоснабжение потребителей всё ещё будут возможны, т.к.
оставшийся в трубопроводе объём сохраняет остаточное давление и за счёт
этого обеспечивает подачу энергоносителей в зависимости от диаметра
трубопроводной системы, температуры окружающей среды и иных факторов.
Во-вторых, первая особенность электрической энергии, как явления,
создаёт прямую необходимость непрерывного и, что крайне важно, 447

синхронного управления объёмами выработки электрической энергии в
зависимости от объёмов её потребления.
Это необходимо во избежание неконтролируемого роста уровня
напряжения в энергосистеме, что может привести как к масштабным
межрегиональным аварийным ситуациям, так и создаёт угрозу
пожароопасности
вследствие
повреждения
электрооборудования
потребителей.
В-третьих, электрическая энергия даже в бытовых условиях
преобразуется в тепловую, за счёт чего может служить не только как источник
освещения,
работы
теле-радио
коммуникационных
систем,
электродвигателей, и т.д., но и как источник систем обогрева жилых и
производственных помещений.
Напротив,
непосредственно
газ,
уголь
и
нефтепродукты
непосредственно не могут обеспечить работу технологического оборудования
электростанций, котельных общегородского теплоснабжения, средств теле- и
радиосвязи и т.д.
В-четвёртых, электрическую энергию на современном этапе развития
технологий невозможно накапливать в значительных количествах,
сопоставимых даже с суточными с объёмами потребления, например,
небольших населённых пунктов.
В-пятых, в целях снижения затрат на передачу электрической энергии на
значительные расстояния от места выработки до конечных потребителей в
городах, сёлах и т.д., уровень напряжения электрической энергии по
магистральным (межрегиональным) линиям электропередачи приходится
многократно повышать вплоть до уровня 1 250 000 вольт (Одного миллиона
двухсот пятидесяти тысяч вольт).
Затем, как правило, на территории субъектов России (краёв, областей и
республик) электроэнергия доставляется на уровне напряжения 330 000 вольт,
и далее во внутримагистральных сетях понижается до уровня 35 000 и 110 000
вольт.
К конечным же крупным промышленным потребителям электроэнергия
поступает на уровнях 6 000 вольт или 10 000 вольт, а к мелким потребителям
и в жилые дома на уровнях 220 вольт.
В состав электросетевых комплексов в том числе входят39:

кабельные и воздушные линии электропередачи,

трансформаторные подстанции,

распределительные пункты,

пункты
оперативно-диспетчерского
и
оперативнотехнологического управления,

устройства компенсации реактивной энергии (как правило в
составе крупных подстанций 110 000 вольт и выше).

Жиляев М.С. Единый недвижимый комплекс: проблемы правового регулирования с учетом перспектив развития
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Таким образом, в силу разности напряжений вызванных
технологическими особенностями передачи и распределения в 5 681 раз (1 250
000 / 220 вольт), электросетевой комплекс представляет собою большое
многообразие разнородных в отдельности и физически взаимосвязанных
объектов, но при этом составляющих единое целое.
В действующем законодательстве это понятие формулируется как сооружения, состоящие из разнородных физически взаимосвязанных частей,
расположенных на больших территориях и, как следствие, возведённые на
разных фундаментах, находящиеся на земельных участках, принадлежащих
лицам, с различной организационно-правовой формой, действующее
законодательство регулирует целым рядом понятий: единый недвижимый
комплекс, сложная вещь, линейный объект.
Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ "О внесении изменений
в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" (далее — ГК РФ) в ст.133.1 введено понятие «единый
недвижимый комплекс».
Согласно ГК РФ, неделимость имущественного комплекса предполагает
и единство вещного права (собственность) на все объекты, входящие в состав
комплекса, и, соответственно, недопустимость раздельного отчуждения таких
объектов, возможность признания права только на комплекс в целом40.
Кроме того, вышеназванным законом существенно изменено и
содержание ст.133 ГК РФ «неделимые вещи», частью 1 которой
предусмотрено состояние вещи «раздел которой в натуре невозможен без
разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая
выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой
вещью и в том случае, если она имеет составные части».
Дополнительно это понятие раскрывает и ст.134 Гражданского Кодекса
«Сложная вещь»:
«Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает
их использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки,
совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в
нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное».
В свою очередь пунктом 11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ линии
электропередачи также отнесены к понятию «линейные объекты»: "красные
линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения (далее - линейные объекты)"41.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018)
41 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.09.2018)
40
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Таким образом, как в общеправовых нормах в виде Гражданского
Кодекса, таки в экономико-бухгалтерских нормативных актах электросетевой
комплекс рассматривается как единое и сложное целое, состоящее из
разнородных частей, но утрачивающее своё назначение в случае изъятия из
него любой такой части.
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Издревле человечество стремилось к красоте и нахождению истины. Мы
нуждаемся в получении новой и правдивой информации о мире, в котором
живем. Прежде всего, это нужно, по мнению одного из авторов [1, с. 303], для
быстрого приспособления к постоянно меняющейся обстановке, принятию
верных решений и в дальнейшем совершения рациональных действий.
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С самых древних времен одной из основных задач человека было
познание законов правильного умозаключения. И именно наука логика
формирует эти законы и помогает их познать.
Что же такое логика? Логика – это наука о правилах мышления,
изучающая мышление как средство познания, и о законах мыслительных
процессов, направленных на обнаружение и обоснование истины. Предметом
логики служат законы и формы, приемы и операции мышления, с помощью
которых человек познает окружающий мир.
Законы развития имеет любая система. Это может быть природа,
общество и т.п. Человек может не замечать логические законы, однако
следовать им он вынужден всегда, прежде всего, чтобы взаимодействовать с
другими людьми, жить с ними в мире и согласии, понимать их и быть
понятным другим.
Сегодня наука логика получила широкое распространение. Она находит
применение во многих областях. Математическая логика используется в
кибернетике, электронике, теории алгоритмов и теории ЭВМ (электронных
вычислительных машин).
Рассмотрим влияние логики на информатику.
Одной из важнейших тем в современных программах обучения и
учебниках информатики является. Раздел логики в информатике (здесь
имеется в виду, что информатика – это учебная дисциплина) ввел еще в конце
XX века (а именно в 1985-1989 гг.) В.А. Каймин, автор учебников
информатики [2, с. 48]. Однако только с появлением ЕГЭ (Единого
Государственного Экзамена) по информатике стало обязательным изучение и
знание основ логики.
Логика является фундаментальной основой информатики как науки.
Изучая элементы математической логики, формируется логическое
мышление, что очень важно в развивающемся информационном обществе.
Элементы и основы математической логики заложены в логические элементы
и логические устройства ЭВМ, в основы алгоритмизации и языки
программирования, в процедуры поиска информации в базах данных и в
глобальной сети Интернет, а также в системах логического
программирования, базах знаний и экспертных системах на ЭВМ. Наиболее
значительна логика при анализе алгоритмов и решении задач на ЭВМ.
Математическая логика широко используется и в языках программирования.
На фоне невероятного интереса к вычислительным приборам появилось
такое направление как кибернетика. Этому способствовало объединение
математико-логической установки с иными математическими методами,
такими как вероятно-статистическими методами и идеями. В некоторых
случаях применяется технический аппарат математической логики, т. е. синтез
релейно-контактных схем.
Идеи математической логики особенно важны в теории алгоритмов, а
также оказывают влияние на те своеобразные области деятельности, основа
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которых – автоматическая переработка информации, автоматизация
процессов управления, криптография.
Одним из увлекательных периодов истории логики и кибернетики
является строительство логических машин. Так появились первые мысли о
возможности создания искусственного разума, что в те времена казалось
просто невероятным. И, конечно же, это привело к многочисленным спорам.
Э. Хант [3, с. 348] отмечает, что идея о логических машинах возникла в
XIII веке и была озвучена испанским философом Раймондом Луллием, затем
была рассмотрена Лейбницем. А в XIX веке с появлением математической
логики получила совершенно новое видение и развитие. Стоит отметить, что
в 1970 году в Манчестере было построено так называемое «логическое
пианино». Автором является английский философ и экономист Вильям
Стэнли Джевонс. «Пианино» извлекало из алгебраически записанных посылок
следствия, тем самым выделяя допустимые комбинации терминов. Иными
словами, оно раскладывало выражения на конституанты. Логическая машина
успешно применялась на практике в решении сложных логических задач.
На сегодняшний день все универсальные современные вычислительные
машины представляют собой логические машины. Благодаря ведению в их
системы логических операций, удалось сделать их более гибкими и позволило
освоить навыки моделирования рассуждений.
Можно сделать вывод, что соединение арифметической ветви с
логической вывело развитие «разумных автоматов» на новый уровень. И хотя
в 20-е годы формальная логика казалась слишком абстрактной, уже тогда
можно было предположить, что логические исчисления будут внедрены в
технику. В чем мы убеждаемся сейчас.
Математическая логика имеет колоссальное значение в информатике.
Она значительно упрощает механизацию умственного труда. Если
вычислительные машины начала века выполняли только базовые и не
слишком сложные операции, то возможности нынешних машин очень широки
и разнообразны.
Проблема искусственного интеллекта сегодня одна из самых значимых.
Она многогранна и сложна. Невозможно мысленно представить границы
возможностей в этом направлении. Их можно установить только путем
экспериментов. Стоит сказать, что современная кибернетика рассматривает
помимо возможности моделирования формальных мыслительных процессов
еще и содержательные.
Таким образом, можно сделать вывод, что элементы логики в
информатике очень важны и имеют огромное значение для вычислительной
техники. Без них невозможно было бы создание, а главное применение на
практике всех современных вычислительных машин, которые значительно
упрощают повседневную жизнь человека, делают ее лучше и легче. Возможно,
в скором будущем вычислительные логические машины достигнут своего
совершенства и выйдут за пределы наших представлений, ведь даже сейчас
идет активное внедрение техники в жизнь человека, а также очень популярно
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направление робототехники, где можно наблюдать значительные успехи. В
этом несомненно заслуга математической логики, а если говорить конкретно,
то элементов математической логики. Именно по этой причине
математическая логика столь важна, что этой теме уделяют особое внимание
даже в школе, не говоря уже о высших учебных заведениях с техническим
уклоном. Использование элементов математической логике в сфере IT дает
массу возможностей, о которых уже было сказано выше.
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие эмоциональный
интеллект (EQ), актуальность данного феномена. Затрагивается вопрос о
совокупности бизнеса и эмоционального интеллекта. Предлагается
определение понятия от его основоположника Д. Гоулмана, пять основных
составляющих EQ. Далее описываются три ключевых направления
повышения уровня эмоционального интеллекта. Подводится итог о
необходимости повышения уровня EQ в бизнесе.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, личность,
интеллект, руководитель.
Annotation.
This article reveals the concept of emotional intelligence (EQ), the relevance
of this phenomenon. The question of the totality of business and emotional
intelligence is touched upon. A definition of the concept from its founder, D.
Goleman, is proposed, the five main components of EQ. The following describes the
three key areas for raising the level of emotional intelligence. Totally, the level of
EQ in the business should be raised.
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Коэффициент интеллекта IQ давно не является универсальным
умственным показателем человека. В настоящее время гораздо более важное
значение имеет так называемый EQ - эмоциональный интеллект.
Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что эмоциональный
интеллект как феномен привлекает все большее число исследователей. В
настоящее время необходимо находить новые подходы к оценке успешности
личности. Одним из таких подходов можно выделить концепцию
эмоционального интеллекта, которая активно развивается в отечественной и
зарубежной психологии.
Ранее интеллект человека противопоставлялся эмоциональной
составляющей личности. В настоящий момент эмоции могут относить к
особому типу знаний, которые дают человеку возможность успешно
адаптироваться к условиям окружающей среды. Возникает вопрос, можно ли
рассматривать эмоции и бизнес в совокупности? Психологи считают, что
одним из факторов успешного руководителя является именно уровень
эмоционального интеллекта. Способность понимать себя и других людей,
контролировать свои и чужие эмоции, сплачивать и мотивировать команду на
достижение цели – все эти навыки определяются эмоциональным уровнем
развития человека.
Ученые предполагают, что именно EQ помогал человеку в
доисторические времена, так как он выражался в способности адаптироваться
в окружающей среде и находить общий язык с племенами. Этой темы коснулся
Чарльз Дарвин в 1872 году в своей работе «Выражение эмоций у людей и
животных», где он писал о связи внешних проявлений эмоций с выживанием
и адаптацией.
Впервые термин «эмоциональный интеллект» предложил Дэниэл
Гоулман в 1995 году. Научный журналист опубликовал научно-популярную
книгу «Emotional Intelligence», где раскрыл теорию EQ и представил
собственную модель эмоционального интеллекта.
Сам автор предложил следующее определение понятия эмоциональный
интеллект: «эмоциональный интеллект, это способность человека
истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы
использовать полученную информацию для реализации собственных целей».
[1]
Также стоит отметить, что по Гоулману EQ состоит из пяти
составляющих:
-Самосознание: представляет собой понимание собственных эмоций и
их влияния на других людей. Знание своих сильных и слабых сторон позволяет
лидеру быть уверенным в себе и честным.
-Самообладание: человек с высокой саморегуляцией считается более
надежным. Ведь он легко справляется с неопределенностью и не спешит с
выводами.
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-Мотивация: выражает желание энергично и упорно работать ради
большего, чем репутация и деньги. Это умение поднимать дух других людей
и разделять цели своей организации.
-Эмпатия: способность сопереживать. Лидеры способны ставить себя на
место других. Они умеют слушать, дают обратную связь и поддерживают
свою команду.
-Социальные навыки: ключевая способность успешного руководителя –
умение налаживать отношения, поддерживать их длительное время и
устанавливать взаимопонимание.
Назревает вопрос, можно ли развивать и повышать уровень
эмоционального интеллекта, так же как и традиционного IQ? Не только
можно, но и необходимо. У каждого из нас с рождения присутствует
определенный уровень EQ. Он зависит от таких факторов, как школа, семья,
окружающий мир, друзья и т.д.
Есть три направления повышения уровня EQ.
Первый – понимание себя. Необходимо определить начальную вашу
стадию, понять на каком вы уровне и отталкиваться от этого. Подойдут
официальные тесты, (например DISC), методики диагностики уровня
эмоционального интеллекта. Часто проводятся различные коучинги, где вы
можете также получить обратную связь, что тоже очень важно.
Второй уровень- повышение осознанности. Здесь необходимо
наблюдать за сигналами своего тела, чувствовать рефлексию.
Третий
–
постоянное
развитие.
Менять свой круг общения, не стоять на месте, читать литературу, проходить
тренинги.
Хочется отметить, что в настоящее время эмоциональный интеллект до
сих пор не признается в российском бизнесе. Многие руководители не видят
прямой зависимости от способности управлять своими эмоциями и эмоциями
других сотрудников. Успешные бизнесмены используют возможности EQ, но
делают это неосознанно.
Эмоциональный интеллект помогает в любом аспекте социальной жизни
человека. Именно его высокий уровень влияет на подверженность стрессу,
может помочь завести хорошие отношения на новом месте и приспособиться
к сложной ситуации. EQ дополняет наши практические навыки и умения во
всех сферах, где требуется общение.
Сам Гоулман в своей одноименной книге доказывает, что высокого
интеллекта и профессиональных навыков недостаточно, чтобы быть понастоящему хорошим руководителем. Для этого нужен ещё эмоциональный
интеллект, который помогает прислушиваться к своему внутреннему голосу.
В настоящий момент бизнес вынужден пересмотреть свои подходы.
Кадры становятся самым ценным ресурсом. Высокий уровень развития EQ
бизнесмена помогает «завлечь» нужного специалиста, а также замотивировать
и поддерживать его в эффективном рабочем состоянии.
455

Таким образом, подходы к ведению бизнеса меняются и стандартных
знаний может попросту не хватить. Особая роль в лидерстве приходится на
эмоциональную компетентность. Это качество, суть которого заключается в
умении заставить других людей выполнять свою работу более эффективно.
Неспособность лидеров к поддержанию межличностных отношений снижает
производительность труда всех участников группы.
Для успешного руководителя в настоящее время стоит обладать не
только профессиональными знаниями и умениями. Особую роль необходимо
уделять и развитию эмоционального интеллекта, которые в совокупности
принесут намного больший результат.
Ключ к успеху, славе и карьере – эмоциональный интеллект: интерес к
своим и чужим чувствам, умение понимать их и управлять ими.
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Аннотация: В данной статье анализируется энергетическая политика
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Национальным достоянием России являются ее природные, в первую
очередь,
топливно-энергетические
ресурсы
и
интеллектуальнопроизводственный потенциал, сосредоточенный, главным образом, в военнопромышленном и топливно-энергетическом комплексах.
В недрах России сосредоточено до 40% мировых запасов газа, 13%
запасов нефти и около 30% прогнозных запасов угля. Единые
электроэнергетическая и нефтегазоснабжающая системы являются
уникальным в мировой практике технологическим комплексом,
обеспечивающим надежное энергоснабжение всех регионов России и
взаимовыгодное использование различных энергоресурсов, крайне
неравномерно сосредоточенных в отдельных районах страны.
Межотраслевой топливно-энергетический комплекс (ТЭК)- это система
добычи и производства топлива и энергии, их транспортировки,
распределения и использования. В экономике России он занимал и
продолжает занимать ведущее место. Комплекс производит около 25%
промышленной продукции России, является важнейшим источником
формирования бюджета страны, обеспечивает примерно половину валютных
поступлений_от_экспорта_продукции [1].
В ТЭК входят отрасли топливной промышленности (нефтяная, газовая,
угольная, сланцевая, торфяная) и электроэнергетика.
Целью энергетической политики России является максимально
эффективное использование природных энергетических ресурсов и
потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики,
повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее
внешнеэкономических позиций.
Главными векторами перспективного развития отраслей топливноэнергетического комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией
России на период до 2020 года, являются:
переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
создание конкурентной рыночной среды;
интеграция в мировую энергетическую систему.
Главный внешний вызов заключается в необходимости преодоления
угроз, связанных с неустойчивостью мировых энергетических рынков и
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волатильностью мировых цен на энергоресурсы, а также обеспечения вклада
энергетического сектора страны в повышение эффективности ее
внешнеэкономической деятельности и усиление позиций России в мировой
экономической системе. Это означает, что должны быть обеспечены:
достижение устойчивых результатов внешнеэкономической деятельности в
сфере топливно-энергетического комплекса в условиях усиления глобальной
конкуренции за ресурсы и рынки сбыта;
минимизация негативного влияния глобального экономического кризиса и его
использование для коренного обновления и диверсификации структуры
экономики в пользу менее энергоемких отраслей, стимулирования перехода
российского энергетического сектора на ускоренное инновационное развитие
и новый технологический уклад;
увеличение
стратегического
присутствия
России
на
рынках
высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг в сфере
энергетики, в том числе за счет развертывания глобально ориентированных
специализированных производств;
географическая и продуктовая диверсификация российского энергетического
экспорта в условиях стабильных и расширяющихся поставок энергоресурсов
крупнейшим мировым потребителям;
рациональное снижение доли топливно-энергетических ресурсов в структуре
российского экспорта, переход от продажи первичных сырьевых и
энергетических ресурсов за рубеж к продаже продукции их глубокой
переработки, а также развитие продажи нефтепродуктов, выпускаемых на
зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих российским
нефтяным компаниям;
развитие крупных узлов международной энергетической инфраструктуры на
территории России, осуществляемое с использованием новых энергетических
технологий.
Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота
энергоресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в
международном сотрудничестве в этой сфере [2,3]
Особенно значимы позиции страны на мировом рынке углеводородов.
В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему
добычи сырой нефти и обеспечивает 12 процентов мировой торговли нефтью.
Свыше четырех пятых объема российской нефти экспортируется в страны
Европы, доля России на рынках которых составляет около 30 процентов.
Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также
является европейский рынок.
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Рисунок 1 – Мировые запасы нефти в 2018 году
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23
процента мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая
25 процентов мировой торговли этим энергоносителем, доминируя как на
европейском газовом рынке, так и на рынке стран Содружества Независимых
Государств. В общем объеме потребления газа в странах зарубежной Европы
(включая Турцию, но не учитывая страны Содружества Независимых
Государств) на российский газ приходится около 30 процентов. Обладая
уникальной газотранспортной системой, Россия также играет важную роль в
обеспечении поставок центральноазиатского газа в Европу и страны
Содружества Независимых Государств.
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Рисунок 2 – Мировые запасы природного газа 2017 года
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Россия удерживает второе место в мире по запасам угля (19 процентов
мировых запасов), пятое место по объемам ежегодной добычи (5 процентов
мировой добычи) и обеспечивает около 12 процентов мировой торговли
энергетическим углем.
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Рисунок 3 – Мировые запасы угля 2018 года
Российская атомная энергетика составляет 5 процентов мирового рынка
атомной электрогенерации, 15 процентов мирового рынка реакторостроения,
45 процентов мирового рынка обогащения урана, 15 процентов мирового
рынка конверсии отработанного топлива и обеспечивает 8 процентов мировой
добычи природного урана [4].
Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических
рынков связаны с процессами их реструктуризации, возрастанием удельного
веса развивающихся стран, обострением конкуренции. При этом в последнее
время существенно увеличилась степень неопределенности и рисков в
развитии мировых рынков, в том числе в связи с резкой и непредсказуемой
динамикой цен на нефть, негативными последствиями мирового финансового
кризиса, угрозами дефицита поставок энергоресурсов в посткризисный
период, неоднозначными перспективами заключения международных
соглашений по вопросам экологической политики и изменения климата. С
другой стороны, все большее понимание и поддержку в мире находят усилия
по повышению долгосрочной устойчивости энергетических рынков,
глобальной энергетической безопасности, обеспечение которой должно
осуществляться без ущерба чьим бы то ни было национальным интересам. Эта
тенденция нашла свое отражение, в частности, в решениях и рекомендациях,
принятых в 2006 году на Санкт-Петербургском саммите "Группы восьми".
Указанные факторы с учетом проводимой Россией внешней
энергетической политики будут определять ее положение на мировых
энергетических рынках в перспективе.
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Несомненно, Россия останется ведущим игроком на мировом рынке
углеводородов, будет активно участвовать в развитии рынков электроэнергии
и угля, упрочит свои позиции в мировой атомной энергетике.
Одним из главных принципов при этом будет сохранение стабильных
отношений с традиционными потребителями российских энергоресурсов и
формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических
рынках.
Наряду с экспортом первичных энергоносителей особое внимание будет
уделяться развитию экспорта продукции глубокой степени переработки, а
также развитию ее производства за рубежом российскими топливноэнергетическими компаниями. В частности, для России в будущем
значительный интерес представляют высококонкурентные мировые рынки
продукции нефте- и газохимии.
В период до 2030 года экспорт энергоносителей будет оставаться
важнейшим фактором развития национальной экономики, однако степень его
влияния на экономику будет сокращаться. Это отразится на динамике
экспорта, который будет постепенно замедлять свой рост и, как ожидается,
стабилизируется к концу рассматриваемого периода.
Энергетические рынки Европы и стран Содружества Независимых
Государств останутся основными рынками сбыта продукции российского
топливно-энергетического комплекса на весь период действия настоящей
Стратегии. В связи с этим будут осуществлены меры по снижению транзитных
рисков, включая дальнейшее развитие и совершенствование полноценной
экспортной инфраструктуры, обеспечивающей надежность поставок
российских энергоносителей на указанные рынки.
Вместе с тем доля европейского направления в общем объеме экспорта
российских топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться
за счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном
направлении (Китай, Япония, Республика Корея, страны АзиатскоТихоокеанского региона). При этом к концу третьего этапа реализации
настоящей Стратегии удельный вес восточного направления в экспорте
жидких углеводородов (нефть и нефтепродукты) возрастет с 6 процентов в
настоящее время до 22-25 процентов, а в экспорте газа – с 0 до 19-20 процентов
[6].
В рамках реализации программы создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы газоснабжения будет проводиться
поэтапное формирование системы газопроводов в этих регионах России для
поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в
Республику Корея и Китай, с возможным в случае экономической
эффективности подключением к единой системе газоснабжения. Наряду с
трубопроводной транспортировкой газа в России будут активно развиваться
проекты в сфере производства и транспортировки сжиженного природного
газа в первую очередь для усиления экспортных позиций Российской
Федерации на внешнем рынке. Сочетание поставок сжиженного природного
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газа с хорошо развитой газотранспортной инфраструктурой даст мощный
импульс для повышения эффективности экспорта газа с одновременной
диверсификацией рынков сбыта. Это позволит выйти на совершенно новые
для России рынки, в частности США и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Получит стабильное развитие импорт газа из государств Центральной
Азии в основном в страны ближнего зарубежья. Объемы импорта будут
формироваться в зависимости от экономической конъюнктуры внешних
рынков газа и состояния топливно-энергетического баланса России. Экспорт
газа, осуществляемый преимущественно на основе долгосрочных контрактов,
позволит сохранить необходимый объем поставок из России на европейский
рынок при кратном увеличении поставок в восточном направлении (Китай,
Япония, Республика Корея). При этом российские газодобывающие компании
будут активно участвовать в освоении газовых месторождений других стран
(Алжир, Иран, страны Центральной Азии и другие) и строительстве новых
межрегиональных газопроводов, в частности, в Южной Азии, а также
координировать с этими странами свою экспортную политику. Развитие рынка
газа в Российской Федерации будет строиться на базе предоставления всем
газодобывающим
компаниям
равных
условий
хозяйствования.
Предусматривается функционирование секторов добычи и реализации газа на
основе рыночных отношений при сохранении государственного
регулирования в сфере транспортировки газа.
Разработка
и
реализация
скоординированных
с
другими
внешнеэкономическими направлениями программ действий по усилению
позиций России в региональном энергетическом сотрудничестве (страны
Европейского Союза, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближний Восток,
Африка, Центральная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Китай).
Создание глобальных производственно-технологических цепочек в
поставках энергоресурсов с участием российских компаний и компаний стран
- потребителей российских энергоресурсов.
Россия
будет
способствовать
укреплению Евразийского
экономического сообщества в качестве ядра экономической интеграции,
инструмента
содействия реализации крупных водно-энергетических,
инфраструктурных, промышленных и других совместных проектов, в первую
очередь регионального значения.
Чтобы удовлетворить стремительно растущие потребности в нефти,
Индия импортирует нефть из других стран. По прогнозам экспертов
Международного энергетического агентства, доля импортной нефти в 2035
году будет составлять 92%. Усиление зависимости от импорта беспокоит
политиков, так как это приводит к ослаблению энергетической безопасности
и финансовым нагрузкам. Главные поставщики нефти в Индию: Саудовская
Аравия (18%), Иран (11%), Нигерия (11%) и Кувейт (9%)42.
Чтобы смягчить риски от растущей зависимости импорта, правительство
Индии одобрило вложение иностранных капиталов в государственные
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предприятия нефтяного сектора. В рамках Интегрированной энергетической
политики считается, что возможность поддержания предложения на
необходимом уровне с помощью собственных запасов нефти в случае
ухудшения геополитической ситуации или стихийного бедствия достаточно
ограничена.
По мнению американских специалистов, поворот России на восток
явился прямым следствием конфликта с западом. РФ потеряла европейских
партнеров, а Китай стал для России основным потребителем газа и нефти. В
свою очередь, Россия для Китая осталась сырьевым придатком и основным
рынком сбыта [2,3,5].
Хотя в настоящее время Россия практически не представлена на
мировом рынке энергетики, основанной на возобновляемых источниках
энергии, она не останется в стороне от развития этого перспективного
направления (с учетом структуры и особенностей развития национального
энергетического сектора). Имеющийся в стране потенциал возобновляемых
источников энергии и научно-технические разработки в этой сфере наряду с
развитием международного сотрудничества станут основой поэтапного
увеличения вклада России в развитие указанного рынка, особенно в
направлении Востока, так как в связи с политической обстановкой в
ближайшее десятилетие основным потребителем энергетических ресурсов
России станет Китай.
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Энергосервисный договор (контракт) — договор (контракт), предметом
которого является осуществление исполнителем действий, направленных на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
использования энергетических ресурсов заказчиком [1].
Энергетическая эффективность — характеристики, отражающие
отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к
затратам энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной
продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [1].
Энергосбережение — реализация организационных, правовых,
технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на
уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении
соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе
объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [1].
Энергетическое обследование (Энергоаудит) — сбор и обработка
информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения
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достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов,
о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 3
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением
полученных результатов в энергетическом паспорте [1].
Энергосберегающие мероприятия — действия (организационные и
технические мероприятия), осуществляемые Исполнителем и направленные
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Объекта
энергосервиса (снижение потребления энергетического ресурса при
сохранении полезного эффекта от его использования) [1].
Результаты многочисленных исследований, проведенных в области
энергетики, свидетельствуют о том, что наиболее важным пунктом развития
энергоэффективных технологий является энергосбережение.
Важное место в экономике предприятий занимают экономические
механизмы, которые работают при отсутствии необходимого капитала у
предприятия. Энергосервисный контракт является одним из таких
механизмов.
Основное отличие энергосервисного контракта от других видов
инвестирования заключается в том, что предприятие не использует
собственный капитал. Все риски, в том числе финансовые, возлагает на себя
энергосервисная компания, выполняющая данный договор.
В ходе реализации энергосервисного контракта возникает
экономический эффект, который превышает первоначальные капитальные
вложения энергосервисной компании.
В среднем энергосервисные контракты заключаются на срок от 3 до 10
лет в зависимости от условий, предоставляемых банками энергосервисным
компаниям по кредитам.
Преимущества и недостатки энергосервисного контракта позволит
выделить SWOT-анализ. Данная методология предполагает разделение
факторов, описывающих объект исследования, на четыре категории: силы
(Strengths), слабости (Weaknesses), возможности (Opportunities), угрозы
(Threats) [2].
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Таблица 1.
SWOT-анализ заказчика
Сильные стороны
Слабые стороны
• повышение
• изменение тарифов на
энергоэффективности; электроэнергию;
• отсутствие
• доступ на предприятие;
Внутренние первоначальных
• предоставление необходимой
факторы капиталовложений;
информации исполнителю.
• отсутствие
финансовых рисков
для заказчика.
Возможности
Риски
• меры по
• банкротство энергосервисной
экономическому
компании;
стимулированию
• отсутствие экономической
Внешние
потенциальных
поддержки от государства;
факторы
заказчиков.
• неквалифицированная
энергоэффективного
эксплуатация оборудования.
Но стоит отметить, что исполнение энергосервисного контракта для
энергосервисной компании, так же имеет ряд преимуществ и недостатков.
Таблица 2.
SWOT-анализ энергосервисной компании
Сильные стороны
Слабые стороны
• большое количество • наличие свободных средств
возможных клиентов; для реализации проектов;
• отсутствие
• неквалифицированная
Внутренние конкуренции на рынке энергоэффективного
факторы энергосервиса.
эксплуатация оборудования;
• недостижение
положительного
экономического эффекта.
Возможности
Риски
• рост рынка
• банкротство заказчика;
энергосервиса в
• влияние неучтенных внешних
России;
факторов при расчета
Внешние • изменения
экономической выгоды.
факторы государственной
политики в области
энергосбережения и
энергосервиса.
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Так же стоит отметить необходимость устранения экономических
барьеров. Практика показывает, что при выборе курса на небольшие сроки
окупаемости проектов (1–2 года) из объема возможных средств выпадает
большое количество мероприятий, окупаемость которых выходит за пределы
контракта. Существует неопределенность расчетных методик ожидаемой
экономии, что увеличивает риски кредитования и объясняет нежелание банков
кредитовать мероприятия по энергосбережению. Хорошим способом для
решения проблем, связанных с неопределенностью ожидаемого
экономического эффекта от реализации энергосервисных контрактов, может
послужить разработка типовых энергосервисных контрактов для предприятий
различных отраслей экономики и различных регионов на основе уже
имеющейся статистики. В данном случае возможно применение хорошо
развитого методического аппарата статистического контроля, позволяющего
снизить риски как поставщика энергосберегающих услуг и оборудования, так
и предприятий до определенного уровня. Разработка типовых методик
стимулирует рынок энергосервисных контрактов, что в свою очередь повысит
энергоэффективность в целом.
Сегодня энергосервис в Российской федерации находится на начальной
ступени развития. Рынок энергосервиса имеет положительную тенденцию,
несмотря на небольшое число энергосервисных компаний и количество
энергосервисных контрактов.
Стоит отметить тот факт, что из-за отсутствия официальной статистики
для энергосервисных компаний, их действительное количество оценить
становится затруднительно. Зачастую энергосервисные компании лишь
относят себя к таковым, хотя на практике не являются таковыми. Значительное
количество энергосервисных компаний являются поставщиками или
компаниями, монтирующими энергосберегающее оборудование. Основные и
наиболее крупные энергосберегающие компании представлены филиалами
международных компаний. Такие компании имею большое преимущество
перед менее значительными энергосервисными компаниями, так как имеют
собственный капитал для исполнения энергосервисного контракта. В свою
очередь именно отсутствие собственного капитала является барьером для
выхода на рынок энергосервиса для маленьких компаний.
В целом барьеры на энергосервисном рынке отсутствуют, а при
государственной поддержке или доступном кредитовании со стороны банков,
рынок энергосервиса выйдет на новый уровень за счет роста количества
энергосервисных компаний. Но даже без государственной поддержки
наблюдается стабильная тенденция к развитию рынка энергосервиса в России.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Формирование широких эстетических потребностей прямо зависит от
эстетического воспитания, важно, чтобы человек мог воплощать красоту в
реальных действиях и поступках, а не только созерцать ее в духовном
воплощении. Наиболее эффективное влияние на эстетическое воспитание и на
гармоничное развитие личности оказывают занятия физической культуры и
спортом. Результатом регулярных тренировок являются красивая осанка,
легкость движений человека, простота и изящество манер, улучшение формы
тела. Безусловно, данное физическое развитие способствует формированию
эстетических вкусов и предпочтений у человека. Лицо с высоким уровнем
эстетического вкуса непосредственно владеет вероятностью, верно
воспринимать и расценивать «прекрасное». Физическая культура
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ориентирована на создание эстетических ценностей, которые имеют все
шансы быть проявлены при помощи физических упражнений. Изящность
имеет место быть в технике человеческих движений. [1]
Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у
человека эстетического отношения к действительности. Актуальность
исследования заключается в том, что эстетическое воспитание подчинено
всестороннему развитию личности, а важнейшей частью воспитания является
спортивное воспитание и воспитание средствами физической культуры.
Целью работы является определить роль эстетического воспитания в
процессе физического воспитания в вузе.
Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи:
проанализировать влияние эстетических чувств, вкусов, понятий на занятие
человеком физкультурой, спортивной деятельностью;
определить правильное отношение к пониманию внешней и внутренней
красоты человека, исходя из единства эстетического и этического,
нравственного;
рассмотреть со стороны эстетики спортивное зрелище, спортивные традиции;
сформировать процесс достижения гармонического развития личности на
основе физического совершенствования у студентов.
В данном докладе использовались следующие методы исследования:
анализ научно – методической литературы по данной теме,
анкетирование студентов института систем управления СГЭУ, статистическая
обработка результатов анкетирования.
Как заметили, известные творцы искусства, что современный спорт
"взял на себя часть огромной ответственности за воспитание человека,
"конструирование" личности, нравственности, доброты, честности,
товарищества", "и здесь у спорта может быть не меньше возможностей, чем у
просвещения и искусства" по словам артиста Чиркова и кинодраматурга
Полонского. [цит. по газете "Правда" 26 авг. 1976 г.] Данная характеристика
спорта полностью обосновывает его влияние на эстетическую культуру. [2]
Помимо средств физической культуры, прекрасное в жизни
формируется в искусстве, художественной литературе, и многом другом.
Средствами данных сфер являются быт и взаимоотношения людей, их
общественная и трудовая деятельность, которые происходят в
действительности. Особое значение при этом придается восприятию и
пониманию прекрасного в трудовой деятельности, развитию у человека
способности вносить красоту в процесс и результаты труда.
Подготовка человека к восприятию прекрасного в искусстве,
литературе, в жизни, наслаждению им, правильная его оценка - одна из
важнейших задач эстетического воспитания [3]. В обществе создаются
необходимые условия для ее решения, т. к. здесь успешно идут процессы
обогащения искусства знанием жизни и дальнейшего приобщения к
ценностям культуры. Важнейшей частью эстетического воспитания является
спортивное воспитание и воспитание средствами физической культуры.
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Необходимо обозначить, собственно, что эстетическая организация
спортивных состязаний, эстетическое безупречность в выполнении
физических движений готовы значимо увеличить зрелищность спорта.
Американский философ П. Вайс отмечал по данному поводу, что одна из
главных причин существования зрелищных видов спорта связана с желанием
человека понимать безупречность, с наслаждением, которое он получает от
такового восприятия. [4]
Наиболее весомый смысл в данном исследовании содержит технический
профессионализм спортсменов. Чем повыше техническая подготовка
спортсменов, тем более и размах задач, которые они готовы выполнить, тем
разнообразнее приемы, которыми они пользуются. Воображение,
импровизация, креативные решения всевозможных игровых задач - все данное
"умственное великолепие" спорта, - значимо увеличивает зрелищную
притягательность спорта[5]. И наоборот, отсутствие мысли, шаблон,
однообразие, схематизм в действиях спортсмена или команды резко понижают
их эстетическую оценку, а значит и зрелищность.
В ходе проведения исследования было проведено анкетирование
студентов института систем управления СГЭУ на тему: отношение студентов
к спорту при формировании эстетических вкусов, восприятия ими внешней и
внутренней красоты человека. Анкетирование проводилось для студентов
второго курса. Общее количество респондентов составило 20 человек.
Анкетирование показало следующие результаты:
 Студенты университета положительно относятся к занятиям спортом, но
регулярно занимаются только 50 % респондентов;
 Большинство студентов 2 курса предпочитают в человеке гармонию внешней
и внутренней красоты;
 В примерно равных пропорциях распределились группы студентов, которые
готовы изменить свою внешность для эстетического восприятия и те, которые
не готовы.
Таким образом, данное исследование можно представить на диаграмме.
(рис.1)
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Рисунок 1. Результаты анкетирования
В результате проведенного исследования, сделаны следующие выводы:
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1. В результате изучения специальных литературных источников,
определено, что эстетическое восприятия человека, неотделимо от его
внешнего вида и напрямую зависит от хорошей физической подготовки
человека. Производственная деятельность у тренированных лиц эффективнее,
чем не у адаптированных к спорту людей.
2. Изучив специальные программы по физической культуре с
оздоровительным наклоном, можно сделать вывод о том, что формирование
вкусов, отношения к красоте, к эстетике, непосредственно связано со
спортивным воспитанием.
3. Определена прямая взаимосвязь между эстетической организации
соревнований и зрелищностью спорта, чем более развита техника
спортсменов, тем более высокая эстетическая оценка.
4. Анкетирование показало, положительный эффект от занятия спортом
для эстетической оценки студента. Статистика доказывает, что для
большинства студентов важно гармонировать между духовным и физическим
восприятием человека, но только половина занимаются спортом регулярно.
Менее половины респондентов уверены, чтобы достичь высокого уровня
эстетического восприятия не обязательно заниматься физическими занятиями.
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История становления и развития информационных технологий обучения
относительно невелика, что связано тем фактом, что их фундаментом и базой
являются собственно информационные технологии как таковые.
Своё начало история развития и становления информационных
технологий и самих информационных технологий обучения берёт в 1945 году.
Именно в этом году в США Дж. Моучли и Дж. Эккерт сконструировали
ENIAC (электронный цифровой интегратор и вычислитель), первую в мире
ЭВМ [2]. ENIAC был первый электронный цифровой компьютер общего
назначения, который можно было перепрограммировать. Именно благодаря
ему мы можем праздновать день компьютерщика 14 февраля. В этот день
ENIAC был впервые показан публике. В конце 1945 г., когда компьютер был
наконец собран и готов к проведению первого испытания, война, нуждам
которой он был призван служить, окончилась. Поэтому в качестве испытания
первой была поставлена задача по моделированию термоядерного взрыва
супер-бомбы. В дальнейшем компьютер использовали в основном для
прогнозирования погоды, в том числе предсказания направления выпадения
ядерных осадков. Поражают характеристики компьютера, он весил 27 тонн,
потреблял 174 кВт энергии, а на его создание ушло более чем 200 000
человеко-часов и 500 000 долларов США. Всего комплекс включал в себя 17
468 ламп 16 различных типов, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, 70 000
резисторов и 10 000 конденсаторов. Но такой огромный масштаб накладывал
ограничения на скорость работы: выход из строя одной детали означал
остановку работы всей машины и необходимость замены. Всего существовало
1,8 миллиарда вариантов отказа в каждую секунду — до этого человечество не
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создавало ни один прибор такой сложности и с таким требованием к
надёжности.
Начиная с 1945 года и по сей день, условно можно выделить 5 этапов
становления и развития информационных технологий обучения.
Первый из них приходится на 1950-е годы. Начиная с создания первой
ЭВМ, происходит автоматизация вычислений, в том числе в сфере обучения.
А вот начиная с 1954 года, в педагогической науки благодаря психологу
Берресу Фредерику Скиннеру укрепляется идея перспективного внедрения
программированного обучения через использование ЭВМ на всех ступенях
обучения.
В силу того, что собственно применение информационных технологий
обучения на данном этапе не наблюдается, данный этап можно назвать этапом
чисто теоретической разработки способов применения информационных
технологий обучения. Так, например, именно в этот период времени
появляются идеи применения ЭВМ в качестве экзаменатора для проверки
знаний учащихся.
Второй этап, который можно назвать этапом создания АОС, то есть
автоматизированных обучающих систем, приходится на 1960-е и 1970-е годы.
Автоматизированные обучающие системы того времени как одна из
первых информационных технологий обучения представляли собой
совокупность приведённых в структуру образовательных материалов, данных,
средств и способов создания, хранения, передачи, обеспечения к ним доступа
учащихся. Данная совокупность подразумевает ускорение достижения целей
обучения.
Также функционально АОС того времени обладали следующими
характеристиками:
 обеспечивали доступность ресурсов образования для учащихся вне
зависимости от их особенностей (гендерных, расовых, религиозных,
физических и прочих);
 помогали самим учащимся осуществлять оценку и контроль своего
обучения;
 упрощали поиск необходимой для процесса обучения информации и
данных;
 объединяли информационные ресурсы;
 упрощали для педагогов процесс управления обучением учащихся;
 обеспечивали обратную связь между педагогами и учащимися.
К концу 1960-х годов по разным данным количество подобных АОС в
США достигало 150-170 единиц [1].
На втором этапе развития и становления информационных технологий
обучения происходит теоретическая подстройка уже разработанных на первом
этапе методов и способов обучения в информационном поле для конкретных
научных областей, дисциплин и специальностей.
Третий этап приходится на конец 1970-х годов и начало 1980-х годов.
Данный этап ознаменовался широким распространением практического опыта
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применения информационных технологий обучения, теоретически
разработанных в процессе первого и второго этапов.
Факт широкого распространения непосредственного практического
использования информационных технологий обучения связан с созданием в
1969 году компанией Honeywell в США первого персонального компьютера, а
именно ПЭВМ «Кухонный Компьютер Н316».
Четвёртый этап или этап мирового распространения информационных
технологий обучения приходится на середину 1980-х годов – середину 1990-х
годов.
Например, в СССР в 1979 году принимается Комплексная программа
научно-технического прогресса СССР, которая подразумевает разработку и
непосредственное внедрение АОС в высшей школе.
Также данный этап связан с созданием компьютеризированных систем
оценки знаний учащихся.
Революцией в истории развития и становления информационных
технологий обучения становится создание глобальной сети интернет.
Наконец последний, пятый этап начинает в конце 1990-х годов и длится
по сей день. Данный этап основывается на повсеместном распространении
информационных технологий обучения на всех ступенях образования.
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Тема управления налоговыми рисками в настоящее время имеет
большое значение, как с практической, так и теоретической точки зрения. Как
известно, в результате участия в налоговых правоотношениях, у компании
может возникнуть значительный ущерб. Именно поэтому, компании
необходимо вовремя выявить возможные риски, оценить их и по возможности
снизить или полностью нейтрализовать.
Управление налоговыми рисками представляет собой системную
методологию по оказанию воздействия на налоговые риски компании с целью
минимизации их негативного воздействия на показатели компании. Большая
часть российских авторов склоняется к представлению процедуры управления
налоговыми рисками в пять основных этапов: идентификация налоговых
рисков, оценка налоговых рисков, разработка мероприятий по снижению
выявленных рисков, непосредственное снижение рисками и оценка
полученных результатов [1].
Однако отечественные исследователи упускают из внимания такой
важный инструмент, как стратегия управления налоговыми рисками, которая
активно используется зарубежными компаниями. Стратегии крупных
акционерных компаний по осуществлению налогового риск-менеджмента
выкладываются в свободный доступ для потенциальных инвесторов, а также
для тех, кто уже вложил свой капитал в развитие компании. Примерами
являются такие компании, как Link Group, Vodafone и Accent Group Limited
[2, c.392].
По мнению автора данной статьи, первым этапом в процедуре
осуществления управления налоговыми рисками компании должна быть
разработка стратегии по управлению налоговыми рисками. Стратегия будет
определять:
1) цели и задачи управления налоговыми рисками;
2) отношение к налоговым рискам или «риск-аппетит» компании;
3) основные принципы управления налоговыми рисками;
4) основные методы управления налоговыми рисками, являющиеся
приемлемыми для компании;
5) роль сотрудников в тех или иных этапах управления налоговыми
рисками.
Формирование подобной стратегии позволит упростить процедуру
управления налоговыми рисками компании, а также структурирует ее
реализацию.
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Кроме того, представляется целесообразным в рамках общего алгоритма
управления налоговыми рисками объединить выявление налоговых рисков и
их оценку в один этап. Это можно объяснить тем, что выявление налоговых
рисков по своей сути представляет собой их качественную оценку налоговых
рисков. Резюмируя вышесказанное, можно представить последовательность
основных этапов управления налоговыми рисками компании следующим
образом:

Рисунок 1. Основные этапы управления налоговыми рисками
компании
На этапе выявления и оценки происходит качественный и
количественный анализ налоговых рисков компании, при этом предпочтение
должно отдаваться объективной количественной оценке вероятности
наступления риска и ущерба от его реализации. Далее, после выявления и
оценки налоговых рисков, компания разрабатывает перечень наиболее
подходящих мероприятий по их управлению, который затем реализует на
практике. После всех процедур управления, компания оценивает
эффективность проведенных за отчетный период мероприятий по управлению
налоговыми рисками. Необходимо обязательно выявлять наиболее и наименее
эффективные мероприятия, чтобы в дальнейшем процедура управления
налоговыми рисками в компании совершенствовалась.
Таким образом, автор предлагает осуществлять управление налоговыми
рисками в компании в пять основных этапов, первым из которых является
разработка стратегии управления налоговыми рисками. Подобный подход
упростит процедуру управления налоговыми рисками, структурирует ее
реализацию, и в конечном итоге обеспечит более высокую эффективность.
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тест Тьюринга, искусственный интеллект, информация.
Abstract: This article is dedicated to such fundamental discovery in the science
of studying as artificial intelligence. The paper details and analyzes the vital
controversial situations of artificial intelligence that have a great influence on the
future. The ways and methods of solving disagreements are proposed.
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Сейчас, уже не столь удивителен тот факт, что машина приспособлена
обыграть человека в шахматы. Искусственный интеллект-это поистине
уникальное и сильное средство, способное поменять наш мир. Согласно сути
основная проблема формирования искусственного интеллекта, владеющего
свойственными особенностями мозга, заключается в следующем. Для
некоторых задач четкие и отчетливые правила разрешения отсутствуют,
иными словами человеческий разум в текущее время не обладает полным и
исчерпывающим самопознанием. Причем это равным образом касается как
абстрактного логического мышления, так и эмоциональной сферы [2].
Вначале нужно осознать, что же такое искусственный интеллект. Еще в
1950 году английский математик Алан Тьюринг написал научный труд,
затрагивающий предмет обсуждения машинного разума. Статья
«Вычислительные машины и интеллект» была размещена в журнале «Mind».
Можно с полной убежденностью сказать по прошествии стольких лет, она как
и раньше жизненно необходима, потому что Тьюрингу удалось ответить на
ряд задач связанных с появлением «умной» машины, также привести
обоснованные аргументы «за» и «против» такого новшества. Тест А.
Тьюринга, по-другому он называется «Имитационная игра», позволил дать
объективное понятие об интеллекте. В чем же он заключался? Следователь
(эксперт) остается один в комнате, в соседних находятся человек и машина.
Эксперт задает провокационные вопросы и получает ответы через имитатор,
для того чтобы голос не повлиял на чистоту эксперимента. Ученый утверждал,
что если не будет очевидно, кто отвечает, машина или человек, хотя вопросы
могут быть самыми разнообразными, вплоть до мнения о известной картине
или пьесе, то тогда машину можно считать разумной. Хотя данный опыт имеет
несколько разногласий, все равно он представляется нам необходимой
составляющей в тестировании актуальных на сегодня интеллектуальных
программ. Выразить сущность разума в неком одном определении,
представляется исключительно сложной, практически невозможной задачей.
Интеллект есть что-то ускользающее, не вмещающееся в поставленные
языком смысловые рамки. Поэтому ограничимся просто тем, что приведем ряд
популярных и узнаваемых определений и высказываний об интеллекте,
которые позволяют представить себе «объем» этого странного и
необыкновенного
необычного
понятия
[1].
Некоторые специалисты за интеллект берут способность рационального,
мотивированного выбора в условиях отсутствия информации; способность
решать проблемы на основе символической информации; способность к
получению квалификации и самообучению. Во всяком случае, человечеству
на этом этапе развития науки и техники нужно больше машин, которые
помогут разгадать тайны Вселенной, дилеммы жизни, тайны квантовой
механики и экзистенциальной цели человека, смогут ответить на вопрос и
хаотических системах, прольют свет на возникновение жизни во Вселенной и
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происхождение самого человека. Но нынешние тенденции в этой области
ведут к этому крайне слабо. Традиционно индикатором общего успеха в
развитии систем искусственного интеллекта считается способность внешне
моделировать типичные человеческие функции, качества и свойства, тем
самым превосходя человека в типичной человеческой деятельности.
Проявления и «самореализация» разработанных образцов воспринимаются
через призму человеческого фактора и так называемый «эффект ИИ», который
является скрытой, но тем не менее глобальной проблемой в этой сфере.
Проблема особенно актуальна из-за отсутствия критериев для интерпретации
и «понимания» того, что мы имеем в качестве результатов деятельности в
области разработки искусственного интеллекта: чисто алгоритмизированного
механизма, не обладающего способностью к пониманию и осмысления
механизм или же машину с потенциалом возникновения психических качеств,
то есть инстинктов психики и, возможно, интеллекта. Несмотря на
терминологические особенности самой концепции «искусственного
интеллекта», в мировом научном сообществе считается, что присутствие
сознания, а не интеллекта, станет необходимой и достаточной основой для
признания машины разумной.
Другой, не менее значимой по важности проблемной задачей является
вопрос этики, связанный с искусственным интеллектом. По словам многих
экспертов, нет единого стандарта, по которому возможно определить уровень
защищённости таких систем. Это связано с тем, что большинство из них
основано на принципе самообучения (нейронные сети, эволюционные
вычисления). То есть, часто система имеет исходный алгоритм и тренируется
сама, и все детали такого обучения недоступны для человека. Мы не можем
точно знать, как она развивается и какие методы использует. При отсутствии
методов контроля и мониторинга это может привести к нежелательным
последствиям. Примером этого является развитие искусственного интеллекта
в военной сфере. Решение этической проблемы связано с увеличением числа
специалистов по этике. Крупные компании, такие как Google, уже находятся в
процессе создания комитетов по обзору этики, которые будут следить за
развитием и внедрением своего искусственного интеллекта. Руководители
ведущих стран мира заявляют, что при создании робототехники важно
осознать, что поставлено на карту, а цель любого создателя - не просто
заменить людей, но и помочь им [3]. Перспективы развития искусственного
интеллекта напрямую связаны с этими проблемами, которые так или иначе не
позволяют ему полностью развиваться. Человечество не должно бояться
развития искусственного интеллекта, но оно должно преодолеть свои риски.
Действительно, прогресс в развитии робототехники очевиден, и опасность не
может возникнуть. Люди должны создавать искусственный интеллект и
наблюдать за его поведением в упрощенных условиях, где люди остаются
умнее технологий. Необходимо научиться управлять рисками, например, для
повышения уровня кибербезопасности и стандартов качества утверждения. Но
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вам нужно быть осторожным, чтобы нормативная база не мешала развитию
искусственного интеллекта.
В итоге можно сказать, что искусственный интеллект является важным
научным открытием человечества с перспективами глобального развития. Как
мы увидели, по-прежнему существует ряд проблем, связанных как с
использованием, так и с будущим развитием искусственного интеллекта.
Существующая опасность не оставляет равнодушным никого. Конечной
целью проекта «искусственный интеллект» является создание универсальной
«умной машины», которая могла бы учиться, как человек, и самостоятельно
улучшать свое поведение, осваивать новые виды интеллектуальной
деятельности и в то же время достигать уровня личности средних
способностей – но эта цель не достигнута, и все больше сомнений в ее
достижимости в принципе. Ученые активно участвуют в поиске путей
решения существующих противоречий и ответов на ряд вопросов. Будем
надеяться, что робот не навредит человеку, а только поможет ему.
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Аннотация. В данной статье представлены концепции достижения
целей организации путем эффективного управления человеческими
ресурсами, также рассмотрены различия между двумя последовательными
направлениями кадрового менеджмента: управление персоналом и
управление человеческими ресурсами.
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Annotation. This article presents the concept of the goals of the organization
through effective human resource management also reviewed the differences
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between two successive directions of personnel management: personnel
management and human resource management.
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Главной задачей любой организации является достижение ими
поставленных целей. Но как быстро достичь цели организации? С помощью
эффективного управления человеческими ресурсами.
По мнению Архиповой Надежды Ивановны управление человеческими
ресурсами – это подход к управлению персоналом предприятия, при котором
сотрудники рассматриваются как наиболее ценный ресурс в конкурентной
борьбе, который необходимо мотивировать и развивать [1, c.15].
По словам Бабосова Евгения Михайловича, управление человеческими
ресурсами - это проектирование формальных систем организации, которые
обеспечивают эффективное использование человеческих знаний, навыков и
талантов для достижения организационных целей. Человеческие ресурсы
представляют собой совокупность знаний, опыта, навыков, способностей,
контактов и мудрости людей, работающих в организации [2, c. 8].
Мы согласны с автором Ванеевым Вадимом Анатольевичем, что
эффективность организации, и ее конкурентные преимущества зависят от
эффективности использования ее главного ресурса – человека. В связи, с чем
повышаются требования к работнику, возрастает значимость творческого
отношения к труду и высокого уровня профессионализма.
Непосредственной целью управления человеческими ресурсами
является обеспечение предприятия необходимым персоналом, создание
сплоченного эффективно работающего коллектива, способного достичь
запланированных целей [3, c. 1].
Автор Дайнека Алла Васильевна рекомендует, что для рационального и
эффективного управления человеческими ресурсами необходимо знать
сущность и его основные функции. В рамках управления человеческими
ресурсами персонал рассматривается как инвестиции, которые необходимо
развивать, а также как затраты, которые необходимо контролировать [4, c. 62].
Большинство авторов используют термин «управления человеческими
ресурсами» и «управление персоналом» как синонимы, но некоторые авторы
считают, что существует между ними особое различие.
Таблица 1 – Соотношение понятий «управление человеческими
ресурсами» и «управление персоналом»
Управление человеческими
Управление персоналом
ресурсами
Цель
Решение повседневных
Решение глобальных,
деятельности
проблем, которые требуют
долговременных,
административного
принципиально новых задач
вмешательства
Функции
 Планирование
 Подбор и
человеческих ресурсов
расстановка кадров
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 Развитие
индивидуальных
способностей и
повышение
квалификации
 Планирование затрат на
персонал в рамках
общих затрат
организации
Докладывают
об
исполнении

Директору

 Управление
трудовой мотивацией
 Разрешение
конфликтов
 Организация оценки
персонала
 Организация оплаты
труда
Заместителю директора

По мнению автора Ищенко Анатолия Романовича, система управления
человеческими ресурсами ставит перед собой две основные цели:
непрерывный анализ ситуации с кадрами с целью своевременного
обеспечения ими организации; создание для сотрудников максимально
комфортных условий, в которых они смогут эффективно реализовать свой
трудовой и интеллектуальный потенциал [5, c.3].
Кибанов Ардальон Яковлевич считает, для того чтобы управление
человеческими ресурсами в организации было эффективным, необходимо
соблюдение ряда обязательных условий:
 цели должны быть сформулированы четко, а также иметь реально
достижимые границы;
 анализ работы предприятия должен быть глубоким и комплексным;
 персонал должен быть полностью обеспечен всеми необходимыми для
работы ресурсами;
 каждый работник должен выполнять те обязанности, которые
соответствуют уровню его квалификации;
 трудовой процесс необходимо осуществлять с использованием самых
современных технологий.
Важнейшими задачами управления человеческими ресурсами
являются:
 обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых
объемах и требуемой квалификации;
 полное и эффективное использование потенциала работника и
производственного коллектива в целом;
 обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого
уровня его организованности, мотивированности, самодисциплины,
выработка у работника привычки к взаимодействию и сотрудничеству;
 закрепление работника на предприятии, формирование стабильного
коллектива как условие окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую
силу (привлечение, развитие персонала);
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 согласование производственной и социальных задач (балансирование
интересов предприятия и интересов работников, экономической и
социальной эффективности);
 достижение целей управления при сокращении издержек на рабочую
силу;
 обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов работников
в отношении: - содержания труда, - условий труда, - вида занятости, возможности профессионально - квалификационного и должностного
продвижения.
Роль управления человеческими ресурсами заключается в том, что
всеобщее признание субъективности менеджмента, влияния на его развитие
характеристик конкретных людей, их рациональности и эмоциональности,
воли и желаний, требует и иного подхода к определению роли человека в
организации. Люди - это не просто главный ресурс компании, люди - это и есть
сама компания. Такими, какими они сами являются, будут их планы и
результаты [6, c. 98].
Рогожин Михаил Юрьевич считает, что для эффективного управления
человеческими ресурсами крайне важны показатели человеческого капитала,
это рассмотрим на примере развития человеческого капитала Республики Саха
(Якутия) [7, c.158].
Основные индикаторы развития человеческого капитала Республики
Саха (Якутия):
 Рост численности населения до 1 122,2 тыс. человек к 2030 году
 Ожидаемая продолжительность жизни – 77 лет
 Уровень безработицы до 5%
 50 тысяч новых рабочих мест на производствах
Таблица 2 – Основные индикаторы развития человеческого капитала РС(Я)
Наименование показателя

2016

2019

2022

2025

2030

Численность населения
Суммарный коэффициент
рождаемости
Ожидаемая продолжительность
жизни
Охват детей в возрасте 1-6 лет
дошкольными
образовательными
организациями
Удельный вес численности
выпускников, обучавшихся за
счет средств гос.бюджета,
трудоустроившихся в течение

960,4

973,4

1007,9

1052,8

1222,2

2030
к
2015,
%
117,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

118,2

70,3

71,5

73,0

74,5

77,0

109,7

71,1

80,0

100,0

100,0

100,0

142,2

86

87

92

95

100

117,6
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одного года после окончания
обучения
Удовлетворенность населения
медицинской помощью
Доля населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума
Уровень общей безработицы
Создание новых рабочих мест
на производствах

41,0

45,0

52,0

60,0

70,0

в 1,7
р.

19,0

18,2

16,5

15,0

8,0

-57,7

7,2

6,8

5,9

5,4

5,0

1,4

3,0

9,3

15,0

50,0

-31,5
в
202,6
р.

Таким образом, по результатам стратегического планирования
численность населения увеличится на 17,1%, а суммарный коэффициент
рождаемости на 18,2%, ожидаемая продолжительность жизни на 9,7%, охват
детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными организациями на
42,2%, удельный вес численности выпускников, обучавшихся за счет средств
гос.бюджета, трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения – 17,6%. Удовлетворенность населения медицинской помощью
увеличится в 1,7 раз. Доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума уменьшится на 57,7%, уровень общей безработицы
на – 31,5% и создание новых рабочих мест на производствах увеличится в
202,6 раз.
В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что
эффективное и рациональное управление человеческими ресурсами есть ключ
к достижению целей организации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ СРЕДИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена исследованию эффективности
проводимых профилактических мероприятий среди школьников. Проведен
анкетный опрос пятидесяти родителей, имеющих детей школьного возраста
(6-17 л.), проживающих в Челябинской области. В ходе проведенного
исследования выявлено, что большое количество детей школьного возраста
имеет хронические заболевания либо другие отклонения в состоянии здоровья,
требующие наблюдения со стороны врача и участия родителей в реализации
врачебных рекомендаций, однако почти половина детей не выполняет их
ввиду различных причин (родители школьников не считают их полезными;
существуют затруднения, вызванные организационными факторами).
Вместе с тем установлено, что респонденты связывают возникновение
отклонений в состоянии здоровья школьников преимущественно с
неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями (неадекватная
школьная нагрузка, в т. ч. большой объем домашних заданий, большой вес
школьного портфеля, неудовлетворительное питание детей в течение учебы
и др.). Оказалось, что бо́льшая часть опрошенных родителей считают
приемлемым проведение отдельных профилактических мероприятий на базе
школы.
Ключевые слова: дети школьного возраста, родители, организация
профилактических мероприятий, школа.
Annotation: the article is devoted to a research the efficiency of conducted
prevention activities among schoolchildren. The questionnaire survey of fifty parents
with children of school age (6-17 y. o.), living in the Chelyabinsk region. In the course of
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the research revealed that a large number of school-age children has chronic illnesses
or other disorders of health condition, requiring supervision by a doctor and parental
involvement in the implementation of medical recommendations, but, almost half of the
children do not fulfill them due to various reasons (parents of schoolchildren do not
consider them useful; there are difficulties caused by organizational factors).
However, it has been established that respondents associate the occurrence of health
condition disorders of schoolchildren with poor environmental health conditions
(inadequate school workload, including a large amount of homework, high school bag
weight, poor nutrition of children during school). It turned out that the majority of
surveyed parents found it acceptable to conduct Individual school-based prevention
activities.
Keywords: school-age children, parents, organization of prevention
activities, school.
Актуальность. Здоровье и благополучие детей и подростков является
заботой государства и общества в целом, ведь именно здоровье детского
населения определяет будущее страны, научный и экономический потенциал
общества, а также уровень экономического и духовного развития государства
[1].
Одним из важных критериев здоровья детского населения является
уровень детской и подростковой заболеваемости. Показатели заболеваемости
свидетельствуют о состоянии устойчивости организма детей к
неблагоприятным факторам окружающей среды, о качестве медицинского
обслуживания, социально-экономическом благополучии отдельных регионов
страны. Исследования уровня и структуры заболеваемости, их динамика и
региональные различия являются основой для разработки и проведения
медико-социальных профилактических мероприятий среди подрастающего
поколения.
Наиболее высокий уровень заболеваемости детского населения (0-14
лет) в 2017 г., по данным ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава
России, был отмечен по классу болезней органов дыхания – 1223,8 случаев на
1000 соответствующего населения, что составило 55,8% от всех
зарегистрированных заболеваний и обеспечило первое место в структуре
детской заболеваемости; на втором месте – болезни органов пищеварения
(123,9 случаев на 1000) – 5,6%, на третьем – болезни глаза и его придаточного
аппарата (120,3 случаев на 1000) – 5,4%.
Среди подростков 15-17 лет уровень и структура заболеваемости
немного иные: первое место также занимают болезни органов дыхания – 798,8
случаев на 1000 соответствующего населения или 35,2% от всего
зарегистрированных болезней, на втором месте – болезни органов
пищеварения (177,25 случаев) – 7,9% и на третьем – болезни костномышечной системы и соединительной ткани (172,5 случаев) – 7,7%.
В 2016 году, по данным Федеральной службы государственной
статистики, более половины –56,2% – детского населения (0-14 лет) имели
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вторую группу здоровья, т.е. какие-либо отклонения в состоянии здоровья.
Эти дети представляют группу риска по формированию хронической
патологии и требуют активного проведения регулярных профилактических
мероприятий. Уже сформированную хроническую патологию, обозначаемую
третьей группой здоровья, имеет 12,6% детей до 14 лет. Планомерная
систематическая профилактика позволит во многих случаях обеспечить
контроль над заболеванием и предупредит его прогрессирование. Детиинвалиды составляют 2,3% детской популяции; здоровые дети, т.е. имеющие
первую группу здоровья, в Российской Федерации – менее трети – 28,9%.
Предупреждение заболеваний и их прогрессирования является
приоритетной задачей педиатрии, поэтому нам представляется интересным
изучить такой аспект профилактической работы врача-педиатра, как
диспансерное наблюдение детей и отношение родителей к этой проблеме.
Цель исследования – изучить эффективность мероприятий
медицинской профилактики среди детей школьного возраста (6-17 л.).
Материалы и методы. Проведено исследование путем анкетирования
родителей, имеющих детей школьного возраста от 6 до 17 лет, проживающих
в Челябинской области. Для целей исследования авторами разработана анкета,
содержащая 13 вопросов открытого, закрытого и полузакрытого типов. Всего
в исследовании приняли участие 50 человек, из них 48,0% имеют детей 6-10
лет, 28,0% – 11-14 лет, 24,0% – 15-17 лет.
Статистические расчёты выполнены на базе прикладной программы
«Microsoft Office Excel».
Результаты
исследования.
Большинство
родителей
имеют
представление о наличии или отсутствии у своего ребенка заболеваний и
отклонений (46,0% отметили, что есть заболевания, 46,0% – нет заболеваний),
8,0% затруднились ответить; также большинство родителей осведомлены о
том, состоит или нет ребенок на диспансерном учете: 40,0% состоит, 58,0% –
нет, и только 2,0% затруднились ответить. Среди детей, состоящих на
диспансерном учете, только 58,0% наблюдаются с той периодичностью,
которую рекомендует врач, 6,0% опрошенных родителей не уверены в этом и
36,0% признают, что не соблюдают рекомендуемую периодичность
диспансерных осмотров. Отсутствие регулярного наблюдения ребёнка врачом
ставит под угрозу своевременную диагностику ухудшения состояния здоровья
ребенка, делает возможным появление осложнений, затрудняет подбор
режима учебной и дополнительной деятельности, адекватной состоянию
здоровья. Какая же причина того, что не все дети регулярно наблюдаются у
врача? Оказалось, что каждому второму сложно попасть на врачебный приём
в связи отсутствием необходимого врача-специалиста в поликлинике, где
наблюдается ребёнок, из-за неудобного расписания врача или трудности
получения талона на прием. Каждый пятый родитель (22,0%) не считает это
необходимым, т.к. не видит особенной проблемы в состоянии здоровья
ребёнка; 6,0% не считают это необходимым, т.к. не удовлетворены
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результатом посещения врача. При этом каждый третий респондент (32,0%)
затруднился указать причину нерегулярного посещения врача.
Вызывает тревогу тот факт, что более четверти родителей (28,0%) не
считают регулярное посещение врача необходимостью, в том числе из-за
неудовлетворенности качеством медицинской помощи, оказываемой их
детям. Очевидно, что кроме решения организационных вопросов требует
внимания и уровень подготовки врачей, и этико-деонтологические аспекты
работы медицинского персонала. На качество диспансерной работы указывает
и то, что почти каждый пятый респондент отметил, что не получал
рекомендаций от врача по лечению и профилактике на диспансерных приемах.
Это может являться одной из причин, почему родители остаются
неудовлетворенными результатом посещения врача. Тем не менее, более
половины опрошенных (52,0%) получали рекомендации по лечению и
профилактике. Треть опрошенных родителей ответить на вопрос
затруднились, что косвенно свидетельствует о недостаточности
терапевтического взаимодействия между врачом и пациентом/его законным
представителем, в свою очередь это имеет объективные (дефицит времени на
приеме, большая загруженность врача и его переутомление) и субъективные
(недостаточная квалификация врача, нарушение этико-деонтологических
аспектов как со стороны медицинского работника, так и со стороны пациентов,
отсутствие готовности пациента/его представителя к терапевтическому
сотрудничеству) причины. Из вышесказанного логично вытекает тот факт, что
только 46,0% участников исследования в полном объеме выполняют
рекомендации врача, больше половины (54,0%) либо не выполняют вовсе,
либо выполняют частично. Мы попытались выяснить причины, которые
являются препятствием к выполнению врачебных назначений. Самой частой
причиной оказалась невозможность получить лечение в поликлинике из-за
отсутствия специалистов, неудобного расписания или проблем с записью на
процедуры – 28,0 на 100 опрошенных, на втором месте, по мнению каждого
четвертого респондента, затруднительность осуществления контроля
выполнения ребенком назначений врача, т.к. родители на работе/ребёнок в
школе. Финансовые затруднения семьи заняли третью строчку в рейтинге:
14,0 на 100 опрошенных; небольшая часть родителей (4,0 на 100 опрошенных)
признались, что трудно включить в обычный режим семьи дополнительные
действия. Вместе с тем почти половина (46,0%) опрошенных затруднились
ответить на данный вопрос, это свидетельствует о том, что выполнение
профилактических рекомендаций врача не является доминирующим в
представлении населения о способах сохранения здоровья.
Чаще всего из врачебных назначений выполняется лекарственная
терапия – 48,0 на 100 опрошенных; соблюдение диеты, подбор
вспомогательных изделий (обувь, очки и др.), ЛФК и массаж осуществляют по
14,0 на 100 опрошенных; 12,0 на 100 опрошенных получали физиолечение; 6,0
на 100 опрошенных – фитотерапию. Отсюда следует вывод: большинство
родителей считают лекарственную терапию самым действенным средством
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лечения и профилактики отклонений в состоянии здоровья детей, вместе с тем,
надо признать, что это и самое простое с организационной точки зрения.
Несмотря на то, что часто врачебные назначения не выполняются, более
половины родителей (54,0%) отметили улучшение состояние здоровья
ребенка за период наблюдения. Каждый четвертый (26,0%) указал, что оно
осталось без изменений, а в 20,0% случаев родители ответить затруднились.
Очевидно, что сложившаяся ситуация требует решения, которое должно
быть
многокомпонентным,
направленным
на
разные
аспекты
жизнедеятельности общества, семьи, ребенка и системы оказания
медицинской помощи, но все должно быть подчинено единой цели:
сохранение здоровья ребенка [2, 3]. В настоящее время имеет место огромная
загруженность ребенка всевозможными занятиями, которые не укладываются
в гигиенические нормативы: в гигиенические нормативы не укладывается
время, затрачиваемое ребенком на дорогу к месту учебы и обратно, время,
затрачиваемое ребенком на выполнение домашних заданий, а также вес
портфеля [4]. Кроме того, действующий Федеральный государственный
образовательный стандарт для среднего основного и общего образования
прямо указывает, что рассчитан на обязательное участие родителей в освоении
ребенком школьной программы. Все это формирует состояние хронического
стресса для ребенка и родителей. Нарушается нормальный режим семьи,
отсутствует возможность полноценно отдыхать и заниматься другими видами
деятельности, кроме учебы, причем видами деятельности по выбору семьи, а
не навязанными в обязательном порядке школой [5].
Тем не менее, необходимо осуществлять профилактические
мероприятия среди детей, и это остается зоной ответственности детских
поликлиник [3]. Мы предложили родителям вопрос «Считаете ли Вы удобным
и целесообразным некоторые профилактические мероприятия проводить в
школе под наблюдением медицинских работников?». Большинство
участников исследования (80,0%±5,6) ответили утвердительно, более того,
36,0% считают необходимым усилить оздоровительные мероприятия в школе,
в том числе проводить ЛФК, массаж, гимнастику для глаз под наблюдением
медицинского работника; 12,0% ответить затруднились и только 8,0 %
респондентов такой вариант организации медицинской профилактики не
заинтересовал.
Сами родители связывают предупреждение возникновения отклонений
в состоянии здоровья детей преимущественно с санитарно-гигиеническими
мероприятиями: каждый четвертый указывает на необходимость уменьшения
школьной нагрузки, в т. ч. домашних заданий, снижения веса школьного
портфеля, 18,0% отмечают необходимость улучшения питания детей в
течение дня, 12,0% – увеличения времени отдыха, а также в уменьшении
дополнительных занятий [6]. Небольшая часть родителей затруднились
ответить.
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Заключение. Здоровье детского населения – приоритет любого
современного государства, целью которого является сохранение физического
и психического благополучия подрастающего поколения.
В настоящее время большое количество детей имеет хронические
заболевания либо другие отклонения в состоянии здоровья, которые требуют
динамического наблюдения со стороны врача и активного участия родителей
в реализации рекомендаций. Это возможно лишь при наличии убежденности
родителей, пациентов и самих врачей в необходимости их выполнения, а, по
данным нашего исследования, почти половина родителей детей, имеющих
какие-либо отклонения в состоянии здоровья, не выполняют рекомендации
врача, т.к. не видят в них инструмента для сохранения здоровья ребенка.
Другим значимым выводом является то, что затруднения в выполнении
профилактических рекомендаций обусловлены организационными факторами
(трудно попасть в поликлинику, трудно осуществлять контроль в домашних
условиях), в связи с чем возможным вариантом решения проблемы будет
перенос профилактической работы в части отдельных восстановительных и
оздоровительных процедур на площадку образовательной организации. Эту
идею поддерживают более 80,0% родителей.
Потому государству и обществу в целом следует обратить пристальное
внимание, в первую очередь, на разработку и проведение профилактических
мероприятий, которые можно было бы проводить в условиях школы, не
отвлекая детей и родителей от повседневной жизни и не требуя от детского
населения весомых усилий в их исполнении, ведь проще предупредить
заболевание, нежели его лечить.
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EFFECTIVE METHODS OF COMPRESSION OF IMAGES USED ON
WEB PAGES
Annotation: The article deals with effective image compression algorithms.
A brief description of the algorithms is given.
Key words: image compression, image compression algorithms, RLE
algorithm, dictionary algorithms, static coding algorithms, Huffman algorithm,
arithmetic coding.
АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ
Когда мы говорим о сжатии без потерь, мы имеем в виду, что существует
алгоритм, обратный алгоритму сжатия, позволяющий точно восстановить
исходное изображение. Для алгоритмов сжатия с потерями обратного
алгоритма не существует. Существует алгоритм, восстанавливающий
изображение не обязательно точно совпадающее с исходным. Алгоритмы
сжатия и восстановления подбираются так, чтобы добиться высокой степени
сжатия и при этом сохранить визуальное качество изображения.
Алгоритм RLE
Все алгоритмы серии RLE основаны на очень простой идее:
повторяющиеся группы элементов заменяются на пару (количество повторов,
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повторяющийся элемент). Рассмотрим этот алгоритм на примере
последовательности бит. В этой последовательности будут чередовать группы
нулей и единиц. Причём в группах зачастую будет более одного элемента.
Тогда последовательности 11111 000000 11111111 00 будет соответствовать
следующий набор чисел 5 6 8 2. Эти числа обозначают количество повторений
(отсчёт начинается с единиц), но эти числа тоже необходимо кодировать.
Будем считать, что число повторений лежит в пределах от 0 до 7 (т.е. нам
хватит 3 бит для кодирования числа повторов). Тогда рассмотренная выше
последовательность кодируется следующей последовательностью чисел 5 6 7
0 1 2. Легко подсчитать, что для кодирования исходной последовательности
требуется 21 бит, а в сжатом по методу RLE виде эта последовательность
занимает 18 бит.
Хоть этот алгоритм и очень прост, но эффективность его сравнительно
низка. Более того, в некоторых случаях применение этого алгоритма приводит
не к уменьшению, а к увеличению длины последовательности. Для примера
рассмотрим следующую последовательность 111 0000 11111111 00.
Соответствующая ей RL-последовательность выглядит так: 3 4 7 0 1 2. Длина
исходной последовательности – 17 бит, длина сжатой последовательности –
18 бит.
Этот алгоритм наиболее эффективен для чёрно-белых изображений.
Также он часто используется, как один из промежуточных этапов сжатия более
сложных алгоритмов.
Словарные алгоритмы
Идея, лежащая в основе словарных алгоритмов, заключается в том, что
происходит кодирование цепочек элементов исходной последовательности.
При этом кодировании используется специальный словарь, который
получается на основе исходной последовательности.
Существует целое семейство словарных алгоритмов, но мы рассмотрим
наиболее распространённый алгоритм LZW, названный в честь его
разработчиков Лепеля, Зива и Уэлча.
Словарь в этом алгоритме представляет собой таблицу, которая
заполняется цепочками кодирования по мере работы алгоритма. При
декодировании сжатого кода словарь восстанавливается автоматически,
поэтому нет необходимости передавать словарь вместе с сжатым кодом.
Словарь инициализируется всеми одноэлементными цепочками, т.е.
первые строки словаря представляют собой алфавит, в котором мы
производим кодирование. При сжатии происходит поиск наиболее длинной
цепочки уже записанной в словарь. Каждый раз, когда встречается цепочка,
ещё не записанная в словарь, она добавляется туда, при этом выводится
сжатый код, соответствующий уже записанной в словаре цепочки. В теории на
размер словаря не накладывается никаких ограничений, но на практике есть
смысл этот размер ограничивать, так как со временем начинаются встречаться
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цепочки, которые больше в тексте не встречаются. Кроме того, при
увеличении размеры таблицы вдвое мы должны выделять лишний бит для
хранения сжатых кодов. Для того чтобы не допускать таких ситуаций,
вводится специальный код, символизирующий инициализацию таблицы
всеми одноэлементными цепочками.
Рассмотрим пример сжатия алгоритмом. Будем сжимать строку
кукушкакукушонкукупилакапюшон. Предположим, что словарь будет
вмещать 32 позиции, а значит, каждый его код будет занимать 5 бит.
Начальное заполнение словаря изображено на рисунке 1:

Рисунок 2 – Начальное заполнение словаря
Эта таблица есть, как и на стороне того, кто сжимает информацию, так
и на стороне того, кто распаковывает. Сейчас мы рассмотрим процесс сжатия.
Процесс сжатия отображен на рисунке 2:
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Рисунок 3 – Процесс сжатия
В таблице представлен процесс заполнения словаря. Легко подсчитать,
что полученный сжатый код занимает 105 бит, а исходный текст (при условии,
что на кодирование одного символа мы тратим 4 бита) занимает 116 бит.
По сути, процесс декодирования сводится к прямой расшифровке кодов,
при этом важно, чтобы таблица была инициализирована также, как и при
кодировании. Теперь рассмотрим алгоритм декодирования – рисунок 3:

Рисунок 4 – Алгоритм декодирования
Строку, добавленную в словарь на i-ом шаге мы можем полностью
определить только на i+1. Очевидно, что i-ая строка должна заканчиваться на
первый символ i+1 строки. Т.о. мы только что разобрались, как можно
восстанавливать словарь. Некоторый интерес представляет ситуация, когда
кодируется последовательность вида cScSc, где c — это один символ, а S –
строка, причём слово cS уже есть в словаре. На первый взгляд может
показаться, что декодер не сможет разрешить такую ситуацию, но на самом
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деле все строки такого типа всегда должны заканчиваться на тот же символ,
на который они начинаются.
Алгоритмы статистического кодирования
Алгоритмы этой серии ставят наиболее частым элементам
последовательностей наиболее короткий сжатый код. Т.е. последовательности
одинаковой длины кодируются сжатыми кодами различной длины. Причём,
чем чаще встречается последовательность, тем короче, соответствующий ей
сжатый код.
Алгоритм Хаффмана
Алгоритм Хаффмана позволяет строить префиксные коды. Можно
рассматривать префиксные коды как пути на двоичном дереве: прохождение
от узла к его левому сыну соответствует 0 в коде, а к правому сыну – 1. Если
мы пометим листья дерева кодируемыми символами, то получим
представление префиксного кода в виде двоичного дерева.
Опишем алгоритм построения дерева Хаффмана и получения кодов
Хаффмана.
1. Символы входного алфавита образуют список свободных узлов.
Каждый лист имеет вес, который равен частоте появления символа
2. Выбираются два свободных узла дерева с наименьшими весами
3. Создается их родитель с весом, равным их суммарному весу
4. Родитель добавляется в список свободных узлов, а двое его детей
удаляются из этого списка
5. Одной дуге, выходящей из родителя, ставится в соответствие бит
1, другой — бит 0
6. Шаги, начиная со второго, повторяются до тех пор, пока в списке
свободных узлов не останется только один свободный узел. Он и
будет считаться корнем дерева.
С помощью этого алгоритма мы можем получить коды Хаффмана для
заданного алфавита с учётом частоты появления символов.
Арифметическое кодирование
Алгоритмы арифметического кодирования кодируют цепочки
элементов в дробь. При этом учитывается распределение частот элементов. На
данный момент алгоритмы арифметического кодирования защищены
патентами, поэтому мы рассмотрим только основную идею.
Пусть наш алфавит состоит из N символов a1,…,aN, а частоты их
появления p1,…,pN соответственно. Разобьем полуинтервал [0;1) на N
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непересекающихся полуинтервалов. Каждый полуинтервал соответствует
элементам ai, при этом длина полуинтервала пропорциональна частоте pi.
Кодирующая дробь строится следующим образом: строится система
вложенных интервалов так, чтобы каждый последующий полуинтервал
занимал в предыдущем место, соответствующее положению элемента в
исходном разбиении. После того, как все интервалы вложены друг в друга
можно взять любое число из получившегося полуинтервала. Запись этого
числа в двоичном коде и будет представлять собой сжатый код.
Декодирование – расшифровка дроби по известному распределению
вероятностей. Очевидно, что для декодирования необходимо хранить таблицу
частот.
Арифметическое кодирование чрезвычайно эффективно. Коды,
получаемые с его помощью, приближаются к теоретическому пределу. Это
позволяет утверждать, что по мере истечения сроков патентов,
арифметическое кодирование будет становиться всё более и более
популярным.
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История расщепления ядра атома начинается в 1896 году, когда
французский химик Антуан Арни Беккерель открыл радиоактивность урана.
Первый ускоритель частиц запущен в 1932 году в США, а также в этом году в
Англии впервые расщепили ядро атома лития, обстреливая его на ускорителе
протонами. В 1938 году в Германии открывают расщепление ядра урана при
поглощении им нейтронов (фактически это событие можно считать началом
разработки ядерного оружия). В 1945 году 16 июля в США испытан первый
ядерный заряд, а уже 6 августа того же года на Хиросиму сброшена атомная
бомба. В СССР первое испытание ядерного заряда впервые произведено 29
августа 1949 года, а в 1953 году – испытание первой отечественной
термоядерной бомбы.
Ядерная энергетика берет свое начало в Соединенных Штатах Америки,
когда 2 декабря 1942 года в Чикагском университете была впервые
осуществлена цепная реакция ядерного распада. Топливом служил уран,
замедлителем – графит. Понадобилось почти десять лет, чтобы получить
электроэнергию из ядерного распада: в конце 1951 года в США в
Национальной лаборатории Айдахо с помощью реактора на быстрых нейронах
была получена мощность около 100 кВт. В мае 1954 года уже в СССР в г.
Обнинск была достигнута устойчивая цепная реакция, а в июне полученная
энергия (порядка 5 МВт) поступила в потребительскую электросеть
Мосэнерго.
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В настоящее время ядерная энергетика занимает значительное место,
однако ее перспективы не представляются радужными. По данным отчета
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на конец 2016
года насчитывалось 450 действующих энергетических ядерных реакторов в 31
стране мира. Произведено 2476 ТВт*ч (1 ТераВатт равен 1 миллиону
МегаВатт) энергии, что немногим более предыдущих лет, и чуть менее
исторического максимума в 2660 ТВт в 2006 году. Однако, ознакомившись с
результатами ежегодного Доклада о положении в атомной отрасли (The world
nuclear industry status report 2018), можно увидеть количество произведенной
электроэнергии не в абсолютных величинах, а в процентном соотношении к
общему мировому производству электроэнергии. Так, исторический пик
производства электроэнергии ядерной энергетикой достигнут в 1996 году, и
составляет 17,5% от общего количества произведенной в мире
электроэнергии. С тех пор доля ядерной энергетики неуклонно падает, и на
2016 год она составляет 10,5%.
При этом на долю «большой пятерки» (США, Франция, Китай, Россия и
Южная Корея) приходится 70% всей мировой атомной энергии.
Также невооруженным глазом видно замедление темпов развития
атомной энергетики в сравнении с другими отраслями. К примеру, в период с
2000 по 2016 годы в мировой ветроэнергетике было построено 451 ГВт новых
мощностей, в солнечной энергетике — 301 ГВт, в атомной энергетике — всего
36 ГВт. По последним прогнозам МАГАТЭ в пессимистичном варианте
развития никакого роста ядерной энергетики не ожидается, а оптимистичный
вариант прогнозирует всего лишь двукратное увеличение установленной
мощности атомных электростанций к 2050 году.
Также остаются достаточно серьезными проблемы с утилизацией
радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. Для того чтобы
разобраться с понятиями и терминологией, рассмотрим отдельно
радиоактивные отходы (РАО) и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ).
Радиоактивные отходы – это отходы, содержащие радиоактивные
изотопы химических элементов, повторное применение которых не
предусматривается. РАО не имеют практической ценности, и требуют
финансовых затрат на утилизацию.
Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) – это тепловыделяющие
элементы, содержащие остатки ядерного топлива, применяемые в, медицине,
научной деятельности, промышленности, сельском хозяйстве и прочих
отраслях. ОЯТ является ценным ресурсом, в результате переработки которого
получают свежее ядерное топливо и источники радиоактивных изотопов.
РАО делятся на низкоактивные (всего 4 класса низкоактивных отходов),
среднеактивные и высокоактивные. По агрегатному состоянию РАО бывают
газообразными, жидкими и твердыми. Газообразные отходы образуются при
работе вентиляционных установок на производствах, обрабатывающих
радиоактивные материалы. Жидкие отходы образуются при переработке
отработанного ядерного топлива. Твердые отходы представляют собой отходы
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медицинской отрасли, радиофармацевтических лабораторий, остеклованные
отходы от переработки ядерного топлива.
В первые годы развития атомной отрасли считалось, что рассеивание
радиоактивных изотопов в окружающей среде (аналогично рассеиванию
отходов других отраслей промышленности) является достаточной мерой по
утилизации отходов. К примеру, на крупнейшем в СССР и одном из первых в
мире предприятии по переработке радиоактивных материалов «Маяк»,
расположенном в г. Озерск Челябинской области, в первые годы работы все
радиоактивные отходы сбрасывались в близлежащие водоемы. В результате
такого подхода, был загрязнен весь теченский каскад водоемов и сама река
Теча.
Впоследствии стало ясно, что радиоактивные изотопы не рассеиваются,
а концентрируются в подсистемах биосферы. Повышенная концентрация в
тканях и органах животных значительно увеличивает риски облучения
населения, и в дальнейшем методика обращения с радиоактивными отходами
была изменена. В настоящее время МАГАТЭ позиционирует принципы
обращения с радиоактивными отходами, обеспечивающие защиту здоровья
человека, охрану окружающей среды в настоящем и в будущем, а также
отсутствие бремени для следующих поколений.
Общая последовательность современной технологии обращения с
радиоактивными отходами представляет собой предварительную обработку
отходов (сбор, регулирование химического состава и дезактивация),
последующую обработку (сжигание, уплотнение, выпаривание, фильтрация,
осаждение или флокуляция), кондиционирование (придание формы,
приемлемой для перевозки) и захоронение.
Наибольшую опасность представляют высокоактивные отходы, и если
рассматривать технологии обращения с высокоактивными отходами
подробнее, то следует выделить следующие основные виды:
1)
Хранение.
Для
распада
короткоживущих
изотопов
высокоактивные отходы перед обработкой помещают в резервуары
временного хранения.
2)
Витрификация. Для долговременного хранения требуется такая
форма отходов, которая не будет разрушаться, и вступать в реакции в течение
длительного промежутка времени. С этой целью высокоактивные отходы
витрифицируют (остекловывают) и помещают в цилиндры из нержавеющей
стали. Расплавленная смесь стекла с отходами затвердевает в металлическом
цилиндре, затем цилиндр заваривают, моют, после чего обследуют и
направляют в подземные хранилища.
3)
Геологическое захоронение. Хранилища ядерных отходов
располагаются в основном ниже 300 метров под землей, в стабильной
геологической среде, исключающей возможные землетрясения.
4)
Повторное использование. Несмотря на определение РАО, как не
имеющих практической ценности, в настоящее время некоторые изотопы РАО
используются для обеспечения работы радиоизотопных термоэлектрических
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генераторов (РИТЭГ). В частности, такие генераторы выполняют функцию
основного источника электроэнергии на космических аппаратах, значительно
удаляющихся от Земли, и выполняющих длительную миссию. На Земле
подобные генераторы применялись ранее в радиомаяках, метеостанциях,
навигационных маяках, установленных в местах, где по экономическим или
техническим причинам нет возможности использовать другие источники
электропитания. Например, в СССР РИТЭГи использовали вдоль трассы
Северного морского пути в качестве источников питания навигационного
оборудования, установленного на побережье Северного Ледовитого океана. В
настоящее время, использование необслуживаемых РИТЭГов прекратили, во
избежание утечки радиации и радиоактивных материалов.
Национальные стратегии по обращению с отработавшим ядерным
топливом делятся на два подхода. Первый, и самый распространённый подход,
рассматривает ОЯТ как сырье для получения радиоактивных изотопов и
компонентов топлива. Утилизация и переработка ОЯТ при этом подходе
может осуществляться как сразу после использования топлива, так и после
длительного хранения. Второй подход определяет ОЯТ как материал,
подлежащий захоронению, фактически приравнивая отработанное ядерное
топливо к радиоактивным отходам. К примеру, США придерживается данного
подхода, отказываясь от массовой переработки отработанного на реакторах
атомных электростанций топлива, и отправляя его на хранение в специально
оборудованные хранилища. Большинство же стран придерживается первого
подхода, как более рационального.
В СССР первым предприятием, В России первым предприятием,
способным перерабатывать ОЯТ, считается Производственное Объединение
«Маяк», основанное в 1948 году.
В качестве интересных примеров по инновационным методам
обращения с радиоактивными отходами можно привести ряд не
реализованных на данный момент проектов:
1)
Захоронение РАО под абиссальной зоной морского дна (т.е. в зоне
наибольших морских глубин, более 3 км).
2)
Захоронение в зоне субдукции (в зоне, вдоль которой происходит
погружение одних блоков земной коры под другие, в результате чего отходы
будут медленно погружаться к земной мантии).
3)
Конвейерное захоронение. Предполагалось бурение скважины
большого диаметра глубиной около 1 км. В скважину предполагается
опускать капсулу с концентратом РАО. Под воздействием остаточной
радиоактивности капсула должна саморазогреваться и в форме огненного
шара погружаться, проплавляя земную породу. Затем, в ту же скважину
погружается следующая капсула, и так далее по принципу конвейера.
Подытоживая данный краткий экскурс в ядерную энергетику, и
возвращаясь к перспективам развития, обратим внимание на прогнозы
МАГАТЭ. Оптимистичный вариант прогноза предполагает увеличение к
суммарной мощности АЭС в мире на 30% к 2030 году и на 90% к 2050 году.
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Пессимистичный прогноз же предполагает снижение суммарной мировой
мощности АЭС на 10% к 2030 году, и стагнацию отрасли в таком положении
вплоть до 2050 года.
Сравнивая эти данные с интенсивными темпами роста энергетики на
основе возобновляемых источников энергии, можно прийти к выводу, что
ожидания бурного роста ядерной энергетики в семидесятых годах прошлого
века перечеркнуты современной действительностью. Высокая стоимость
строительства, необходимость высокой квалификации эксплуатационного
персонала, нерешенные проблемы с радиоактивными отходами, аварии на
АЭС – похоже, что ядерная энергетика уже олицетворяет собой не будущее, а
прошлое.
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В настоящее время невозможно представить жизнедеятельность и
развитие современного общество без потребления энергии. Передовая
отрасль, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии
путём преобразования ядерной энергии – атомная энергетика. Существующие
в настоящее время технологии строительства обеспечивают практически
абсолютную безопасность работы атомных станций. Почти все возможные
отрицательные воздействия: землетрясения, наводнения, штормы, падение
летательных аппаратов, прямое попадание любого современного боеприпаса с
обычным неядерным взрывчатым веществом такие станции смогут выдержать
безаварийно.
Атомные станции занимают второе место после гидроэнергетики по
себестоимости электроэнергии. Атомная энергетика по экологическому
воздействию на окружающую среду является самой чистой и является
бесперебойным источником энергии. Атомная энергия является надежна и
является технологически отработанным источником энергии, обеспечивая
промышленные и бытовые потребности.
У атомной энергетики прочные позиции на мировом рынке: она
зарекомендовала себя как экономически привлекательный, надежный и
экологически нейтральный источник выработки электроэнергии. В 2017г. в
мире функционировало 442 энергетических ядерных блока, общая мощность
которых составляла 378 ГВт, это составляет 16% мирового объема
электроэнергии [1].
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Рис. 1 – Мировое потребление энергии

Технологии атомной промышленности и энергетики распространены во
всех сферах производство. Среди них: газовая отрасль, химическая
промышленность, оборонная промышленность, металлургия, охрана
окружающей среды, нефтепереработка, нефтедобыча, на транспорт и
медицина.
Ядерным топливным циклом представляет собой совокупность
мероприятий для обеспечения функционирования ядерных реакторов,
которые существуют в системе предприятий, связанных между собой потоком
ядерного материала.
Урановый топливный цикл представляет собой набор технологических
операций, в который входят в первую очередь добыча и переработка урановой
руды. Следующий этап - производство уранового концентрата и конверсия
урана, изготовление топлива, а также производство тепловыделяющих
элементов и сборок ядерных реакторов. Далее происходит сжигание
уранового топлива в ядерных реакторах с целью производства тепловой и
электроэнергии. Цикл заканчивается хранением или захоронением
отработанного ядерного топлива, наработкой радионуклидов для науки,
промышленности и медицины. Необходима перевозка радионуклидов,
переработка радиоактивных отходов, их хранение, захоронение или
трансмутацию радиоактивных отходов. Конченый этап - снятие ядерных
реакторов с эксплуатации, демонтаж АЭС, дезактивация и рекультивация
местности.
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Виды ядерного топливного цикла подразделяют на открытый
(разомкнутый) и закрытый (замкнутый).
Развитие
технологий
быстрых
реакторов
с
расширенным
воспроизводством ядерного топлива это и есть реакторные технологии,
которые включают в себя обеспечение безопасности. Сюда же включают их
усовершенствование и дальнейшее развитие технологий тепловых водоводяных энергетических реакторов, развитие реакторов и АЭС средней и
малой мощности для региональной энергетики, развитие модульных
высокотемпературных гелиевых реакторов и технологий совместного
производства электроэнергии, высокопотенциального тепла и водорода.
Явным преимуществом открытого ядерного топливного цикла является
отсутствие основного источника загрязнения окружающей среды
радионуклидами - то есть отсутствует радиационно опасное производство.

Рис. 2 – Схема открытого ядерного топливного цикла

Второе важное преимущество такого цикла является твердое состояние
радиоактивного вещества в герметичной упаковке. В таком случае не
происходит «размазывание» по большим площадям в виде растворов, газов
при «штатных» и «нештатных» выбросах. Все проблемы, которые связанны со
строительством и будущим выводом из эксплуатации радиохимического
завода при использовании открытого ядерного топливного цикла
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исключаются. В данном варианте все финансовые и материальные затраты на
строительство и эксплуатацию завода, включая зарплату, электро-, тепло-,
водоснабжение, на защитное оборудование и технику, химических реагентов,
агрессивных, ядовитых, горючих и взрывоопасных веществ исключены.
Самый большой недостаток открытого цикла определяется большой
стоимостью долговременных хранилищ и полигонов для захоронения. При
применении открытого цикла могут возникнуть трудности обеспечения
долговременной изоляции тепловыделяющих сборок от биосферы. Если
произойдет разрушение сборок при их длительном хранении возникнет
реальная опасность освобождения радионуклидов. К недостаткам также
относят необходимость постоянной вооруженной охраны захоронений,
существует возможность хищения делящихся нуклидов из захоронений. И еще
один немаловажный недостаток о сравнению с закрытым ядерным топливным
циклом - неполное использование потенциала ядерного топлива и
неэкономичность. [2]
Ядерный топливный цикл, при котором отработавшее ядерное топливо,
которое выгружено из реактора, перерабатывается для извлечения плутония и
урана для повторного изготовления ядерного топлива называется закрытым
ядерным топливным циклом.
Повышение эффективности использования ядерного топлива – это
главный аргумент при выборе цикла. Если существует возможность
вовлечения в ядерный топливный цикл плутония как ценного, в этом аспекте
бесспорно выбор падает на технологию замкнутого цикла.
При достижении максимального энергетического потенциала
природного ядерного топлива через рецикл урана и плутония с обеспечением
безопасной изоляции биосферы от продуктов деления и неиспользуемых
радионуклидов с возможностью трансмутации в ядерных реакторах тем
самым достигается основная цель замыкания ядерного топливного цикла.
Главной задачей закрытого цикла - извлечение и очистка радионуклидов
для науки, техники и медицины.
При выборе закрытого ядерного топливного цикла в качестве
технологического процесса необходимо предусмотреть утилизацию
оружейного и энергетического плутония.
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Рис. 3 – Схема замкнутого ядерного топливного цикла

Выдержку отработанного ядерного топлива, временное контролируемое
хранение и переработку отработанного ядерного топлива – первые этапы
закрытого ядерного топливного цикла. Последние этапы представляют собой
отверждение и захоронение отходов. В свою очередь переработка
отработанного ядерного топлива даёт некоторые экономические выгоды:
вовлекая в энергетику наработанный плутоний и восстанавливает
неиспользованный уран.
Главным преимуществом закрытого ядерного топливного цикла - это
переработка отработанного топлива, что является экономически выгодным
предприятием. Главная идея в восстановлении плутония и урана, которые
были произведены в реакторе, но не были использованы. Сама по себе
переработка уменьшает объем отходов и опасных, и радиоактивных и их
необходимость хранения надлежащим образом.
Около 1% плутония содержится в отработанном ядерном топливе.
Ядерное топливо с такими свойствами не нуждается в процессе обогащения.
Если осуществить смешение с обедненным ураном (так называемым
смешанным оксидным топливом), то можно осуществлять поставку для
загрузки в реакторы в виде свежих топливных сборок. Восстановленный уран
возвращают на дополнительное обогащение, но существует и возможность
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поставлять его в виде топлива для реакторов. Для атомной промышленности
характерен следующий подход: закрытый топливный цикл является
эффективной системой максимального использования урана. Нет
дополнительной добычи на рудниках, что в энергетических единицах
составляет примерно 30% экономии [3].
Весомым недостатком такого цикла является наличие экологически
опасного и дорогого радиохимического производства. Существует риск
загрязнения окружающей среды радионуклидами и возможность
неконтролируемого распространения плутония-239 и других делящихся
компонентов ядерного оружия. Для осуществления закрытого ядерного цикла
требуются большие финансовые затраты, превышающие затраты,
необходимые на производство открытого ядерного топливного цикла.
На данный момент в четырех странах функционируют заводы по
переработки использованного ядерного топлива – это Россия, Япония,
Франция и Великобритания.
Единственный действующий завод в России – производственное
объединение «Маяк». Его проектная производительность составляет 400 тонн
отработавшего ядерного топлива в год.
Самый распространённый способ обращения с отработавшим ядерным
топливом - это его хранение. Другой вариант – это передать его в переработку
другим странам [4].
В результате радиохимической переработки отработавшего ядерного
топлива образуется большой объём радиоактивных отходов, поэтому страны,
которые проводят исследования и разрабатывают технологии, ориентируются
на долговременное (до 50 лет) хранение отработавшего ядерного топлива. Эта
ситуация даёт возможность подготовиться к окончательному захоронению, с
другой стороны, оно не исключает возможности его химической переработки
в дальнейшем.
Несмотря на то, что в мире существует больше десяти
исследовательских установок, которые функционируют на быстрых
нейтронах и могут преобразовать ядерное топливо (основой которого служит
Уран-238), существует еще множество проблем, которые ждут своего
решения.
Необходимо определить безопасные условия обращения с новыми
ядерными материалами и учитывать данные аспекты при создании новых
видов топлива, новых способов переработки использованного ядерного
топлива.
Для того, чтобы все вышеуказанные условия были выполнены,
необходимо провести ряд мероприятий, необходимы исследования, как
научные, так и прикладные, а они напрямую связаны с вложениями
материальных средств.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие рекламного
текста, его отличительные признаки. Кроме того, в статье осуществляется
лексико-семантический анализ текстов немецкой рекламы продуктов
питания. На его основе выделяются основные языковые средства, влияющие
на эффективность рекламы.
Ключевые слова: рекламный слоган, рекламный текст, языковые
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Annotation: The article deals with a concept of advertising text and its
distinguishing features. Moreover lexico-syntactic analysis of German advertising
texts of food and drinks is performed. The main language tools that influence
efficiently of advertising are identified on its basis.
Key words: advertising slogan, advertising text, language tools, lexis, syntax,
stylistic tools.
При обращении к рекламному тексту следует учитывать, что до сих пор
не существует зафиксированного в словарях, общепринятого определения
рекламного текста. Однако необходимо помнить, что в основу определения
входит определение текста как такового. Текст – это объединенная смысловой
связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой
являются связность и цельность [1]. Как отмечают А. Д. Кривоносов и В.Ю.
Липатова, рекламный текст – это текст, содержащий определенную
информацию для физического лица, и призванный формировать интерес к
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товарам или услугам. Рекламный текст обращён к адресату, основывается на
интересах потребителя и способствует распространению информации о
товарах и услугах.
Текст рекламы имеет следующие отличительные признаки:
1) направлен на произвольный круг людей, объединенных общей
потребностью;
2) формирует или поддерживает интерес к физическому или
юридическому лицу, определенным идеям, товарам, начинаниям;
3) способствует реализации товаров или услуг, формированию идейных
сообществ [2, c 28].
Достоинствами рекламного текста являются яркость, точность,
доступность рекламного образа, многообразие ассоциативных связей и
коммуникативная композиция, что отличает его от текстов другого и типа и
формата и относят его к обособленному стилистическому типу. Исходя из
сказанного, рекламный текст – сложное семиотическое целое,
представляющее собой свободную, как линейную, так и нелинейную
последовательность знаковых единиц, максимально приспособленное для
выполнения главной задачи – продвижения на рынок рекламируемого
продукта [3, c 28].
Эффективность рекламного текста в первую очередь зависит от
гармоничного соединения всех составляющих его компонентов: образ,
изображение, словесная ткань, звук. Особая роль уделяется словесному
тексту, так как он содержит основную идею рекламного высказывания [4, c
203].
Чтобы сделать рекламу максимально запоминающейся для читателя, в
рекламных объявлениях часто используется прием эллипса: «Das kleine plus
zum Wohlfühlen». Coca Cola light не содержит сахара, поэтому полезнее, чем
обычная кола. С точки зрения текстового анализа, «плюс» означает более
хорошее самочувствие с витамином «С» и ингредиентами зеленого чая. Слева
от бутылки колы написано: «Ein Glas deckt 38% des täglichen Bedarfs an Vitamin
C», и справа от бутылки расположена надпись: «Mit wertvollen Inhaltsstoffen
aus grünem Tee». Эти и ещё два примера эллипса в данном рекламном плакате
содержат информацию о содержании колы для читателя. Также с помощью
приема эллипса создатели рекламы упоминают количество калорий: «Mit nur
2 Kalorien pro 100 ml». В данном случае эллипс имеет физиологический аспект.
Женщина, например, обращает внимание на эту маленькую деталь, потому что
она узнает, сколько она может пить, не думая о вреде фигуре.
Рекламная кампания Lieferando привлекает внимание потребителей за
счёт простоты своих плакатов и лозунгов, а также с помощью
лингвистического творчества и метафор: „Isch will mit dir Penne“, „Kein Wok
zu kochen“, „Isch bin dir Farfalle“, „Ich will ein Rind von Dir“, «Wir hauen Spanien
in die Pfanne!», «Wir schicken chicken. Hunger? Dann fliegst du bestimmt auf einen
unserer 10.000 Lieferdienste», «Warum eigentlich immer nur Pferd? Einfach mal
Lasagne bestellen bei einem unserer 7.500 Lieferservices!», «Wat kütt? Dat kütt».
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Этими плакатами компания Leiferando создают версию мира, где еда сама
летит к нам в рот, тем самым заставляя чувствовать нас голодными.
На практике большинство рекламных сообщений и текстов
представляют собой особым образом построенные метафоры. Метафора как
прием может быть применима как в одном месте в отношении какого-то
конкретного свойства описываемого объекта, или же полностью составлять
тело текста.
Чтобы читатель запомнил рекламу, автор может использовать
метафорический принцип, который экономит речь и более точно называет
действие, понятие. За счёт метафор реализуется принцип индивидуализации,
который подчеркивает уникальность и неповторимость продукта: «Für den
Verzehr in Kirchen, Opern, und Bibliotheken leider zu knusprig», «Du wirst dich
später nicht an deinen tollen Tag am Schreibtisch erinnern», «Lieber Gluck Gluck
als Bla Bla», «Jetzt kann jeder auf die Packung!», «Einfach zum Anscheißen», «Das
Wildeste Müsli aller zeiten», «Rinderfiletstreifen mit Rucola und Parmesan von
Knorr», «Am Tag des Brotes konzentrieren wir uns auf das Wesentliche», «So
stapelt man Glücksgefühle», ,«Rapp's. Fruchtsäfte, die es in sich haben»,
«Oralverzehr – schneller kommst Du nicht zum Samengenuss».
Чтобы сформировать субъективно-личностное понимание потребителя
характеристик предмета в рекламе, большинство создателей рекламных
текстов используют такой прием, как эпитет, который базируется на
корреляции логического и эмоционального значения: «Haribo. Macht Kinder
froh und erwachsene ebenso», «Die schönste Zeit unseres Lebens», «So lecker, mit
oder ohne Dip».
Многие авторы любят использовать такой прием, как сравнение, чтобы
сравнить свой товар или продукт с другими, но нельзя называть фирму
соперника. Этот прием заставляет потребителя задуматься о том, что он
покупает или же просто купить и проверить, правда ли, что о нём написано:
«Mal ehrlich, wer würde da nicht auf einen Espressso mit hochkommen», «Ich liebe
dazs», «So schmeckt nur funny-frisch!», «Der Wahrscheinlich pralingste Riegel der
Welt».
Наделяя предметы, явления или животных свойствами человека,
используют такой прием, как олицетворение. Он помогает создателям
рекламы говорить от лица животных или же от каких-либо предметов: «Eine
gute Laune der Natur», «Der Morgen macht den Tag», «Böse Erdbeeren kommen in
die Marmelade. Gute enden hier».
Ещё один из любимых приемов немецких авторов рекламы это анафора,
которая помогает запомнить рекламу: «Vernunft. Verantwortung. Döner»,
«Welches Brot isst Du? Welches Brot bist Du?».
Для лучшего восприятия и мелодичности многие авторы рекламных
текстов используют аллитерацию: «Ganze Nuss im Überfluss. Ritter Sport».
Некоторые производители любят немного приукрасить свои рекламные
тексты, в этом им отлично помогает гипербола, которая усиливает
выразительность рекламы: «Die erste Limo von granini», «So geht Genuss».
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Характерной особенностью немецкого рекламного сообщения является
динамичность синтаксиса с большим количеством конструкций «вопросответ» (20,1 %). При этом создается подобие диалога между потенциальным
потребителем и фирмой, которая предоставляет товар или услугу [5, 1670]
Такой вид рекламы по структуре относится к рекламе-диалогу: «Schmeckst du
das Die?», «Schwanger? Zum Glück gibt's», «Welches Twix schmeckt dir besser
zum Kaffee?», «Treffen überfällig?! Ihr quatscht – wir kümmern uns um Kekse und
Kuchen.», «Hast Du's Drauf?», «Wer war das? (Delikates Gurken)».
Всем знакомая реклама Nutella использует такой прием, как бессоюзие в
рекламном тексте «Ritter Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut», который придает
динамичность, стремительность и простоту запоминания. Также и многие
другие фирмы пользуются этим приемом: «Maresi. Goldener Kaffeegenuss!»,
«Maresi. Urlaub zuhause», «Maresi. Weinachten zuhause», «Raider. Der PausenSnack».
На основе анализа синтаксической структуры рекламных текстов было
выявлено, что доминируют восклицательные предложения. В них часто
встречаются глаголы повелительного наклонения. «Steckt dich an! Bald in
Deutschland erhältlich!»
На основании выше сказанного можно сделать вывод, что в рекламных
текстах широко применяется сравнение, аллегория, сравнение, метафора,
повторы, гипербола, аллитерация, императивные формы глагола и др. Исходя
из этого, необходимо в процессе перевода учитывать значимость подобных
приемов. Язык рекламного слогана стремиться к экспрессивному
воздействию, как на синтаксическом, так и на лексическом уровне. Рекламный
слоган может оказывать различное воздействие на потребителя, чаще всего он
не прямо указывает на покупку, а носит лишь рекомендательный характер. В
большинстве случаев слоган привлекает внимание за счёт использования
синтаксических и лексико-семантических свойств слова и предложения. На
основе проведенного лексико-семантического анализа рекламных текстов,
было выявлено, что большинство слоганов содержат слова со значением
сравнения.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
особенности
коммуникативных неудач в рекламных текстах г. Оренбурга.
Коммуникативная неудача трактуется как низкая узнаваемость,
распознаваемость, непривлекательность для целевой аудитории и ее
негативная реакция на текст, общественное неодобрение и противоречие
нормам морали и права. Языковыми причинами неудач могут быть
некорректное использование языковых и изобразительных средств
(употребление нелитературных и нецензурных, вульгарных слов и выражений,
нарушение норм литературного языка).
Ключевые слова: коммуникативная неудача, реклама, адресат, текст,
коммуникант.
Annotation: The article deals with the features of communicative failures in
advertising texts of Orenburg. Communicative failure is interpreted as low
recognition, recognition, unattractiveness for the target audience and its negative
reaction to the text, public disapproval and contradiction to the norms of morality
and law. Language causes of failures can be incorrect use of language and visual
means (the use of non-literary and obscene, vulgar words and expressions, violation
of the norms of the literary language).
Keywords: communicative failures, advertising, addressee, text, communicant.
В современных лингвистических исследованиях коммуникативные
неудачи рассматриваются в связи с личностными характеристиками
коммуникантов, обстоятельствами общения, процессами вербализации и
понимания, трудностями достижения коммуникативных и практических
целей, нарушением принципа коммуникативной контактности. У адресанта
могут возникать трудности с подбором адекватной языковой единицы и
вследствие этого неверный выбор слова, несовпадение социокультурных
особенностей участников общения также может повлечь за собой неуместные
фразы, приводящие к коммуникативному провалу.
Первую классификацию коммуникативных неудач дал в 1986 году Дж.
Остин [6, с. 74]. Более полная их классификация по источникам и
последствиям предложена в работах таких авторов, как Б.Ю. Городецкий,
И.М. Кобозева, И.Г. Сабурова. Классифицируя коммуникативные неудачи по
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источникам, исследователи выделяют коммуникативные неудачи, причиной
которых является сам коммуникант и обстоятельства коммуникативного акта
[2, с. 68]. Однако при равной ответственности участников коммуникации
корректнее говорить об обоих коммуникантах и выделять коммуникативные
неудачи, порождаемые: 1) устройством языка; 2) различиями говорящих; 3)
прагматическими факторами [3, с. 82]. Иначе говоря, неудачи могут быть
связаны с языковым кодом, коммуникантами и обстоятельствами общения.
Коммуникативная неудача может быть определена как недостижение
коммуникативной и/или практической целей, обусловленное несовпадением
«ментальных миров коммуникантов» [5, с. 547], обстоятельствами общения
или коммуникативным текстом и приводящее к сбою коммуникативных
процессов.
Однако четкая дифференциация причин коммуникативной неудачи не
всегда возможна, поскольку в ряде случаев причин несколько.
Коммуникативные неудачи в рекламе, вызванные характером
коммуникативного текста связаны с тем, что поликодовый характер
рекламного текста увеличивает ряд коммуникативных рисков, многие из
которых обусловлены устройством языка.
Стремление к оригинальности рекламного текста часто приводит авторов
к созданию неудачных образных сочетаний. Например, к таким можно отнести
слоган службы доставки блюд японской кухни: «Вкусная доставка» и слоган
мебельного магазина «Двухэтажный выбор». В обоих текстах нарушена
логика и лексическая сочетаемость, и, к сожалению, оригинальность этих
рекламных текстов граничит с их безграмотностью, которая выходит на
первый план. Нельзя назвать успешным и слоган «Воплощаем будущее» в
рекламе продукции одного из крупнейших автоконцернов от местного
автосалона - авторы текста также не учли лексическую несочетаемость
входящих в него слов. Авторы рекламного слогана компании по производству
мебели «Наши цены ниже любых акций» забыли, что сравнивать можно
только равнозначные понятия, которыми цены и акции не являются.
Причиной коммуникативной неудачи может быть речевая ошибка,
очевидная для целевой аудитории. Так, оренбургская фирма, занимающаяся
доставкой продуктов из гипермаркета, использовала слоган: «Продукты, не
выходя из дома». В русском языке деепричастие обозначает добавочное
действие при основном – в цитируемом тексте нет лексической единицы,
обозначающей основное действие.
Весьма распространена в текстах современной рекламы ориентация на
двусмысленность, посредством которой реализуется стратегия парадокса.
Многие исследователи обращают внимание на использование и обыгрывание
в рекламных текстах омонимов и многозначных слов. Возникшая в результате
конфликта значений вербального и визуального рядов семантическая
диффузность способствует созданию эффекта обманутого ожидания
(«двойного дна»), очень популярного у авторов рекламных текстов.
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Подобные рекламные произведения различными социальными группами
могут быть оценены по-разному, исследователи же говорят о возрастании
вероятности коммуникативной неудачи, особенно, когда в слоганы, порой, не
зависимо от задумки автора, включается эротический и сексуальный подтекст.
Так, на рекламном баннере местного производителя молочной
продукции был помещен следующий слоган: «Вчера лежало, сегодня стоит».
Сопровождающая этот текст иллюстрация ясно давала понять, что речь идет о
ребрендинге упаковки, замену старой мягкой упаковки на новую жесткую.
Однако появление в связи с установкой этого баннера в социальных сетях
большого количества комментариев негативного характера и мемов говорит о
том, что целевая аудитория увидела в этом тексте сексуальный подтекст и
отрицательно отреагировала на это, что указывает на коммуникативную
неудачу в данном слогане.
Многие авторы рекламных текстов, используя двусмысленность (как
прием), намеренно эксплуатируют эротический и сексуальный подтекст,
содержащийся в сопровождающей текст иллюстрации. Порой это не только не
оправдывает ожиданий автора, но и вызывает противоположный эффект и
даже приводит к судебным разбирательствам - будучи признанной неэтичной
и оскорбляющей чувства и достоинства отдельной части аудитории реклама
становится предметом пристального внимания со стороны правосудия. Так
произошло с рекламными слоганами строительной кампании, предлагающей
купить квартиры по доступным ценам в новых жилых комплексах.
Текст на баннере, предлагающий купить квартиры с отделкой за
определенную ежемесячную плату, сопровождался слоганом: «Дешевле, чем
снять!» и изображением девушки, снимающей с себя одежду. Несомненно, с
одной стороны, реклама говорила о том, что поддерживающая проект
ипотечная программа позволяет за приобретенную квартиру платить
ежемесячно меньше, чем за съемное жилье, но, с другой стороны, она же
(реклама) намекала (по мнению целевой аудитории, которое она выразила в
социальных сетях) на подобный же взгляд на отношения с женщиной, чем и
вызвала гнев части целевой аудитории. Похожая ситуация сложилась и со
вторым рекламным слоганом этой компании: «У нас маленькие цены и много
комплексов» (слова маленькие и много были в тексте выделены другим
шрифтом). На баннере были указаны цены на квартиры в новых жилых
комплексах, изображена модель с небольшой грудью, измеряющая свои
объемы и демонстрирующая разочарование и огорчение на своем лице.
Необходимо заметить, что часть женской аудитории очень быстро дала
негативную оценку данному рекламному тексту, в котором увидела отсылку к
женским комплексам по поводу маленьких объемов. В приведенных примерах
некорректно построенная языковая игра стала причиной коммуникативной
неудачи. Согласно мнению А.П. Амири, адресант в результате обращения к
языковой игре, может получить не тот эффект, на который рассчитывал, так
как адресат может не понять языковую игру или посчитать заложенную в ней
интригу сложной, нарушающей этические нормы и т.д. [1, с. 138].
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К коммуникативной неудаче может привести некорректное
использование языковых средств, в первую очередь, речь идет о лексике
ограниченного употребления, или об отсылке к ней. Эпатаж (например,
использование ненормативной лексики) может быть эффективной языковой
стратегией, но и способен привести рекламный текст к фиаско. Особого
внимания заслуживают тексты, авторы которых в погоне за оригинальностью
и яркостью создают новые лексические единицы, вызывающие
неоднозначные ассоциации у целевой аудитории и вслед за этим негативную
реакцию, что не лучшим образом сказывается на репутации компаний и их
финансовом состоянии (если дело доходит до судебных разбирательств). Один
из оренбургских суши-баров распространил следующий рекламный текст:
«Доставка удовольствий … Японуться теперь можно! «Филадельфия лайт»
всего за 136 р! 20% скидка на все роллы». Внимание аудитории привлекла не
двусмысленная фраза в начале текста, глагол «японуться», не существующий
в русском языке. Согласно версии авторов текста, для эффекта ими были
объединены в одно слово существительное «Япония» и глагол «окунуться».
Но результат не оправдал ожиданий авторов, так как новое слово очень
напоминало по своей структуре нецензурный глагол, запрещенный для
публичного использования, в том числе в текстах рекламы. Таким образом,
текст был признан не соответствующим требованиям федерального закона, за
что рекламодатель был оштрафован.
Еще одним примером того, как излишний креатив в рекламном тексте
приводит к коммуникативной неудаче может послужить фраза из наружной
рекламы местного ресторана: «Никаких ругадзе! Только веселидзе!». Не
сложно догадаться, что авторы текста призывают клиентов ресторана не
ругаться, а только веселиться, причем, для большего эффекта делают это с
помощью специально созданных для целей данной рекламы лексических
новообразований. Открытым остается вопрос о том, почему в качестве
словообразовательной морфемы авторы использовали суффикс, с помощью
которого образуются многие грузинские фамилии. Был ли это намек на
темперамент представителей конкретной национальности или результат
недальновидности создателей рекламного текста сказать сложно, но
рекламодатель через небольшое количество времени после появления
указанной наружной рекламы от нее отказался, заменив текст. Это в
определенной степени свидетельствует о неэффективности рекламного текста.
Отдельно следует сказать о выборе названия организации: неудачное
название также приводит к коммуникативной неудаче. О важности этого
аспекта говорит и развитие нейминга – отдельной отрасли, занимающейся
разработкой брендового названия для компании, услуги или товара.
Наименования некоторых оренбургских организаций, на наш взгляд,
требуют профессионального вмешательства, например, «Копченая курочка»
(название студии искусственного загара), «Оригами» (наименование фирмы,
занимающейся производством и доставкой блюд японской кухни),
«Мебельерс» (название компании, изготавливающей мебель на заказ).
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Совершенно некорректное название студии искусственного загара содержит
сразу две неудачных ассоциации: сравнение цвета загара с цветом копченой
мясной продукции и ассоциацию слова «курочка» со словом из молодежного
жаргона «курица», выражающим пренебрежительное отношение к женскому
полу и имеющим значение «женщина со слаборазвитым логическим
мышлением». Без дополнительной поясняющей информации практически
невозможно связать наименование вида декоративно-прикладного искусства
из Японии (оригами) с процессом приготовления суши и роллов. Наиболее
сложной лингвистической задачей является происхождение слова
«Мебельерс», выбранное компанией в качестве наименования. Слово не
существует в системе русского языка, но знание истории, законов и правил
языка позволяет выдвинуть предположение о замысле автора текста. Конечная
буква «с» напоминает (в том числе по предполагаемой функции) похожую
частицу, использовавшуюся в русском языке в 19 веке, представлявшую собой
сокращение слов «сударь», «государь» и являвшуюся знаком вежливости.
Морфема –ер используется для обозначения представителя определенной
профессии (по аналогии со словами модельер, гондольер). Сочетание же этих
словообразовательных элементов, на наш взгляд, призвано указать на
представителя конкретной специальности, заслужившего подчеркнуто
вежливое, уважительное отношение, что свидетельствует о высокой степени
его профессионализма. Вот только целевая аудитория в большинстве своем не
видит в этом новом слове ничего, кроме знакомого корня -мебел-.
Таким образом, анализ рекламных текстов г.Оренбурга позволяет
говорить о том, что разновидностью коммуникативных неудач может быть
характер коммуникативного текста, включающий создание неудачных
образных сочетаний, двусмысленность, ненормативность, некорректное
использование языковых средств. Снизить количество и избежать
коммуникативных неудач в рекламных текстах можно, если при их создании
учитывать особенности факторов эффективности рекламного текста: фактор
контекста, фактор адресата и фактор гипертекста.
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Аннотация. Данная статья затрагивает, лишь малейшую, но
распространенную долю проблем при изучении английского языка в
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ҮЙРЕНУДЕГІ ТІЛДІК ҚИЫНДЫҚТАР
Қазіргі уақытта көптеген балалар - мектеп оқушылары, олардың атааналары өз балаларына шетел тілін үйренуге, әсіресе ағылшын тілін білуге
ниет білдіреді, өйткені біздің бәрімізге белгілі бұл Еуропаның ресми тілі
болып табылады және бұл тілді меңгеру қажеттілігі техника тілін білумен де
байланысты, және де басқа елдердің азаматтарымен қарым-қатынаста болу.
Бұл қазіргі заманғы балалар өміріндегі шет тілін үйренудің маңыздылығының
түпкі себебі болды.
Бүгінде ахуал түбегейлі өзгерді: шет тілдерін бүгінгі күні қажеттілік
болып табылады және де бүгінгі таңда оларды оқып үйренуге мүмкіндік өте
көп, оқу әдістемелерін айтпайақ қойғанда. Бірақ неліктен шет тілдерін үйрену
көпшілігіміз үшін жай ғана тырысу болып қала береді? Өйткені біз шет тілін
үйренуден бас тартамыз, оның бірден-бір себебі қабілетіміздің жетіспеушілігі.
Әрбір студенттің шет тілін меңгеруге мүмкіндігі бар - жалғыз мәселе –
шет тілін үйретудің айқын және тиімді жүйесі пайдалану.
Тіл адамның қарым-қатынасының маңызды құралы болып табылады,
онсыз адамзат қоғамының болуы және дамуы мүмкін емес. Біздің
мемлекетіміздің халықаралық қатынастарының сипаты сапалы түрде кеңейуі,
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қоғамдық өмірдің барлық салаларын іс жүзінде халықаралық деңгейге
шығаруы адам өмірінде және қызметінде шет тілдерін білу шын мәнінде үлкен
маңызды сипатқа айналды. Қазіргі уақытта олар қоғамның әлеуметтікэкономикалық, ғылыми-техникалық және жалпы мәдени дамуында тиімді
фактор болып табылуда.
Мұның барлығы шет тілінің жалпы білім беру процессінде пән ретінде
оқытудың мотивациясының едәуір артқандығын білдіреді.
Қазіргі заманғы білім беру студенттердің жеке басын, олардың
танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталуы керек;
оқушылардың білімін тереңдетуге, білім алуға ынталандыруға бағытталғаны
жөн. Маңызды міндет - оқушыларға білім мен дағдыларды игеру үшін ғана
емес, оқып үйренуге және оны іс жүзінде асыра білуге үйрету. Сондықтан,
оқушыға мектеп жасынан бастап, маңызды танымдық мағына беретін
мотивацияны қалыптастыру керек, оның мақсаты оқудың өзектілігі мен
маңыздылығын оқушының бойына сіңіру.
Дүниетанымдық қызығушылық деңгейін көтеру үшін мектептің
жұмысы ғана емес, мектеп пен отбасының ынтымақтастығы да қажет. Мектеп
пен отбасы бірге баланың өсіп дамуына қолайлы жағдайлар жасауға ықпал
етеді.
Бала мектепке келген сәттен бастап отбасы оның оқу
шығармашылығының дамуына әсер ете бастайды. Бала отбасында уақыттың
көп бөлігін өткізеді, сондықтан ол өзінің жеке басының дамуындағы, қажетті
шарттарды мотивациялық саланы қалыптастыру үдерісін басқаруға
көмектесуі мүмкін (қажеттілік, мақсаттар және, әрине, мүдделер).
Мұғалімдер мен оқушылардың отбасыларының шығармашылық
ынтымақтастықтарының мәні екі жақтың баланы зерттеуге, оның жеке
басының ең жақсы қасиеттерін ашуға және дамытуға мүдделі екендігі. Бұл
мұғалімдерге және ата-аналарға балаларын өз бетінше дайындау және өзін-өзі
тану үшін қажеттіліктер мен қасиеттердің қалыптасуына жағдай жасау үшін
күш-жігерін біріктіруге көмектеседі.
Бірақ қазіргі уақытта жаһандық табиғи катаклизмдердің пайда болуы,
ғарыш кеңістігінің дамуы, жаңа технологиялар осы барлық болып жатқан
жағдайлардың әсерінен балалардың неғұрлым немқұрайлы және де мұқият
болмау дағдылары қалыптасуда. Бұл мәселені шешу үшін мұғалім сөйлеу
әрекеттерінің түрлеріне өзгертулер енгізіуі керек.
Студенттердің қызығушылығын жоғарылату үшін ауызша және
когитативті әрекеттерге арналған жаттығуларды пайдалану қажет: рөлдерде
ойнау, мәтіндердің мазмұнын айту барысында әр түрлі кейіпкерлердің
бейнесін көрсету мүмкіндігін пайдалану. Тілді үйреніп жатқан мемлекет турал
көп ақпараттармен таныстыру маңызды: сыныпта оқитын тіл туралы көбірек
әңгімелесу, оқушыларды елдің мәдениетімен - оның музыкасын, өнерін және
ұлттық тағамдарын таныстыру. Оқушылар олар туралы көбірек ақпарат алса,
соғұрлым жақсы. Бұл ақпаратты мұқият таңдап, оларға осы мемлекеттер
туралы кітаптар, фильмдер, сайттарды ұсынған жөн.
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Ең нақты сипаттағы мәселелерге тоқтала кетсек:
1. Біріншіден оқушыға психологиялық тұрғыдан қиындық туады,
өйткені көптеген балалар өздерін өте жоғары деңгейге жетуге талпындыруы,
олардың ешқандай қателіктерсіз керемет сөйлеу және жазу керек деген
мақсатттары. Мұндай жағдай кейкездері ана тілінде сөйлеушілер үшін де
мүмкін емес. Біз әр кез тамаша сөйлуге, дыбыстың дұрыс айтылуына, әріптер
мен дифтонгтарды дұрыс айтуға және интонацияға үлкен көңіл бөлеміз.
Осының бәрі балалардың көптеген әндерді тыңдайтыны, фильмдерді ағылшын
тілінде көріп жатқандығы, оларда тілді толық меңгере алмау мүмкіндігінің
аздығына әкеп соғады.
2. Бірінші қиындықты шешу үшін, әрине, жоғары білікті лингвист ағылшын тілін әңгімелесу стилінде жақсы меңгерген мұғалімнің көмегі қажет.
Бірақ мұнда көптеген проблемалар туындайды, мұндай адамдар болса да, олар
көп емес, бар болған жағдайда да олар, мысалы, ауылдағы қарапайым
балаларға «қол жетімсіз».
3. Қазақ тілін оқып үйрену кезінде, грамматикалық ережелерді
меңгереміз, бірақ өкенішке орай көпшілігіміз мектепті бітіргеннен кейін олар
туралы ұмытып кетеміз, кейін есімізге де түсіре алмаймыз. Ағылшын тілін
үйрену кезінде, оқудың басында біз түсініксіз терминдерді қолданатын түрлі
ережелерді үйренуге мәжбүр боламыз, оның кейде қиындығы соншалық сіз
ағылшын тілін үйренуден бас тартасыз. Сіз өзіңіздің әрекеттеріңізді басқаша
түсіндіре аласыз: оның себептері уақыттың жеткіліксіздігі, сізге мұғалім
ұнамайды, және т.с.с., бірақ нақты себеп - бұл өте қызықты және пайдалы емес
практикалық грамматиканың болмауында.
4. Ағылшын тілін үйренудегі тағы бір кедергі - біздің қазақ тілінде
ойлауымыз, содан кейін сөздерді шет тіліне аударамызда, содан кейін оларды
грамматикалық ережелерімен салыстырамыз, содан кейін сөйлей бастаймыз.
Және бұл адам үшін кей жағдайда тым жеңіл емес. Сондықтан ағылшын
тілінде бірден ойланып, сқйлеп кетуге тырысып көріңіз. Балалар өздерінің ана
тілінде сөйлеуді дәл осылай үйренеді, олар осы арқылы тілді өз бойына
сіңіреді. Осы жағдайда олар ешқандай грамматикалық ережелерді білмейді.
Олар теорияны кейінірек үйренеді. Мүмкін бұл біреулер үшін өте қиын болуы
мүмкін, бірақ ағылшын тілін үйренудің осындай әдістері бар.
Шет тілін үйренудегі ең маңызды нәрсе - грамматиканың теориясы емес,
қарым-қатынас тәжірибесі.
Әрбір мұғалімде шет тілін үйретуде оқушылардың ынталылығын
арттыру мақсатында оқушылардың ауызша іс-әрекеттерін қалай дамыту
жайлы және де оларды көтермелеудің түрлі әдістерін қалай қолдану керектігі
туралы, жаңа және белгісіз нәрселерді үйрету барысында өзінің шағын
шығармашылығы мен құпиясы болуы шарт.
Тіл адамның қарым-қатынасының маңызды құралы болып табылады,
онсыз адамзат қоғамының болуы және дамуы мүмкін емес.
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Бұл мақалада студенттің психологиялық және жеке сипаттамаларын
есепке алмай, қазіргі уақытта ағылшын тілін үйренудегі проблемалардың ең
аз, бірақ кең таралған түрі қарастырылады.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: Блокчейн – электронный журнал, база данных (БД), в
котором хранятся данные распределенной среды криптовалютных
транзакций. Блок – единица БД, цепочка блоков формируется
последовательно, хронологически, содержат данные о транзакциях, без
центра управления манипулирования, подделки их. Взломать невозможно
(если не взломать миллионы компьютеров сгенерировавшие блоки). Для
многих важно иметь электронный криптовалютный кошелек, защищенный
надежно.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, технология блокчейна, райплкошелек, риск-анализ, индексы динамики.
Annotation: Blockchain is an electronic journal, database (DB), in which
data of the distributed environment of cryptocurrency transactions are stored. A
block is a database unit, a chain of blocks is formed sequentially, chronologically,
contains data about transactions, without a control center for manipulating, forging
them. It is impossible to hack (if you do not hack millions of computers generated
blocks). For many, it is important to have an electronic cryptocurrency wallet
protected securely.
Keywords: oil and gas industry, blockchain technology, raipl-wallet, risk
analysis, dynamics indices.
Продвинутым необходим релевантный «пузырьный» анализ, анализ
эволюции рынка от зарождения, «надувания» до краха, «схлопывания»
финансовых «пузырей», необходим риск-анализ. Технология блокчейн
годится для разных задач. Уже говорят о методологии «Блокчейн». Некоторые
формы (технологии) платежей могут исчезнуть, например, системы
международных денежных переводов (Moneygram, WesternUnion, «Золотая
корона» и др.). Для отправки криптовалюты за границу нужно лишь
мобильное устройство с доступом к сетям. Например, Ripple уже позволяет
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быстро переправить деньги, дешево конвертировать в нужную валюту.
Достаточно лишь установить Райпл-кошелек на свое устройство.
Блокчейн позволит добывающим компаниям оплачивать заказчикам,
партнерам за услуги, принимать оплаты за сырье напрямую, без
промежуточных, весьма неповоритотливых часто структур, компаний.
Приложения блокчейн могут сделать ненужными и некоторые иные
услуги, звенья бизнес-процессов в нефтегазовой сфере [1-2].
Облачный блокчейн. Облачные данные используют облачный хостинг,
сервер. Если есть утечка, страдают многие хостингеры. Есть блокчейнрешения, позволяющие выделять дисковое пространство облачного хостинга
за криптовалюту. От развития приложений пострадают гиганты (Amazon,
Microsoft). Необходимо зарегистрировать ПО у провайдера (например, записи
о хэшах).
Блокчейн может отслеживать IoT-приложения (компоненты «интернета
вещей»), определяя, являются они надежными, контролируя цепочку блоков и
обнаруживая скомпрометированные узлы, подсистемы. Он увеличивает
возможности проверки подлинности личных данных, имеет потенциал
быстроты, эффективности, оперативности, надежности имея безопасную
запись транзакций в распределенной блок-цепочке нам основе ключей,
алгоритмов безопасных транзакций [3].
Операторы добывающих компаний могут использовать сами разные
типы криптовалют, мобильных устройств для платежей с применением
блокчейн. Финансовые потоки каждый защищает антивирусными
программами, шифрованием информации. Применение блокчейн улучшает
безопасность услуг, повышают гибкость инфраструктуры бизнеса.
Необходимо иметь процедуры (алгоритмы) отслеживания трендов
(внутрисистемных, отраслевых, рыночных, глобальных). В российской
статистике часто показатели даны по регионам (область, республика, край),
чтобы прослеживать тенденцию, тренд. Если тенденция снижения
неравномерности инвестиционной деятельности на анализируемом периоде
отчетливая, то динамика этого периода весьма неровная, например, очень
сильный рост или убыль [4].
Для рассчитанного коэффициента неравномерности следует провести
анализ динамики, например, индекс цен рассчитывается делением темпа
инвестиций (в ценах времени рассмотрения) на индекс его объема. Годовой
шаг является наиболее подходящим, весь материал, без ограничения
общности, излагается применительно к годовым интервалам.
Используя индексы динамики можно разложить на отдельные
сомножители, выделить влияние каждого мультипликативного фактора на
динамику региональной дифференциации.
Учитываются взаимосвязанные индексы динамики региональной
дифференциации: изменения инвестиционной деятельности (цены
фиксируются на уровне базисного года), влияния ценового фактора (текущего
года).
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Блокчейн-система эффективна при:
1)
оценивании деятельности предприятия;
2)
декомпозиции решаемых проблем (рассматриваемых систем);
3)
интеграции связей, понятий, правил, принципов;
4)
достоверной оценки качества базы, компетенций, ресурсов;
5)
идентификации
соответствия
реальности,
логической
согласованности;
6)
расширения рынков, связей, блокчейн-транзакций;
7)
анализа эмерджентности, системной модели [5] процесса,
деятельности предприятия и др.
Факторный анализ и индексы динамики. Факторный анализ динамики
коэффициентов темпа роста можно реализовать, не рассчитывая индексы
динамики (представляя их мультипликативно – индексов-сомножителями), а
определяя по годам прирост коэффициента и раскладывая прирост на
слагаемые (аддитивно).
Прирост представим, например, как изменение индикатора
территориальной
дифференциации
инвестиционной
деятельности
предприятия, обусловленное региональной динамикой инвестиций,
региональной дифференциацией. Есть стабильность тенденции медленного
роста региональной дифференциации инвестиционной деятельности и в
отрасли.
Совершенно иная картина при исследовании индексов, показывающих
влияние объемов инвестиций, цен на изменение региональной
дифференциации инвестиционной деятельности: наблюдается четкая
тенденция снижения данного коэффициента под влиянием цен [6].
Картина
влияния
ценового
фактора
на
территориальную
дифференциацию инвестиций довольно мозаична. Годы быстрого роста
коэффициента многократно сменяли периоды его снижения под влиянием
региональной динамики цен.
Вывод. Формирование, поддержка, управление активами предприятия
нефтегазовой отрасли на динамичном рынке требует усилий, релевантных
управленческих процедур, оценок трендов, индикаторов. Методология
блокчейн повысит инвестиционное качество, эффективность инструментария
инвестирования, гибкость, адекватность, их эволюционную направленность,
учитывающую многокритериальность, неопределенность окружения,
адаптивность, саморегулирование предприятия.
Результат активизации блокчейн-технологий в нефтегазовой системе –
экономия ресурсов, релевантность принятия решения, независимость,
сокращение посредников, упрощение бизнес-процессов, международная
интеграция и др.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются виды издержек
субъектов малого предпринимательства. Особое внимание уделено
категории трансакционных издержек. Рассмотрены способы их снижения.
Ключевые
слова:
экономика,
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Annotation: This article discusses the types of costs of small businesses.
Special attention is paid to the category of transaction costs. Ways of their decrease
are considered.
Keywords: economy, business, costs, small business, outsourcing, outstaffing.
Высокая значимость сектора малого предпринимательства на данный
момент приняла общегосударственной уровень. Согласно «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» на данный момент существует необходимость в
усилении слоя малого и среднего предпринимательства» с целью проведения
комплексных
структурных
изменений
производства
в
пользу
конкурентоспособных и высокотехнологичных секторов [1]. Таким образом,
на малый бизнес возложена крайне сложная задача – приумножить количество
малых предприятий, имеющих конкурентоспособность на мировых рынках, а
также способных решить проблему импортозамещения.
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На современном этапе развития предпринимательства на рынке
наблюдается увеличение и развитие конкуренции, которая определяет
необходимость рационального использования своих возможностей. В
условиях рыночной экономики лидером становится то предприятие, которое
стремится минимизировать свои издержки. При анализе деятельности
предприятия необходимо прежде всего обратить внимание на его затраты, их
контроль, управление и оптимизацию. Непосредственно оптимизация
издержек предприятия оказывает прямое воздействие на прибыль
организации.
В рыночной экономике выделяют следующие группы издержек
предприятия [2]:
1. Трансформационные – издержки, представляющие собой затраты на
«трансформацию» (переработку) исходного сырья и материалов в готовую
продукцию;
2. Организационные – затраты на контроль, управление и распределение
ресурсов внутри организации, включающие в себя также издержки по
ликвидации оппортунистического поведения персонала;
3. Трансакционные – это издержки экономического взаимодействия
(включают в себя затраты принятия решений, выработки планов, организации
деятельности, заключения сделок).
Одной из ключевых проблем для предпринимателей выступает проблема
оптимизации именно трансакционных издержек, поскольку сектор малого
предпринимательства возникает и увеличивается в размере в результате
одновременного преодоления неопределённости рынка и экономии
трансакционных издержек как затрат по функционированию самого
механизма рынка. Стоит отметить, что данный вид издержек присущ для всех
видов деятельности. Так, например, в некоторых отраслях доля
трансакционных издержек может достигать около 25% от оборота отрасли [9].
Процесс оценки такого рода затрат является трудоемким, поскольку на
данный момент отсутствует единый подход к фактическому их измерению.
Российский экономист Р.И. Капелюшников рассматривает категорию
трансакционных издержек как главный фактор, определяющий структуру и
динамику различных социальных институтов [5]. Он использует понятие
«трансакция», говоря об обмене товарами и услугами, об обмене
юридическими обязательствами, а также о сделках. Чтобы сделка
(трансакция), необходимая для достижения поставленных предприятием
целей, могла состояться, необходимо собрать информацию о деталях самого
процесса, договориться об условиях соглашения, проконтролировать
добросовестность выполнения обязательств партнерами, и, в противном
случае, добиться компенсации.
В своей работе, посвященной категориям трансакционных издержек, Р.И.
Капелюшников уделяет особое внимание классификации. Так, он выделяет
следующие типы трансакционных издержек предприятия [5]:
 издержки поиска информации (затраты времени и ресурсов);
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 издержки ведения переговоров (заключение контрактов и оформление
необходимой документации);
 издержки измерения (затраты на квантификацию информации);
 издержки спецификации и защиты прав собственности (регистрация,
лицензирование, оплата судебных и арбитражных расходов, связанные с
государственным и охранным сектором);
 издержки оппортунистического поведения (затраты, связанные с
«отлыниванием» и «вымогательством»);
 издержки «политизации» (трудности и потери, связанные с
осуществлением управления и принятия решений внутри организации).
Наиболее существенным типом трансакционных издержек для субъектов
малого предпринимательства являются издержки поиска специальной
информации, необходимой для оптимизации процесса управления бизнесом
(например, только работник имеет достаточное представление о способах
повышения эффективности и производительности своего труда, нежели
управляющий) [6].
Категория трансакционных издержек в настоящее время активно
используется российскими экономистами с целью объяснения проблем
российской экономики. Стоит отметить, что рост данного вида издержек в
экономике России связан с низкой, неразвитой информационной системой,
существованием невысокого уровня доверия к партнерам, с всевозможными
видами бремени со стороны государства. Система юридических отношений
также отличается низкой «культурой контрактов и деловой этикой» [4].
Несовершенство и нестабильность данных факторов приводит к созданию
новых видов издержек, а также новых путей отклонения от них. Так, в РФ
получило свою популярность ведение нелегальной или «теневой»
экономической деятельности. Это особенно характерно для предприятий
сектора малого предпринимательства, что связано с высокими
трансакционными издержками действия в рамках закона («цена подчинения
закону»). Тем не менее, не все предприятия идут по данному пути, отдавая
свое предпочтение сектору трансакционных услуг. Стоит отметить, что
трансакционный сектор в современных условиях составляет большую долю
экономик развитых стран (более 70% от национального ВВП) [3]. Если
говорить о трансакционном секторе экономики России, то эксперты отмечают,
что «по величине своей доли в ВВП на сегодняшний день он находится
практически на уровне стран первого эшелона» [3].
Таким образом, субъекты малого предпринимательства встречаются с
рядом трансакционных издержек, находясь под давлением различных
факторов.
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Рисунок 1. Шкала трансакционных издержек малых предприятий
Наглядно основной спектр трансакционных издержек малого бизнеса
можно представить в виде шкалы (рисунок 1).
Трансакционные издержки не учитываются прямым образом в
бухгалтерском или в управленческом учете, они находятся в затратах, которые
размываются в финансовой документации. Но тем не менее они сперва влияют
на уровень себестоимости единицы продукции, а затем и на ценовую
конкурентоспособность предприятия [4].
Стоит отметить влияние коррупции на величину трансакционных затрат
в сторону увеличения последних. Это увеличивает расходы, прежде всего
потребителей [10].
В современных условиях главная цель компании состоит в эффективном
контроле своих издержек, а также в выявлении часто использующихся
трансакций, непосредственно связанных с деятельностью компании.
Приведем основные методы оптимизации трансакционных затрат [6]:
1. Анализ трансакций предприятия с точки зрения их необходимости,
анализ иных способов осуществления данных видов трансакций;
2. Придание устойчивости функционирования предприятия и устранение
«излишних» нововведений, введение обоснованной автоматизации
производства;
3. Интеграция программных ресурсов организации;
4. Создание вертикально-интегрированных структур управления;
5. Защита информационных систем предприятия;
6. Повышение качества, компетентности персонала.
Необходимо также применять современные подходы и методы
управления организацией. В качестве мероприятий по оптимизации затрат
предприятие также может использовать аутсорсинг и аутстаффинг.
Аутсорсинг – это передача предприятием на основании договорных
отношений отдельных функций своей деятельности, производственных
процессов другой организации, которая является экспертом в данной сфере.
Аутсорсинг также характеризуется своей вариативностью (таблица 1).
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Таблица 1
Типы аутсорсинга
Тип и его описание

Примеры

Недостатки

IT-аутсорсинг
(разработка и управление
информационными
технологиями
организации)

 Создание веб-сайтов;
 Программирование;
 Осуществление
кибербезопасности;
 Установка и
обслуживание ПО.

Производственный
аутсорсинг (привлечение
сторонних организаций
для участия на
определенных этапах
производства)

 Заказ комплектующих
изделий;
 Обслуживание
оборудования и
аппаратуры у сторонних
организаций;
 Использование услуг
компаний-перевозчиков.

Управленческий
аутсорсинг
(делегирование функций
управления кадровым
предприятиям)

 Подбор персонала;
 Обучение и
повышение
квалификации персонала.

Аутсорсинг бизнеспроцессов
(делегирование
второстепенных бизнеспроцессов)

 Маркетинговые
исследования, реклама;
 Бухгалтерский учет;
 Логистика.

 Утрата постоянного контроля
предприятия над информационной
инфраструктурой;
 Возможность разглашения
коммерческой информации и личных
данных.
 Отсутствие контроля за
выполнением переданной на
аутсорсинг части производственного
процесса;
 Возможность снижения качества
продукции;
 Зависимость всего процесса
производства от аутсорсера;
 Усложнение логистических
процессов.
 Возможность утечки
конфиденциальной информации;
 Недостаточная осведомленность
аутсорсера о коллективе, о процессах
производства;
 Риск низкого уровня подготовки
сотрудников.
 Сложность передачи определённых
полномочий аутсорсеру;
 Сложность выбора надежного и
квалифицированного аутсорсера;
 Данный вид аутсорсинга
значительно дороже, чем аналогичные
услуги из-за полной ответственности
аутсорсера и рисков;
 Подготовительный этап внедрения
может занимать значительное время.

Аутсорсинг является приемлемым решением для большинства
субъектов малого предпринимательства (в отличие от средних и крупных
предприятий), поскольку за счет него появляется возможность передать
определенные непрофильные функции экспертам.
Аутстаффинг – способ управления персоналом, подразумевающий
передачу определенного числа работников в другую организацию, однако с
продолжением выполнения прежних обязанностей.
К данному методу прибегают в случае необходимости снижения
расходов на содержание персонала, повышения финансовых результатов с
помощью привлечения дополнительных работников и минимизации налогов
и взносов. Существуют разные виды аутстаффинга по виду деятельности.
Выделяют следующие наиболее-распространенные виды [8]:
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1. Аутстаффинг грузчиков. Данный вид особо популярен, поскольку
деятельность многих компаний не связана с постоянным товарооборотом, а
необходимость погрузочно-разгрузочных работ является периодической;
2. Аутстаффинг водителей – предоставление водителей требуемой
квалификации «в аренду» в течении определенного периода времени. Данный
вид аутстаффинга снижает издержки предприятия по содержанию
собственного автопарка;
3. Аутстаффинг продавцов. Используется в тех случаях, когда для
поддержания определённого объема продаж недостаточно повышения
качества товара. Аутстаффинг квалифицированных, опытных продавцов
позволяет добиться необходимых объемов без увеличения штата и расходов
на ФОТ.
Существуют и явные недостатки аутстаффинга:
 отсутствие возможности полностью контролировать мотивирование
сотрудников и способствовать их карьерному росту;
 отсутствие гарантий, что работники закончат выполнение работы в
указанный период.
 существование предприятий, которые документально не являются
официальными работодателями;
 повышенный интерес со стороны государственных служб налоговой
проверки
 отсутствует четкое обоснование трудовых договоров аутстаффинга с
точки зрения законодательства.
Для реализации перечисленных способов минимизации трансакционных
затрат, необходимо модернизировать и реформировать социальные,
юридические и экономические институты для создания благоприятных
условий развития сектора малого предпринимательства, поскольку они
создают ряд затрат, ухудшающих хозяйственную деятельность предприятий –
трансформационные и трансакционные издержки. Это возможно только при
участии государства. Однако, существуют различные способы и методы
оптимизации данных затрат со стороны самого предприятия. Основная
проблема заключается в том, что на данный момент отсутствует возможность
абсолютного устранения трансакционных издержек. В данных условиях
основной целью предприятия является выбор оптимальной, успешной
стратегии управления, анализ текущего уровня издержек и определение
перспектив дальнейшего развития.
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В условиях рыночной экономки каждая коммерческая организация
сталкивается с бизнес-рисками, в связи с чем возникает необходимость
управления бизнес-рисками. Управление
ими
позволяет получить
максимальные результаты деятельности организации и успешного
существования.
Управление
бизнес-рисками
это
совокупность
процессов,
направленная на своевременный контроль, идентификацию и минимизацию
внешних и внутренних причин, негативно влияющих на деятельность
компании.
Управление бизнес- рисками включает в себя стратегию и тактику рискменеджмента.
Стратегия управления бизнес-рисками – это выработка направлений
и способов для достижения поставленной цели, основанных на долгосрочном
прогнозировании и стратегическом планировании. При этом вырабатывается
определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия
управления бизнес- рисками направлена на обеспечение оптимального
соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых организацией
бизнес-рисков. Как известно, стратегия предопределяет тактику.
Тактика управления бизнес-рисками – это конкретные методы и
приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задача
тактики заключается в выборе из всех решений, не противоречащих стратегии,
наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации
методов и приемов управления.
Можно выделить 5 основных функций системы управления бизнесрисками:
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Выявление;
Оценка;
Мониторинг;
Контроль;
Нивелирование.
Представленные функции можно отразить в три этапа:
Анализ бизнес-риска (выявление и оценка);
Контроль бизнес-риска (мониторинг и контроль);
Минимизация бизнес-риска (нивелирование).
Анализ бизнес-риска
Определение (идентификация) и оценка риска составляют понятие
«анализ бизнес-риска». Анализ бизнес-риска заключается в выявлении
факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный вид риска при
осуществлении определенных банковских операций [1].
Оценка бизнес-риска является важнейшим этапом процесса управления
рисками. Оценка риска - это количественное определение степени риска, его
характерных особенностей, причин возникновения и возможных последствий
влияния на результаты деятельности предприятия.
Оценка бизнес- риска есть не что иное, как измерение степени/уровня
риска качественно-количественными методами.
Величина бизнес-риска – это стоимостная оценка подверженности
риску, которая может выражаться как максимальная сумма, которую можно
потерять в результате изменения того или иного фактора риска за
определенный период времени. Определив риск как угрозу того, что компания
понесет потери, размер которых является показателем уровня рискованности
«предстоящей операции», можно сделать вывод о вероятностной сути этого
понятия. Следовательно, риск можно с достаточной степенью точности
оценить при помощи анализа потерь. Основная часть оценки бизнес- риска
сегодня основана на теории вероятности – систематическом статистическом
методе определения вероятности того, что какое-то событие произойдет в
будущем (обычно выражаемом в процентах).
Контроль риска
Контроль риска включает в себя все меры, направленные на своевременное
выявление риска с целью его снижения или исключения. Можно выделить три
способа контроля риска:
Внутренний аудит
Внешний аудит
Внутренний контроль
Внутренний аудит
Внутренний аудит осуществляется специально созданным внутренним
структурным подразделением организации, обеспечивающим независимую
оценку адекватности и эффективности функционирования компании и
осуществляющим деятельность в соответствии с требованиями Положения
компании, разработанного с этой целью.
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Внутренний аудит организован в интересах организации и
регламентирован ее внутренними документами. К институтам внутреннего
аудита относятся назначаемые собственниками компании ревизоры,
ревизионные комиссии, внутренние аудиторы или группы внутренних
аудиторов. Контроль и мониторинг бизнес- рисков осуществляется, в первую
очередь, в рамках разработанной в компании системы внутреннего контроля
(СВК).
Цели внутреннего аудита:

обеспечение эффективности и результативности финансовохозяйственной деятельности при совершении различных видов операций и
инвестиционной деятельности;

обеспечение достоверности, полноты, объективности и
своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской,
статистической и иной отчетности, а также информационной безопасности;

соблюдение нормативных правовых актов, учредительных и
внутренних документов организации;

исключение вовлечения организации и участия ее служащих в
осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации
(отмывании) доходов, полученных преступным путем и коррупции.
Система внутреннего контроля (Далее – СВК) организации должна
включать в себя следующие направления:

контроль со стороны органов управления за организацией
деятельности организации;

контроль за распределением полномочий при совершении
операций и сделок;

контроль за управлением информационными потоками
(получением и передачей информации) и обеспечением информационной
безопасности;

постоянное наблюдение за функционированием СВК в целях:
оценки степени ее соответствия задачам деятельности организации;
выявления недостатков и разработка предложений по усовершенствованию
СВК; осуществления контроля СВК;

анализ учредительных и внутренних документов компании на их
соответствие требованиям законодательства РФ и стран местонахождения
зарубежных дочерних и зависимых организаций;

мониторинг
изменений
законодательства
РФ,
стран
местонахождения зарубежных дочерних и зависимых организаций компании;

контроль за соблюдением установленного порядка доступа к
информации и материальным активам компании.
Внешний аудит
Внешний аудит играет большую роль в обеспечении прозрачности
деятельности
организаций,
усилении
рыночный
дисциплины
и
совершенствовании системы корпоративного управления и внутреннего
контроля. Основная цель внешнего аудитора - выражение мнения о
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достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству.
Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности во всех существенных отношениях.
Внутренний контроль
В отличие от внутреннего аудита, внутренний контроль направлен в
первую очередь на эффективность разработанной организацией системы
управления рисками (СУР). Компания сама разрабатывает и утверждает
процедуру внутреннего контроля рисков. Внутренний контроль СУР,
осуществляется представителем вышестоящего отдела контроля бизнесрисков.
Внутренний контроль СУР является эффективным способом
предотвращения бизнес-риска и реализуется путем:

мониторинга и оценки эффективности политики управления
рисками;

расследования причин возникновения убытков, фактов
наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам (в т.ч. в ходе
проведения мониторинга системы внутреннего контроля);

участия в разработке предложений и мероприятий по оптимизации
бизнес-процессов с целью минимизации рисков;

контроля за рисками новых продуктов и совершением рисковых
сделок (включает в себя бизнес- оценку рисков и разработку эффективных
контрольных мер в отношении всех нововведений, производимых
организацией – изменение структуры и процедур, внедрение новых услуг и
технологий, освоение новых направлений деятельности на этапе их
разработки).
Мониторинг представляет собой регулярное наблюдение за изменением
уровня риска, что позволяет обеспечить своевременное и адекватное
воздействие на него.
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Аннотация: В данной статье дан анализ системы электронного
декларирования, декларирование с применением электронных таможен и
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В настоящее время в работе таможенной службы происходят
существенные преобразования, главная цель которых представляет собой
изменение отношений между таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Основными идеями данными изменений являются:
- клиентоориентированность;
- транспарентность, предсказуемость, законность и обоснованность
принимаемых решений;
- добровольное соблюдение таможенных правил участниками ВЭД;
-сокращение затрат бизнеса при осуществлении внешнеэкономической
деятельности;
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- минимизация фискальных рисков.
Главным инструментом для осуществления данных идей является
электронная таможня.
Планы по созданию электронных таможен выглядят следующим образом
(рис.1).
Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод о том, что эксперимент
по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД является успешным.
Центр электронного декларирования (ЦЭД) представляет собой
специализированный таможенный пост, компетенция которого ограничена
совершением

таможенных

операций

по

декларированию

исключительно в электронной форме. ЦЭД предназначен разделить

Декларант

Электронная таможня

Сведения в электронном виде

Пост фактического контроля

Запрос
документов и
сведений,
обмен
данными
о фактических характеристиках
товара
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товаров

2018 г.

3 региональные электронные таможни, 3 специализированных
ЦЭД

2019 г.

1 региональная таможня, 5 специализированных ЦЭД

2020 г.

4 региональные таможни
Количество мест таможенного декларирования:

В настоящее время 672
места для декларирования

2020 год- 16 ЦЭД, в том числе
8 специализированных

РЭТ

Размещаются
исключительно на
государственных площадях

ЦЭД

Взаимодействие с
декларантом
осуществляется
исключительно в
цифровой сфере

Рис. 1. Электронная таможня

документальный контроль деклараций на товары и фактический
таможенный контроль товаров. Внедрение документооборота, технологии
удаленного выпуска и концентрация декларирования на ЦЭД позволяет
перейти на совершенно новую схему организации таможенного контроля –
схему распределения функций документального и фактического контроля
географически, с концентрацией должностных лиц таможенных органов,
осуществляющих документальный контроль, в едином месте – ЦЭД,
расположенном в здании таможни в городе-миллионнике43. Это, кстати,
позволяет и более успешно решать проблему подбора должностных лиц

43 Кудряков О.В., Стрельников А.А. О сокращении сроков выпуска деклараций на товары, подаваемых в
электронном виде путем повышения качества работы специалистов по таможенным операциям декларантов: сборник
материалов научно-практической конференции. Москва, 2016 С. 214–220
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высокой квалификации на конкурсной основе – ведь в малых городах ресурс
кадрового потенциала часто ограничен вплоть до недостаточности (рис.2).
СМЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА
ВЫХОД/ВХОД
Поручение на таможенный
досмотр

Документальный контроль:
выявление профиля риска,
предусматривающего
проведение таможенного
досмотра

ВЫХОД/ВХОД
Акт таможенного досмотра

Фактический контроль:
проведение
таможенного досмотра

Документальный
контроль: принятие
решений по
результатам
таможенного досмотра

Рис.2. Сменный заместитель таможенного поста

ЦЭД является более крупным и показательным по сравнению с
таможенным постом.

По итогам его работы выявлены следующие

положительные эффекты. Первый эффект заключается в появлении
«удаленного» выпуска товаров. Это означает, что товары могут размещаться
на складе временного хранения, расположенного в местах, приближенных к
государственной границе РФ, а обмен информации о ввозимой продукции
между таможенными органами осуществляется в электронном виде. По
поручению инспектора ЦЭД, принявшего декларацию, в приграничном
таможенном органе осуществляется фактический контроль. Это позволяет
снизить логистические и транспортные издержки участников ВЭД. Второй
положительный эффект состоит в росте системной устойчивости серверной
платформы ЦЭД. Это обусловлено как комплексом дополнительных
мероприятий по повышению надежности работы техники и средств связи, так
и постоянным контролем со стороны информационно-технической службы
таможни (ИТС) в части бесперебойности функционирования программных
комплексов и средств. Третий эффект заключается в размещении, а именно в
том, что ЦЭД фактически расположен в административном здании таможни.
Результатом является повышение степени вовлеченности функциональных
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подразделений таможни в процесс таможенного контроля в части серьезного
сокращения времени реагирования по двум основным направлениям:
отработку запросов таможенного поста в ходе документального контроля,
включая полноту и единообразие применения мер по минимизации рисков, а
особенно заметно сокращено время реагирования на неправомерные решения
ЦЭД в рамках ведомственного контроля после выпуска с одновременным
повышением уровня

правомерности принимаемых

решений

за счет

практически постоянного целенаправленного обучения должностных лиц
ЦЭД непосредственно на рабочих местах44.Четвертый эффект является
декларационный массив в едином центре, что предполагает возможность
равномерного распределения нагрузки должностных лиц, осуществляющих
документальный контроль45.В условиях работы ЦЭД естественным образом
обеспечивается более равномерная подача ДТ, загрузка таможенного органа
становится менее зависимой от активности отдельных участников ВЭД. Это
позволило сделать процесс распределения нагрузки между должностными
лицами ЦЭД более управляемым, что в конечном итоге приводит к
повышению правомерности и оперативности таможенного контроля. На этом
фоне практически вдвое повысилось время полезной работы должностных
лиц.
Теперь о проблемных вопросах. Первым проблемным вопросом работы
является хоть и нечасто необходимость предоставления оригиналов
документов на бумажном носителе, особенно по подтверждению таможенной
стоимости, соблюдения запретов и ограничений, а также страны
происхождения товаров46. Вторым проблемным вопросом является качество
работы и оперативность работы самих декларантов. Анализ причин продлений
сроков выпуска ДТ47указывает на то, значительная часть этих продлений
фактически происходит из-за человеческого фактора. То есть по вине
непосредственно декларантов, представляющих электронные документы с
различными недостатками и недочетами, вызывающими осложнения в работе
1 Игнатьева, Г.В. Перспективы и риски цифровых технологий в таможенном деле /Г. В. Игнатьева, О. В.
Алёхина//Экономическая безопасность и качество. -2018. -№ 1 (30). -С. 41-48.
2 Ковалев Ю. Преимущества не исключают недостатки [Электронный ресурс]: CustomsExpert.
46 Ковалев Ю. Преимущества не исключают недостатки [Электронный ресурс]: Бесплатный таможенный бизнескаталог организаций России CustomsExpert. URL: http://customsexpert.ru
47 Кудряков О.В., Стрельников А.А. О сокращении сроков выпуска деклараций на товары, подаваемых в
электронном виде путем повышения качества работы специалистов по таможенным операциям декларантов //: сборник
материалов научно-практической конференции. Москва, 2016 С. 214–220.
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должностного лица таможенного поста при проверке ДТ в виде корректировок
и запросов у декларанта документов и сведений, которые должны были быть
представлены при подаче ДТ. Третьей проблемой является нахождение
таможенных органов и участников ВЭД в разных часовых поясах.
В заключение отмечаем, что проводимые мероприятия по концентрации
декларирования не оказывают негативное влияние на деятельность
участников ВЭД и объема товарооборота. Экспериментальная технология
переросла в успешно действующую региональную модель организации
таможенного декларирования и контроля товаров в таможенных органах с
функциями центров электронного декларирования. Имеющиеся проблемные
вопросы необходимо решать в части изменения законодательной базы
выходом предложения на ее изменение в части использования современных
возможностей передовых электронных технологий, а в части повышения
качества работы участников ВЭД – применением административного ресурса,
СУР и дальнейшего совершенствования системы контрольных показателей
работы таможенных органов48.
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Аннотация: В первой части данной статьи рассматривается понятие
«качество», затрагивается тема предоставления качественных услуг.
Вторая часть статьи посвящена тотальному управлению качеством услуг и
этапам его реализации.
Ключевые слова: товары, услуги, качество, управление качеством
услуг.
Annotation: In the first part of the article “quality”, the topic of providing
quality services is addressed. The second part of the article is devoted to total quality
management of services and stages of its implementation.
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Слово «качество», одно из наиболее известных в наше время, зачастую
применяется с разными выражениями и значениями. Принимая во внимание
то, что термин обширно применяется, немаловажно для начала отчетливо
установить, что он обозначает.
Понятие «качество» обычно разделяется на две категории - точка зрения
со стороны поставщика и точка зрения со стороны потребителя. Однако общее
определение качества может быть выявлено при сопоставлении двух взглядов
(поставщика и потребителя).
В обыденной речи слово «качество» зачастую применяется, для того
чтобы определить совершенство продукта или услуги. Но совершенство не
несет никакого значения, если оно не ценится покупателем. Многочисленные
люди оказывались в неудобном положении, когда им, кто-либо из
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родственников дарил старинную вещь, которая по их суждению, обладала
большим качеством и была произведена из наилучших классических
материалов, однако абсолютно никак не вписывающуюся в квартиру, как по
расцветке, так и по дизайну. Считается ли эта вещь качественной? Ответ,
безусловно «да» - для родственника, который ее подарил, ответ «нет» - для
того кому преподнесли подобный подарок. Здесь можно сказать о том, что
качество, ровно, как и изящность, имеется только лишь в сознании очевидца.
Концепция управления качеством имеет необходимость в установлении
определения качества, отражающем связь между продуктом или услугой и
тем, в чем на самом деле нуждается покупатель.
Далее приводится перечень определений качества, предложенных в
литературе по менеджменту. Качество - это ...
соответствие назначению (Juran, 1986);
соответствие требованиям (Crosby, 1984);
совокупность свойств и характеристик, обеспечивающих способность товара
или услуги удовлетворять явно высказанные или подразумеваемые нужды
потребителя (ISO 8402, International Standards Organisation, 1986);
степень соответствия всех свойств и характеристик товара или услуги всем
аспектам нужды потребителя при дополнительном условии приемлемости для
потребителя цены и времени поставки (Groocock, 1986) [1].
Приведенные определения имеют немало общего. Все они без
исключения объединяют качество с соотношением требований покупателей очевидно сформулированными и сказанными либо же подразумеваемыми. Из
данных определений можно сделать вывод, что привнесение продукту или
услуге добавочных свойств, не способствует увеличению качества, если эти
свойства не считаются с желаниями покупателя, и то, что всевозможные
заманчивые свойства не гарантируют качество, если продукты или услуги не
предоставляются покупателю тогда, когда он имеет в них необходимость.
Качество обладает большим числом составляющих его элементов. Мало
удовлетворить только некоторую долю требований покупателя. Из выше
сказанного можно сказать: « Качественная услуга удовлетворяет все без
исключения требования покупателя, очевидно сформулированные и
сказанные либо же подразумеваемые». Следует понять, что обозначает в
данном определении «все без исключения требования». К примеру, в
банковском деле, мало обеспечить потребителям обширный перечень услуг, в
случае если они хотят воспользоваться ими и по выходным и ночью.
Необходимо учитывать и принимать во внимание все нюансы обслуживания
и только тогда оно станет качественным для всех его потребителей.
Под контролем качества понимается нахождение продукции, не
соответствующей определенным стандартам качества, с дальнейшей
отбраковкой либо переделкой.
Обеспечение качества – подход, применяемый с целью уменьшения
потерь, сопряженных с отбраковкой либо переделкой продуктов, имеющих
дефекты, найденных системами контролирования качества. Формированию и
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развитию способов обеспечения качества способствуют многочисленные
высококлассные ассоциации и финансируемые страной компании,
разрабатывающие стандарты качества для разных областей.
Управление качеством является управленческой философией,
используемой во всех подразделениях компании. Управление качеством
значит перемещение упора с инспекции и контролирования в сторону
формирования обстоятельств, которые помогают сотрудникам осуществлять
собственную работу наилучшим допустимым способом и регулярно
совершенствоваться.
Раннее
описанные
концепции
формируют
определенную
последовательность. Достижение одной стадии позволяет сделать переход к
последующей. Результаты интегрируются и приводят к постоянным
улучшениям.
«Управление качеством» и «тотальное управление качеством» - это
близкие термины, однако второй принадлежит к наиболее абсолютной форме
менеджмента и имеет намек на постоянное улучшение.
«Тотальное управление качеством» - это, снижающий к минимуму
расходы, подход, охватывающий абсолютно всех рабочих компании и
ориентированный на постоянное увеличение качества предоставляемых услуг
для удовлетворения покупателя.
Базой философии тотального управления качеством считается
избежание, а не нахождение бракованной продукции.
Одно из более четких описаний очередности мер для повышения
качества описано Ф. Кросби:
Показать склонность руководства к качеству.
Создать группы качества с сотрудниками из каждого подразделения.
Обеспечить беспокойство качеством и осведомлять о вопросах качества всех
сотрудников.
Осуществлять меры с целью предотвращения трудностей, обнаруженных в
предшествующих стадиях.
Организовать совет согласно проекту достижения без дефектности.
Провести «день без дефектности», для того, чтобы предоставить возможность
всем сотрудникам проанализировать случившиеся изменения.
Поощрять сотрудников ставить цели по повышению качества для себя и своих
команд.
Признавать и ценить вклады всех активных участников программы.
Создать советы по качеству для регулярного общения [2].
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Конкурентоспособность предприятия в общем смысле можно
определить, как способность к достижению поставленных целей в условиях
противодействия конкурентов. Цели зачастую имеют временную привязку,
следовательно, конкурентоспособность предприятия определяется его
способностью вести успешную деятельность в условиях конкуренции в
течение определенного времени. Тяжелой задачей в управлении предприятием
является отслеживание и своевременная реакция на требования покупателей.
Для достижения высокой конкурентоспособности предприятию требуется не
только знать потребности покупателя, но и изучить все возможные факторы,
оказывающие прямое или косвенное влияние на деятельность организации.
Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие
которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких
критериев конкурентоспособности.
Изучение литературных источников показало, что авторы по-разному
обосновывают
комплекс
факторов,
влияющих
на
стратегию
конкурентоспособности предприятий. Их можно сгруппировать в таблицу 1.1.
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Таблица 1.1 - Классификация факторов конкурентоспособности
Признак классификации
Факторы
1.1. Макроэкономические
1.2.
Мезоэкономические
1. Сфера действия
(отраслевые)
1.3. Микроэкономические
2.1. Основные (природные)
2. Происхождение
2.2. Развитые (искусственные)
3.1. Общие
3. Специализация
3.2. Специализированные
4.1. Производственные
4.2. Сбытовые
4. Этапы обеспечения
4.3. Сервисные
4.4. Рыночные
5.
Социально-экономическая 5.1. Ресурсы
природа
5.2. Инфраструктура
6.1. Малозначительные
6. Интенсивность воздействия
6.2. Значительные
6.3. Очень значительные
7.1.
Положительные
(благоприятные)
7. Характер воздействия
7.2.
Отрицательные
(неблагоприятные)
Многие авторы, изучающие конкурентоспособность, предлагают
разделить все многообразие факторов на внешние (практически не зависят от
организации) и внутренние (почти целиком определяются руководством
организации), которые могут воздействовать как в сторону повышения
конкурентоспособности предприятия, так и в сторону уменьшения.
Внешние факторы:
 уровень экономического развития страны:
 государственная экономическая политика в странах-экспортерах и
импортерах товаров;
 эффективность функционирования рынков капитала и качество
финансовых услуг;
 уровень развития инфраструктуры в стране;
 развитие научно-технологического потенциала;
 наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов;
 амортизационная налоговая и финансово-кредитная политика,
различные государственные и межгосударственные дотации и субсидии;
 таможенная политика, импортные пошлины, квоты;
 система государственного страхования;
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 участие в международном разделении труда, разработке и
финансировании
национальных
программ
по
обеспечению
конкурентоспособности предприятия;
 государственная система стандартизации и сертификации продукции;
 государственный надзор и контроль за соблюдением обязательных
требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и
систем, метрологический контроль.
Внутренние факторы:
 производственная и организационная структура предприятия;
 технологии и оборудование;
 учет и регулирование производственных процессов;
 уровень квалификации персонала;
 качество менеджмента, функционирование системы менеджмента;
 информационная и нормативно-методическая база управления;
 уровень стратегического управления;
 развитость сбытовой (дилерской) сети;
 степень защищенности конфиденциальной информации;
 масштабы применения современных информационных технологий,
использование сети Интернет для продажи продукции;
 частота привлечения инвестиций в развитие производства;
 объем сформированной постоянной и лояльной клиентской базы;
 масштабы использования достижений НТП;
 репутация (гудвилл) предприятия;
 мотивация персонала на повышение качества товара;
 наиболее существенные стратегические конкурентные преимущества,
эффективная конкурентная стратегия;
 своевременность проведения реструктуризации (слияние, поглощение,
разделение);
 стоимость
предприятия,
отражающая
его
инвестиционную
привлекательность.
Возможности непосредственного воздействия предприятия на факторы
внешней среды достаточно ограничены, поскольку они в большинстве случаев
действуют объективно по отношению к предприятию. Реальные возможности
обеспечения конкурентоспособности предприятия находятся в сфере
факторов внутренней среды. Однако следует отметить, что при
существующем в мире высоком уровне развития научно-технического
прогресса производственный потенциал предприятий, который составляет
значительную
часть
экономического
потенциала,
определяется
используемыми в производстве современными технологиями.
Модель Майкла Портера в настоящем является одной из самых
используемых для оценки конкурентоспособности предприятия. Он напрямую
связывает факторы конкурентоспособности с факторами производства, а все
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факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия и отрасли,
он представляет в виде больших групп:
 Людские ресурсы;
 Физические ресурсы;
 Ресурс знаний;
 Денежные ресурсы;
 Инфраструктура.
Все факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, М.
Портер предлагает делить на несколько типов: основные и развитые.
Основные факторы — природные ресурсы, климатические условия,
географическое положение страны, неквалифицированная рабочая сила,
дебетовый капитал.
Развитые факторы — современная инфраструктура обмена
информацией, высококвалифицированные кадры и исследовательские отделы
университетов,
занимающиеся
сложными
высокотехнологичными
дисциплинами.
Другим признаком деления факторов является степень их
специализации. В соответствии с этим все факторы, по мнению М. Портера,
делятся на два вида: общие и специализированные.
Общие факторы, к которым относятся система автомобильных дорог,
дебетовый капитал, персонал с высшим образованием, могут быть
использованы в широком спектре отраслей. Как правило, они дают
конкурентные преимущества ограниченного характера.
Специализированные факторы — это узкоспециализированный
персонал, специфическая инфраструктура, базы данных в определенных
отраслях знания. Примером служит разрабатываемое по контракту
специализированное программное обеспечение, а не стандартные пакеты
программ общего назначения.
На основе определения и разделения факторов был сформирован
факторный подход к оценке конкурентоспособности предприятия. Он состоит
в выявлении и оценке ключевых факторов успеха в сравнении с
предприятиями-конкурентами. Различные исследователи по-разному
трактуют их деление, но для полной оценки выделяют целый ряд факторов,
оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность предприятия:
 Качество и характеристики продукции;
 Конкурентные преимущества предприятия;
 Имидж и репутация предприятия;
 Производственные мощности;
 Инновационные разработки и возможности;
 Применяемые технологии согласно НТП;
 Дилерская сеть и возможность распространения;
 Финансовые ресурсы.
Особенность данного подхода заключается в учете весьма
разносторонних аспектах деятельности предприятия, рассматривающихся
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разрозненно. В рамках факторного подхода в зависимости от
рассматриваемых исследователями факторов можно выделить две основные
группы методов: основанные на оценке конкурентоспособности продукции
предприятия и теории эффективной конкуренции.
Исследование факторов конкурентоспособности предприятия на
конкретном рынке или его сегменте основывается на тщательном анализе
технологических, производственных, финансовых и сбытовых возможностей
предприятия. Этот анализ важен для определения потенциальных
возможностей предприятия и мероприятий, которые предприятие должно
предпринять для обеспечения конкурентных позиций на конкретном рынке.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого специфического
налога, как акциз, его содержания и целевой функции.
Ключевые слова: акциз, налог, подакцизные товары, стоимость,
общественная полезность.
Abstract: the Article is devoted to the consideration of such specific tax as
excise tax, its content and objective function.
Keywords: excise, sales tax, excise goods, the value, social utility.
Сейчас много говорится и пишется о финансовой грамотности
населения. От общего уровня финансовой грамотности населения страны во
многом зависит ее экономическое развитие. Недостаточная осведомленность
таких знаний приводит к негативным последствиям не только для
потребителей финансовых услуг, но и для государства, предпринимательства,
общества.
Каждый гражданин, должен обладать знаниями в области экономики,
финансово-денежных отношений, владеть специфической терминологией.
Наиболее высокие показатели финансовой грамотности показали
скандинавские страны: Дания, Норвегия и Швеция (1-е место и 71%
финансово грамотного населения). За ними следуют Канада и Израиль (2-е
место, 68%) и Великобритания (3-е место, 67%). Также высоки показатели
Германии и Нидерландов (66%), Австралии (64%), Финляндии (63%), Новой
Зеландии (61%), Сингапура (59%), Чехии (58%), Швейцарии и США (57%).
Средний показатель для развитых экономик - 55%.
Несмотря на возросшие самооценку финансовой грамотности и
финансовую дисциплину, снизилась доля россиян, которые всегда перед
приобретением финансовой услуги сравнивают ее в разных компаниях (с 39%
до 33%). Иногда это делают по-прежнему 29%, редко – 15% и никогда - 11%.
Здесь также более грамотно поступают сургутяне - всегда сравнивают
финансовые услуги 56% опрошенных.
Таблица № 1
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово
грамотным человеком?», % от всех опрошенных
Оценка знаний по годам
Отличные/хорошие знания и
навыки
Удовлетворительные знания и
навыки
Неудовлетворительные/знаний
и навыков нет

2015 г.
17

2016 г.
15

2017 г.
25

2018 г.
20

38

50

44

44

38

35

31

36
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В данной статье речь пойдет об акцизах. Не каждый способен объяснить
суть этого понятия. Попытаемся сделать это в доступной форме.
Итак, слово "акциз" - латинского происхождения, дословно "ac-cidere",
что означает "падать, достигать, принадлежать". В другой интерпретации "надрубать, обрезать, ослаблять". В русском языке слово "акциз" имеет
устоявшееся значение косвенного налога преимущественно на товары
широкого потребления. В царской России одно время так называлось
учреждение по его сбору ("служить в акцизе" - разговорное выражение).
Проще говоря, акциз - это косвенный налог, включаемый в цену определенных
потребительских товаров, но именуемый акцизом в силу традиции.
Исторически
можно выделить несколько этапов, позволяющих
проследить развитие акцизной политики. Но особо можно выделить два этапа.
В XIX веке прогрессивные умы пытались
познать тайны
экономического содержания акциза и пришли к выводу, что данный налог
ограничивает возможность удовлетворения тех потребностей, которые
наносят вред здоровью потребителей. Философия акциза - его отрицание:
высокая акцизная ставка приводит к повышению цены, и, как следствие, к
меньшему объему спроса и размера налогового дохода. Данный философский
подход характерен для реформы финансов и налогообложения, проводимой
С.Ю. Витте; он исходил из целевой направленности финансовых
преобразований
в
отношении
к
налогообложению
акцизом
продукции, содержащей спирт.
Следующий этап - период НЭПа. Тогда акцизы относились к самым
высокодоходным налогам, но были социально ориентированы. Акцизные
ставки на виноградные вина с повышенным содержанием алкоголя были в 3
раза больше, чем на вина с низким уровнем его содержания. По повышенной
налоговой ставке облагался сахарин по сравнению с акцизной ставкой на
сахар. При этом отмечалось, что такая акцизная политика проводится с целью
охраны народного здоровья [1].
Итак, став исторически одной из первых налоговых форм, акциз
выполнял фискальные цели и практически не отличался от государственной
пошлины.
В процессе рыночной трансформации экономики его качественная
определенность начала находить отражение в принципах налогообложения и
в практике их реализации. Акциз используется не только в целях ограничения
спроса на определенные товары и услуги, но и для финансового обеспечения
мер по предотвращению отрицательных последствий от потребления
подакцизных товаров. Поэтому его целевая функция изменяется [3].
Акцизы в Российской Федерации применяются с 1 января 1992 года.
Первоначально они были установлены Законом РФ 1991 года "Об акцизах". В
настоящее время взимание акцизов установлено Налоговым кодексом РФ.
Подакцизными товарами в соответствии со статьей 181 Налогового
кодекса РФ признаются:
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 спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта
коньячного;
 спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и
другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового спирта
более 9 процентов.
 алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные
изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объемной долей этилового
спирта более 1,5 процента, за исключением виноматериалов);
 пиво;
 табачная продукция;
 автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше
112,5 кВт (150 л.с.);
 автомобильный бензин;
 дизельное топливо;
 моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей;
 прямогонный бензин [3].
Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации, является одной из разновидностей таможенных
платежей; исчисляется и уплачивается в соответствии с условиями
заявленного таможенного режима.
 К. Маркс доказал, что потребительная стоимость конкретного товара
предстает как полезность общественного свойства. Он писал: «Для того чтобы
стать товаром, продукт должен быть передан в руки того, кому он служит в
качестве потребительной стоимости, посредством обмена. Наконец, вещь не
может быть стоимостью, не будучи предметом потребления». В этом
заключена сущность, единство и внутреннее противоречие товара. Его
общественная полезность реализуется в обмене посредством стоимости.
Акциз, как налог на полезность, реализует себя в таком качестве посредством
устойчивой причинно-следственной связи с потребительной стоимостью
блага. Как налоговый вид он реализует эту связь опосредовано через
стоимость и ее форму - цену. Акциз - это составной элемент цены, надбавка к
ней, её устанавливает государство с учетом общественного свойства
потребительной стоимости [6. с. 25].
Следовательно, акциз - это целевой налог, ориентированный на
социальный запрос. Его необходимо дальнейшего равномерно повышать
акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Если стоимость
специфических товаров будет высокой, то повлечет снижение её
доступности для всех возрастных групп общества. Вырученные средства
направлены на создание бесплатных реабилитационных центров, центров
социальной и психологической помощи людям с алкогольной и табачной
зависимостями, именно на этой категории граждан отражается повышение
акцизов на данные виды продукции.
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Акциз – это налог на социально-вредные, но потребляемые товары,
доходы от их реализации должны использоваться в направлении создания
экономических условий для сокращения потребления подакцизных товаров,
стимулирования научных изысканий в процессе производства таких благ,
которые снижали бы социальные издержки общества в процессе
потребительского выбора в пользу подакцизного товара. Этот подход,
наиболее полно отражает внутреннее содержание акциза - налога на
специфическую потребительную стоимость товара.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАСТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса выбора
медиастратегии предприятия. При изучении теоретической базы
выделяется несколько взаимосвязанных понятий «медиастратегия» и
«рекламная
активность».
Обоснование
выбора
медиастратегии
рассматривается с точки зрения рекламной активности конкурентов,
вследствие чего предлагаются методы исследования рекламной активности.
Ключевые
слова:
медиастратегия,
рекламная
активность,
исследования медиапространства.
Abstract: The article is devoted to the study of the choice of media strategy of
the enterprise. When studying the theoretical framework, several interrelated
concepts of “media strategy” and “advertising activity” are highlighted.
Justification of the choice of media strategy is considered from the point of view of
advertising activity of competitors. As a result, the proposed methods for the study
of advertising activity.
Keywords: media strategy, advertising activity, media research.
В современном мире глобализация все активнее внедряется в
большинство сфер деятельности. Из-за обилия способов коммуникации с
потребителем и форм рекламного сообщения практически каждый
рекламодатель сталкивается с проблемой выбора где, как, когда и сколько
транслировать рекламу, чтобы она была наиболее эффективна. Именно
поэтому стоит уделить особое внимание медиапланированию, которое
позволит грамотно распределить рекламный бюджет и правильно выбрать
способы коммуникации с потребителем, а также на финальном этапе
проанализировать эффективность размещения.
Исследование медиапространства внешней среды компании – одно из
необходимых условий оптимального определения собственной наиболее
эффективной медиастратегии. При изучении теоретических основ
медиапланирования была использована теоретическая база работ таких
авторов как Бузин В.Н., Бузина Т.С., Головлева Е.Л., СиссорсДж.З., Бэрон
Р.Б., Васильева Г.А., Полякова В.А. и были выделены основные понятия:
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Медиастратегия — стратегия, предполагающая определение масштабов,
сроков и интенсивности использования определенных типов медиаканалов
при осуществлении рекламной деятельности. Традиционно в процессе
медиапланирования выделяют четыре основных медиастратегии:
последовательное постоянное продвижение;
импульсное продвижение;
сезонное продвижение;
флайтовое размещение.
Одним из ключевых шагов в медиапланировании является обоснование
модели медиастратегии, поскольку от нее зависит выбор средств
распространения рекламы, формирование графика размещения рекламных
сообщений, бюджет рекламной кампании, то есть рекламная активность
фирмы.
Рекламная активность фирмы —комплекс мероприятий, реализуемых
для увеличения объемов и темпов продвижения своей продукции на рынке.
Традиционно в данном понятии рассматриваются несколько показателей
оценки рекламы, основанных на ее месте в обществе:
1) Маркетинговая;
2) Коммуникационная;
3) Экономическая;
4) Общественная.
Анализы, которые проводятся на основе приведенной классификации
исследований, имеют количественную форму реализации. Но стоит отметить,
что также необходимы и качественные формы (в контексте исследования уже
собственной рекламной активности, а не конкурентов).
При изучении вопроса исследования рекламной исследования были
получены данные, которые позволяют выделить методы анализа рекламной
активности. Рассмотрим их сущность, преимущества и недостатки.

Метод наблюдения «Регулярное отслеживание деятельности
конкурентов».
Может
использоваться
компаниями,
уже
давно
существующими на рынке и имеющих ресурсы для регулярного анализа
деятельности конкурентов. Преимущества данного метода: отсутствие
человеческих затрат (наличие маркетингового отдела);минимальные
денежные затраты. Недостатки метода: вероятность недостоверной оценки
положения конкурентов вследствие человеческого фактора.

Метод аутсорсинга«Обращение в маркетинговые агентства для
сбора информации о деятельности конкурентов». Может использоваться
компаниями среднего объема, имеющими очень маленький отдел маркетинга
или не имеющих его в принципе. Преимущества метода: экономия
человеческих и временных ресурсов, получение необходимой информации по
форме, оговоренной в договоре. Недостатками можно назвать:значительные
денежные затраты; вероятность воспользоваться услугами недобросовестной
или не профессиональной консалтинговой компании.
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Метод отбора и анализа информации вручную «Анализ основных
площадок для размещения рекламы». Может применяться компанияминовичками и
компаниями, которые впервые собирают подобную
информацию. Преимущества метода:оценка рекламных сообщений с точки
зрения спецификации компании. Недостатки:необходимы денежные,
человеческие и временные ресурсы для выполнения этой работы.

Метод отбора и анализа информации вручную «Анализ основных
социальных сетей и размещения рекламных постов в них». Может
использоваться компаниями-новичками и компаниями, которые впервые
собирают информацию. Преимущества метода: отслеживание активности в
социальных сетях позволяет понять какой стратегии придерживается
конкурент, а также определить какую альтернативу можно использовать для
собственного медиаразмещения. Недостатки: необходимы денежные,
человеческие и временные ресурсы для выполнения этой работы.

Метод отбора и анализа информации вручную «Анализ каналов
компаний на YouTube». Может применяться компаниями-новичками и
компаниями, которые впервые собирают подобную информацию.
Преимущества: получение наиболее полного и развернутого отчета по
заданным параметрам,например, регулярность обновления,средняя длина
ролика,оценка содержания,оценка технической стороны производства
роликов.Недостатки: необходимы денежные, человеческие и временные
ресурсы для выполнения этой работы.

Метод «Использование специальных сервисов для слежения за
деятельностью конкурентов».Применяется компаниями-новичками и
компаниями, которые впервые собирают подобную информацию.
Преимуществами можно назвать: значительную экономию денежных,
человеческих и временных ресурсов;минимальную вероятность ошибки в
исследованиях. Недостатки: денежные затраты на приобретение
лицензированных программ слежения.
Стоит отметить, чтоданные методы исследования рекламной активности
конкурентов
при
соответствующих
целях
комбинируются
и
трансформируются,в результате давая именно тот объем информациидля
выбора собственной эффективной медиастратегии.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность текучести кадров
в организации и обосновывается необходимость управления процессом
текучести. Акцент сделан на рассмотрении этапов управления текучестью
персонала и обосновании мероприятий по стабилизации кадрового состава
организации.
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Annotation: The article considers the essence of staff turnover in an
organization and substantiates the need for managing the process of turnover.
Emphasis is placed on consideration of the stages of personnel turnover
management and justification of measures to stabilize the staff of the organization.
Key words: personnel, turnover, optimization of the level of turnover,
management stages, measures to stabilize the movement of personnel.
Санкционная политика по отношению к России со стороны других
государств оказывает влияние не только на политическую составляющую, но
и на экономическую. В связи с сокращением финансирования большинства
предприятий, а также повышением уровня цен в стране, население в целях
удовлетворения своих потребностей находится в поиске нового более
высокооплачиваемого места работы, а значит, растет текучесть кадров.
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Проблема безработицы становится все более актуальной, однако, все
большее количество предприятий, не зависимо от эффективности их
функционирования, сталкиваются с проблемой высокой текучести кадров.
Явление, характеризуемое передвижением трудовых ресурсов в
экономике, называется текучестью кадров. Для того чтобы иметь более полное
представление о текучести кадров, необходимо рассматривать ее как:
«процесс движения трудовых ресурсов, связанный как с внешними, так и
внутренними факторами, характеризующими производственный процесс,
выраженный в количественных показателях» [1].
Исходя из предложенного определения, следует вывод о том, что
текучесть кадров является динамичным и многогранным явлением,
требующим упорядоченной системы управления ей. В настоящее время
вопрос об управлении текучестью кадров на предприятиях является
достаточно актуальным как среди отечественных авторов, так и зарубежных.
Так, например, ряд авторов рассматривают процесс текучести, как
последовательность трех взаимосвязанных этапов: оценка текучести кадров,
разработка программы мероприятий по оптимизации уровня текучести
кадров, внедрение программы мероприятий и оценка их эффективности (рис.
1), каждый из которых имеет собственные подэтапы [3].

Рисунок 1. Система управления текучестью кадров на предприятии [4]
Однако, по мнению Кондакова А.А., представленная система не
позволяет отследить процесс текучести кадров – в связи, с чем требует
доработки [4]. В связи с чем автором был сделан вывод о необходимости
корректировки имеющейся схемы процесса текучести кадров, в следующих
направлениях:
1. Во-первых, на начальном этапе необходимо более детально
остановиться на факторах, вызывающих увольнение сотрудников. Под
факторами текучести кадров подразумевают общие причины, вызывающие
текучесть кадров [2]. Выделяют внутренние, связанные непосредственно с
деятельностью руководства предприятия; внешние, преимущественно не
связанные с деятельностью предприятия, а зависящие от внешней среды;
личностные,
характеризующие
самого
сотрудника
и
связанные
непосредственно с его особенностями (уровень образования, опыт и прочее).
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Данный этап подразумевает выявление внутренних, внешних и личностных
факторов и их дальнейший анализ.
2. Во-вторых, анализ выявленных факторов текучести кадров позволит
выделить основные мотивы текучести кадров. Мотивы – это
непосредственные причины увольнения сотрудников, связанные с наличием
каких-либо неудовлетворяющих их факторов [1]. Как правило, выделяют
следующие мотивы: неудовлетворение условиями труда со стороны
работника; неудовлетворенность качеством жизни; профессиональные
причины; мотивы личного характера и внешние по отношению к предприятию
причины [3].
3. В-третьих, поскольку мотивы являются отражением причин
увольнений, то сгруппировав выявленные мотивы по соответствующим
причинам, а затем, проведя их анализ, стало возможным разработать более
действенную программу сокращения числа увольнений.
Таким образом, на основании направлений снижения текучести кадров,
предлагается следующая схема процесса (рис. 2).

Рисунок 2. Процесс текучести кадров
Как видно из представленной схемы процесс текучести кадров состоит
из четырех взаимосвязанных последовательных этапов, что делает возможным
отследить зависимость и первоисточник возникновения причин, приводящих
к увольнениям.
Исходя из процесса текучести кадров и существующей системы
управления ею, является возможным представление данной системы
несколько иным образом, который является более полноценным и
всеохватывающим (рис. 3).
Предлагаемый подход включает непосредственно выявление и анализ
мотивов и причин увольнений персонала, формирующих в дальнейшем
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текучесть кадров, а также стандартный перечень этапов управления
текучестью кадров: качественная и количественная оценка, разработка
мероприятий снижения текучести кадров, их внедрение и расчет
эффективности.

Рисунок 3. Управление процессом текучести кадров










Подводя итог, стоит отметить, что текучесть кадров является
управляемым процессом, а система управления данным явлением включает в
себя шесть последовательных этапов:
1) изучение факторов текучести кадров;
2) выявление мотивов увольнений сотрудников;
3) анализ неудовлетворенности сотрудников условиями труда;
4) количественная и качественная оценка уровня текучести кадров и
сопоставление результатов с нормативными показателями;
5) разработка программы по оптимизации уровня текучести кадров;
6) внедрение разработанных мероприятий и оценка их эффективности
[5].
Для снижения текучести кадров необходимы следующие мероприятия
по стабилизации персонала:
планирование потребностей в персонале в соответствии с целями
организации
разработка системы подбора персонала по различным критериям для разных
групп сотрудников;
выстраивание грамотной системы адаптации для новых сотрудников и
введения работника в его трудовые обязанности;
разработка оптимальной системы оплаты труда;
разработка мотивационной системы для различных групп сотрудников;
создание и разработка положительного имиджа компании на рынке труда.
разработки программ ротации и повышения квалификации персонала с
целью развития персонала и построения карьеры;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и их своевременное
оснащение техническими новинками.
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 предоставление дополнительных социальных льгот [1] .
Таким образом, с учетом обозначенных обстоятельств, очевидно, что у
менеджеров по персоналу есть множество эффективных вариантов решения
вопроса по стабилизации персонала. Однако, главное, что должен помнить
руководитель или менеджер – это то, что любой организации, каждому
трудовому коллективу нужен индивидуальный подход.
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Анализ функций управления показывает, что основными (общими)
функциями управления военно-хозяйственной деятельностью в системе
технического обеспечения (СТО) являются: планирование, организация,
руководство, учет, контроль и регулирование (координация). Важнейшей из
перечисленных функций является планирование (а в качестве перспективного
развития СТО и прогнозирование), в процессе которого устанавливаются
текущие задачи СТО, определяется ее перспективное развитие,
обеспечивается эффективное использование трудовых, материальных и
финансовых ресурсов. Функция планирования (прогнозирования) является
определяющей и ведущей.
При этом для ее реализации необходимо выполнение других функций,
направленных на достижение конкретных результатов в развитии системы
технического обеспечения. Известно, что планирование (прогнозирование)
как функция управления характеризуется системой принципов, тесно
связанных с принципами управления. Важнейшими из этих принципов
являются обоснованность, директивность, оптимальность планов (прогнозов),
единство планирования (прогнозирования), его комплексность [1].
Обоснованность планирования (прогнозирования) выражается в
необходимости учитывать в планах (прогнозах) современных достижений
науки и техники в военном деле, необходимость и целесообразность развития
того или иного элемента СТО, отражать научно-экономические направления
вкладываемых капитальных вложений в развитие производства и выделяемых
из бюджета денежных средств.
Оптимальность планирования (прогнозирования) заключается в том, что
планы (прогнозы) должны исходить из наиболее полного учета в данных
условиях всех факторов, влияющих на систему технического обеспечения.
Отсюда единство планирования (прогнозирования) предполагает полное
соответствие и взаимосвязанность всех видов планов (прогнозов):
перспективных, текущих, оперативных и т.д.
Наконец, комплексность планирования (прогнозирования) предполагает
обеспечение комплексного и системного подхода к организации самого
планирования (прогнозирования) и его взаимодействия со всеми другими
разделами, показателями и нормативами, устанавливаемыми по организации
и управлению ТО войск, по внедрению новой технике, по социальному
обеспечению военнослужащих, по финансированию и материальнотехническому обеспечению.
В работе под комплексным подходом при прогнозировании развития
системы технического обеспечения понимается одно из действий
эффективного изучения и разработки рекомендаций по управлению. Оно
включает рассмотрение явлений в их взаимосвязи и зависимости, используя
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для этого методы исследования не только данной, но и других технических,
экономических и общественных наук.
Так как система технического обеспечения сложная динамическая
система, то при анализе ее функционирования или отдельных частей системы,
а также при прогнозировании новых моделей управления необходим
системный подход. Вопросы управления прогнозированием развития системы
технического обеспечения нельзя решить правильно, если не учитывать
особенностей действия всей системы, ее частей и связи с другими системами,
следовательно системный подход в управлении прогнозированием развития
СТО предполагает качественное и количественное исследование
закономерностей вероятных процессов в сложных военно-экономических
системах, играющих важную роль в науке управления, и представляет собой
логический образ мышления, при котором процесс обоснования и выработки
управленческого решения отталкивается от определения общей цели системы
и подчинения достижению этой цели деятельности всех других
взаимосвязанных подсистем управления.
Анализ процесса управления по функциям составляет основу для
установления работ (и объемов работ) по каждой функции, определения
штатно-должностной
численности
управленческого
аппарата
и
организационно-штатной структуры компаний, учреждений связанных с
техникой. Определяя состав и классификацию функций управления
техническим обеспечением, необходимо учитывать единство всех функций, а
также взаимодействие и единство управляющей и управляемой систем.
Состав функций управления должен обеспечить эффективное
воздействие управляющей системы на различные изменения управляемой
системы. При этом все функции управления необходимо связывать во
времени, по месту нахождения с учетом уровней и звеньев управления.
Каждому уровню управляющей системы должны соответствовать функции,
отражающие нахождение этого уровня от процесса технического обеспечения
[2,3].
Таким образом, любая конкретная функция управления в системе
технического обеспечения является комплексной, т.к. включает функции
планирования
(прогнозирования),
организации,
регулирования
(координации), стимулирования, учета и контроля. Определяя состав и
классификацию функций управления прогнозированием развития системы
технического обеспечения, необходимо учитывать единство всех функций, а
также взаимодействие и единство управляющей и управляемой подсистем.
Состав функций управления необходимо связывать во времени и месту
нахождения, с учетом уровней и звеньев управления. Каждому уровню
управляющей подсистемы должны соответствовать функции, отражающие
нахождение этого уровня в процессе технического обеспечения.
При этом функции управления прогнозированием развития системы
технического обеспечения целесообразно классифицировать по следующим
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признакам: относительная обособленность, однородность, постоянство и
стабильность, как в управлении технического обеспечения.
Разделение содержания управления технического обеспечения на
функции по отдельным признакам; учет взаимосвязи функции управления по
различным группам признаков; концентрация функций управления,
отражающих соотносительность управляемой и управляющей подсистем.
Классифицируя функции управления по различным признакам, следует
особо подчеркнуть то, что научная классификация функций управления
позволяет рационально построить структуры аппарата управления
технического обеспечения любых организаций, компаний, учреждений, в
широких масштабах осуществлять стандартизацию и унификацию процессов
управления в системе технического обеспечения, создавать условия для
эффективного использования передовой управленческой технологии и
экономико-математических
методов
с
применением
электронновычислительной техники. При этом эффективная организация управления
прогнозированием развития системы технического обеспечения зависит не
только от правильного определения функций управления, но и от их
рациональной реализации. Реализация функции управления не означает
только циклическое повторение одних и тех же работ, т.к. функция - это
динамическая категория, находящаяся в постоянном развитии.
Деление на функции по содержанию процесса управления технического
обеспечения
организаций,
компаний,
учреждений,
является
основополагающим, т.к. оно определяет круг задач, которые призвано решать
управление. Функции управления формируются в процессе технического
обеспечения организаций, компаний, учреждений, под воздействием
углубляющегося разделения труда и технического прогресса, происходит все
более тесное взаимодействие науки и процессов технического обеспечения. В
связи с этим современное технического обеспечения организаций, компаний,
учреждений, должно развиваться на основе новейших достижений науки и
техники, что вызывает необходимость совершенствования и формирования в
СТО новых функций управления, связанных с организацией научных и
проектно-изыскательских исследований, изучением и внедрением передового
отечественного и зарубежного опыта в области технического обеспечения
организаций,
компаний,
учреждений.
В
целях
дальнейшего
совершенствования системы управления технического обеспечения
организаций, компаний, учреждений, необходимо проводить анализ основных
и конкретных ее функций. Следовательно, функциональный анализ помогает
выделить объекты и конкретные функции управления, построить
статистическую модель процесса управления, выявить фактический состав
работ и операций по реализации функций управления, сопоставить
фактические виды управленческих работ с объективно необходимыми, и
определить отклонения от модели управления. Кроме того, анализ позволит
установить степень соответствия содержания функций управления
технического обеспечения современному состоянию и требованиям военно563

научного
и
социально-экономического
процесса,
определить
целесообразность каждой функции по отношению к управляемому объекту, ее
автономность, количественную и стоимостную оценку, качественные
признаки, а также разработать последовательность совершенствования
системы управления технического обеспечения организаций, компаний,
учреждений, на любых уровнях и в различных звеньях системы технического
обеспечения.
Таким образом, эффективная организация управления технического
обеспечения организаций, компаний, учреждений, зависит не только от
правильного определения функций управления, но и от их рациональной
реализации.
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processes. The factors of significance for the growth of economic indicators are
determined. Emphasis is placed on the formation of personnel potential capable of
effectively managing production processes in modern conditions.
Key words: digital economy, engineering enterprises, fourth industrial
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Умные фабрики, облачные технологии, Индустрия 4.0 – это термины
которые давно используют во всем мире. Развитые страны активно переходят
к цифровой экономике, где основой производства должны стать не станки и
оборудование, а программное обеспечение и технологии [8]. Современное
общество находится в процессе четвертой промышленной революции, которая
несет с собой принципиальные изменения во всех сферах жизни.
В начале 2017 года под эгидой Минпромторга России была
сформирована рабочая группа по созданию единого цифрового пространства
промышленности РФ, в которую вошли лидирующие высокотехнологичные
компании в области электроники, производства и информационной
безопасности [9]. Чтобы эта система заработала, должна быть создана
инфраструктура, которую Минпромторг как раз сейчас строит. Необходимым
условием является внедрение в производство единого информационного
пространства, с помощью которого системы управления предприятием,
промышленное оборудование могут своевременно обмениваться данными.
Сейчас над проектом работают четыре компании: «СТАН» как производитель
станочного оборудования, «Лаборатория Касперского» как разработчик
систем защиты от внешнего и внутреннего несанкционированного
воздействия, ИТЭЛМА как логистическая и консалтинговая компания и
Siemens c системой MindSphere, которая создаст цифровую платформу
Индустрии 4.0. в России [9].
На первый взгляд цель предприятия – активно внедрять новые
технологии, но применение требует солидных инвестиций в идеи и тянет за
собой полную замену оборудования, также со стороны предприятия требуется
оптимизация производственных процессов и формирование новых
технологических регламентов. Речь, в частности, должна идти о
«реинжиниринге административных процессов» и совместном использовании
единых национальных баз данных и сервисов всеми уровнями власти, а также
о стандартизации управления данными [10].
В современных условиях в основе любого цифрового предприятия
лежит принципиально новая вычислительная инфраструктура, главной
составляющей которой являются мобильные, облачные и социальные
технологии, а также аналитика больших данных, интернет вещей и машинное
обучение [7]. В цифровом производстве все процессы автоматизированы. На
разных этапах выпуска продукции роль контролера всегда выполнял человек,
сегодня же в условиях цифровизации на предприятии необходимо создать
единое информационное пространство, где в режиме нон-стоп системы и
оборудование обмениваются большими данными (big data). С помощью
цифровизации, производство выходит на совсем другой уровень [6] и
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вынуждает производителей применять новые стратегии в развитии, что
обещает в свою очередь рост производительных сил. Логично, что в
современных условиях конкурентоспособность предприятия зависит от
уровня его цифровизации и квалифицированных кадров, владеющих
информационным инструментарием.
Отметим, что по данным исследовательского центра рекрутингового
портала Superjob.ru, стране грозит «взрывной рост безработицы из-за падения
спроса на низкоквалифицированный труд». Более того, считается, что 2017 год
был последним годом, когда на рынке зафиксирован рост количества
доступных гражданам рабочих мест, а сами темпы безработицы снизились с
47% до 5% [2]. Было спрогнозировано, что с 2018 года начнется сокращение
предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% ежегодно.
Реальная безработица будет расти на эту же цифру. Таким образом, при
существующих тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к
2022 году может вырасти в несколько раз и достичь 20-25% [2].
Машиностроительная отрасль является одной из ключевых
составляющих Российской экономики, от уровня развития которой зависят
такие показатели, как ВВП страны, производительность труда в большинстве
отраслей народного хозяйства, обороноспособность государства, уровень
экологической безопасности промышленного производства [1]. По данным
аналитического центра при правительстве РФ в машиностроении России в мае
2018 г. увеличилось производство электрического оборудования и техники
(+3,8%), но снизилось производство компьютеров (–0,5%) и машин, а также
другого оборудования (–6,2%) [4, с. 11]. По состоянию на 1 января 2017 года в
Статистическом регистре Росстата по Оренбургской области [5, с. 291]
приведены данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Распределение числа предприятий и организаций по видам
экономической деятельности (фрагмент)
2006г. 2011г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Показатель
Число действующих организаций и
подразделений по видам деятельности
обрабатывающие производства, шт.
3370

3149

3062

3139

3181

3096

Анализируя данные статистики, мы видим, что рост числа предприятий
происходил непосредственно в 2006 году, а затем прослеживается
существенное снижение их количества и как следствие – снижение объема
выпускаемой продукции машиностроительной отрасли (такова же тенденция
по России в целом). Производственный парк оборудования на предприятиях
области можно оценить, как не соответствующий требованиям времени и
нуждающийся в обновлении (следует отметить, что по данным статистики, из
254 тысяч промышленных роботов, реализованных в 2015 году, лишь 550
единиц были закуплены для использования в России [3]). Предприятия
области не готовы к смене оборудования по причине дефицита средств. В свою
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очередь смена парка влечет за собой закупку программного обеспечения на
новое прогрессивное оборудование и как следствие – подготовку
квалифицированных кадров для работы и его обслуживания. Кроме того
следует выделить ряд проблем, которые также необходимо учитывать при
реализации
цифровизации
технологических
процессов
на
машиностроительных предприятиях Оренбургской области:
1) низкий уровень цифровой культуры руководителей предприятий и
недостаточное понимание механизма применения цифровых методов и их
эффективности;
2) политика интеллектуальной собственности предприятий;
3) не заложенность бюджета предприятия на развитие производства в
области цифровых технологий;
4) нехватка именно специалистов по цифровым технологиям в
промышленности;
5) большая номенклатура производимых деталей, которая постоянно
обновляется;
6) территориальная разбросанность производственных корпусов;
7) длительные и порой не регламентированные сроки производства
продукции, начиная от проекта и завершая установкой и введением в
эксплуатацию готовых машин и механизмов;
8) наличие, как серийного производства, так и единичного, уникального
производства;
9) сложность производимой продукции, например, крупногабаритных
деталей, при которой зачастую длительное время необходимо для
транспортировки;
10) наличие большого числа покупных деталей.
Этот список особенностей промышленного производства области,
можно продолжать, но даже этих пунктов достаточно, чтобы понять, что эти
процессы могут быть оптимизированы, если все они будут объединены в
единый онлайн комплекс, который позволит контролировать все этапы
производства.
Учитывая специфику предприятий машиностроения Оренбургской
области нужно учитывать и факт уникальности реализуемых ими
производственных процессов, которые очень сложно вогнать в цифровые
рамки. Не все руководители справляются с управлением таким сложным
производством и остановка предприятия на неопределенный срок – это
единственный выход, по мнению руководства из сложившейся ситуации. На
рынке потребления, продукция предприятий в большинстве своем
расценивается как единичная (уникальная) или имеет мелкосерийное
производство, поэтому переходить на принципы Индустрии 4.0 нужно
постепенно, потому что предприятия к этому готовы не в полной мере.
Преобладающей формой собственности по Оренбургской области
учтенных в статистическом регистре Росстата организаций, является частная
собственность (78,6%) [5, с. 290]. Не стоит забывать, что перед собственником
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всегда стоит две задачи: снизить себестоимость продукции, сохраняя при этом
высокое качество, и получить максимальную прибыль. Следовательно,
экономическая политика на предприятиях напрямую зависит от грамотности
руководства в области распределения и вложения ресурсов в развитие
производства.
Вовлечение промышленников в единую государственную программу,
согласно которой руководители смогут научится и ориентироваться в едином
цифровом пространстве промышленности должно подтолкнуть и вывести
предприятия области на новый уровень цифровизации. Возможность
бесплатного получения для сотрудника низкой квалификации новой
востребованной на рынке вакансий профессии, значительно сократило бы рост
безработицы в области.
В заключении можно сказать, что нужно стремиться к цифровизации
всей промышленности области, это даст положительный эффект для
машиностроения в целом и это возможно реализовать, только в том случае,
если все участники промышленного производства оцифруют все процессы
производственной деятельности. Перемены, которые внесет цифровизация в
отрасль машиностроения в целом обещает кардинально изменить качество
продукции, а грамотный и скоординированный подход к вопросу со стороны
государства позволит контролировать процесс и существенно снизит риски
производителей.
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Модель экологического менеджмента имеет свою приоритетную
область, которой является экология. Она относится к базовым
(функциональным) наукам, а также исследует единые законы и принципы
формирования и развития природы и космоса [1].
Экология согласно собственным масштабам и значению считается
одной из основных проблем в настоящее время. Возникновение на нашей
планете человеческой жизни поспособствовало ускорению эволюции. Но
неуправляемое и неконтролируемое формирование деятельности человека
способно послужить причиной к непредвиденным опасным ситуациям и их
последствиям. Последующее формирование цивилизации учитывает не
только лишь потребность направленного формирование биосферы, но и
перемены в обществе.
Объектом
изучения
экологического
менеджмента
считается
практическая деятельность применения населением земли естественной
природной среды и естественных природных ресурсов. Базой
природоиспользования и природообустройства является связь экономики и
экологии. Совсем недавно еще полагалось, что основным направлением
является формирование экономики, а денежные вложения в деятельность по
защите и восстановлению природы выполнялось согласно «остаточному»
принципу.
В минувшие десятилетия связь экономии и экологии существенно
увеличилась, о чем говорит процедура осуществления важного условия
нашего времени – экологизация экономики. Данное обозначает
многосторонний и комплексный подход к концепции «индивид-природа». В
собственном согласье экономика и экология формируют экологоэкономическую концепцию.
Теория и практическая деятельность управления экологоэкономической концепцией обретает собственное олицетворение в
экологическом
менеджменте,
т.е.
в
управлении
оптимальным
природоиспользованием.
Основными
функциями
(«инструментами»)
экологического
менеджмента являются: планирование, организация, мотивация и контроль в
системе рационального природопользования [2].
Роль функции планирования оптимального природоиспользования
рассматривается
как
правильное
формирование
и
размещение
производственных мощностей в регионах, с учетом природоохранного
фактора. В основе планирования оптимального природоиспользования лежит
программно-целевая оптимизация концепции защиты окружающей среды.
Функция
организации
оптимального
природоиспользования
основывается на событиях, происходящих согласно охране окружающей
среды. Главными методами данной функции считаются производственный и
санитарный.
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Функция мотивации и контроля реализуются устройством управления
оптимальным природоиспользованием, заключающемся в трех аспектах:
управленческого регулирования; концепции финансовых стимулов; развития
рыночных взаимоотношений.
Далее рассмотрим основные понятия природоиспользования:
 Природоиспользование – предполагает собой практику применения
естественной природной среды и иных естественных природных ресурсов
населением земли.
 Оптимальное природоиспользование – концепция деятельности, вызванная
гарантировать продуктивный порядок воспроизводства и бережливой
эксплуатации естественных природных ресурсов с учетом многообещающих
заинтересованностей формирующегося хозяйства и сбережения здоровья
людей. Основным аспектом оценивания оптимального природоиспользования
считается экономика природоиспользования.
 Экономика
природоиспользования
–
наука
о
конфигурациях
производственных взаимоотношений в ходе областного применения,
воспроизводства естественных природных ресурсов и защиты природной
среды.
Основу развития экономики природоиспользования (как и экономики в
целом) составляют социальные и персональные формы труда. Но характерные
природные ресурсы не обладают формой продукта, что усложняет
формирование хозрасчетных взаимоотношений среди секторов экономики
народного хозяйства.
Известно, что согласно закону роста производительности труда
происходит разделение, углубление специализации и кооперирование
производств и в тоже время наблюдается ухудшение качества природной
среды [2].
Таким образом, можно сделать вывод о разногласии двух
направленностей – рост производительности труда (увеличение
промышленной вооруженности, квалификации труда) и падение качества
естественной природной среды. Данные разногласия могут быть
ликвидированы вследствие использования одной из ключевых функций
экологического менеджмента – системного планирования природозащитной и
ресурсосберегающей отраслей.
Далее рассмотрим понятие экологической политики. Экологическая
политика – это комплекс ключевых основ, миссий и обязанностей компании,
формирующий базу с целью исследования личных экологических планов.
Экологическая политика обязана быть документированной, знакомой и ясной
для всех сотрудников компании, а также ее партнеров.
С целью фактического осуществления экологических вопросов
разрабатывается концепция определенных событий и операций,
определяющая основу программы или большого количества программ,
относящихся к экологическому менеджменту компании. Каждая программа
для каждого события содержит в себе отвечающих исполнителей, сроки
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осуществления и требуемые экономические и вещественные средства, в том
числе и список источников финансирования.
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отделение», разработанная Республиканским медицинским информационноаналитическим центром Удмуртской Республики (РМИАЦ УР) и
используемый в 76 учреждениях Удмуртской Республики. Поднимаются
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Актуальность:
Обеспечение
организационно-технологических
процессов на уровне медицинских учреждений по предоставлению доступной
и качественной медицинской помощи населению обусловливает
необходимость комплексной автоматизации работы медицинского
учреждения. В настоящее время процессы внедрения автоматизированных
систем управления медицинскими учреждениями далеки от реальности в
подавляющем большинстве учреждений в части полноценной автоматизации
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всей
их
деятельности.
Существующие
попытки
внедрения
автоматизированного учета касаются прежде всего бухгалтерий, отделов
кадров, статистических отделов, реже приемного покоя, регистратуры,
стационаров, аптечных служб. В этой связи актуальным становится решение
задачи совершенствования систем автоматизированного управления
деятельностью медицинских учреждений, позволяющей обеспечить
комплексную автоматизацию всех сфер их деятельности, включая лечебнопрофилактическую и финансово- хозяйственную, и повышение качества
медицинского обслуживания населения. [1, с. 1]
Цель: определить преимущества использования программного
комплекса «Приемное отделение».
Задачи:
изучить
построение,
возможности,
назначение,
распространенность данного программного комплекса.
Программа "Приемное отделение"
Программный комплекс предназначен для использования в приемных
отделениях стационаров любого профиля и различного уровня республиканского, городского, районного с целью наиболее полного и
оперативного обеспечения руководителей лечебно-профилактического
учреждения (ЛПУ) информацией о работе приемного отделения.
Использование данной программы позволяет снизить трудоемкость
процесса систематизации информации, что, в свою очередь, позволяет более
рационально распределять рабочее время работников приемного отделения,
освободить медицинский персонал от рутинных работ для основной
деятельности и оказания помощи пациентам. В конечном итоге внедрение
системы направлено на более качественное и своевременное оказание
медицинской помощи населению.

1.

2.
3.

4.
5.

Программа решает следующие основные задачи:
Учет деятельности стационарной службы на основе документов «Карта
выбывшего из стационара» (форма №66) и «Листок ежедневного учета
коечного фонда» (форма № 007);
Формирование утвержденных государственных статистических отчетов
(форма №14, 13, 32, 30 (раздел 3), 16-ВН);
Формирование документов, позволяющих провести анализ состава больных в
стационаре, оценку объемов и качества работы врачей, отделений и всего
стационара;
Формирование реестров пролеченных больных, сводных отчетов и данных на
магнитных носителях в ТФ ОМС и СМО;
Формирование и передачу данных в программу «Управление коечным фондом
региона», «Стационарная помощь (региональный уровень)». [3]
Для ввода информации в программе предусмотрено 3 рабочих места,
описанные в таблице 1.
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Справочный
стол
Приход
медикаментов

Рабочие места

Прием
пациента

Таблица 1.
Рабочее место медицинской сестры или врача, ведущих прием пациентов. Они
заносят сведения о больном в компьютер и распечатывают первичные
документы непосредственно при обращении пациента в приемное отделение.
Рабочее место медицинского работника, отвечающего за информацию о
приеме, выписке и движении больных внутри отделения и между
отделениями.

Рабочее место медицинской сестры, учитывающей поступление ядовитых
лекарственных средств, остродефицитных препаратов, спирта, наркотических
лекарственных средств и других медикаментов в приемное отделение.

Режим приема пациента служит для регистрации больных,
поступающих в приемное отделение. Информация о всех обратившихся в
приемное отделение пациентах представлена в виде пофамильного списка.
Данные, содержащиеся в списке, можно откорректировать, удалить,
упорядочить в удобном для поиска виде, либо добавить, т.е. произвести ввод
нового пациента.
Информация разбита на следующие разделы (таблица 2):
Таблица 2.
Общие данные














Раздел является обязательным для заполнения.
На основании данных этого раздела ведутся многие учетные документы и
журналы.
В этом режиме обязательно заполняются следующие реквизиты:
ФИО;
пол;
дата рождения;
адрес;
место работы пациента;
поступление (плановое, экстренное) ;
как доставлен, сроки доставки;
кем направлен;
диагноз направившего ЛПУ и приемного отделения, дата и время
поступления в приемное отделение, обращение по профилю заболевания в
отделение, дата и время ухода из приемного отделения, исход пребывания
больного в приемном отделении;
код врача;
тип обращения (первичное или повторное).
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Травматологически
й больной;

Сообщение в милицию

Проба на алкоголь, прививки

Описание
травмы






Раздел заполняется при поступлении в приемное отделение
травматологического больного. На основании данных этого раздела
формируется
“Журнал учета профпрививок”;
“Журнал регистрации крови на алкоголь”;
“Журнал о пострадавших в автодорожных происшествиях”;
“Журнал регистрации телефонограмм в милицию и ГИБДД”.
Раздел включает в себя следующие подразделы:
Подраздел является обязательным для травматологического больного.
В этом разделе указывается:
 дата;
 время и место происшествия;
 вид и причина травмы;
 внешние приметы больного (при поступлении в бессознательном
состоянии);
 откуда и кем доставлен,
 обстоятельства травмы и обстоятельства смерти.
Проба на алкоголь заполняется на всех больных, поступивших в
состоянии алкогольного опьянения или при подозрении на него,
указывается:
 дата;
 время взятия и отправления пробы;
 № судмедэспертизы;
 % алкоголя в крови.
Если больному в приемном отделении ставится прививка, то в этом
разделе необходимо заполнить следующие данные:
 Вакцина;
 метод введения;
 дата;
 доза;
 серия;
 № препарата;
 реакция.
При поступлении в приемное отделение больного в бессознательном
состоянии по поводу несчастного случая, отравления или дорожнотранспортного происшествия в милицию передается телефонограмма.
В этом разделе данная телефонограмма регистрируется с указанием:
 РОВД;
 даты и времени передачи телефонограммы; кто передал;
 по какому № телефона;
 ФИО принявшего сообщение;
 ФИО заведующего приемным отделением.
В случае смерти больного в приемном отделении, оформляется “Акт
в милицию”.

Инфекционный
больной;






Раздел заполняется при поступлении в приемное отделение
инфекционного больного.
В данном разделе указываются следующие данные:
где произошло отравление, чем отравился больной ;
лабораторное подтверждение диагноза;
дата заболевания, первичного обращения; первичного
заболевания;
дата установления диагноза;
Дата последнего посещения д/у, школы, учреждения;
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выявления






Прерывание
беременности;




Прием беременной,
родильницы;





Запись врача
приемного
отделения;





Госпитализация;









проведенные первичные противоэпидемические мероприятия;
дата и время сообщения в учреждение, название учреждения, ФИО
сообщившего.
При поступлении инфекционного больного, по телефону сообщается в
СЭС о выявлении инфекционного заболевания.
На основании данных этого раздела формируется:
“Журнал учета инфекционных заболеваний ф №060/у”
“Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку”.
Раздел заполняется на всех женщин, поступивших в стационар для
искусственного
прерывания
беременности
или
по
поводу
самопроизвольного аборта.
В разделе содержится следующая информация:
состояние женщины при поступлении;
анамнез;
обязательные обследования, проведенные до госпитализации;
влагалищное обследование, осмотр влагалищной части шейки матки.
После заполнения раздела печатается титульный лист документа
“Медицинская карта прерывания беременности ф №003-1/у”.
Раздел заполняется на беременных и рожениц, а также родильниц,
доставленных в стационар после домашних (дорожных) родов, либо
переведенных из других стационаров.
В разделе содержится следующая информация:
общее состояние женщины;
анамнез обследования;
осмотр, состояние матки;
состояние плода, роды, предыдущие беременности.
После заполнения данных этого раздела печатается документ “История
родов ф №096/у”, а также на основании введенных данных ведется
“Журнал приема беременных, рожениц и родильниц ф №002/у”.
Раздел заполняется на любого госпитализированного больного и содержит
данные медицинского осмотра больного врачом в приемном отделении.
В разделе содержится следующая информация:
общее состояние больного при поступлении;
состояние
органов
дыхания,
кровеобращения,
мочеотделения,
пищеварения, дополнительные данные;
режим, № диеты.
Раздел является обязательным для госпитализированного больного.
Раздел содержит:
данные госпитализации;
паспортные данные, сведения о страховании;
данные о санобработке при ее необходимости;
данные о выписке.
В данном разделе обязательно заполняются следующие реквизиты:
отделение, в которое госпитализирован больной;
контингент, иногородний (да, нет);
серия полиса, № полиса ( при отсутствии полиса заполняются паспортные
данные), код страховой компании;
льготная категория и социальная группа.
При регистрации госпитализированного больного на него распечатывается
паспортная часть истории болезни (ф. №003/у) и “Карта выбывшего из
стационара (ф.№066/у)”.
На основании данных о санобработке выдается “Журнал учета
выявленного педикулеза”.
576

Отказ в
госпитализации;





Операции;

Медикаментозное
лечение;

Экстренные
лабораторные
исследования;
Экстренные
функциональные
исследования;
Лечебные
процедуры и
манипуляции;
Консультации
специалистов.

Кроме того, на основании данных раздела формируются “Журнал
приема и отказов в госпитализации (прием) ф №001/у” и “Алфавитная
книга учета госпитализированных”.
Раздел заполняется на амбулаторных и отказных больных.
В разделе обязательно заполняются следующие реквизиты:
причины отказа, для амбулаторного больного;
рекомендации врача;
куда отправлен при отказе, как отправлен.
После заполнения раздела на отказного, либо умершего больного
распечатывается “Листок отказа в госпитализации ф №1/у”, а на
амбулаторного больного “Листок регистрации амбулаторного больного ф
№74/у”.
На основании данных раздела формируется “Алфавитная книга учета
негоспитализированных”.
Режим служит для ввода, просмотра или корректировки сведений о
проведенных операциях.
На основании данных, содержащихся в данном разделе, формируется
“Журнал записи амбулаторных операций ф № 069/у” и документ
“Показатели лечебно-диагностической работы приемного отделения”.
Режим служит для ввода, просмотра или корректировки сведений об
оказанном медикаментозном лечении.
На основании данных, содержащихся в данном разделе, формируется
“Журнал учета ядовитых лекарственных средств”, “Журнал учета
наркотических лекарственных средств”, “Список лиц, получивших
наркотические средства” и документ “Учет расхода медикаментов в
приемном отделении”.
Режим служит для ввода, просмотра или корректировки сведений об
экстренных лабораторных исследованиях.
На основании данных, содержащихся в данном разделе, формируется
документ “Показатели лечебно-диагностической работы приемного
отделения”.
Режим служит для ввода, просмотра или корректировки сведений об
экстренных функциональных обследованиях.
На основании данных, содержащихся в данном разделе, формируется
документ “Показатели лечебно-диагностической работы приемного
отделения”.
Режим служит для ввода, просмотра или корректировки сведений об
оказанных лечебных процедурах и манипуляциях.
На основании данных, содержащихся в данном разделе, формируется
“Журнал учета процедур” и документ “Показатели лечебнодиагностической работы приемного отделения”.
Режим служит для ввода, просмотра или корректировки сведений о
проведенных консультациях специалистов.
На основании данных, содержащихся в данном разделе, формируется
документ “Показатели лечебно-диагностической работы приемного
отделения”.

Заполнение полей в разделах осуществляется путем внесения текста,
либо выбором предлагаемого варианта. При выходе из каждого раздела
производится автоматический контроль введенной информации, в случае
обнаружения ошибки выдается сообщение и предоставляется возможность ее
исправления. При выходе из режима ввода нового пациента происходит
перекрестный контроль введенной информации между различными
разделами. При удалении пациента удаляется вся имеющаяся на него
информация во всех разделах.
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Одной из важных функций приемного отделения является справочноинформационная служба. Данный режим позволит медсестре приемного
отделения давать четкие и полные ответы родственникам на запросы о
больных, поступивших в стационар, о их переводах и выписках.
Пациенты представлены в виде списка, данные в котором для
облегчения поиска могут быть отсортированы в нескольких режимах: по
отделению, по фамилии, по дате поступления. Есть возможность просмотра
больных, находящихся на лечении, уже выписанных больных, либо всех.
Кроме того, имеется возможность поиска человека по фамилии.
Информация о приеме, выписке и движении больных должна ежедневно
поступать изо всех отделений стационара и своевременно заноситься в
компьютер. Перевод пациента может быть как внутри отделения, так и между
отделениями. Переводы между отделениями отражены списком и включают в
себя следующую информацию: дата поступления, отделение, № палаты, дата
перевода и диагноз. При выходе из режима перевода пациента производится
автоматическая проверка корректности введенной информации.
Раздел выписки пациента заполняется при выписке пациента из
стационара и включает в себя следующие сведения: плановая дата выписки,
фактическая дата и время выписки (смерти, перевода), исход госпитализации,
ЛПУ (в случае перевода пациента в другое ЛПУ), диагноз заключительный.
Для роженицы заполняются данные на ребенка, а именно: дата и время родов,
вес, пол, состояние(живой, мертвый, антенатально). Данные о выписке можно
также занести в режиме приема пациента раздел госпитализация В данном
режиме возможно распечатывание ежедневной справки для посетителей о
нахождении больных по палатам для всех отделений стационара.
Режим « Приход медикаментов» используется для учета прихода
медикаментов в приемное отделение и автоматизации ведения следующих
журналов: "Журнал учета ядовитых лекарственных средств’ и ’Книга учета
наркотических лекарственных средств’. Первоначально предлагается выбор
медикамента, на который необходимо заполнить приход из списка. Далее все
поступления по выбранному медикаменту отражаются отдельной страничкой.
Имеется возможность добавления, корректировки и удаления записи.
Корректировку записи можно проводить непосредственно в списке. При
поступлении медикамента заводится следующая информация: дата
поступления препарата, количество, откуда получено, кем получено и №
документа.
Режим «Выходные документы» используется для формирования,
просмотра на экране, а также для печати на бумагу выходных документов,
перечень которых представлен в таблице 3.
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Таблица 3.
аналитические документы,
учетные документы приемного отделения,
документы,
справки, характеризующие работу утвержденные приказами Минздрава СССР и РФ, формируемые непосредственно
приемного отделения, и необходимые формируемые ежедневно в конце рабочего дня;
при приеме пациента
для его работы неутвержденные
документы, формируются по запросу за
любой отчетный период.

“Медицинская карта стационарного больного ф №003/у”;
“Листок отказа в госпитализации ф №1/у;
“Листок регистрации амбулаторного больного ф №74/у”;
“Карта выбывшего из стационара ф №066/у”;
“Акт в милицию”;
“Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку ф №60”;
7. “История родов ф №096/у”;
8. “Медицинская карта прерывания беременности ф №003-1/у”;

Выходные документы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

“Алфавитная книга учета госпитализированных”;
“Алфавитная книга учета негоспитализированных”;
“Журнал приема и отказов в госпитализации (прием) ф №001/у”;
“Журнал приема беременных, рожениц и родильниц ф №002/у”;
“Журнал учета инфекционных заболеваний ф №060/у”;
“Журнал учета выявленного педикулеза";
“Журнал учета профпрививок ф №064/у”;
“Журнал записи амбулаторных операций ф №069/у”;
“Журнал учета процедур ф №029/у”;
“Журнал записи рентгенологических исследований”;
“Журнал регистрации крови на алкоголь”.
“Журнал о пострадавших в автодорожных происшествиях
“Журнал регистрации телефонограмм в милицию и ГИБДД
“Дневник работы врача поликлиники ф №039/у”
“Журнал учета ядовитых лекарственных средств”
“Книга учета наркотических лекарственных средств
“Список лиц, получивших наркотические средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Показатели работы приемного отделения”;
“Показатели лечебно-диагностической работы”;
“Распределение обратившихся больных по направившим ЛПУ”;
“Распределение больных по отделениям”;
“Аналих отказов в госпитализации по направившим ЛПУ”;
“Анализ отказов в госпитализации больных, направленных по ОХЗ брюшной
полости”;
“Анализ обращений в приемное отделение по дням недели и времени
поступления”;
“Учет расхода медикаментов в приемном отделении”;
“Состав больных приемного отделения по классам заболеваний (или по
диагнозам)”;
“Список больных по свободному запросу”.

7.
8.
9.

10.

Таким образом, программа обеспечивает выполнение следующих
функций:
 Автоматизированный учет и регистрацию больных, поступающих в приемное
отделение;
 Позволяет провести глубокий и разносторонний анализ работы приемного
отделения на основе ряда показателей, количественно оценивающих
различные аспекты его деятельности;
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 Повышает оперативность выдачи справок и отчетов для руководителей ЛПУ,
заведующего приемным отделением, других служб (статистики ) и внешних
организаций ( санэпидстанция, милиция ) за любой указанный период;
 Сокращает сроки пребывания больных в приемном отделении за счет
уменьшения времени на заполнение первичной медицинской документации на
пациента.
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«Формализованная история болезни», разработанный Республиканским
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Республики (РМИАЦ УР) и используемый в 9 учреждениях Удмуртской
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Актуальность: В современных условиях применение медицинских
информационных технологий для управления медицинскими организациями
приобретает исключительно важную роль. С одной стороны, программный
комплекс управления медицинскими организациями исключает рутинные
методы обработки информации, повышает производительность труда,
позволяет работать с данными любого. С другой стороны, формирование в
медицинских организациях первичной медицинской информации становится
основным источником медицинской статистики для решения региональных
задач.
Цель: определить преимущества использования программного
комплекса «Формализованная история болезни».
Задачи:
изучить
построение,
возможности,
назначение,
распространенность данного программного комплекса.
Программа «Формализованная история болезни»
Программный комплекс предназначен для лечебно-профилактических
учреждений любого уровня - от участковой до республиканской клинической
больницы. [1, с. 21].
Разработана
она Республиканским Медицинским информационноаналитическим центром Удмуртской Республики. Программа является
развитием автоматизированной системы управления стационаром который
был разработан на базе медицинской информационной системы "ПарацельсА" в 1993 году. Программное обеспечение разработано в среде Visual FoxPro
8.0 под управлением операционной системы WINDOWS-XP. Данный
комплекс программ использует 9 учреждений Удмуртии. [3].
Данная разработка является частью автоматизированной системы
управления стационаром и предусматривает использование персонального
компьютера для получения сведений с целью проведения анализа
деятельности стационара, его служб, отделений, качества диагностики и
лечения. Программа позволяет автоматизировать документирование лечебнодиагностического процесса пациента в стационаре, медико-статистическую
обработку историй болезни и получение сведений, отражающих основные
стандартные отчеты лечебно- профилактического учреждения (ЛПУ).
Программа ведения формализованной истории болезни предназначена
для автоматизации сбора, хранения и обработки информации о лечебном
процессе в стационарах лечебно-профилактических учреждений республики с
использованием локальных информационно-вычислительных сетей на базе
персональных компьютеров. Такая машинно-ориентированная технология
является основой для качественного повышения уровня лечебнопрактической работы, использования современных медицинских технологий.
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1.

2.

3.
4.

Применение программы дает возможность осуществлять точный учет объема
лечебно-диагностического обслуживания пациента и достоверно определять
нагрузку на персонал.
В состав комплекса входит локальная вычислительная сеть и широкий
набор
функционально
ориентированных
прикладных
программ,
ориентированных на решение всего спектра задач организации и управления
лечебным процессом в ЛПУ.
Программа обеспечивает автоматизированное создание и ведение
формализованной истории болезни пациента врачами лечебных
подразделений, помогает решить проблемы диспетчеризации работы
диагностических служб на основе централизованного управления
формированием заявок на проведение обследований и консультаций с учетом
занятости больного, загрузки врачей, показаний и противопоказаний к
проведению обследований.
В состав программы включены средства автоматического формирования
стандартной государственной и внутриучрежденческой медицинской
отчетности.
Сбор и дальнейшее накопление информационной базы для программы «
Формализованная история болезни» осуществляется в формализованном виде
с основного документа «Медицинская карта стационарного больного» (форма
№003/У). Часть информации передается из программы «Приемное
отделение». Кроме того, программа обеспечивает создание и ведение единой
нормативно-справочной информации для всех указанных выше программ, а
также выполняет ряд вспомогательных служебных и сервисных функций –
обеспечение сохранности информации, регламентирование прав доступа к
электронной истории болезни и др.
Программа решает следующие основные задачи:
Ведение основных разделов истории болезни, таких как общие сведения о
больном, жалобы, анамнез болезни и жизни, данные объективного
исследования, диагнозы, диагностические мероприятия, консультации
специалистов, медикаментозное лечение, дневниковые записи, лечебные
процедуры и манипуляции, хирургические операции, данные о переливании
крови, данные при выписке;
Автоматическое формирование выписного эпикриза и его печать с
предварительной возможностью его изменения врачом, листы назначений на
процедуры, лабораторные исследования, консультации;
Формирование и передачу данных в программу «Стационар» по выписанным
больным;
Возможность получения всех выходных документов программы «Стационар»
по отделению (утвержденные статистические документы, аналитические и
реестры в Территориальный фонд ОМС). [2].
Программа «Формализованная история болезни» обеспечивает выполнение
следующих функций:
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 Создание и ведение формализованной истории болезни пациентов в лечебном
отделении;
 Просмотр информации о конкретном больном и распечатку любого раздела
формализованной истории болезни;
 Формирование листов назначений на процедуры, лабораторные исследования,
консультации, заявки на лекарственные средства;
 Автоматизированное формирование выписки из истории болезни с
возможностью его изменения врачом;
 Передачу данных формализованной истории болезни в другое отделение в
случае перевода больного из отделения в отделение;
 Обеспечение
доступа
врачам
лечебного
отделения
к
архиву
«Формализованных историй болезни» с целью динамического наблюдения за
больными, изучения отдаленных результатов лечения;
 Автоматизированное формирование «Карты выбывшего из стационара» при
выписке больного и передачу ее в программу «Стационар»;
 Обеспечение доступа к использованию выходных документов программы
«Стационар» (модуль «Статистика»), формируемых на основе карт выбывших
из стационара с целью анализа работы отделения;
 Создание и ведение единой нормативно-справочной информации;
 Обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информации через
систему паролей, регламентация прав доступа;
 Обеспечение сохранности, неизменности и достоверности на протяжении
всего периода хранения, защиту информационных баз данных, справочников
и классификаторов от сбойных ситуаций посредством резервного
копирования;
 Поддержку целостности и достоверности всей информации, своевременное
индексирование и сжатие удаленной информации;
 Создание и ведение архива формализованных историй болезни;
 Своевременное обновление и резервное копирование архива.
Функционирование программного комплекса «Формализованная
история болезни» возможно как при наличии одного персонального
компьютера в ЛПУ, так и при наличии локальной вычислительной сети. В
сетевом варианте этот пакет вписывается информационно и логически в
работу врача. Каждый врач, ведущий прием, имеет доступ к регистру лиц с
информацией на каждого пациента, обслуживаемого в данном лечебнопрофилактическом учреждении.
Технические средства для процессов обработки введенной информации
- персональный компьютер типа PENTIUM 4, 3 GHz, (Double core), емкостью
жесткого диска не менее 40 Гб, оперативной памятью 512 Mb и выше, с
операционной системой WINDOWS XP SP2 / 2003 Server и выше.
Программа проста и удобна в эксплуатации, в ней предусмотрена
система меню в режиме диалога на русском языке с выдачей «подсказок». Для
использования данной программы не требуется специальной подготовки
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персонала, с ней может работать пользователь, имеющий первоначальные
навыки работы на ПК.
Накапливаемая информация, в рамках данной разработки, позволяет
кроме получения официальных отчетных документов оперативно и в полной
мере оценить объемы, качество оказанной помощи и ее стоимость в условиях
страховой медицины в соответствии с медико-экономическими стандартами.
Информация, получаемая при решении задачи, может выдаваться на уровень
главного врача, его заместителей по лечебным вопросам, заведующим
отделениями, статистикам, экономистам с периодичностью, необходимой для
пользователей.
Входной информацией для программы является «Медицинская карта
стационарного больного» (форма №003/у), которая заполняется при
обращении пациентов за медицинской помощью. В программе обеспечен
ежедневный ввод информации на больных, часть разделов - при поступлении
больного в отделение, часть - при ежедневных обходах больных врачами,
часть разделов заполняется медсестрами отделения, остальные ее разделы
должны заполняться в день выписки больного.
В карте формализуются следующие данные:
Общие сведения (паспортные данные, адрес, данные о медицинском
страховании, месте работы (учебы) и др.);
Данные при поступлении (диагнозы направившего ЛПУ, при поступлении,
жалобы, анамнез болезни, анамнез жизни, данные объективного исследования,
запись врача приемного покоя);
Патология, предполагаемый диагноз, план обследования;
Лист клинических, биохимических анализов;
Лист инструментальных исследований;
Лист врачебных назначений;
Процедурный лист;
Антибиотики, наркотики;
Прочие лечебные процедуры и манипуляции;
Температурный лист;
Дневниковые записи;
Запись консультантов;
Согласие (отказ) на выполнение медицинских исследований, операций;
Данные об операциях (предоперационный эпикриз, протокол операции);
Переливание крови;
Данные о переводах в другие отделения;
Выписной эпикриз;
Данные при выписке (выписка из истории болезни и др.).
Входной информацией для архива историй болезни и архива «Карт
выбывшего из стационара» служат заполненные в лечебных отделениях и
подготовленные для передачи в архив истории болезни выбывших больных.
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Выходная информация программы «Формализованная история
болезни» предназначена для заведующего лечебным отделением, врачей и
медсестер лечебного отделения стационара.
Программа «Формализованная история болезни» должна согласовываться на
уровне информационных файлов и справочной информации с
функционированием следующих программ:
«Приемное отделение»;
«Персонифицированный учет медикаментов в ЛПУ»;
«Стационар».
В программном комплексе формируются и выдаются на печать следующие
выходные документы:
Список больных, направленных на лабораторное исследование;
Список больных, направленных на инструментальное исследование,
обследование;
Список больных, направленных на лечебную процедуру;
Список больных, направленных на консультацию к специалистам;
Заявка на медикаменты.
Заключение.
Главным результатом внедрения программы в ЛПУ является включение
всех служб, непосредственно участвующих в лечебном процессе, в единый
комплекс на основе современных информационных технологий, что позволяет
оптимизировать управление различными структурными подразделениями,
повышает эффективность и качество лечебно-диагностической помощи,
увеличивает пропускную способность диагностических служб и лечебных
отделений. Широкое использование формализованных электронных бланков,
заполняемых в процессе обследований, а также оптимизация
диагностического маршрута пациента позволят сократить время проведения
обследований.
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Аннотация. В статье исследуется технология электронного
декларирования как инновация в таможенном деле. Автором определены
преимущества и недостатки электронного декларирования на современном
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ELECTRONIC DECLARATION AS THE INNOVATION IN THE
CUSTOMS SERVICE
Annotation. The technology of the electronic declaration is researched in the
article as the innovation in the customs service. The author indicates the advantages
and disadvantages of the electronic declaration using nowadays, suggests some
methods for the further development of the system ED-2.
Keywords: customs declaration, electronic declaration, innovation.
Основная проблема в таможенной службе – создание единой сети
электронных таможен и центров электронного декларирования (ЦЭД).
Основной задачей электронной таможни, которая становится
принципиально новым институтом в структуре таможенной службы, является
обеспечение процесса декларирования товаров исключительно в электронной
форме.
Электронное декларирование товаров – это процесс информационного
взаимодействия между участником ВЭД и таможенным органом при
декларировании товаров и транспортных средств с использованием
электронной декларации [1, ст. 2].
Использование электронной формы декларирования даёт возможность
пересылать документы в таможенный орган с рабочего места декларанта. Это,
конечно, упрощает и ускоряет процедуру декларирования.
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В настоящее время применяется технология электронного
декларирования с использованием сетей Интернет (ЭД-2), которая включает
следующие этапы:
1. Подготовка стандартного пакета документов -декларация на товары.
2. Составление описи документов. Все документы, заявленные в описи,
необходимо иметь в электронном виде. В программе имеется возможность
готовые электронные документы привязать к строчкам описи или создать их,
используя информацию из других документов.
3. Направление в таможенный орган через Интернет пакета документов,
необходимых для начала таможенного оформления: ДТ, опись и ДТС (если
нужно).
4. Таможенный орган принимает документы к оформлению и
присваивает регистрационный номер или присылает протокол ошибок
Форматно-логического контроля (далее ФЛК).
5. Возможный запрос таможенного органа на дополнительные
документы, о которых имеются данные описи.
6. Отправка уведомления о таможенном досмотре при необходимости.
Возможное проведение таможенного досмотра.
7. Отправка акта таможенного досмотра декларанту.
8. Выпуск товаров. Уведомление декларанта по общему правилу.
Таможенное декларирование в ЕАЭС и РФ осуществляется в
электронной форме [1, п. 3, ст. 104]. При помещении товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита, в отношении товаров для личного
пользования, в отношении товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, в отношении транспортных средств международной
перевозки допускается письменное декларирование [1, п. 4, ст. 104].
Не применяется электронное декларирование и в ситуациях, если у
таможенного органа нет возможности принять декларацию в электронной
форме в связи с неисправностью информационной системы, вызванной
техническими сбоями, нарушениями системы средств связи, например,
Интернета или отключением электроэнергии [1, п. 5, ст. 104].
В России электронное таможенное декларирование товаров
осуществляется на основе декларации на товары в виде электронного
документа, который подписывается электронной подписью.
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №257
утверждены форма декларации на товары и Инструкция о порядке её
заполнения.
Электронное декларирование упрощает и ускоряет процесс
обслуживания при проведении таможенного процесса. В связи с внедрением
современных технологий увеличивается качество выполнения обязанностей
должностными лицами таможенных органов, сокращается время
представления таможенных услуг в рамках электронного декларирования
товаров, обеспечивается информационная безопасность.
К преимуществам электронного декларирования относится:
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1) высокая скорость таможенного декларирования;
2) снижение бумажного документооборота;
3) возможность подачи декларации в любой таможенный орган;
4) декларант может подать декларацию из любого места, где есть
Интернет.
Система электронного декларирования помогает участнику ВЭД
получить следующие положительные результаты:
1) подготовка для таможенного декларирования транспортных,
коммерческих, финансовых документов в электронном виде;
2) заверение документов электронной подписью;
3) уменьшение времени на оформление документов;
4) документальный контроль до фактического поступления товара в
таможенный пункт назначения без времени простоя товара и транспортных
средств;
5) заочное общение с таможенным инспектором и быстрое принятие
субъективных решений [4, с.145].
Для таможенных органов положительными результатами являются:
1) сокращение сроков выпуска электронного декларирования товаров;
2) решение проблем, связанных с недостоверным декларированием;
3) борьба с коррупцией;
4) снижение трудоёмкости работы членов таможенной службы;
5) быстрое поступление таможенных платежей в государственный
бюджет [3; 7].
Анализ практического опыта применения процедуры электронного
декларирования в РФ позволил выделить следующие проблемы:
1) высокая степень формализации документов;
2) не все действующие таможенные посты могу работать с центрами
электронного декларирования;
3) несовершенство информационного обеспечения внутри таможенной
системы и недостаточная материально – техническая база;
4) нехватка квалифицированных профессиональных кадров;
5) недостаточный уровень подготовки должностных лиц таможенных
органов;
6) коррупция в таможенных органах;
7) не налажена система обмена информацией государств – участников
ЕАЭС с иностранными государствами;
8) незаинтересованность участников ВЭД в трате средств на покупку
программного обеспечения и получение электронной цифровой подписи.
С целью повышения качества таможенного контроля, упрощения
электронного декларирования необходимо решать возникшие проблемы
посредством:
1) модернизации информационной системы таможенных органов, их
технического переоснащения за счёт:
-внедрения новых современных технологий;
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-совершенствования системы информационного взаимодействия
таможенных органов с другими органами государственной
власти
иностранных государств;
-повышения уровня информационной безопасности таможенных
органов;
2) развития механизма «единое окно», которое позволит сократить
количество документов и сведений при таможенном декларировании;
3) проведения антикоррупционной политики;
4) укрепления кадрового потенциала таможенных органов;
5) упрощения процедуры доступа участника ВЭД к электронной форме
декларирования, для чего необходимо обеспечить возможность получения
бесплатного программного обеспечения для электронного декларирования,
например, с сайта ФТС России.
Таким образом, переход на электронное декларирование повышает
эффективность деятельности таможенных органов. Сотрудники таможенных
органов стали обрабатывать большее количество информации за меньшее
время. Введение электронного декларирования положительно сказывается не
только на деятельности таможенных органов, но и на деятельности участников
внешнеэкономической деятельности.
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На сегодняшний момент для производителей является актуальным
вопрос создания собственного товарного знака, который несет в себе ряд
неоспоримых преимуществ. Например, товарный знак «Coca-Cola» узнает
большая часть населения Земли. При этом, анализируя сам процесс создания
товарного знака, возникают различные проблемы, с которыми могут
столкнуться производители.
В продвижении бренда товарный знак является эффективным
маркетинговым средством и иллюстрацией престижа компании. В условиях
конкуренции на рынке продукт под зарегистрированным товарным знаком
зачастую удается продать намного легче и дороже на 15–25%. Поэтому
необходимо строить грамотную маркетинговую стратегию, которая позволит
заниматься продвижением товарного знака и активно использовать его,
извлекая максимальную выгоду. Конечно, не во всех случаях реклама
помогает завоевывать рынок. Такие транснациональные компании как
«Apple» и «Microsoft» не вкладывают больших средств в рекламу, но открыто
демонстрируют свое лидерство на рынке [4].
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Для ряда покупателей товарный знак является показателем качества
товара, то есть это означает, что он отвечает определенным критериям,
которые соблюдает производитель. Также легко узнаваемый товарный знак
показывает компанию с серьезной стороны, ведь на его продвижение
требуется много средств, поэтому можно предположить, что использовать
недоброкачественные составляющие продукта она не станет. Знакомая марка
для покупателей является причиной купить товар. В то же время, привыкая к
определенному бренду возникает желание попробовать новинки. Обладание
зарегистрированным товарным знаком обеспечивает защиту от подделок и
дает право на возмещение причиненного ущерба, в случае использования
третьими лицами, которые понесут наказание, установленное законом.
Товарный знак позволяет создавать положительный образ компании в глазах
покупателей[5].
Но желающих поживиться на уже готовом товарном знаке много, что
связано с распространением подделок в магазинах. Ведь дешевые товары под
раскрученной маркой быстро реализуются. Это сказывается негативным
образом на деловой репутации компании, которой принадлежит товарный
знак. В России такие случаи получили довольно сильное распространение.
Например, на территорию РФ из Китая ввозятся: косметика, техника, детские
игрушки, одежда и другие товары под брендами известных производителей,
но из-за дешевизны составляющих не способные удовлетворить потребителей
по качеству, а иногда наносящие вред здоровью [2].
С одной стороны, товарный знак представляет собой фундамент, на
который опирается реклама, а с другой ему самому нужна реклама для своей
стабильной деятельности, узнавания и хорошего запоминания. Также
товарный знак можно выделить как автономный объект собственности, ведь
сам по себе он мало что значит, но при правильной раскрутке товара способен
в будущем приобрести высокую стоимость, которая у успешных компаний
может доходить до миллиарда долларов [3].
Развитие и формирование товарного знака на начальных этапах его
становления можно рассмотреть на примере аптечной сети - «Апрель» и
«Аптечный склад».«Апрель» представляет собой одну из крупнейших
аптечных сетей Краснодарского края. Основной направленностью данных
сетей является максимальная клиентоориентированность, сфокусированная на
снабжении
жителей
региона
доступными
и
качественными
фармацевтическими и парафармацевтическими препаратами. В данное время
аптечная сеть насчитывает более 1000 аптек по всему Краснодарскому краю и
регионам.
Свое развитие аптечная сеть «Апрель» начала с 2000 года. Главным
отличием аптек данной сети от остальных должна была стать
ориентированность на все слои населения. Помимо отечественных и
зарубежных товаров с легко узнаваемой символикой в данной сети занялись
выпуском препаратов под собственным товарным знаком. Данные товары
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отличались более доступными ценами и не отставали по качеству от своих
аналогов.
Далее в 2015 г. было принято решение об открытии аптек нового
формата: «Аптечный склад». Особенностью данных аптек стала максимально
низкая цена на препараты[1].
Преимуществами товарного знака сети «Апрель» являются:
 низкие и доступные цены в ряде аптек сети «Аптечный склад»,
ориентированные на слои населения с невысоким уровнем дохода (инвалиды,
пенсионеры, учащиеся и другие);
 электронный сайт с интуитивно понятным и информативным
интерфейсом;
 возможность предварительного бронирования лекарственных
средств;
 сезонные и межсезонные предложения по акционным ценам, что
позволяет приобрести товар более выгодно, чем у конкурентов;
 жизненно важные препараты, а также товары для детей;
 новая бонусная программа «Аптечный клуб», которая дает
преимущество своим клиентам. При получении дисконтной карты клуба у ее
держателя появляется уникальная возможность приобретения товаров по
наименьшей цене, указанной в ценнике;
 привлекательное местоположение аптек и наличие парковочных мест;
 наличие круглосуточных пунктов продажи;
 грамотно продуманный и легко узнаваемый торговый знак позволяет
покупателям легко ориентироваться в ряде других аптек.
К минусам же можно отнести:
 высокую ценовую политику.Несмотря на наличие аптечных складов с
низкими ценами, в большинстве аптек этой сети цены довольно завышены, что
отталкивает потенциальных покупателей в сторону конкурентов
(«Социальная аптека», «Лаки-Фарма»);
 довольно яркую тенденцию к монополизму, что негативно
сказывается на отношениях с государственными структурами;
 нехватку персонала, что является иллюстрацией примера долгого
обслуживания на кассах и невозможности продавца дать более качественную
и развернутую консультацию покупателю по интересующему его вопросу;
 отсутствие импортных товаров широкого потребления, которые
замещаются собственной торговой маркой, что не всегда приемлемо для
покупателя, который лишен выбора.
Учитывая предоставленные данные, можно разработать ряд
рекомендаций для улучшения и повышения качества продаж в сети аптек
«Апрель».
Для того, чтобы максимально расширить аудиторию покупателей
организации необходимо пересмотреть свою ценовую политику, то есть
установить цены в аптеках одной сети на одинаковом уровне. Ярким
примером выступает сеть аптек «Социальная аптека», где цены, независимо от
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расположения торговой точки, всегда в пределах определенного ценового
диапазона. Также целесообразно заняться расширением штата персонала, что
позволит улучшить уровень качества обслуживания и уделять необходимое
время каждому покупателю. Еще одним пунктом в улучшении деятельности
стоит рассмотреть расширение ассортимента импортных товаров.
Следует также отметить проблемы, с которыми могут столкнуться
производители, решившие зарегистрировать товарный знак:
 многоуровневая и сложная проверка индивидуальности товарного
знака среди уже имеющихся на рынке;
 пошлины, которые уплачиваются государству за регистрацию
товарного знака являются довольно высокими;
 продолжительная по времени регистрация[5].
Тем не менее использование товарного знака является эффективным,
поскольку он:
 характеризует имидж компании;
 позволяет делать наценку;
 демонстрирует качество;
 обеспечивает узнаваемость;
 побуждает к покупке;
 защищает от мошенников;
 представляет собой покупаемый и продаваемый ресурс.
Использованные источники:
1. Аптечный склад – доступные лекарства. Официальный сайт компании
«Аптечный склад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aptekasklad.com (дата обращения: 01.12.2018).
2. Парамонов П.Ф.Менеджмент : учебное пособие /П.Ф. Парамонов,
И.Е.Халявка, Ю.Е.Стукова. – Краснодар: КубГАУ, 2015.
3. Романов А.А. Маркетинг : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко,
Б.М. Жуков. – М.: Дашков и К. – Южный институт менеджмента, 2017. – 443
с.
4. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг : учебное пособие / М.Э.
Сейфуллаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 с.
5. Эриашвили Н.Д. Управление маркетингом : учебное пособие / Н.Д.
Эриашвили, А.В. Коротков, И.М. Синяева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 463
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ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Аннотация: В данной статье рассматривается сложная и актуальная
проблема, связанная с усилением мер по противодействию легализации
преступных доходов или иного имущества, приобретенных преступным
путем. Раскрываются конкретные меры по пресечению данного вида
преступных действий, направленные на усиление контроля со стороны
уполномоченных государственных органов в отношении физических и
юридических лиц, принимающих участие в капитале иностранных
организаций.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступность,
преступления в сфере экономической деятельности, легализация преступных
доходов, предупреждение преступлений.
Annotation: Illegal actions of economic orientation pose a serious threat to
the economic security of the state, as are latent crimes. This article discusses the
complex and urgent problem associated with increased measures for combating
money laundering or other property acquired by criminal means. We have added
specific measures to stop this type of criminal acts aimed at strengthening the
control of the authorized state bodies, including in relation to natural and legal
persons participating in the capital of foreign entities.
Keywords: money laundering, prevention of crimes, legislation on
counteraction to money laundering.
Под специально-криминологическим предупреждением преступлений в
криминологии понимается «социальный процесс, основой которого является
применение отвечающих требованиям общественной морали и законности
специальных методов и приемов, знаний и навыков регулирования
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социальных отношений в целях ликвидации тех их отрицательных
последствий, которые могут вызвать совершение преступлений».
Для создания эффективной системы противодействия легализации
незаконных доходов необходимо исходить из существующих механизмов
совершения этих посягательств.
Существуют следующие способы совершения легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем:
завышение стоимости работ или услуг (чаще всего при определении
стоимости консалтинговых услуг); проведение банковскими служащими
нелегальных финансовых операций с наличными и безналичными средствами;
имитирование законной экономической деятельности посредством
заключения договоров с подставными компаниями (компаниями, которые
оформлены на недееспособных граждан или на лиц, потерявших документ,
удостоверяющий личность); внутригосударственные и транснациональные
переводы, перевозки, пересылки денежных средств (в том числе процентов,
дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим
операциям). Под видом прямых инвестиций на территориях с льготным
налогообложением регистрируются компании, уставный капитал которых
создается за счет средств нерезидента. При этом расчет на фондовом рынке
Российской Федерации ведется с учетом разницы цен внутренней и внешней
продажи акций. Здесь важно еще заметить, что покупатель акций может
беспрепятственно вывезти инвестированные незаконно приобретенные
средства, совершив тем самым отмывание капитала.
В любом случае для того, чтобы выработать навыки по выявлению
операций по отмыванию преступных доходов, необходимо представлять
механизм их осуществления. В целях запутывания правоохранительных
органов используются сложные схемы движения денежных средств через
объекты кредитно-финансовой системы и потребительского рынка, а также
офшорные зоны. Об отмывании денег могут свидетельствовать крупные
выигрыши в игорных заведениях, реализация через торговую сеть товара по
многократно завышенной цене и т. д. Традиционно в криминальной
экономической схеме по отмыванию преступных доходов используются
банковские счета и финансовые инструменты. Часто имеет место наслоение
операций, в ходе которых используется большое количество банковских
счетов, открытых на имя разных лиц, коммерческих предприятий или
«компаний прикрытия».
Следует акцентировать внимание на том, что при необходимости
легализации больших объемов денежных средств невозможно обойтись без
использования кредитно-финансовых учреждений.
Несмотря на то, что с каждый годом повышается уровень
законодательного регулирования финансовых отношений в области
противодействия легализации преступных доходов, в банковской сфере до сих
пор имеет место проблема в виде нехватки эффективных мер по контролю за
оборотом денежных средств.
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Также среди других условий, которые негативно влияют на
противодействие легализации, следует назвать отсутствие общей базы у
банков и иных финансовых организаций, а также недостаточный контроль со
стороны Центрального Банка РФ в данной сфере.
Исходя из этого, необходимо принятие комплекса мер, направленных на
устранение криминогенных факторов, порождающих преступность в сфере
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, в частности в банковском секторе.
Основным недостатком существующих методов выявления банками
осуществления их клиентами неправомерной экономической деятельности (к
примеру, проведения расчетов, назначение которых не совпадает с реальным)
является то, что они основаны только на информации о платежах, проходящих
через конкретный банк. Информацию о деятельности клиента по расчетным
счетам в иных кредитных организациях банк может получить только от самого
клиента, либо путем неформального взаимодействия, например на уровне
службы безопасности.
При этом, Центральный Банк РФ, через Рассчетно-Кассовый Центр
(далее РКЦ) которого проходит подавляющее большинство платежей, видит
всю цепочку движения денежных средств. Элементарный доступ к базе
данных Росфинмониторинга с информацией о наличии сообщений о
сомнительной деятельности организаций из других банков, уже был бы
большим шагом вперёд.
На основании данной информации Центральный Банк РФ
самостоятельно, либо через Росфинмониторинг, должен информировать банки
о необходимости дополнительной проверки некоторых организаций – его
клиентов.
При этом информация о выявленных сомнениях в реальности
экономической деятельности отдельных организаций в обязательном порядке
должна направляться в правоохранительные органы для проведения
квалифицированной проверки с применением методов, недоступных банкам.
Достоинствами этой меры является то, что клиенты, поняв, что
сомнительная экономическая деятельность теперь карается не только
закрытием счета, но и проверкой правоохранительных органов, будут
осмотрительнее. При этом лицам, проводящих незаконные операции по
безналичным расчётам, станет труднее набирать подставных учредителей и
директоров в свою незаконную деятельность.
Важно отметить, что Рекомендация 5 FATF о проверке клиентов (в
содержание понятия входят и участники ВЭД, и физические лица) с
использованием любых надежных и независимых источников в настоящий
момент не до конца реализована в российском законодательстве.
В настоящее время в таможенных органах Российской Федерации
отсутствует программное средство, с помощью которого было бы возможно
отследить, например, частоту перемещения физических лиц через границу
Евразийского экономического союза, номенклатуру, количество и частоту
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провозимых им товаров, наличных денежных средств, денежных
инструментов.
Необходимо отметить, что в отношении юридических лиц такое
программно-аппаратное средство существует  это Автоматизированная
Информационная
система
Центрального
реестра
субъектов
внешнеэкономической деятельности(далее  АИС ЦРСВЭД).
Целью создания АИС ЦРСВЭД являлось формирование единого
информационного ресурса, в котором хранятся согласованные сведения о
субъектах, когда-либо вступавших в правоотношения с таможенными
органами Российской Федерации (субъектах ВЭД) и имевших упоминания как
во внутренних информационных ресурсах (ЕАИС таможенных органов), так и
во внешних (базах данных Федеральной налоговой службы России: например,
ЕГРЮЛ и др.).
В числе специально-криминологических мер предупреждения
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, следует назвать: предоставление услуг по
организации и обеспечению функционирования системы финансового
мониторинга независимыми специализированными саморегулирующими
организациями; создание специальных программно-аппаратных средств в
таможенной сфере и банковском секторе с целью минимизации рисков
отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем.
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Законодательно предусмотрено, что исполнитель вправе использовать
результаты интеллектуальной деятельности в собственной производственной
деятельности, а также с разрешения государственного заказчика и на
лицензионной основе передавать права на результаты интеллектуальной
деятельности третьим лицам. Вместе с тем следует признать за исполнителем
обязанность извещать государственного заказчика о созданных в процессе
интеллектуальной
деятельности
охранноспособных
объектах
интеллектуальной собственности, обязанность подавать заявку на выдачу
патента (охранного документа) и приобретать на территории РФ и за рубежом
исключительные права на охранноспособные результаты интеллектуальной
деятельности, указывая в качестве заявителя и лица, на имя которого
испрашивается патент, уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, федеральное министерство или ведомство, а при наличии согласия,
полученного в установленном законом порядке, в качестве заявителя и лица,
на имя которого испрашивается патент, самого исполнителя49.
Термин
«интеллектуальная
собственность»
в
современном
законодательстве понимается как совокупность исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, а также на некоторые
приравненные к ним объекты, такие как средства индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ,
услуг).

Щербачева Л.В. Защита интеллектуальной собственности в Интернете // Вестник Московского университета МВД
России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2016, № 4. - С. 170
49
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При освещении данного исследования следует иметь в виду, что
понимание исключительного характера авторского права заключается в том,
что произведения, защищенные авторским правом, выполняют различные
действия.
Современные
ученные
авторского
права
учитывают
исключительный характер авторского права в признании того, что только
автор авторского права, то есть автор или его преемник, может решить вопрос
об использовании авторского права и, прежде всего, связанных с ним
использование произведения. Подразумевается, что автор по своей
собственной воле, независимо от воли других лиц, разрешает или запрещает
использование произведения, которое было создано им50.
Таким образом, предоставление исключительных прав означает, что
никто не имеет права использовать определенные защищенные объекты без
разрешения правообладателя.
Согласно ч. 2 ст. 1229 ГК РФ, исключительное право может
принадлежать одному или нескольким лицам совместно. Как правило, если
исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из
правообладателей может использовать объект интеллектуальной деятельности
по своему усмотрению. В то же время все доходы распределяются поровну
между ними. Но правообладатели могут предоставить другой порядок
распределения доходов. В соответствии с ч. 3 ст. 1229 ГК РФ они должны
заключить письменное соглашение.
Сама концепция «интеллектуальной собственности» возникла как
реакция на массовое применение товарно-денежной формы в области
«духовного производства». Задачей права признавалось только разумное с
точки зрения общества в целом, чтобы обеспечить интересы создателей
интеллектуальных ценностей и лиц, которые предоставляли средства для их
создания51.
Существуют также специальные источники права интеллектуальной
собственности. К таким относится Федеральный закон от 30 декабря 2008 №
316-ФЗ «О патентных поверенных», который предусматривает права и
обязанности патентных поверенных, требования к статусу патентного
поверенного и форму реализации их деятельности52.
Рассматривая источники права интеллектуальной собственности,
необходимо своевременно прояснить вопрос о функционировании этих
источников права во времени. Следует иметь в виду, что основным
источником права интеллектуальной собственности является четвертая часть
Гражданского кодекса Российской Федерации. Также следует обратить
внимание на правовое регулирование исключительных прав на
международных конвенциях и соглашениях.
Сушкова О.В. Особенности правового регулирования права интеллектуальной собственности в странах восточноправовой семьи // Вестник Российской правовой академии. - М.: РПА Минюста России, 2016, № 2. - С. 34
51 Сорокин А.М. Особенности оказания государственных услуг по таможенной защите интеллектуальной собственности
в рамках построения единого экономического пространства ЕАЭС // Право интеллектуальной собственности. - М.: Юрист,
2016, № 2 (44). - С. 8
52 Российская Федерация. Законы. О патентных поверенных: [федер.закон принят Гос.Думой 30 декабря 2008 г.] // Собр.
Законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 1. – ст. 24
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По мнению И. Зинина, квалификация интеллектуальной собственности
соответствует Конвенции, учреждающей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (г. Стокгольм, 14 июля 1967 г.), в которой
участвует Россия. В соответствии со ст. 2 «VIII» настоящей Конвенции
«интеллектуальная собственность включает права, относящиеся, к
«литературным,
художественным
и
научным
произведениям,
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и
телевизионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой
деятельности».
Тенденция проявляется в необходимости принятия эффективных мер
для преодоления негативных последствий, вызванных появлением новых
технологий и развитием средств массовой информации. Новые
международные соглашения указывают на применимость действующего
законодательства к новым явлениям, так и о необходимости его улучшения, с
тем, чтобы учесть на законодательном уровне специфику комплекса
отношений, возникающих при использовании произведений, исполнений,
фонограмм, теле- и радиопередач в новой масштабной цифровой среде. 53
В Российской Федерации необходимость введения нового «Интернетправа» в список авторских и смежных прав, гарантированных
правообладателям, приобретает все большую остроту.
Существующие
проблемы,
связанные
с
использованием
интеллектуальной собственности, выражается в том, что многие научнотехнические достижения по различным причинам не используются на
практике, не пользуются спросом со стороны общества. Значительная часть
достижений бесконтрольно уходит за рубеж, не принося достойного дохода их
разработчикам.
Таким образом, выделив проблему, мы предлагаем внести дополнение в
российское законодательство: ввести конкретный уровень правовой охраны
интеллектуальной собственности в Интернете и предоставить владельцу право
выбора модели защиты творческого результата в соответствии с интересами
правообладателя.
Отечественная практика отношения к интеллектуальной собственности
складывалась по-разному в зависимости от политической системы и режима.
Долгое время государство оставляло за собой право активного вмешательства
в отношения с авторами научных и творческих трудов. Можно сказать, что
долгое время авторское право не существовало как самостоятельная отрасль
правовых отношений, а рассматривалось в рамках так называемого
цензурного законодательства и было неотъемлемо от социалистической
идеологии. Коренной перелом в области осмысления интеллектуальной
собственности и ее охраны был отмечено в 90 гг. XX века и нормативно
подкреплен в первую очередь Конституцией РФ, а также Гражданским
Кудинов В.В. Проблемы обеспечения национальной безопасности в сфере интеллектуальной собственности при
реализации пограничной политики в условиях Евразийского экономического союза // Право интеллектуальной
собственности. - М.: Юрист, 2016, № 2 (44). - С. 4
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кодексом, законом «Об авторском праве и смежных правах», рядом других
нормативных документов.
На сегодняшний день под интеллектуальной собственностью
понимаются результаты деятельности человека в области научных открытий
и изобретений, литературы и художественного творчества, названий,
логотипов, символики и т.д. С юридической точки зрения, под
интеллектуальной
собственностью
понимается
совокупность
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации. При этом интересен тот факт, что данное
словосочетание рассматривается как единый термин, компоненты которого не
толкуются / трактуются по отдельности. То есть интеллектуальная
собственность есть самостоятельный правовой термин, а не частный случай
права
собственности.
Концепция
ВОИС
рассматривает
термин
«интеллектуальная собственность» собирательно как совокупность в первую
очередь патентного, авторского, смежного права и права на средства
индивидуализации юридических лиц. Иными словами, учредительные
документы ВОИС относят понятие «интеллектуальная собственность» к
литературным, художественным и научным произведениям; изобретениям и
промышленным образцам; исполнительской деятельности; товарным знакам и
коммерческим обозначениям54.
Логично, что по мере усложнения жизни общества, его информатизации,
активизации постиндустриальной стадии развития усложняется отношение к
собственности в целом и собственности интеллектуальной, в частности, о чем
может свидетельствовать растущее видовое разнообразие последней. На
сегодняшний день наиболее крупные виды интеллектуальной собственности
могут быть схематично представлены следующим образом.
Таблица 1.
55
Виды интеллектуальной собственности
Виды интеллектуальных прав

Содержательная характеристика

Авторское право

Регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием
произведений науки, литературы, искусства; как институт гражданского права
обеспечивает авторам охрану созданных ими произведений – оригинального
результата творческой деятельности; не распространяется на идеи, процессы,
процессы, методы, способы, системы, принципы, концепции, открытия и факты;
источник авторского права в России – ГК РФ (гл. 70).

Смежные права

Группа исключительных прав, созданная по образцу авторского права на
рубеже XX-XXI веков для охраны видов деятельности, которые нельзя назвать
в полном объеме творческими и подвести под основу авторского права;
содержание смежных прав в различных странах мира серьезно
дифференцировано; источник смежного права в России – ГК РФ (гл. 71).

Патентное право

Система правовых норм, определяющая порядок охраны изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений посредством

Кудинов В.В. Проблемы обеспечения национальной безопасности в сфере интеллектуальной собственности при
реализации пограничной политики в условиях Евразийского экономического союза // Право интеллектуальной
собственности. - М.: Юрист, 2016, № 2 (44). - С. 4
55 Иванов А.Ю., Каталевский Д.Ю. Рынок семян: глобализация, конкуренция и интеллектуальная собственность // Закон.
- М.: Закон, 2016, № 5. - С. 49
54
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выдачи соответствующих патентов на изобретение; потребность оформления
патентного права объективно обусловлена невозможностью прямой охраны
результатов деятельности, творчества средствами авторского права, поскольку
объекты патентного права в принципе повторимы; под патентное право не
попадают открытия, научные теории, математические методы, электронные
программы, результаты интеллектуальной или хозяйственной деятельности,
касающиеся только внешнего вида объекта; не предоставляется правовая охрана
с позиции патентного права сортам растений, породам животных,
биологическим способам их получения; источник патентного права в России –
ГК РФ (гл. 72).
Права на средства
индивидуализации

Группа объектов интеллектуальной собственности, объединенные в один
правовой институт охраны маркетинговых обозначений; не признаются
результатом интеллектуальной деятельности, но приравниваются к ним;
включают фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест
происхождения товара, коммерческие обозначения и т.д.; источник патентного
права в России – ГК РФ (гл. 76).

Право на секреты
производства

Сведения любого характера, охраняемые режимом коммерческой тайны;
включают оригинальные технологии, знания, умения и т.п.; могут выступать
предметом купли/продажи, использоваться для достижения конкурентного
преимущества; источник патентного права в России – ГК РФ (гл. 75).

Права на новые сорта
растений

Система правовых норм, регулирующих авторские права на новые сорта
растений / селекционные достижения путем выдачи патентов; источник
патентного права в России – ГК РФ (гл. 73).

Многоплановый и динамичный характер понятия «интеллектуальная
собственность» обусловливает наличие и других вариантов классификации.
Так сегодня интеллектуальная собственность может быть классифицирована
на индивидуальную или коллективную, исключительную собственность,
собственность
информационную,
лицензионную
и
собственно
интеллектуальную, что позволяет охватить данным понятием различные
аспекты знания, опыта, идей и предложений, зафиксировать их в нормативноправовом поле и, следовательно, защитить56. Открытыми при этом до
сегодняшнего момента остаются такие вопросы, как обоснование и
утверждение принципов пополнения и расширения перечня тех или иных
научных, творческих и маркетинговых продуктов, которые могли бы быть
квалифицированы как интеллектуальная собственность. Более того, спорным
и активно обсуждаемым остается также вопрос о присуждении авторских
прав, поскольку идея может прийти в голову одному человеку, но ее
возникновение, как открытие или изобретение, были подготовлены
достижениями других людей. 57
Означенная проблематика, с одной стороны, усложняет суть вопроса, с
другой – открывает горизонты для новых исследований и наработок,
например, в области менеджмента интеллектуальной собственности, прав ее
наследования, патентования и коммерциализации.
Следует вменить исполнителю в обязанность при наличии указания
государственного
заказчика
предоставлять
неисключительную
Киреенко А.П., Орлова Е.Н. Проблемы применения налоговых льгот в сфере интеллектуальной собственности для
стимулирования научной и инновационной деятельности // Право интеллектуальной собственности. - М.: Юрист, 2016, №
2 (44). - С. 32
57 Еременко В.И. Законодательство об интеллектуальной собственности Вьетнама // Законодательство и экономика. - М.:
Законодательство и экономика, 2016, № 4. - С. 62
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безвозмездную лицензию на использование объектов интеллектуальной
собственности другими участниками хозяйственной деятельности,
организациям и учреждениям в ходе осуществления опытно-конструкторской
деятельности, внедренческой деятельности, коммерциализации и иных
необходимых работ для государственных (федеральных) нужд; в случае, если
опытно-конструкторская, внедренческая деятельность, коммерциализация
осуществляется в иных целях, отличных от государственных (федеральных)
нужд, такая лицензия выдается на возмездной основе по указанию
государственного заказчика. Выдача лицензии на возмездной основе
сопровождается передачей государственному заказчику установленной
законом доли полученного исполнителем от получателя лицензии возмещения
в денежной форме58.
Но в ряде случаев, когда представителю государства не вменена
обязанность
управления
правами
государства
на
результаты
интеллектуальной деятельности, возникает ситуация своеобразной
бесхозности объектов интеллектуальной собственности, выражающаяся в
отсутствии заинтересованности государства в их коммерциализации и
отсутствии контроля за оборотом объектов интеллектуальной собственности
и правомерностью их использования. В таком случае закрепление прав за
исполнителем государственного заказа может способствовать нормализации
ситуации в вопросе оборота объектов интеллектуальной собственности и их
своевременной коммерциализации. Однако закрепление указанной выше
позиции на правовом уровне требует отдельного подхода к регулированию
возможности использования результатов интеллектуальной деятельности,
созданных за счет средств государственного бюджета, за рубежом.
Необходимо на законодательном уровне закрепить ограничения на продажу
исполнителем за рубеж исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные при участии или за счет средств
федерального бюджета, обладающие в перспективе большим коммерческим
потенциалом. Передача таких результатов интеллектуальной деятельности за
рубеж должна быть возможна только при условии предоставления
государству права на опцион, то есть права на приобретение государством
исключительного права на данные результаты интеллектуальной
деятельности на тех же финансовых условиях, что предлагаются в случае
продажи
за
рубеж.
Целесообразно
также
предусмотренные
корреспондирующего права исполнителя требовать от государства
финансирования получения патентов в определенной группе стран.
Аргументом в пользу закрепления такого корреспондирующего права служит
тот факт, что затраты государства на финансирование научноисследовательских и опытно- конструкторских организаций, и научных
подразделений Российской академии наук многократно превышают средства,
выделяемые на патентную охрану результатов интеллектуальной
Еременко В.И. Законодательство об интеллектуальной собственности Вьетнама // Законодательство и экономика. - М.:
Законодательство и экономика, 2016, № 4. - С. 62
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деятельности за рубежом, что, фактически, ведет к утрате возможности
реализации прав на интеллектуальную собственность за пределами РФ.
Принятие решения о закреплении корреспондирующего права исполнителя
требовать от государства финансирования получения патентов в
определенной группе стран требует комиссионного рассмотрения совместно с
представителями Министерства финансов РФ и иными министерствами, и
ведомствами, выступающими в качестве государственного заказчика59.
Таким образом, статьи 1546, 1370 и 1373 ГК РФ, несмотря на
возможность их совместного применения для определения права на результат
интеллектуальной деятельности, полученный за счет средств федерального
бюджета, за исполнителем или государственным заказчиком, не
устанавливают обязательную и безусловную их ответственность по
закреплению прав на результат интеллектуальной деятельности. В результате
того факта, что в реализации своего права на результат интеллектуальной
деятельности
государство действует опосредовано через своего
представителя – государственного заказчика – которому не вменена
обязанность по защите права государства на результат интеллектуальной
деятельности и который не несет в соответствии с законодательством
ответственность за бездействие в отношении обеспечения и защиты права
государств на результат интеллектуальной деятельности, государство,
фактически, оказывается в ситуации, когда не только не способно защитить
свои права на результат интеллектуальной деятельности, но даже не всегда
обладает информацией о том, что таковые права на тот или иной результат
интеллектуальной деятельности или объект, содержащий, возникают и что
государству наносится ущерб в результате утраты государством прав на
результат интеллектуальной деятельности60.
В противовес изложенной выше позиции, ряд исследователей, считают
отчуждение права исполнителя на результаты интеллектуальной
деятельности, полученных в рамках государственного контракта за счет
средств федерального бюджета «попыткой бюрократического вмешательства
государственных структур в гражданско- правовой оборот интеллектуальной
собственности».
Следствием отсутствия законодательных норм об обязанности
государственного заказчика обеспечивать закрепление прав государства на
результат интеллектуальной деятельности и охрану прав государства на
результаты интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств
федерального бюджета, являются нерешенные вопросы правового
регулирования в сфере распоряжения правами Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности и вопросы
регламентации
полномочий органов государственной власти по распоряжению правами на
результаты интеллектуальной деятельности от имени Российской Федерации.
Лианос Я. Защита конкуренции и интеллектуальная собственность: спрос на новую модель регулирования, отвечающую
динамике экономического развития // Закон. - М.: Закон, 2016, № 2. - С. 46
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Существует позиция, сформулированная на уровне Правительства РФ,
согласно которой предлагается передавать права на результат
интеллектуальной деятельности, созданные за счет финансовых средств
государства, авторам для более эффективного коммерческого использования
продуктов. Аргументом в пользу такой позиции является стремление
повысить отдачу от результатов интеллектуальной собственности, которая
создается при участии государства: «при решении этой проблемы было бы
целесообразно исходить из того, что по истечении определенного срока право
на созданный результат переходит исполнителю, а если он его не использует,
то государству. В случае его (проекта) принятия можно будет рассчитывать,
что исполнитель, который лучше других знает характеристики созданного им
результата интеллектуальной деятельности, обеспечит качественную
коммерциализацию этого объекта».
По результатам проведенного исследования мы можем прийти к
следующим выводам.
Интеллектуальная собственность – это особая категория гражданских
прав (имущественные и личные неимущественные права), которые
признаются в отношении результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
Интеллектуальный капитал как собственность обладает всеми
качествами товара — то есть продукта, созданного в целях обмена на другой
продукт. Вместе с тем — это особый продукт с характерными только для него
чертами.
Во-первых, он является результатом деятельности исключительно
человека, но не машины в широком понимании этого слова.
Во-вторых, этот продукт обязательно должен материализоваться (идея
— в промышленном образце, книге, нотах и т.д.), но его материальный
носитель имеет несопоставимо меньшую стоимость, чем сам продукт
(например, основная стоимость железнодорожного моста не в железе и работе
по его сборке, а в инженерных расчетах конструкции, примененном способе
сборки, новизне материалов и др.).
В-третьих, продукт интеллектуальной деятельности человека
существенно отличается по сферам ее осуществления, например, в своем
моральном устаревании (в техническом творчестве — быстро, в литературном
искусстве — медленно, в иконописи — обратная тенденция), по значимости
(сравнить: литературное искусство, границы достижений в котором
безграничны, и спортивную деятельность, границы достижений в которой
ограничены физическими возможностями человека) и др.
Особо следует остановиться на искусственном интеллекте, который, как
нам представляется, на определенном этапе развития человеческой
цивилизации сможет воспроизводить самого себя, не в смысле робот собирает
робота, а в смысле робот рождает робота. Возможность рождать себе
подобных свойственна не только человеку, но и всему живому на Земле. Если
робот рассматривать как биологическое существо, заложить в него семя
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разума и придать этому существу механизм интеллектуального саморазвития,
то в перспективе интеллектуальный капитал будет иметь не только
естественную — человеческую природу, но и искусственную. Вот только
удастся ли когда-нибудь решить вопрос – загадку о семени разума и механизме
его интеллектуального развития, решение которой определит любые
перспективы на Земле. Хотя все может быть, ибо пути разума человека неисповедимы. Это как в начале развития нашей цивилизации полет в космос
мог быть только фантастикой. Вряд ли первобытный человек мог
предположить такое возможным. Поэтому имеет место быть мысль об
интеллектуальном капитале вселенной.
Возвращаясь к интеллектуальной деятельности человека, следует
отметить, что потребительский спрос является не единственным, возможно, не
главным ее аргументом. Такая деятельность определяется психикой человека,
его
внутренними
потребностями
к
творческой
деятельности,
мотивированными не текущим спросом на ее результат, а его собственным
самовыражением, заботой о чем-либо, верой и другим. Например, в детской
игре могут зарождаться идеи, которые впоследствии превращаются в
достижения, образующие интеллектуальный капитал взрослого человека, а с
его дозволения или по закону — общества.
В заключение отметим, что эффективная защита интеллектуальной
собственности – это сохранение здоровья населения, предотвращение
морального вреда потребителю, защита правообладателей объектов
интеллектуальной
собственности,
высокая
инвестиционная
привлекательность страны, обусловленная отсутствием недобросовестной
конкуренции на товарном рынке и увеличение налоговых поступлений
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СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЙ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПОР» И «СПОР О
ПРАВАХ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье представлены понятия «земельный
спор» и «спор о правах на земельный участок», рассмотрена специфика их
употребления, даны классификации и приведены причины их возникновения,
предложены мероприятия по устранению земельных споров.
Annotation: This article presents the concepts of “land dispute” and “dispute
over land rights”, discusses the specifics of their use, classifies and gives reasons
for their occurrence, suggests measures to resolve land disputes.
Ключевые слова: земельный спор, спор о правах на земельный участок,
земельное право, земельный участок, земельные отношения.
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В теории земельного права наряду с термином «земельный спор»
используется термин «спор о правах на земельный участок», соотносимые как
общее и частное [1]. Земельный спор выступает как особый вид
правоотношения, который представляет собой разногласие сторон спора
относительно возникновения, осуществления / прекращения прав на землю и
других прав и обязанностей, возникающих в ходе подаче иска в суд и
возбуждении гражданского дела, разрешаемого путем его рассмотрения в
судебном порядке [4, С. 35]. При этом термин «земельный спор» включает
кроме споров о правах на земельные участки, и имущественные споры,
возникающие из земельных отношений.
Земельные споры возникают тогда, когда действия участников
земельных отношений, государственных органов, либо их неосновательное
бездействие нарушают чьи-либо права и интересы.
Выделяют ряд основных причин, вследствие которых могут возникнуть
земельные споры:
недостаточный уровень владения нормативно-правовой базой земельного
законодательства субъектами земельных правоотношений;
недобросовестное поведение отдельных субъектов земельных отношений;
имеющиеся недостатки в нынешнем законодательстве;
недостатки в функционировании должностных лиц исполнительных органов
власти и органов местного самоуправления.
Сложная ситуация относительно земельных отношениях и
землепользовании в Российской Федерации характеризуется следующими
основными причинами:
отсутствием надлежащей государственной земельной политики и механизмов
ее реализации;
недооценки сложности, содержания, специфики и масштабов государственной
земельной политики в процессе внедрения экономических реформ;
неудачным привлечением опыта зарубежных стран, с развитой рыночной
экономикой;
игнорированием ресурсно-комплексного подхода по отношению развития
сельских территорий в ходе земельных трансформаций;
отсутствием последовательной государственной политики, комплексного
развития земельного законодательства, формирования и развития
инфраструктуры
ипотечного
кредитования
и
рынка
земель
сельскохозяйственного назначения [5, С. 60].
Разрешением земельного спора является правоотношение, которое
регулируется
нормами
земельного,
гражданского,
гражданскопроцессуального и арбитражно-процессуального права. Специфика земельноправовых споров в том, что их объект – земля, прямо или косвенно (споры по
поводу предоставления, изъятия, порядка пользования землей, а также
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возмещения затрат, возникающих в связи с земельными отношениями [5, С.
61].
Земельные споры – одна из сложнейших категорий судебных дел,
вследствие их разнообразия; недостаточной сформированности судебной
практики по земельным спорам; большого количества нормативных правовых
актов, которые регулируют земельные правоотношения, однако противоречат
друг другу; особенностью, выраженной в том, что правовой режим земельного
участка регулируется и земельным, и гражданским законодательством [5, С.
62].
Земельный спор возникает тогда, когда заинтересованная сторона
обращается в судебный орган, который полномочен рассматривать и
разрешать конфликты подобного рода. Среди доказательств по земельному
спору следует различать: фактические данные; документальные и иные
подтверждения обстоятельств, с условием предоставления до начала
судебного заседания; дополнительные доказательства по запросу суда или
ходатайству участников земельного спора. Не нуждаются в доказательстве
общеизвестные факты и преюдициальные [2, С. 44].
Споры о правах на земельный участок можно классифицировать по
следующим критериям:
a) субъектам разрешения спора (включающие споры, которые рассматривают
суды общей юрисдикции; споры, переданные сторонами на разрешение в
арбитражный суд; споры, подведомственные третейским судам);
b) субъектам спора (а именно – споры, в которых стороны или одна из сторон
представлена гражданами; споры, в которых с обеих сторон заявлены
индивидуальные предприниматели или юридические лица; споры, в которых
одна из сторон или обе стороны – публично-правовые образования или органы
исполнительной власти);
c) основаниям возникновения спора (споры о границах земельных участков;
споры относительно признания права собственности и вещных прав на
земельные участки; споры о предоставлении и изъятии земельных участков;
споры, связанные с разделом земельных участков, определением порядка
пользования земельным участком; споры по устранению препятствий в
пользовании земельным участком).
Споры, связанные с правами на земельные участки, выступают
разновидностью земельных споров, неурегулированными разногласиями
между участниками земельных правоотношений, о которых заявлено в суд
общей юрисдикции, арбитражный суд или третейский суд относительно права
собственности, вещных или обязательственных прав, отдельных правомочий
земельных участков [3, С. 64].
В настоящее время предлагают создавать специализированные суды по
разрешению земельных споров как за рубежом. Так, в Бостоне функционирует
специализированный суд по разрешению земельных споров (Massachusetts
Land Court), юрисдикция которого распространяется на весь штат. В данном
суде работают инженеры, геодезисты, специалисты по недвижимости,
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судебный администратор, регистратор земель, ревизоры и ассистенты, что
позволяет более качественно и квалифицированно осуществлять
судопроизводство. Можно предположить, что создание таких судов в России
повысит качество рассмотрения земельных споров, поскольку споры данного
характера отличаются большей сложностью, что свидетельствует о
необходимости более высокой квалификации судей; наблюдается тенденция
увеличения количества земельных споров; а положительный зарубежный
опыт функционирования специализированных судов является весомым
аргументом в пользу их создания в Российской Федерации [3, С. 66].
На сегодняшний день, представляется целесообразным рассмотреть ряд
профилактических мероприятий относительно земельных споров, призванных
устранить причины и условия их возникновения, наряду со сложностями,
которые порождают споры указанного характера [5, С. 61]. К ним следует
отнести:
совершенствование действующего законодательства: (совершенствование
материальных норм права – установление более четкой регламентации
правомочий лиц, использующих землю; совершенствование процессуальных
норм права; совершенствование нормативных актов, которые обеспечивают
функционирование материальных и процессуальных норм);
совершенствование практики доведения до всех граждан и юридических лиц,
вновь принимаемых нормативно-правовых актов;
правовое обеспечение деятельности должностных лиц, от которых зависит
решение земельных вопросов; профилактика земельных споров.
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защиты авторских прав в данном ресурсе для избежание плагиата. Главной
мыслью данной работы является формирование целостного представления о
защите авторских прав в сети Интернет.
Ключевые слова: Интернет, право, авторские права, защита
авторских прав, интеллектуальная собственность.
SPECIFICITY OF COMPLIANCE WITH COPYRIGHTS
ON THE INTERNET
Annotation: The article is devoted to the consideration of the specifics of
compliance with copyright on the Internet. The article will display the definition of
copyright, their benefits, the duration. Also describes how to protect copyright in
this resource to avoid plagiarism. The main idea of this work is to form a holistic
view of copyright protection on the Internet.
Kew words: Internet, law, copyright, copyright protection, intellectual
property.
На протяжении многих сотен лет человечество борется за
неординарные, оригинальные и, несомненно, полезные идеи, изобретения и
предметы искусства. Любой труд должен принадлежать его автору на
законных основаниях, независимо от его природы, будь это материальный
объект или же результат интеллектуального труда.
Впервые законодательный акт, поддерживающий авторские права,
появился еще в 1710 г. в Англии. Он предоставлял автору право на охрану
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опубликованного произведения и запрещал тиражирование произведения без
его согласия. Закон устанавливал право издателя на опубликованное
произведение в течение 14 лет с момента его опубликования. В дальнейшем,
закон расширял границы своего применения и в XIX веке был принят в России.
В связи с бурным развитием технологий и изобретением человеком
полезного, незаменимого оборудования во всех сферах жизни, а также
сенсационных научных открытий и развитию свежих взглядов в искусстве,
данный законопроект был и является актуальным по сей день.
Чем является “Авторское право”? Это право интеллектуальной
собственности (исключительное право) автора на результаты его творчества,
являющиеся произведениями науки, литературы и искусства, а также личные
не имущественные права автора.
Стоит отметить, что программы для Электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) также под охраной данного закона, но в статусе литературных
произведений, а базы данных - как сборники и объекты смежных прав.
Право в интернете является довольно неоднозначной сферой
деятельности. Объектами и субъектами права в сети признаются:

Права на программное обеспечение.

Права владельцев веб-страниц на содержание сайта, его программы, а
также статьи, музыку и изображения.

Права провайдеров на программы и базы данных.

Авторское право в сети Интернет конкретных лиц, создавших и
разместивших на онлайн-ресурсах тексты, программы, музыку, видео,
картинки или другой материал, которым активно пользуются другие
пользователи.
Особенность Интернета в том, что после размещения информации в
сети, люди со всего Мира получают доступ к ней. Проследить за всеми
процессами в данной ситуации физически невозможно. Практически любое
лицо может взять из общего доступа разработку или идею, зарегистрировать
на нее права и фактически стать собственником тех материалов, автором
которых является абсолютно иной человек. Дабы избегать столь неприятные
ситуации, необходимо защищать свои права.
Самым доступным способом защиты своего контента является
заявление об авторстве. Так, для защиты текста или какой-либо цифровой
информации, достаточно поставить свою подпись под материалом. При
подобном методе используют символ Copiright — ©, рядом указывается автор
и год создания. Подобная подпись указывает на автора и заявляет о правах на
интеллектуальную собственность.
В противовес статьям и изображениям, программные обеспечения (ПО)
и базы данных (БД) не всегда подлежат регистрации, требуется лишь
правильное составление документов и отметка работы знаком копирайта.
Исключительное право в такой ситуации действительно на протяжении всей
жизни человека и еще 70 лет после его смерти.
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Проблематика данного способа заключена в том, что его защита
направлена на сам продукт, но не на защиту концепции проекта. Независимо
от этого, знак копирайтера всегда необходим на авторских работах, однако его
может быть недостаточно.
Многие специализированные конторы занимаются регистрацией
авторских прав. После определенной процедуры человек получает
официальный документ, который подтверждаете его права на различные виды
информации в сети. Отстаивание прав в интернете в таком случае будет
достаточно плодотворным.
Таким образом, право и этика в интернете являются достаточно сложной
областью, которая все еще находится на начальной стадии. Несмотря на это,
есть множество простых вариантов, которые позволяют защитить свои права
на материалы, размещенные в сети, и каждый автор должен их знать.
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Специфика нормотворческой деятельности Президента состоит в
реализации своих полномочий в виде издания правовых актов. Президент РФ
наделён значительными конституционными функциями, его полномочия
многообразны и отражены, из-за отсутствия специального закона о
президенте, в статьях 83 – 90 Конституции РФ61 и в статьях, которые относятся
к деятельности других государственных органов.
Президент РФ при осуществлении своих полномочий издает следующие
виды актов: указы и распоряжения.
Указы бывают нормативного и ненормативного характера. Указы
нормативного характера могут быть приняты по общим вопросам, которые
затрагивают самые важные общественные отношения. Данным примером
является Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента РФ № 706 в 2000 году. Она является совокупностью официальных
установок, отражающих военно-политические, военно-стратегические и
военно-экономические основы обеспечения военной безопасности России.
Правовой основой военной доктрины выступают Конституция
Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые
акты, а также международные договоры Российской Федерации в области
обеспечения военной безопасности.
Из конституционного статуса главы государства следует право
Президента РФ в рамках компетенции Федерации принимать не
противоречащие Конституции РФ и федеральным законам индивидуальные
правовые акты по вопросам, которые не урегулированы законодательством,
при отсутствии прямо закрепленных законодательством конкретных
президентских полномочий62. Конституционный Суд РФ пояснил, что Глава
государства может восполнять пробелы в законодательстве своими
нормативными указами в случае, если данные указы не противоречат
Конституции РФ и федеральным законам, а их действие во времени
ограничено периодом до принятия соответствующих законодательных актов.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
62 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. "По делу о проверке конституционности пункта 2 Указа
Президента РФ от 3 октября 1994 г. N 1969 "О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти Российской
Федерации" и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названым Указом" // СЗ РФ. 1996. N 19. Ст. 2320.
61
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Указы ненормативного характера выстпают актами индивидуального
применения права (например, указы о назначении на должность министра,
судьи федерального суда, и т.п.).
Распоряжения Президента представляют собой акты индивидуального
характера, которые принимаются президентом в рамках оперативных,
организационных и кадровых вопросов, а также деятельности Администрации
Президента. Распоряжения являются актами, которые, чаще всего,
ненормативны по содержанию, отражают индивидуальное указание
Президента. Так, распоряжением Президента регулируются штаты какоголибо федерального государственного органа, распределяются для различных
целей средства из резервного фонда Президента РФ, принимаются на
должность и освобождаются от нее руководители, формируются рабочие
группы, комиссии при Президенте и др. Также Глава государства издает
распоряжения как нормативные акты. Так, это касается определения
правового статуса структурного подразделения Администрации главы
государства и имеет исключительный характер63.
Следует также упомянуть о квазиправотворческих актах, которые
представляют собой волеизъявления, следствием которых становится
возникновение, изменение или прекращение отдельных правоотношений,
которые складываются в процессе деятельности субъектов правотворчества,
но правотворческими не являются. Выделяются такие акты в особую
категорию, поскольку квазиправотворческие акты не направляются на
установление изменение, приостановление юридических норм, следовательно
их результаты таких норм содержать не могут. Примером выступает
ежегодное Послание Президента России Федеральному Собранию. Это
обращение – программный квазиправотворческий акт, который выражает
видение главой государства стратегических направлений развития России на
ближайшую перспективу. В него включены положения политического,
экономического, идеологического характера, а также конкретные
предложения, касаемые законотворческой деятельности парламента64.
Обязательный характер актов Президента РФ для исполнения на всей
территории страны дает в руки Главы государства способы сохранения
единства и целостности России. Принцип обязательности актов главы
государства распространен на государственных служащих, а также на
граждан. Данное регулирование происходит чаще всего посредством
федеральных законов. Тем не менее на данный момент законодательная база
недостаточно полно обеспечивает потребности развития страны, которая в
небольшой промежуток времени сменила свой государственный и
общественный строй, так как нормативные акты президента способствуют
восполнению правовых пробелов. Они не могут заменить законы,
Иванов С.А. Федеральный закон и нормативный указ Президента России: проблемы взаимоотношений и пути их
совершенствования // Государство и право. 2013. № 2. С. 254.
64 Иванов Р.Л. Квазиправотворческие акты: понятие и виды // Проблемы правоприменения в современной России: Сб.
материалов научно-практической конференции / Отв. ред. М.П. Клейменов, М.С. Фокин. Омск, 2011. С. 37.
63
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представляют собой временное правовое средство компенсации отсутствия
правового регулирования в той или иной сфере. Принцип обязательности
относится к актам, которые носят нормативный и индивидуальный характер,
поскольку к некоторым актам Президента принцип обязательности не
применяется.
Нормативные указы Президента обязательны для Правительства РФ и
других федеральных органов исполнительной власти и конечно для граждан.
Это даёт основания рассматривать Президента РФ «как верховного
руководителя исполнительной власти, даже как её фактического главу»,
многие исследователи последовательно придерживаются такого подхода и
относят главу государства к исполнительной власти практически при любой
форме правления65.
В условиях разделения власти глава государства – это также
подконтрольный в правовом смысле субъект власти, как и иные властные
структуры. То есть его деятельность, и его правовые акты могут быть
подвергнуты проверке на соответствие Конституции РФ и Федеральным
законам.
Так, конституционность нормативных актов Президента РФ проверяется
Конституционным Судом Российской Федерации. И если он приходит к
выводу о неконституционности такого акта, он утрачивает силу и не
применяется. При этом не требуется, чтобы Президентом РФ самостоятельно
отменялся данный акт. В ряде случаев подобное используется как некоторая
морально-политическая поддержки решения Конституционного Суда.
Нормативный указ Президента РФ является юридический актом
президента, который содержит общеобязательные правила поведения,
направлен на урегулирование широкого круга общественных отношений,
рассчитан на постоянное или длительное действие и адресован
неопределенному кругу субъектов.
Указами президента могут быть оформлены решения, имеющие
нормативный характер. Например, акты о назначении и освобождении от
должности руководителей в системе федеральной исполнительной власти и
некоторых должностных лиц в составе Администрации Президента
Российской Федерации, о гражданстве, предоставлении политического
убежища, и т.п. Указ в ряде случаев имеет правоприменительный характер, то
есть, не обладает нормативным значением и является индивидуальным.
Данные акты создаются для реализации функций президента.
По сложившейся конституционной практике Президент РФ издает указы
и в случае пробелов в российском законодательстве. Из-за недосnаточности
правовой базы, это является актуальным. Динамика имеющихся в России
социально-экономических
процессов
значительна,
из-за
чего
законодательный орган – Государственная Дума РФ, по причине длительности
процесса законотворчества, не успевает регулировать все актуальные
проблемы. Это приходится делать Президенту страны, так или иначе, в случае
65

Кулябин А. И. Президентство - лучшая ли это форма исполнительной власти // Государство и право. 2012. № 8. С. 45.
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соблюдении принципа не противоречия его актов Конституции Российской
Федерации и федеральным законам. В период деятельности Президента РФ
Б.Н. Ельцина существовал термин «указное право», так как объем
нормативных указов Президента РФ во много раз превышал объем законов, и
указами Президент единолично урегулировал такие сферы общественных
отношений, которые должны регулироваться и регулируются в настоящее
время законами.
Законность данного способа восполнения Президентом Российской
Федерации пробелов в праве подтверждена Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации. В своем постановлении от 31 октября 1995г. Он
установил: «Нормативные указы Президента Российской Федерации как
главы государства подлежат применению судами при разрешении отдельных
судебных дел, если они не противоречат Конституции Российской Федерации
и федеральным законам». Данное установление особенно значимо, так как
мало, чтобы органы исполнительной власти и должностные лица исполняли
нормативные акты Президента. Необходимо, чтобы судебная власть
признавала данные акты в качестве юридической основы при разрешении
конкретных ситуаций, в том числе в случае правовых споров66.
Порядок подготовки указов и распоряжений Президента РФ,
предусматривающий согласование в Правительстве РФ и Администрации
Президента, с помощниками Президента и юридическую экспертизу,
установлен распоряжением Президента РФ.
Проект указа или распоряжения Президента РФ, который вносится
после прохождения установленных согласований в Правительстве РФ и
Администрации Президента РФ, подлежит направлению на юридическую
экспертизу в Главное государственно-правовое управление Президента
Российской Федерации, а после – в Канцелярию главы государства для
согласования с соответствующим помощником.
Согласованные с Главным государственно-правовым управлением
Президента РФ и помощниками Президента РФ проекты указов и
распоряжений Президента РФ должны быть предоставлены непосредственно
заведующим Канцелярией Президента РФ Руководителю Администрации
Президента РФ, которым может быть принято решение о готовности проекта
к представлению Президенту РФ или доработки проекта.
Правовые акты Президента РФ подлежат обязательному официальному
опубликованию, за исключением актов или отдельных их положений, которые
содержат сведения, которые составляют государственную тайну, или
информацию конфиденциального характера. Акты Президента РФ подлежат
опубликованию в официальных источниках – «Российской газете» и
«Собрании законодательства Российской Федерации» в течение десяти дней
после их подписания. Если такие акты носят нормативный характер, то они
вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении семи дней
Козулин А.И. Нормативные правовые акты и иные акты правотворчества // Научный ежегодник Института философии
и права Уральского отделения Российской Академии наук. Екатеринбург: УрО РАН, 2013, Вып. 2. С. 278.
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после дня их первого официального опубликования. Иные акты Президента
Российской Федерации, в том числе акты, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера, вступают в силу со дня их подписания. Такой строгий порядок,
установленный Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти», имеет значение для
единообразного применения актов главы государства по всей территории
страны67.
Таким образом, на основании изложенного, можно утверждать, что
нормативные указы Президента, которые принимаются для регулирования
общественных отношений в различных сферах жизни и деятельности
российских граждан, способствуют осуществлению таких основных функций
государства, как экономическая, политическая, социальная, функция охраны
общественного порядка, борьбы с преступностью и противодействия
коррупции. При этом аксиологическое значение актов Президента РФ
заключается в том, что они выступают как оперативными, так и действенными
правовыми средствами механизма правового регулирования, выводя нормы
права из статического состояния, заставляя их «работать» – регулировать
разнообразные общественные отношения. При этом, являясь современным
источником и одновременно формой права, т.е. формой закрепления норм
права, нормативные указы способствуют реализации компетенции Президента
РФ. Указы Президента незаменимы в случае оперативного реагирования на
общественные отношения, т.к. принимаются они гораздо быстрее, чем
федеральные законы.
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Сегодня на территории Российской Федерации экологические права
принадлежат каждому от его рождения, что обусловлено значительным
влиянием экологии и состояния окружающей среды на жизнедеятельность
человека на любом этапе его существования.
Более того, следует указать, что такие права являются
неотчуждаемыми.
Наличие экологических прав сказывается на поведении лица и в сфере
охраны окружающей среды, и в области обеспечения экологической
безопасности.
Итак, укажем некоторые отраженные в действующем российском
законодательстве экологические права:
1) право на благоприятную экологическую среду (статья 42
Конституции РФ);
2) право на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды (статья 42 Конституции РФ);
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3) право на возмещение вреда, причиненного негативны
воздействием окружающей среды (пункт 1 статьи 79 ФЗ «Об охране
окружающей среды») [3] и так далее.
Однако необходимо осознавать тот факто, что, к сожалению, нередко
те или иные права человека нарушаются либо организациями, либо иными
физическими лицами, на основании чего законодателем была предусмотрена
не только юридическая ответственность за подобные противоправные деяния,
но также и указаны способы, позволяющие защитить экологические права.
Таким образом, на основании изложенного, видится необходимым
проанализировать предусмотренные законодательством способы защиты
экологических прав граждан Российской Федерации.
Согласно положениям статьи 45 основного закона государства –
Конституции Российской Федерации – человек наделяется право на защиту
своих законных интересов, свобод и прав любым не запрещенным законом
способом [1].
Так, имеются нижеследующие способы защиты, в том числе,
экологических прав:
- самозащита;
- государственная защита и защита с помощью органов
государственной власти и иных государственных институтов.
В связи с чем, защита прав в области охраны окружающей среды
представляет собой не только деятельность физических и юридических лиц,
но и деятельность государственных органов, органов местного
самоуправления, так как защита прав и свобод человека является
обязанностью государства.
Так, надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод
человека и гражданина со стороны органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, а также коммерческих и
некоммерческих организаций осуществляет прокуратура РФ. Прокуроры
вправе присутствовать на заседаниях органов власти; вносить протесты на
противоречащие закону правовые акты в органы и должностным лицам,
издавшим данные акты либо в вышестоящие органы государственной власти;
предъявлять в суд иски в защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан [5, c. 29].
Защиту прав в области охраны окружающей среды можно
осуществлять как в административном, так и в судебном порядке.
В соответствии с законодательством жалобы на действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления могут
быть обжалованы в вышестоящий орган государственной власти, орган
местного самоуправления, учреждение, предприятие или общественное
объединение, должностному лицу. Срок, в течение которого жалоба подлежит
рассмотрению, составляет один месяц [4].
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Граждане вправе обратиться за защитой своих экологических прав в
судебные органы. Споры с участием граждан рассматривают суды общей
юрисдикции.
Обращение гражданина в суд обшей юрисдикции для зашиты своих
экологических прав, по общему правилу, принято считать одной из самой
эффективной процедур защиты экологических прав. При этом, в большинстве
случаев, данный вид защиты применяется по отношению к возмещению вреда
здоровью человека, а также непосредственно имуществу граждан.
Пункт 1 статьи 77 Федерального закона Российской Федерации «Об
охране окружающей среды» гласит о том, что вред, который был причинен в
результате негативного воздействия окружающей среды, возникшей в
результате выполнения хозяйственной или иной деятельности как
физических, так и юридических лиц, подлежит возмещению в полном объеме
[3].
Помимо данного обстоятельства, вышеуказанный Федеральный закон
предусматривает, что размер причиненного вреда устанавливается
непосредственно судом, который в процессе судебного разбирательства
должен установить размер реального заработка лица, утраченного в результате
негативного влияния окружающей среды, а также определить расходы,
которые лицо понесло на лечение и устранение других негативных
последствий. В данном аспекте речь идет о возмещении реальных убытков.
Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под
убытками принято понимать расходы, понесенные лицом в результате
нарушение своих и прав, которые лицо должно произвести для восстановления
своего нарушенного права, а также реальный ущерб, который был причинен в
результате повреждения имущества потерпевшего.
В качестве реальных убытков лица также понимается и упущенная
выгода, то есть доходы, которые лицо не получило в результате нарушения его
прав. Гражданский кодекс Российской Федерации не исключает возможность
уменьшения размера возмещения причиненного вреда в соответствии с
материальным положением виновного лица. Исключением из данного правила
являются те случаи, когда вред окружающей среде был причинен умышленно
[2].
Для наступления ответственности для лица, виновного в нарушении
экологических прав граждан, согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации, необходимо наличие состава правонарушения, включающего
следующие элементы:
– наступление вреда, под которым в свою очередь понимается наличие
ущерба, который выражается в уменьшении имущества потерпевшего либо в
умалении какого-либо нематериального блага;
– противоправность поведения виновного лица, при этом
противоправность означает любое нарушение чужого субъективного права,
причинившее вред;
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– наличие причинно-следственной связи между действиями лица и
наступившими негативными последствиями, выражающимися в нарушении
экологических прав граждан;
– доказанность вины лица, причинившего вред, за исключением
случаев, предусмотренных в законе.
Отсутствие одного из вышеперечисленных условий является
основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков.
На иски о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина в результате негативного воздействия на окружающую среду,
сроки исковой давности не распространяются. Вместе с тем, следует
учитывать, что названные требования могут удовлетворяться за прошлое
время не более, чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска.
Далее укажем иные способы защиты экологических прав в сфере
деятельности органов исполнительной власти. К таковым относятся:
- судебный контроль за деятельностью органов власти в рамках
административного судопроизводства, а также возможная организация
административной юстиции;
- внутриведомственный и надведомственный контроль и надзор,
осуществляемый в рамках самой исполнительной власти;
- организация приема и рассмотрения обращений граждан на
нарушение экологических прав в органы исполнительной власти;
- прокурорский надзор за законностью деятельности отдельных
структур исполнительной власти (министерств и ведомств), а также за
органами местного самоуправления и прочее [5, c. 30].
Подводя итог вышеизложенного, еще раз укажем, что сегодня законом
предусматриваются различные способы защиты экологических прав, что
позволяет избрать наиболее оптимальный путь восстановления нарушенных
прав в каждом конкретном случае. Наиболее эффективными механизмами
защиты экологических прав граждан являются: возмещение убытков,
причиненных жизни, здоровью, имуществу гражданина негативным
воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной
деятельности юридических и физических лиц; компенсация морального вреда;
обжалование в суд решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц.
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СРАВНЕНИЕ СТАТУСА ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация: статья посвящена сравнению процессуального статуса
таких участников уголовного судопроизводства, как эксперт и специалист.
Проведён анализ отечественного законодательства на предмет выявления
правового положения указанных участников. Представлены описание и
характеристика прав и обязанностей эксперта и специалиста, проведён
сравнительный анализ на основании уголовно-процессуальных норм.
Ключевые слова: эксперт, специалист, заключение, показание,
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Annonanion: the article is devoted to the comparison of the procedural status
of such participants in criminal proceedings as an expert and a specialist. The
analysis of domestic legislation to identify the legal status of these participants. The
description and the characteristic of the rights and duties of the expert and the expert
are presented, the comparative analysis on the basis of criminal procedural norms is
carried out.
Key words: expert, specialist, conclusion, indication, knowledgeable
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В результате принятия Федерального закона от 4 июля 2003г. № 92-ФЗ,
как доказательства по уголовному делу были выделены заключение и
показание специалиста, хотя ранее в качестве таковых рассматривались лишь
заключение и показание эксперта68. Это нововведение даёт возможность
использовать в доказывании специальные знания в гораздо более широком
спектре, чем это было возможно ранее в уголовно-процессуальной
деятельности. Необходимо заметить, что Уголовно-процессуальный кодекс
РФ в отдельных статьях предусматривает права и обязанности эксперта и
специалиста, в качестве лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, а также
разъяснение понятий «заключение» и «показание» в отношении указанных
Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О внесении изменений и дополнений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. №27 (ч.1). Ст. 2706.
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лиц. Однако, несмотря на существующую правовую регламентацию,
представляется затруднительным провести чёткую грань при отграничении
доказательств, формируемых с помощью эксперта и при его
непосредственном участии, от доказательств, получаемых с помощью и при
участии специалиста.
Исходя из анализа исторических тенденций развития участия эксперта и
специалиста в уголовном судопроизводстве России, становятся очевидными
достижения законодателя в данной области. Впервые упоминание о
необходимости обращения за помощью к «сведущим людям» находит своё
отражение в нормах Судебника 1550 г. и в Соборном уложении 1649 г.
«Сведущие люди», как самостоятельная форма использования специальных
знаний в судопроизводстве, находит отражение в Воинском артикуле 1715 г.
и Своде законов Российской империи 1832 г. Советское уголовнопроцессуальное законодательство отличалось введением понятий «эксперт» и
«экспертиза», рассматривая их, тем самым, в качестве единственной формы
применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
Достижением Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. является
законодательная дифференциация лиц, обладающих специальными знаниями,
на экспертов и специалистов. Уголовно процессуальный кодекс РФ 2001 г.
положение эксперта подверг более подробной правовой регламентации, так
как производству судебной экспертизы посвящена гл.2769. Был принят и
специальный Федеральный закон «О государственный судебно-экспертной
деятельности», который отражает правовую основу, принципы организации и
направления государственно-экспертной деятельности70. Правовое положение
специалиста регламентировано законодателем не в полной мере, однако, круг
его функций расширен, а стороне защиты предоставлено право привлекать
его, однако, процессуальный статус специалиста отличен от статуса эксперта,
в силу очевидных различий между объёмом их прав и обязанностей.
Представляется необходимым отразить, прежде всего, сущность
«специальных знаний», которыми апеллирует законодатель, как в отношении
эксперта, так и специалиста. По мнению А.Э. Денисова: «Специальные знания
– система знаний, включающих в себя умения, навыки и опыт, не являющихся
общеизвестными, которыми обладает ограниченный круг людей в силу
имеющихся у них специального образования, саморазвития и
самосовершенствования, необходимых для занятия определенным видом
деятельности и используемых в определенных уголовно-процессуальным
законом рамках для достижения целей уголовного судопроизводства»71.
Подробной характеристики требуют свойства заключений и показаний
эксперта и специалиста, при рассмотрении их в качестве доказательств.
Прежде всего, это информационность, т.е. связь между обстоятельствами
«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) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
70 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» // СЗ РФ.2001. № 23. Ст. 2291.
71 Денисов, А.Э. Специалист как участник уголовного судопроизводства : автореферат дис. ... канд. юр. наук / Денисов
Александр Эдуардович – Москва. 2010. - 22 с.
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рассматриваемого уголовного дела и информационным содержанием
заключений и показаний эксперта или специалиста. Свойство существенности
и значимости предполагает содействие установлению тех обстоятельств,
которые имеют существенное значение для рассмотрения и разрешения
уголовного дела. Также они должны соответствовать общим требованиям:
допустимости – использование лишь при соблюдении порядка получения без
нарушения закона; относимости – из описания хода, содержания и результатов
проведённого исследования в выводах должны быть представлены сведения
об обстоятельствах преступления; достоверность – качественная
характеристика внутренней сущности заключения эксперта (специалиста) как
доказательства. По мнению В.Ю. Захохова: «Выводы эксперта и суждение
специалиста представляют собой одну и ту же языковую форму отражения
выводного (конечного) знания, в которой оба эти участника уголовного
судопроизводства выражают результаты проведённого исследования по
вопросам, поставленным специалистом сторонами, а перед экспертом –
органами предварительного расследования или судом» 72.
Однако, при внешней схожести требований, можно выделить
существенные отличия указанных доказательств. Отразить сущность
экспертного заключения наиболее полно возможно через совокупность
признаков: экспертное исследование невозможно без наличия у эксперта
специальных знаний; существуют специальные требования, которые
предъявляются к форме и содержанию заключения, порядку его составления;
даётся с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному уголовному делу и содержит определённое умозаключение
эксперта, которое формируется в выводе. Существует ряд вопросов, которые
эксперт не вправе затрагивать в предоставляемом им заключении:
относительно вины лиц; уголовно-правовой квалификации деяний;
применения норм уголовного и процессуального закона, исключающих
уголовную ответственность либо наказание73. Именно характер и объём
проводимых исследований являются отличительными признаками
заключений эксперта и специалиста. Участие специалиста в производстве
процессуального действия является самостоятельной функцией специалиста,
в рамках которой он не осуществляет собственного исследования, а на основе
своих специальных знаний оказывает помощь в проведении исследования
следователем, дознавателем, либо судом. Результатом такого исследования
является протокол судебного действия. При реализации иной функции – дачи
письменной консультации сторонам по вопросам, требующим применения
специальных знаний, - результатом выступает заключение специалиста.
Необходимо отметить, что относительно формы и содержания такого
заключения законом не установлено никаких требований.

Захохов, З.Ю. Заключение и показания специалиста как виды доказательств в уголовном судопроизводстве :
автореферат дис. ... канд. юр. наук / Захохов Заур Юрьевич - Ростов-на-Дону. 2012. - 11 с.
73 Петрухина, А.Н. Заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства в современном уголовном
судопроизводстве России : автореферат дис. ... канд. юр. наук / Петрухина Алсу Наилевна - Москва, 2009. - 9 с.
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Характерной особенностью является указание в законе оснований и
порядка отказа эксперта от дачи заключения. В п.6 ч.3 ст. 57 Уголовнопроцессуального кодекса предусматривается право такого отказа в силу
наличия вопросов, выходящих за пределы специальных знаний и
недостаточности предоставленных материалов, при этом отказ должен быть
заявлен в письменной форме с указанием мотивов. В то время, как для
специалиста отказ возможен по причине необладания специальными
знаниями без дополнительных требований. Уголовная ответственность для
эксперта и специалиста наступает в соответствии со ст.307 «Заведомо ложные
показания…» и ст.310 «Разглашение данных предварительного
расследования» Уголовного кодекса РФ 74.
Следует отметить, что в ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса РФ
содержится перечень оснований, при наличии которых производство
судебной экспертизы является обязательным, никаких указаний при этом нет
на случаи, при которых дача заключения специалиста является необходимой75.
Особое внимание следует обратить на регламентацию допроса
указанных участников уголовного судопроизводства. В отношении эксперта
законодателем был установлен порядок его допроса в ст.205 и 282 Уголовнопроцессуального кодекса РФ. В отношении специалиста нет специальных
уголовно-процессуальных норм. Многие учёные и практики отождествляют
порядок допроса специалиста со свидетелями. Однако, такой подход
противоречит целям и основаниям допроса специалиста. Специалист
привлекается для участия в уголовном судопроизводстве с целью реализации
возможностей, которые даёт применение специальных знаний для выяснения
истины по уголовному делу, т.е. наличие специального образования и
профессиональных навыков обуславливает необходимость особого
закрепления их процессуального статуса.
Анализ судебной практики демонстрирует необходимость привлечения
экспертов и специалистов для дачи заключений и показаний, что способствует
рассмотрению и разрешению уголовных дел. Так, согласно Приговору
Белгородского областного суда по делу № 2-2/2018, Смолянинова А.В. была
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.3 и
105 ч.2 п.«з» УК РФ за умышленное причинение смерти другому человеку, по
найму. По заключению комиссии экспертов № 1446 у Смоляниновой А.В.
обнаружены признаки: «Легкой умственной отсталости с не резко
выраженными эмоционально-волевыми нарушениями». Однако, данное
психическое расстройство не сопровождается выраженными нарушениями
мышления, критических способностей и не лишало Смолянинову А.В.
возможности осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий и руководить ими как на период времени, относящийся к
преступлению, в котором она подозревается, так и ко времени производства
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
21.10.2018) // СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954.
75 Колиев В. В. Отличие процессуальных обязанностей специалиста и эксперта / В.В. Колиев. - Вестник КРУ МВД России,
2010. – С. 59 – 63.
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по уголовному делу, т.е. заключением были опровергнуты основания для
признания её невменяемой, что обусловило назначение наказания в виде
лишения свободы сроком на 9 лет 76.
Необходимо заметить, что неотъемлемый вклад при разрешении
уголовных дел наравне с заключениями экспертов принадлежит и
заключениям специалистов. Под которыми понимаются представленные в
письменном виде суждения по вопросам, поставленным перед специалистом
сторонами. Для приобщения указанного заключения к уголовному делу
необходимым
является
заявление
соответствующего
ходатайства.
Процессуальные нормы предусматривают обязательность рассмотрения
ходатайств и указывают на недопустимость отказа следователем в
приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе
заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых
заявлено ходатайство, имеют значение для уголовного дела и подтверждаются
этими доказательствами.
Однако, анализ судебной практики демонстрирует частое
игнорирование указанных суждений и приоритетность заключений эксперта.
Так, исходя из определения Верховного Суда РФ по делу № 02-2-23/12, при
рассмотрении кассационной жалобы Дубанос Г.М. на приговор
Красноярского краевого суда оставил приговор без изменений, а
кассационную жалобу без удовлетворения. Основанием жалобы послужило
то, что суд оставил без внимания приобщенное к делу заключение
специалиста, которым являлся доцент кафедры нервных болезней. Он пришел
к выводу, что Дубанос была подвергнута развёрнутому невротическому
расстройству, что снизило возможность критического осмысления ею своих
поступков, поэтому она не могла оценить степень тяжести и прогноз деяния,
которое
запланировала.
Однако,
врачами
экспертами
краевого
психоневрологического диспансера была проведена комплексная психологопсихиатрическая экспертиза, результаты которой опровергли наличие
хронических психических расстройств. На указанном основании Дубанос Г.М.
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного
ч.ч.4,5 ст.33 и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ за умышленное причинение смерти
другому человеку, по найму, что обусловило назначение наказания в виде
лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. 77
Исходя из вышесказанного, представляется возможным отразить
различия процессуального статуса эксперта и специалиста. Прежде всего,
проведённый анализ отечественного законодательства демонстрирует
первоначальную регламентацию экспертной деятельности, и лишь в
последующем было отражено правовое положение специалиста. Также
закреплён порядок назначения и производства судебной экспертизы,
основанием для которой является постановление следователя, относительно
Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/DyTyTBZagNHg/ (дата
обращения: 29.11.2018)
77 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/RMck464JXHlC/ (дата
обращения 29.11.2018)
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процедуры привлечения специалиста для дачи заключения, как и сама форма
такого заключения, уголовно-процессуальные нормы отсутствуют. Уголовнопроцессуальный кодекс РФ содержит перечень оснований, при которых
судебная экспертиза должна быть назначена в обязательном порядке,
относительно заключений эксперта законодателем их не предусмотрено.
Помимо отсутствия оснований для дачи обязательного заключения
специалиста, порядка и формы такого заключения, уголовно-процессуальные
нормы не содержат особых правил производства допроса указанного
участника уголовного судопроизводства. Однако, приведённые различия не
позволяют в полной мере устранить иллюзорность разграничения
процессуального статуса эксперта и специалиста, в силу отсутствия полноты
и подробной конкретизации их правого положения.
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Сравнение финансовой системы Российской Федерации и финансовых
систем стран запада является достаточно трудной задачей. Ее трудность
состоит в том, что в последние десять лет финансовый сектор Российской
Федерации развивался в условиях «катастрофической экономики», также в
настоящее время его становление происходит благодаря неустойчиво
стабилизирующейся нестационарной экономики.78 Актуальность анализа
финансовой системы России с системой стран запада вызвана тем, что в
Российской Федерации сектор финансов находится на стадии развития, а
те структуры, которые уже созданы и функционируют требуют
дополнения в сфере обеспечения финансовой независимости.
Выбранная тема исследования является актуальной, теоретически и
практической значимой на данный момент времени.
Если брать во внимание проблемы функционирования финансовой
системы нашего государства, то данной теме посвящено очень много работ
отечественных и зарубежных авторов, к числу которых относятся: М. Алле,
О. Билоруса, П. Герста, Г. Томпсона, Гж. Колодко и другие.
Погосян Г.Г. Направления институционального развития финансовой системы России: концептуальный аспект //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). — 2012. — № 12. — С. 46.
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630

Также, важным отличием финансовой системы России, как и всех
других стран является ее «связанность». «Связанная финансовая система»
понимает под собой концентрацию участников финансового рынка вокруг
банковского
сектора,
данная
система
также известна как
79
«банкориентированная. В структуре данной модели системы финансов
выделяют следующие типы профессиональных участников рынка:
·
учреждения банков — универсальные и специализированные
банки;
· небанковские финансовые учреждения — кредитные союзы,
лизинговые и факторинговые компании и т.д.
Главная отличительная черта
банкориентированной
модели от
североамериканской и азиатско-тихоокеанской состоит в том, что они
базируются
на интеграции транснациональных корпораций без
соответствующего институционального оформления и опираются на
фондовый рынок.
В системе финансов Российской Федерации можно заметить низкую
монетизацию и нехватку денежных ресурсов в хозяйственном обороте.
Структура рынка финансов не диверсифицирована, возникновение новых
сегментов происходит с трудом и инновационных финансовых продуктов,
слишком высокие риски, также объёмы являются ограниченными.
Также немаловажным отличием национальной финансовой системы от
западных состоит регулировании, а именно в нашем государстве
используется финансовый консерватизм в вариации секторной модели.
Данная модель понимает под собой предоставление широких регулятивных
полномочий по осуществлению жесткой регламентации функционирования
финансовой системы и ее участников соответствующим органам контроля
и надзора. Секторная модель регулирования выделяет чёткий перечень
функций и заданий между органами, которые осуществляют надзор
отдельно за каждым сегментов финансовой системы — банковским,
страховым, рынком ценных бумаг и т. д..80 Главным плюсом данной модели
указывается возможность осуществления надзора по каждому сектору
отдельно.
Одним из ключевых отличий финансового
либерализма
от
финансового консерватизма, который нашел свое отражение, например, в
Италии и Нидерландах, состоит в том, что в условиях деятельности
финансового консерватизма появляется огромный риск роста количества
надзорных и регулирующих учреждений ,также проявляется недостаточная
координация
и
взаимодействие
между
надзорными
органами,
увеличивается риск фрагментарности и непоследовательности нормативной

Киндюкова С.С., Мкртумян Н.В. Финансовые системы Запада И России, сходства и различия // Экономика и
современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXXVI междунар. науч.-практ. конф. № 4(36). Часть I. –
Новосибирск: СибАК, 2014.
80 Тихомиров К.А. Банковские системы ведущих стран Европейского Союза // Финансовое право. — 2013. — №
7. — С. 37
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базы, возрастает риск отсутствия сотрудничества между государственными
органами регулирования.
Секторная модель заметно уступает модели мегарегулятора , который
находит своё отражение в таких странах , как Австрия, Бельгия, и Мальта,
позволяющая
контролировать
надзор
за
трудом
финансовых
конгломератов, регулирование которых требует осуществлять оценку риска
на
консолидированной
основе.
Можно заметить, что благодаря
мегарегулятору
появляется
конкуренция
между
участниками
и
обеспечивается равное «игровое поле».
Исходя из сказанного, анализирую все данные, отметим, что главные
отличия финансовой системы Российской Федерации от системы западных
стран заключаются в излишней концентрации капитала вокруг крупных
банков, в слабом дроблении заемного капитала и существовании прямых
финансовых зависимостей между контрагентами. В России очень слабо
развиты страховые, лизинговые компании, фондовые биржи и т. д.
Зацикленность на банковском капитале увеличивает риски пополнения
бюджета финансовой системы. Вдобавок важным отличием является
несовершенство регуляторного контура, который организовывается и
основывается на финансовом консерватизме со всеми присущими ему
недостатками и трудностями.(тесная связь органов надзора, недостаток
координации, непоследовательность нормативной базы, высокий уровень
бюрократизации и т. д.). Многие способы регулирования финансовой системы
нашего государства позаимствованы из зарубежной практики В результате
сравнения финансовых систем Российской Федерации и зарубежных стран
можно сделать вывод, что в целом финансовые системы имеют больше
сходств, нежели отличий. Они имеют как структурные сходства, так и
существенные различия.
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СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ США
Аннотация: В данной статье осуществляется сравнительно правого
анализ Центрального банка России и Федеральной резервной системы США в
рамках правового статуса относительно осуществления принципа
независимости.
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Центральный банк РФ, Федеральная резервная система, сравнительноправовой анализ.
Annotation: This article examines the problem of the development of the legal
status of women under the influence of ecclesiastical texts, as well as legal acts and
proves that the expansion of the scope of women's rights occurs to a greater extent
under the influence of canonical law.
Keywords: legal status, legal act, church, church texts, rights.
Центральный банк является неотъемлемой частью любого государства в
связи с выполнением им важнейших задач, таких как защита и укрепление
национальной валюты, развитие, укрепление и усовершенствования всей
банковской системы в целом и других немаловажных задач. В связи с этим,
значимость Центрального банка страны нельзя недооценить, так как именно
от этой организации, наделенной важнейшими полномочиями, такими как
эмиссия денежных средств и регулирование всей кредитно-банковской
системы, зависит экономическая политика и состояние национальной валюты.
Большое внимание уделяется вопросу независимости банка от
государства, поэтому следует подробно изучить правовой статус
Центрального банка страны в сравнительном аспекте с организацией,
выполняющей функции Центрального Банка на примере Соединенных
Штатов Америки. В последние годы отношения России и США, являющиеся
системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и
стабильности, серьезно деградировали из-за различных подходов к
урегулированию ряда международных проблем, что обострило интерес к
изучению этих двух стран в сравнительном аспекте. 81
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Говоря о правовом статусе Центрального банка РФ, следует сказать, что
правовой базой является Конституция РФ, а также Федеральный закон от 10
июля 2002 года №86-ФЗ « О центральном банке Российской Федерации (Банке
России)». Именно эти нормативно правовые акты закрепляют компетентность
прав и обязанностей Центрального банка в пределах своих полномочий.
Рассматривая правовой статус Центрального банка необходимо сказать
о его функциях, а следовательно обозначить круг его полномочий.
Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, основной
функцией Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля,
а денежная эмиссия осуществляется исключительно Банком России.
Законодатель наделил Банк России полномочиями в области разработки
и проведения единой государственной денежно-кредитной политики,
функционирования финансового рынка Российской Федерации,а также
осуществлять надзор, контроль и наблюдение в национальной платежной
системе и выполнять ряд других функции.
Замотаева Т.Б считает, что ЦБ РФ выступает как особый публичноправовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии
и организации денежного обращения. 82
Другой позиции придерживается Г. А. Тосуня, говоря, что Центральный
банк РФ выступает как федеральный орган государственной власти, однако не
входящий в систему ни в одну из ветвей власти, т.е осуществляет свои
полномочия независимо от них.83
Говоря о правовом статусе Банка России, следует отметить, что с одной
стороны он выступает в роли публично-правового института, выполняющего
целый ряд важнейших функций государства, однако не являющегося
юридически органом государственной власти, хотя предоставленные Банку
России полномочия по правовой природе
относятся к функциям
государственного органа. Это связано с тем, что во-первых, Центробанк
осуществляет свои функции независимо от всех уровней государственной
власти, а во-вторых, полномочия Центрального банка предполагают
применение мер государственного принуждения.
С другой стороны Банк является юридическим лицом. Уставный капитал
и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью,
однако при этом Банк России имеет имущественную и финансов3ю
самостоятельность. В его полномочия входит владение, пользование и
распоряжение имуществом Банка России, в том числе золотовалютные
резервы Банка России. Независимость Банка России проявляется в том, что
расходы осуществляются за счет собственных доходов. Банк России вправе
защищать интересы в судебном порядке, в том числе в международных судах,
судах иностранных государств и третейских судах.

Замотаева Т.Б. Правовой статус Центрального Банка России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 2. С. 4045
83 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Т62 Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под
общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. — М.: Юристъ, 2003. - 448
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Государство не отвечает по обязательствам Центрального банка РФ, так
же как и банк не отвечает по обязательствам России, при условии, что если
такие обязательства небыли приняты. Это же правило действует относительно
кредитных и не кредитных организаций.84
Относительно Банка России имеется возможность рассмотреть
Центральный банк США, именуемый Федеральной резервной системой.
Данная система выполняет функции, во многом схожие с функциями ЦБ
РФ. А именно: эмиссия денежных средств, кредитование банков и других
кредитно-финансовых организаций, обеспечение финансовых гарантий,
надзор и контроль за деятельностью банковских организаций, регулирование
финансовых рынков, оказание депозитарных услуг для федерального
правительства, властей субъектов Федерации и международных финансовых
организаций и учреждений. 85
Правовой статус федеральной резервной системы определяется законом
США от 23 декабря 1913 года о Федеральной Резервной Системе (ФРС). В
соответствии с ним, ФРС представляет собой особое финансовое учреждение,
которое сочетает в себе с одной стороны черты независимого юридического
лица, а с другой стороны признаки публичного государственного агентства.
Говоря о независимости ФРС США, система обладает полномочиями
по эмиссии банкнот Федеральной Резервной Системы и билетов федерального
резервного банка. Тем не менее ФРС ежегодно предоставляет отчет о совей
деятельности перед палатой представителей Конгресса США, а также дважды
в год перед банковский комитетом Конгресса США. Не менее 1 раза в год
проходит аудит счетной палаты, однако в их компетенцию не входит проверка
действий и решений, непосредственно связанных с монетарной политикой и
любых других транзакций.
Рассматривая принцип независимости в пределах деятельности ФРС,
необходимо рассмотреть структуру ее формирования. Глава ФРС назначается
президентом США по согласованию с законодательным органом, однако
смена главы государства не влечет за собой отставку главы ФРС. Также
действует коллегиальный орган- Совет управляющих, состоящий из 7 членов,
которые назначаются президентом США и утверждаются сенатом сроком на
14 лет. Функционируют одновременно несколько консультационных советов
и рабочих комитетов. В подчинение совету управляющих входят 12
региональных отделений - «федеральные резервные банки», расположенные в
25 филиалах в закрепленных за ними штатах.86
Таким образом, говоря о самостоятельности главных банков государств,
России и США, можно говорить, что и Банк России и Федеральная резервная
система имеют как общие черты, так и отличительные особенности.
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ
Бурко Р. А. Федеральная резервная система США и ее деятельность // Молодой ученый. — 2013. — №12. — С. 266-268.
— URL https://moluch.ru/archive/59/8544/ (дата обращения: 29.12.2018).
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Различаются данные системы по структуре и некоторым отличительным
полномочиям, в соответствии с различными экономическими механизмами,
используемыми государством. Относительно принципа независимости ,
следует отметить невозможность его реализации в полной мере. Во-первых,
на центральные банки обоих государств возложены важней экономические
функции государства, однако в тоже время банки не являются
государственными органами, хотя и наделены такими функциями. Во-вторых,
управление в рассматриваемых Центральных банках осуществляется лицами,
назначенными правительством государств, а также подотчетными в своей
деятельности. Однако следует отметить, что Банк России и Федеральная
резервная система обладают достаточно широким кругом полномочий, что
позволяет говорить об их самостоятельности и принципе независимости
относительно иерархии органов государственной власти.
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Сложно переоценить значимость судебно - конституционного контроля
в наши дни. В компетенцию, органов судебно - конституционного контроля
входит проверка соответствия конституции, нормативных актов, действий
государственных органов, а также должностных лиц и иных субъектов
конституционных правоотношений. Все вышеперечисленные действия играет
важную роль, так как дают право на защиту как гражданина, так и государства,
а такая защита должна быть справедливой и носить объективную оценку. К
сожалению, бесконтрольное принятие тех же нормативных актов, чревато
необратимыми последствиями.
Нужно также сказать, что наличие развитой системы конституционной
юстиции является одним из признаков передового демократического
государства. А защита основных устоев государства, закрепленных, в его
Конституции представляет собой одну из важных и актуальных задач на
сегодняшний день.
Касаясь вопроса об органе судебно-конституционного контроля, нужно
сказать, что по своей природе, у него имеется зависимость от той или иной
модели. В настоящее время, существуют две основные модели судебноконституционного контроля – это американская и европейская. Отметим, что
некоторые ученые – юристы, выделяют еще социалистическую, исламскую,
смешанную модели.
Рассмотрим прежде американскую модель, ее еще называют
децентрализованной моделью судебно-конституционного контроля, такая
модель распространена более чем в сороках странах мира. В США, ей присуще
осуществление правосудие судами общей юрисдикции, а к примеру в
Австралии и Индии это прерогатива исключительно Верховного суда [3,с.42].
Итак, американской модели свойственны следующие основные черты:
всеобъемлющий
характер
контроля,
включающий
как
нормативно-правовые акты, так и действия субъектов конституционноправовых отношений;
децентрализация - осуществление контроля любым судом;
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ограничение круга субъектов, на которых распространяются
решения органов контроля, так как они являются обязательными только для
участников процесса. Причем особенностью конституционного контроля в
странах с федеративной системой является то, что в каждом штате существует
своя система судов, которые вправе осуществлять такой контроль.
Стоит заметить, что в Японии, Бразилии, Индии, в которых
распространена
американская
модель,
осуществление
судебноконституционного контроля является компетенцией, исключительно
Верховного суда или высшего органа государственной власти, а это уже
централизация.
Кроме вышеперечисленных особенностей американской модели можно
отметить, что для данной системы характерно осуществление последующего
и конкретного контроля [4, с. 56]. То есть при рассмотрении конкретного дела
любая из сторон может заявить о несоответствии Конституции закона. В таком
случае процесс рассмотрения дела прерывается, на период пока будет
решаться вопрос о конституционности закона. При этом закон в период его
проверки, формально является действующим до его полной отмены.
Концентрированная или Европейская модель осуществления судебноконституционного контроля, получила свое широкое распространение только
в первой половине прошлого столетия. Так, теоретически европейская модель
судебно-конституционного контроля была основана позитивистами,
отождествляющими право и закон. Немецкий ученый Г. Кельзен, дал
развернутое обоснование, в рамках позитивистского правопонимания.
Таким образом, право является нормативным порядком, системой норм,
которые регулируют определенные общественные отношения. При этом
нормы имеют определенную иерархическую структуру: выше- и
нижестоящие. Для того чтоб обеспечить данный порядок, а главное добиться
подчинения нижестоящих норм вышестоящим, необходим специальный
институт контроля, в компетенцию которого будет входить – признание норм
соответствующими основному закону, нормы которого имеют высшую
юридическую силу.
Так, конституционный контроль осуществляет специальный орган,
Конституционный трибунал в Испании, квазисудебный орган –
Конституционный совет во Франции, в нашей стране - это Конституционный
суд. Особенность европейской модели в том, что специализированный орган
конституционного контроля является независимым и самостоятельным
элементом судебной власти, то есть не входит в общую систему судебных
органов. Решения данного органа являются, окончательны, а значит, не
подлежат обжалованию.
Проводя сравнительно-правовой анализ существования европейской
модели в странах Европы и Российской Федерации, нужно отметить, ее
отличительный характер, прежде всего, от французской модели. Во Франции
используется иной подход, здесь конституционный контроль осуществляется
внесудебным органом. В частности, правовые акты на предмет соответствия
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Конституции
проверяются
различными
органами.
Законы
–
Конституционным судом, а акты органов исполнительной власти –
Государственным советом. При этом данные структуры именуются не судами,
а квазисудебными органами [4, с. 69].
Прежде всего, это связано с тем, что решения принимаются на закрытом
собрании в письменной форме. Не смотря на различия во французской и
российской моделях, в рамках общей европейской, выделяются и некоторые
общие черты. Например, для обеих моделей характерно осуществление
преимущественно предварительного контроля.
В Германии – рассмотрение конституционной жалобы на нарушение
прав и свобод, может носить как конкретный, так и абстрактный характер, то
есть вне конкретного дела.
Также сам предмет конституционной жалобы не ограничивается лишь
законами, а охватывает иные акты, принятые органами государственной
власти, судебные решения и административные акты. Следовательно, в
Германии меньшее количество ограничений, связанных с подачей
конституционной жалобы по сравнению с РФ.
Кроме вышеперечисленного, можно отметить, что статья 93 Основного
закона Германии закрепляет полномочия Федерального конституционного
суда, которые отсутствуют у Конституционного суда России [4,с.190]. Так,
Федеральный конституционный суд вправе признать партии и общественные
объединения антиконституционными, принимать решения по обвинениям
против судей федеральных судов и судов земель, принимать решения о
действительности и утраты членства депутатов Бундестага[5,с.203].
В Российской Федерации Конституционный суд, во-первых, обращается
к Федеральному собранию с посланиями о состоянии конституционной
законности, во-вторых, имеет право законодательной инициативы по
вопросам своего ведения, в-третьих, право по запросу Президента проверять
до назначения референдума РФ соответствие Конституции РФ инициативы
проведения референдума [1].
В большинстве своем, компетенция, порядок формирования и
деятельность специализированного органа в этих странах совпадает, что
обусловлено, тем фактом, что Россия при разработке механизма
конституционного контроля учитывала во многом европейский опыт, и
переняла многие особенности, прежде всего, немецкой конституционной
юстиции [2, с.82].
В заключении, отметим, что институт судебно-конституционного
контроля играет центральную основополагающую роль в обеспечении
верховенства Конституции.
Сравнительно-правовая характеристика механизма осуществления
конституционного контроля в рамках существующих моделей: американской
и европейской, имеет первостепенное значение для совершенствования
конституционного правосудия, в различных государствах
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В настоящее время преступность становится все более распространенным
явлением и нередко приобретает международный характер. В первую очередь,
об этом свидетельствует количество преступлений, совершенных
иностранными гражданами на территории Российской Федерации или же
совершенных в отношении иностранных граждан на территории Российской
Федерации. Так, например, только в период с января по апрель 2018 г.
иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории
Российской Федерации было совершено 13 597 преступлений, из которых 12
209 преступлений совершено гражданами государств-участников СНГ, что
составило 89,8 % от всех преступлений, совершенных не гражданами России.
Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства, за анализируемый период возросло на 4 % и составило
4 537 преступлений87.
В связи со сказанным особую актуальность приобретает институт передачи
уголовного преследования (судопроизводства) в рамках международного
сотрудничества.
В настоящее время использование института передачи уголовного
преследования (судопроизводства) вызывает у правоприменителей особые
сложности. В первую очередь, это связано с изначальным отсутствием
закрепления, как в национальном, так и в международном законодательстве
понятия передачи уголовного преследования (судопроизводства) в рамках
международного сотрудничества, что, в свою очередь, способствует подмене
понятий и смешению института передачи уголовного преследования
(судопроизводства) как вида международного сотрудничества с иными
сходными институтами. Наиболее распространенным является смешение
института передачи уголовного преследования (судопроизводства) и
института правовой помощи в рамках международного сотрудничества.
Таким образом, анализируя выше сказанное, представляется правильным
проведение разграничения между данными институтами.
В первую очередь, указанные институты необходимо разграничивать по их
сущности. Для того, чтобы осуществить это разграничение необходимо также
проанализировать и нормативные акты, регулирующие передачу уголовного
преследования (судопроизводства) и правовую помощь в рамках
международного сотрудничества. К международным нормативным правовым
актам, в которых предусматривается и передача уголовного преследования
(судопроизводства) и правовая помощь, необходимо отнести Конвенцию о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22.01.1993, Конвенцию о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002,
международные договоры, посвященные борьбе с отдельными видами
преступлений, а также различные двусторонние договоры о правовой помощи
по уголовным делам. Так же существуют отдельные конвенции,
Состояние преступности в России [Электронный ресурс] URL: http://мвд.рф/folder/101762/item/11341800/ (Дата
обращения: 02.12.2018)
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регулирующие указанные институты. К таким конвенциям относятся:
Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от
15.05.1972 г., Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по
уголовным делам от 13 декабря 1959 г. и дополнительные протоколы к ней от
17 марта 1978 года. К национальным нормативным правовым актам, в которых
предусматриваются передача уголовного преследования (судопроизводства) и
правовая помощь, относится Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, в частности глава 53.
Основным международным нормативно-правовым актом, который
предусматривает передачу уголовного преследования (судопроизводства), а
так же правовую помощь в рамках международного сотрудничества является
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.. В статье 6 данной Конвенции
сказано, что Договаривающиеся государства оказывают друг другу правовую
помощь путем выполнения процессуальных и иных действий,
предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся
Стороны, в частности: составления и пересылки документов, проведения
обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств,
проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов,
возбуждения уголовного преследования, розыска и выдачи лиц, совершивших
преступления, признания и исполнения судебных решений по гражданским
делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а
также путем вручения документов. В свою очередь, содержание института
передачи уголовного преследования (судопроизводства) в рамках
международного сотрудничества урегулировано в статье 72 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22.01.1993г. Данная статья гласит, что каждая
Договаривающаяся
Сторона
обязуется
по
поручению
другой
Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии со своим
законодательством уголовное преследование против собственных граждан,
подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей
Договаривающейся Стороны преступление.
В соответствии с данными положениями ученые-юристы также раскрывают
сущность указанных институтов. Так, в юридической литературе под
передачей уголовного преследования (судопроизводства) как вида
международного сотрудничества понимают основанную на внутреннем
законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемой
стороны по исполнению, в соответствии с условиями международного
договора, международного соглашения или на условиях взаимности запросов
(ходатайств) судебных и иных компетентных органов запрашивающей
стороны об осуществлении уголовного преследования лиц, постоянно
находящихся на территории запрашиваемого государства и не подлежащих
выдаче запрашивающей стороне с одновременной передачей запрашивающей
стороной материалов уголовного дела (расследования) запрашиваемой
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стороне88. Под правовой же помощью некоторые ученые-юристы понимают
сформировавшуюся в межгосударственных отношениях совокупность
нормативных
и
организационно-правовых
средств,
закрепленных
международными договорами, и внутренним законодательством государств,
посредством которых осуществляется взаимодействие государств, через свои
компетентные органы по выполнению судебных и иных поручений (запросов)
одного государства другим в целях урегулирования правоотношений
уголовно-правового характера, затрагивающих интересы государства, а также
физических либо юридических лиц89.
Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод о том, что
институт передачи уголовного преследования (судопроизводства) и институт
правовой помощи являются отдельными видами международного
сотрудничества, так как их сущность значительно отличается. Так, в отличие
от правовой помощи в рамках международного сотрудничества передача
уголовного преследования (судопроизводства) предполагает исполнение в
соответствии с условиями международных нормативно-правовых актов
запросов (ходатайств) компетентных органов запрашивающей стороны об
осуществлении всецело запрашиваемой стороной уголовного преследования с
одновременной передачей ей материалов уголовного дела.
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США И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «врачебная
ошибка». Выявлены особенности правового регулирования данной проблемы в
Российской Федерации и США.
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Annotation: In this article, the concept of "medical error" is considered. The
features of the legal regulation of this problem in the Russian Federation and the
USA are revealed.
Key words: medical error, medical care, medical crimes, hospitalization,
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Конституция Российской Федерации провозглашает, что «человек, его
права и свободы являются высшей ценностью государства. Признание,
соблюдение и защита прав, свобод человека и гражданина – обязанность
государства» [1]. Жизнь и здоровье человека являются фундаментальными,
конституционно
признаваемыми
ценностями.
Для
их
защиты
реализовываются гарантии права на охрану здоровья и права на получение
медицинской помощи.
В современном мире во всех сферах нашей жизни происходит внедрение
новых информационных технологий. Медицина не является исключением, в
данной сфере отмечается быстрый темп развития, оснащение различной
техникой. Это способствует повышению качества медицинских услуг,
экономии времени, что является очень важным в данной отрасли. Ведь от
одной сэкономленной минуты во время операции может зависеть жизнь
человека. Несмотря на то, что медицина развивается и не стоит на месте, есть
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большое количество людей, которые погибли или хоть как-то пострадали от
ошибок врачей.
На данный момент, существует большое количество определений
понятия «врачебная ошибка», в науке их не менее 65. «Врачебная ошибка –
это профессиональная ошибка медицинского работника, добросовестное
заблуждение врача, основанное на несовершенстве медицинской науки и ее
методов, или атипичного течения заболевания, или недостаточности
подготовки врача, если при этом не обнаруживается элементов халатности,
невнимательности или медицинского невежества» [4]. В действующем
законодательстве отсутствует правовое понятие приведённого определения, а
также слабо разработана данная проблема, что приводит к невозможности
привлечения медицинских сотрудников к уголовной ответственности за
преступления непосредственно с неосторожной формой вины, под которые и
подпадает термин врачебная ошибка. Как правило, медицинские преступления
рассматриваются по статье 109, 118 и 238 УК РФ («Причинение смерти по
неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»
и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности» [2].
К сожалению, в Российской Федерации не ведётся официальная
статистика врачебных ошибок, в отличие от зарубежных стран, таких как
США, Германия, Великобритания, Италия. Имеются лишь данные из
Следственного Комитета о поданных жалобах на медицинскую помощь, в
2017 году их количество составило 6050.
Довольно интересный подход к данному явлению в Соединённых
Штатах Америки. Ежедневно в больницах совершаются около 40 000 случаев
причинения вреда здоровью медицинскими работниками своим пациентам,
что ежегодно составляют 15 миллионов. В связи с этим, правительственная
программа по страхованию здоровья Medicare каждый год выплачивает около
9 миллиардов долларов США за совершение врачебной ошибки. Согласно
опросу, проведенному Союзом Потребителей среди 2000 человек, в данной
стране 18% опрошенных во время своего пребывания в медицинском
учреждении были заражены опасными инфекционными заболеваниями.
Около 33 % утверждали, что сталкивались с врачебными ошибками во время
проведения обычных процедур. 9% американцев сообщили, что фармацевты
представили им не те лекарственные средства, которые были необходимы [5].
Также, по данным Центра по безопасности пациентов штата
Коннектикут, более 3 % пациентов страдает от совершения врачебных
ошибок, при этом 1 человек из 300 умирает. 90 000 людей умирает из-за
внутрибольничных инфекций, несмотря на то, что более половины подобных
смертей можно предотвратить. Лишь 55 % лечения, которое было
рекомендовано врачами, применяется надлежащим образом. В США
пациенты за ненадлежащее лечение могут получить моральную компенсацию,
которая в некоторых случаях может составлять огромные суммы. Это
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используется для финансового наказания больницы или врача, которая
провинилась в содеянной ошибке. Что касается судебных дел, то в основном
они проводятся в присутствии присяжных заседателей, от решения которых и
зависит исход дела. Также, нужно добавить, что в США существуют
специальные адвокатские конторы, в которых работают адвокаты,
специализирующиеся исключительно на медицинском и фармацевтическом
праве. В России подобное явление не распространено, поэтому даже судье
дело о врачебной ошибке представляется весьма сложным.
Ситуация в России оставляет желать лучшего, так как отсутствуют
надлежащие эффективные правовые механизмы защиты прав пациентов на
качественную медицинскую помощь. В нашей стране довольно таки часто
встречаются случаи ненадлежащего исполнения медицинскими работниками
своих служебных обязанностей, повлекшего причинение тяжкого вреда
здоровью, а также смерть детей. Примером этому может служить инцидент,
произошедший в Гатчинской больнице 23 августа. 28- летний молодой
человек, обратившийся в медицинское учреждение, поступил с
незначительными телесными повреждениями в районе шеи, и не было
оснований опасаться за его жизнь, но на следующий день он умер. Причину
его летального исхода медики определили как острую дыхательную
недостаточность. Следующий случай произошел 7 августа 2018 года в городе
Черногорск с беременной женщиной. Она пожаловалась мужу на боли в
области сердца и онемение конечностей и попросила его вызвать скорую
помощь. Приехавшие медицинские работники посоветовали ей обратиться к
участковому терапевту и отказали в госпитализации из-за неправильно
поставленного диагноза. Через час женщина скончалась, причиной смерти
явилась острая сердечная недостаточность. Очень часто встречаются случаи,
произошедшие с детьми. Так, в августе этого же года в Краснодарском крае
ребенок умер из-за того что его отказались госпитализировать. 4 августа
ребенку внезапно стало плохо. Мать вызвала скорую помощь, приехавший
врач направил ребенка в инфекционное отделение больницы. Однако
дежурный врач решил, что в данном случае госпитализация не требуется и дав
рекомендации по лечению отпустил их домой. Через некоторое время пациент
умер. К сожалению, подобных случаев очень много. Врачебную ошибку почти
в 80% случаев доказать невозможно, так как не предусмотрено специальное
наказание за такие проступки, а обеспечить независимую экспертизу зачастую
бывает трудно.
Несмотря на все отрицательные моменты, приведенные в статье
касательно привлечения к уголовной ответственности за врачебную ошибку в
Российской Федерации, происходит некоторый сдвиг в лучшую сторону. Так,
в ноябре 2018 года председатель СК России Александр Бастрыкин утвердил
создание в РФ отдела судебно-медицинских исследований, который займется
проведением экспертиз по делам о врачебных ошибках. Также, Следственный
Комитет Российской Федерации представил новую статью, которая объединит
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в себя три статьи, применяемые в большинстве случаев к медицинским
работникам, и введет уголовную ответственность за врачебные ошибки:
«Ст. 124.1 предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее
оказание медицинской помощи или услуги», если это повлекло за собой
смерть человека или двух и более лиц либо «гибель плода человека и/или
причинение тяжкого вреда здоровью человека». Под плодом человека
понимается «внутриутробно развивающийся человеческий организм с девяти
недель до рождения». Наказание — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо
лишение свободы на срок от двух до семи лет и запрет занимать определенные
должности.
Ст. 124.2 предусматривает уголовную ответственность за внесение
недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо
уничтожение, а также за «подмену биологических материалов с целью
сокрытия ненадлежащего оказания медпомощи другим медицинским
работником», действия которого повлекли смерть, причинение тяжкого вреда
здоровью либо гибель плода.
Наказания за те же деяния, совершенные руководителями медицинских
организаций, — принудительные работы или лишение свободы на срок до
четырех лет и запрет на занятие деятельностью».
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сфера
здравоохранения весьма стремительно развивается. В связи с этим возникает
необходимость введения дисциплины «Медицинское право» в высшие
учебные заведения, ввести в законодательство определение термина
«врачебная ошибка» и установить отдельную статью, касающуюся
медицинских работников, что и было предложено Следственным Комитетом.
Однако, данная статья нуждается в доработке и определении её
эффективности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы
исчисления сроков предварительного расследования и причины их
возникновения. Проведен анализ на основе действующего российского
законодательства и судебной практики о разумности сроков уголовного
судопроизводства. Представлены возможные пути изменения положений в
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В ч.1 ст.6 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод»
закреплена важная позиция, играющая в уголовном судопроизводстве
неотъемлемую роль: право каждого на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок, созданным на основании закона.90
Российский законодатель инкорпорировал данное положение в отечественное
законодательство, закрепив его в ч.1 ст.6.1 Уголовно-процессуального
кодекса.91 Под уголовным судопроизводством здесь понимается вся
осуществляемая деятельность в отношении обвиняемого, под разумным
сроком - законность действий, их своевременность (в возбуждении уголовного
дела и его расследовании) и оптимальность, направленные на максимально
быстрое раскрытие преступлений.
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950), (вместе с «Протоколом [№
1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые
уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7»
(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // «Собрание законодательства РФ», 08.01.2001, № 2, ст. 163.
91«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 года № 174-ФЗ//«Собрание законодательства
РФ» от 24.12.2001 года № 52 (ч. I), ст. 4921.
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Идя вслед за международной практикой и перенимая ее опыт, снова
повторяется историческая ошибка, совершаемая Россией регулярно: не
учитывается национальная правовая особенность законодательства.
Недостаточно просто механически внедрить положение о разумных сроках, не
проработав согласованность норм уголовно-процессуального закона,
регламентирующих сроки предварительного расследования. Отсюда
вытекают последствия в виде неприспособленности нормы права к реалиям.
Положение о разумности сроков касается в первую очередь
предварительного следствия и дознания. Сама фиксация сроков
предварительного расследования в разделе VIII УПК ставится под вопрос.
Наличие в УПК временных пределов следствия и дознания объясняется тем,
что это должно стимулировать процесс самого расследования, предотвращать
«волокиту», а также создавать гарантии прав участников процесса путем
ограничения времени выполнения процессуальных действий. Если брать во
внимание историческое образование этих сроков, то, к примеру, по Судебным
Уставам 1864 года предварительное расследование должно было
производиться «со всевозможной скоростью».92 В ст.119 УПК РСФСР 1922
года появился двухмесячный срок, но порядок его продления определен не
был.93 В ст.133 УПК РСФСР 1960 года установили фиксированные сроки и
процедуру их продления.94 В действующем УПК также сохранились сроки
исчисления, но изменилось их регулирование. К выработке оптимального
правового регулирования подошли слишком усердно, ведь было принято
более 10 законов, касающихся изменения порядка исчисления и продления
(установления) сроков. Упор был сделан на роль прокурора, следователя и
дознавателя в установлении срока, что сделало их самостоятельными
субъектами регулирования данной процедуры. Произошла детальная
регламентация продления сроков расследования, которая по мнению
законодателя должна была гарантировать отсутствие злоупотребления со
стороны органов преследования, но по сути была создана внепроцессуальная
система отношений государственных органов, которая не может влиять на
полноту доказательственной базы.
По статистическим данным портала правовой статистики Генеральной
Прокуратуры РФ в отчетный период с января по сентябрь 2018 года всего
зарегистрировано 1 490 879 преступлений, из них по 833 846 проведено
предварительное расследование, а 579 477 не раскрыто.95
Сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано
678,8 тыс. преступлений, что составило 81,4% всего массива предварительно
расследованных преступлений, сотрудниками следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации - 111,5 тыс. преступлений,
«Судебные Уставы 20 ноября 1864 года». Консультант Плюс: «Классика Российского права». [Электронный ресурс].
URL: http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/ (дата обращения: 01.12.2018 года).
93
Постановление ВЦИК от 25.05.1922 года «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» // «СУ РСФСР», 1922, № 20 - 21, ст.
230.
94 «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // «Свод законов РСФСР», т. 8, с. 613.
95Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
[Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 10.11.2018 года).
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что составило 13,4% всего массива, сотрудниками службы судебных
приставов - 37,6 тысяч. 564,3 тыс. преступлений остались нераскрытыми в
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого.96
Если проанализировать эти данные, то можно сделать вывод о том, что
большая часть преступлений остается нерасследованной. Это вызвано тем, что
в установленные сроки зачастую невозможно собрать все доказательства и
привлечь виновного к ответственности. Но также второй стороной медали
является некомпетентность следователей и дознавателей, несоблюдение ими
процессуальных сроков. Эту ситуацию можно рассмотреть на конкретном
примере.
Гражданин Мамочкин С.В. обратился в суд с исковым заявлением о
присуждении компенсации в связи с нарушением права на уголовное
судопроизводство в разумный срок. В декабре 2014 года следователем
Следственного отдела в отношении него было возбуждено уголовное дело, по
которому в дальнейшем срок следствия неоднократно продлевался. В августа
2015 года ему было предъявлено обвинение и только спустя два года в ноябре
2017 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК в связи с отсутствием состава преступления.
Общий срок предварительного расследования составил 2 года 10 месяцев 29
дней, что является значительным периодом уголовного преследования
и нарушением права на уголовное судопроизводство в разумный срок. По
мнению истца, длительность расследования уголовного дела, кроме
бездействия органа предварительного следствия, ничем не была обоснована,
никакой сложности дело не представляло, следственные действия по нему
проводились с большими перерывами, при этом производство по уголовному
делу по надуманным основаниям неоднократно приостанавливалось. Из дела
видно, что предварительное расследование по уголовному делу поручалось
пяти следователям. Из-за возбуждения уголовного дела Мамочкин был уволен
с работы в органах внутренних дел, не мог устроиться на новую достойную
работу, был опозорен в глазах родственников и сослуживцев. Суд посчитал
действия органов предварительного расследования неэффективными, а также
установил, что в период с 27 января 2016 года по 24 ноября 2017 года, т.е. на
протяжении 1 года 9 месяцев 27 дней, производство по уголовному делу было
приостановлено необоснованно. Помимо этого, по состоянию на 24 декабря
2015 года был выполнен весь объем следственных действий, направленный на
окончание предварительного расследования, так как после этой даты до
вынесения постановления о прекращении уголовного дела в ноябре 2017 года
никаких следственных действий не проводилось. Суд присудил истцу
компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.97
96Официальный

сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации «Краткая характеристика состояния
преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2018 года». [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn-p1ai/ (дата обращения: 10.11.2018 года).
97Информационный портал «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL:
http://sudact.ru/ (дата обращения: 10.11.2018 года).
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Данный случай не единичный. Участники процесса нуждаются лишь в
одном - оперативном и законном разрешении их проблем. Несмотря на их
возможность в соответствии с ч.2 ст.123 и ст.124 УПК влиять путем
обжалования действий и решений должностных лиц на ускорение
расследования, а также наличии права на компенсацию за нарушение
судопроизводства в разумный срок98, складывается впечатление, что институт
сроков предварительного следствия в первую очередь используется для
дисциплины должностных лиц и органов преследования, чему он не должен
служить вовсе.
Кандидат юридических наук Боруленков Ю.П. предлагает исключить
существующие рамки расследования. По его мнению «двухмесячные сроки
следствия относительно органично смотрелись в рамках советского
уголовного процесса, когда суд мог возвратить дело для дополнительного
расследования, при иной степени обеспечения прав участников процесса».99 К
примеру, в уголовно-процессуальном законодательстве раннее в срок
досудебного производства не засчитывалось время приостановления
производства или нахождения дела в суде. Сейчас же в срок предварительного
расследования, помимо обозначенного, не включено время на обжалование
решения прокурора о возвращении дела для проведения дополнительного
расследования, период с момента возвращения дела следователю
(дознавателю), и период нахождения дела у прокурора в случае,
предусмотренном ст.237 УПК. Это явное противоречие разумности сроков.
Она прослеживается и в разногласии ст.6.1 УПК с ч.4 ст.153, ч.6 ст.154, ч.3 ст.
158.1, ч.5 и 6 ст.162, п.2 ч.1 ст. 221, ч.3,4 и 5 ст. 223, п.2 ч.1 ст.226, где с одной
стороны требуется разумность, а с другой встречается несоответствующая
регламентация. Так, в отношении двух граждан М. и К. в 2010 году было
возбуждено уголовное дело, в 2012 году в отношении гражданина К. была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которого
неоднократно продлевался. При этом суд дважды возвращал уголовное дело
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в порядке ст. 237
УПК РФ, а прокурор направлял материалы дела в следственный орган для
проведения дополнительного расследования. В период предварительного
расследования общий срок содержания под стражей К. составил более 4,5 лет.
Принимая решение о возвращении уголовного дела прокурору, суд не учел
данное обстоятельство и продлил срок содержания под стражей К. при
отсутствии на то законных оснований.100
Уголовно-процессуальное законодательство явно нуждается в
доработке положений о разумности сроков предварительного расследования.
98 Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение

судебного акта в разумный срок» от 30.04.2010 № 68-ФЗ // «Собрание законодательства РФ» от 03.05.2010 года № 18, ст.
2144.
99Боруленков Ю.П. Фиксированные сроки следствия как рудимент российского уголовного процесса // Расследование
преступлений: Проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. М., 2014. Вып. 3. С. 65.
100 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 23-П «По делу о проверке
конституционности положений частей третьей - седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.В. Махина» // Собрание Законодательства РФ. 2015. №
30. Ст. 4660.
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Судебная практика по обращениям граждан в связи с нарушением сроков
предварительного расследования показывает, что таких обращений
достаточно много, дела часто доходят до апелляционных и кассационных
инстанций. Возможно, что эффективность контроля за сроками может быть
обеспечена за счет ведомственного процессуального контроля, надзорной
деятельности прокурора и возможностью обжалования действий и решений
органов расследования непосредственно в суде, но никак не детальным
регламентированием их в УПК, поскольку это не ключ к оптимизации
деятельности системы правоохранительных органов. Регулирование самих
сроков - не решение проблемы злоупотребления ими. Продление сроков
предварительного расследования повлечет длительность расследования
преступлений, затягивание процесса досудебного производства и понизит в
целом эффективность деятельности правоохранительных органов.
Сокращение сроков не позволит в полном объеме расследовать преступления
и обоснованно привлекать лиц к ответственности. В качестве решения части
проблем в срок предварительного следствия можно включить период
нахождения уголовного у руководителя следственного органа и у следователя
до момента принятия дела к производству. Также можно понизить уровень
субъекта продления срока следствия, поскольку данное ограничение ничем не
обосновано и мешает руководителю следственного органа, в чьем
производстве находится дело.
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Аннотация: На примере споров, возникающих из договоров, связанных
с железнодорожной перевозкой, показано, как происходит искажение закона
его судебным толкованием, что дискриминирует защиту прав отдельных
участников судебных споров. В этой связи законодателю предлагается
привести положения транспортных уставов, кодексов и иных законов в
соответствие с положениями ГК РФ об исковой давности, а Верховному
Суду РФ - уточнить свою позицию по вопросам исчисления и применения
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исковой давности по спорам, вытекающим из железнодорожной перевозки.
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железнодорожной перевозки, договор оперирования, претензия.
Annotation: Limitation of Action Periods and Their Application to the
Agreements Related to Railway Transportation
On the example of disputes arising from contracts related to railway
transportation, it is shown how the law is distorted by its legal interpretation, which
discriminates the protection of the rights of individual participants in litigation. In
this regard, the legislator proposes to align the provisions of the transport
regulations, codes and other laws in accordance with the provisions of the Civil
code of statute of limitations, and the Supreme court of the Russian Federation to
clarify its position on issues of calculation and application of the statute of
limitations for disputes arising from rail transportation.
Key words: civil proceedings, statute of limitations, contracts rail
transportation, contract handling, claim.
Вопросы исчисления и применения исковой давности в отношении
споров, вытекающих из транспортных обязательств, до сих пор не получили
однозначного понимания ни в гражданском законодательстве, ни в судебной
практике, ни в доктрине гражданского права. Поэтому особенно важное
значение приобретает позиция Верховного Суда РФ, как высшего судебного
органа нашей страны, наделенного правом судебного толкования
нормативных правовых актов и выражение поддержки тем или иным
судебным решениям, которые, по его мнению, правильно раскрывают смысл
и содержание соответствующих правовых норм, примененных в конкретном
гражданском деле. Наиболее ярко позиция ВС РФ проявляется в
постановлениях Пленума ВС РФ и Обзорах судебной практики по
соответствующей категории дел, утверждаемых Президиумом ВС РФ. Надо
сказать, ВС РФ с этой задачей в целом успешно справляется. Достаточно
отметить, что к несомненной заслуге ВС РФ следует отнести включение
претензионного порядка по транспортным спорам к досудебному порядку,
который прямо не был назван в ст. 202 ГК РФ101, но который, несомненно,
прерывает течение срока исковой давности (п. 20 Постановления Пленума ВС
N 43102); ВС РФ уточнил, с какого момента будет идти исчисление срока
обращения в суд, который также прерывает течение срока исковой давности
(п. 13 ППВС N 57103), и др.
Следует понимать, что ГК РФ устанавливает наряду с общими сроками
исковой давности и сокращенные сроки исковой давности, в частности, по

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018)
102 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных
с применением норм ГК РФ об исковой давности" (ред. от 07.02.2017) // Рос. газ. 2015. 5 окт.; 2017.
103 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. N 57 "О некоторых вопросах применения
законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей
юрисдикции и арбитражных судов" // Рос. газ. 2017. 29 дек.
101
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некоторым видам транспортных обязательств (к примеру: п. 3 ст. 797 ГК РФ104,
согласно которому срок исковой давности по требованиям, вытекающим из
перевозки груза, составляет один год с момента, определяемого в соответствии
с транспортными уставами и кодексами; ст. 13 Федерального закона от
30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" (далее Закон N 87-ФЗ105, которая также устанавливает годичный срок исковой
давности для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции,
и др.).
В Обзоре судебной практики по спорам, связанным с договорами
перевозки груза и транспортной экспедиции, утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 20 декабря 2017 г., 106 Верховный Суд РФ также
последовательно отстаивает ряд очень важных подходов, направленных на
формирование правильной судебной практики по названной категории
гражданских дел.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые из них.
Определением Верховного Суда РФ от 9 декабря 2015 г. N 305-ЭС1513447 по делу N А40-60494/2014 признана правильной позиция суда первой
инстанции, отказавшего истцу в удовлетворении требования о возмещении
убытков, вызванных крушением по вине ответчика грузового поезда, в составе
которого находились вагоны истца с грузом, по мотиву пропуска им
сокращенного срока исковой давности107. На самом деле, существование
сокращенных сроков исковой давности, являющихся исключением из общего
правила, отнюдь не подрывает гражданский оборот, а, напротив, стимулирует
его участников своевременно заботиться о защите своего права.
В то же время в названном Обзоре Верховный Суд РФ декларирует
позицию, что сокращенный (годичный) срок исковой давности,
установленный ст. 797 ГК РФ и ст. 13 Закона N 87-ФЗ, не распространяется на
требования к участникам процесса транспортировки, основанные на нормах
главы 59 "Обязательства вследствие причинения вреда" ГК РФ.
В качестве примера приводится случай, когда во время погрузочноразгрузочных работ оказались поврежденными вагоны, стоявшие на соседних
путях. Когда собственник вагонов обратился в суд с иском о возмещении
вреда, ответчик сослался на пропуск истцом сокращенного (годичного) срока
исковой давности, и суд первой инстанции, применив сокращенный срок
исковой давности, отказал в удовлетворении заявленного иска. С его позицией
согласился апелляционный суд. При этом суды исходили из того, что ст. 104
Устава железнодорожного транспорта108 предусмотрены последствия
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018) // Рос. газ, N 23, 06.02.1996.
105 Федеральный закон от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" (ред. от 06.07.2016 N
374-ФЗ) // Рос. газ. 2003. 3 июля; 2016. 8 июля.
106 Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017) // СПС "КонсультантПлюс".
104

Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2015 г. N 305-ЭС15-13447 по делу N А40-60494/2014 // СПС
"КонсультантПлюс".
108 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской
107
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повреждения или утраты предоставленных перевозчиком вагонов. В этом
случае грузоотправители, грузополучатели обязаны их отремонтировать либо
возместить стоимость ремонта, а также иные убытки. Следовательно, на
данное требование распространяется специальный срок исковой давности (ст.
126 Устава ЖДТ).
Арбитражный суд округа (ФАС) постановлением отменил названные
судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, указав, что положения ст. 104 Устава ЖДТ и главы 40 ГК РФ к
правоотношениям с участием общества - собственника вагонов не
применяются. При этом ФАС отметил, что, как разъяснено в п. 32
Постановления Пленума ВАС РФ от 6 октября 2005 г. N 30 "О некоторых
вопросах
практики
применения
Федерального
закона
«Устав
109
железнодорожного транспорта Российской Федерации» , положения Устава
об ответственности перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей за
утрату и повреждение подвижного состава не лишают собственников и
законных владельцев вагонов и контейнеров права на защиту их нарушенных
прав и законных интересов в порядке и способами, которые предусмотрены
гражданским законодательством. Заявленные истцом требования основаны на
ст. ст. 15, 1064 ГК РФ. При этом в соответствии со ст. 196 ГК РФ к требованиям
о взыскании убытков, возникших вследствие причинения вреда имуществу
(глава 59 ГК РФ), применяется общий трехлетний срок исковой давности.
Именно эту позицию и посчитал правильной Верховный Суд РФ (п. 21
Обзора).
Надо сказать, что данная позиция ВС РФ в какой-то степени продолжает
курс ВАС РФ, в свое время четко обозначившего возможность применения
норм главы 59 к ситуации, когда возникает вопрос о возмещении вреда,
причиненного в ходе исполнения обязательств, возникающих из
железнодорожной перевозки.
Однако в том же Обзоре (п. 18) упоминается другой случай, когда
экспедитор, обратившийся с иском о возмещении убытков к перевозчику,
утратившему груз клиента, пропустил сокращенный срок исковой давности,
установленный ст. 42 Устава автомобильного транспорта, согласно которой
иск к перевозчику может быть предъявлен в течение года со дня утраты груза,
чем не преминул воспользоваться ответчик-перевозчик, заявивший о
применении исковой давности. Истец обратился в суд после того, как
возместил вред клиенту, а этому предшествовало судебное разбирательство, в
ходе которого, как полагал истец, надлежащим ответчиком суд признает
перевозчика. Указанные действия экспедитора «не уложились» в
сокращенный срок исковой давности. Здесь Верховный Суд РФ выразил
поддержку апелляционному суду и ФАС округа, которые исходили из того,
что сокращенный срок исковой давности и момент начала его исчисления по
Федерации" (ред. от 18.07.2017 N 177-ФЗ) // Рос. газ. 2003. 18 янв.; 2017. 21 июля.
109 Постановление Пленума ВАС РФ от 6 октября 2005 г. N 30 "О некоторых вопросах практики применения Федерального
закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (ред. от 01.07.2010 N 37) // Вестник ВАС РФ. 2006.
N 1; 2010. N 9.
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требованию к перевозчику о возмещении стоимости утраченного груза
императивно установлены транспортными уставами и кодексами и не могут
произвольно продлеваться в зависимости от действий истца, из чего следует,
что исковая давность по требованию экспедитора к перевозчику о взыскании
ущерба, причиненного утратой или порчей груза, начинает течь с момента,
определенного в транспортных уставах и кодексах.
Представляется, что позиция ВС РФ по этим двум делам оказалась
противоречивой. Не ясно, почему в одном случае ВС РФ соглашается с
возможностью применить общий срок исковой давности и главу 59 ГК РФ, а в
другом посчитал это невозможным, хотя ситуации очень схожи.
Кстати, ч. 2 ст. 797 ГК РФ предусматривает возможность предъявления
исков, вытекающих из договора перевозки, только грузоотправителем или
грузополучателем (ни экспедитор, ни собственники вагонов не называются в
качестве возможных истцов, что подтверждает наличие для них, как
представляется, единственного способа защиты - обращение в суд в качестве
лиц, имуществу которых причинен вред, т.е. по обязательству вследствие
причинения вреда). И в том и в другом случае иски предъявлялись только
после того, как для истцов стал очевиден ответчик. Причем в последнем
случае, описанном в п. 18 Обзора, ответственное за вред лицо устанавливалось
решением суда, на что потребовалось некоторое время. А ведь согласно п. 1
ст. 200 ГК РФ «течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права». Конечно, как
обоснованно отмечается в юридической литературе, «по общему правилу,
установленному ст. 42 Устава автомобильного транспорта, срок исковой
давности исчисляется со дня наступления события, послужившего основанием
для предъявления претензии или иска, и этот порядок является допустимым
изъятием из правил ст. 200 ГК РФ»110, однако событие, упоминаемое в ст. 42
Устава, не может не включать в себя и момент "узнавания" надлежащего
ответчика, как того требует буквальное прочтение действующей ныне
редакции ст. 200 ГК РФ. Обстоятельства второго дела ясно указывают на то,
что истец узнать о надлежащем ответчике до осуществления им выплат
возмещения материального ущерба клиенту и принятия этих средств клиентом
не мог.
Для предъявления иска о возмещении ущерба, вытекающего из
транспортных обязательств, помимо процедурных предпосылок (направление
претензии), необходимо представить доказательства наличия реального
ущерба, а также точно указать лицо, ответственное за причиненный вред.
Установление этих обстоятельств лицом, право которого нарушено, зачастую
не укладывается в те рамки исчисления достаточно коротких сроков исковой
давности, которые установлены транспортными уставами и кодексами (а с

Морозов С.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта" (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс".
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30.12.2018 и «иными законами»)111, особенно если события, о которых они
говорят, трактовать без учета положений ст. 200 ГК РФ, как это сделал суд,
отказав в иске экспедитору, возместившему клиенту вред, причиненный
перевозчиком.
Нельзя обойти вниманием и другое противоречие, выявившееся в
судебной практике, связанное с применением исковой давности по спорам,
возникающим из обязательств, сопутствующих железнодорожной перевозке
грузов. По мнению, высказанному в свое время Президиумом ВАС РФ,
некоторые услуги, сопровождающие исполнение договоров перевозки и
охватываемые так называемым договором оперирования (речь идет об услугах
по предоставлению вагонов под погрузку, по уведомлению заказчика о
продвижении грузов, по диспетчерскому контролю за продвижением грузов),
не связаны с перевозкой груза, не имеют специфики, поэтому регулирование
этих отношений осуществляется нормами главы 39 ГК РФ, и по требованиям,
основанным на таких договорах, применяется общий срок исковой давности в
3 года 112.
С такой квалификацией Президиумом ВАС РФ отношений,
сопровождающих исполнение обязательства по перевозке груза, их
исключением из собственно перевозки как таковой, без чего она практически
становится невозможной, согласиться нельзя, и это мнение разделяется в
юридической литературе113.
Таким образом, существует ряд положений, которые требуют
соответствующих
уточнений
в
законодательстве,
регулирующем
транспортные обязательства, и железнодорожную перевозку в частности.
Однако вместе с тем совершенно очевидно, что в целом вопрос об
изменении существующего законодательства в сфере транспортных
обязательств не может быть решен так скоро, как хотелось бы, несмотря на
всю его сверхактуальность, хотя в юридической литературе уже
высказывались предложения в целях преодоления неоднозначности в
сложившихся подходах при установлении правовых оснований и пределов
ответственности грузоперевозчиков, использующих различные виды
транспорта, о необходимости внести в нормы ГК РФ, транспортных кодексов
и уставов ряд изменений и дополнений, на основе которых может быть
обеспечена большая сбалансированность подходов при правоприменени114.
Думается, существующая на сегодняшний день ситуация с применением
исковой давности в спорах, связанных с транспортными обязательствами,
продолжает оставаться разбалансированной, и наиболее оперативным
способом преодоления этой разбалансированности может явиться принятие
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" // Рос. газ. 2017. 31 дек.
112 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2013 г. N 14269/12 по делу N А43-21489/2011 // Вестник ВАС РФ.
2013. N 5.
113 Симонов В.И. Некоторые проблемы применения исковой давности по требованиям, вытекающим из договора
предоставления вагонов для перевозок грузов // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 4.
114 Трофимов С.В. Нормативное регулирование ответственности грузоперевозчиков в гражданском и транспортном
законодательстве // Адвокат. 2017. N 2. С. 43 - 47.
111

658

соответствующего постановления Пленума ВС РФ для установления единства
применения положений об исковой давности, независимо от вида транспорта,
которым осуществляется перевозка.
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СТАРЫЙ НОМЕР – НОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Аннотация: Последние изменения законодательства о связи,
легализовавшие процедуру сохранения абонентского номера при смене
оператора мобильной связи, ставят перед наукой вопрос о вещном характере
абонентского номера. В статье обстоятельно утверждается тезис о
действительности отнесения абонентского номера к объектам гражданских
прав, в связи с его высокой потребительской стоимостью.
Ключевые слова: абонентский номер, собственность, объект
гражданских прав.
Annotation: The latest changes in the legislation on communication,
legalized the procedure of preserving the subscriber number when changing the
mobile operator, pose a question to science about the real nature of the subscriber
number. The article thoroughly argued thesis on the validity of the assignment of the
subscriber number to the objects of civil rights, in connection with its high utility
value.
Key words: subscriber number, property, object of civil rights.
В современном мире, гражданско-правовые отношения собственности и
особенно институт права собственности, оттого дают повышенный интерес к
исследованиям в научной среде, что в сфере информационных технологий
ежедневно происходит новый технологический скачок. Вследствие этого
возникает аккорд. Но это музыка не одной новой технологической новации, а
огромного телекоммуникационного оркестра.
Актуальность статьи заключается в том, что в век цифровой
информации абонентский номер повсеместно внедрился в генетический код
человечества и стал одним из основных его сигнатур. К номеру телефона мы
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привязываем профили в социальных сетях, интернет-сайтах, электронную
почту, онлайн-банк.
Граждане, не ссорясь с классикой, а напротив, при её поддержке,
благодаря разнообразным информационным и телекоммуникационным
технологиям, учатся новым механизмам взаимодействия с властью, более
удобным и оперативным, например электронному голосованию по
мобильному телефону.
Вместе с тем из-за отсутствия эффективных механизмов обеспечения
безопасности и защиты персональных данных референдумы в электронном
виде, несмотря на их оперативность и дешевизну, проводятся в России редко.
Одной из причин подобного положения вещей является тот факт, что в
настоящее время номер мобильного телефона - основного идентификатора
человека при использовании различных электронных сервисов является
собственностью мобильного оператора. Данная норма не выдерживает
критики.
Дискуссия вокруг телефонного номера имеет давнюю историю. Во
время командно-административной системы управления экономикой,
существовало «телефонное право», феномен, когда «высокие» руководители
могли отдавать команды по телефону.
Согласно википедии, телефонное право — термин, характеризующий
особую стадию коррупции, когда способы передачи информации и средства
связи теряют своё первоначальное предназначение и начинают
самостоятельное существование как государственно-правовые институты,
одновременно
выступая
в
качестве
рычага административного
115116
воздействия
.
Данный процесс в настоящее время находится в тени и широко не
афишируется.
В
своё
время
был
разработан
законопроект,
регламентирующий процедуру фиксации непроцессуальных обращений к
судьям по рассматриваемым делам, который должен был вывести из тени так
называемое «телефонное право». 117
В этой связи, рассмотрим основные понятия телефонной связи.
Согласно словаря, абонентский номер - код, однозначно определяющий
(идентифицирующий) оконечный элемент сети связи.118
Согласно официальной терминологии, абонентский номер устройства с
SIM-картойкод, однозначно определяющий
(идентифицирующий) подключенную к сети подвижной связи абонентскую
станцию (абонентское

Википедия. [Электронный ресурс].URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%
D1%84%D0%BE (дата обращения: 01.11.2018).
115

Сайт Российской газеты. [Электронный ресурс].URL:http:// www.rg.ru (дата обращения: 01.11.2018).
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Телекоммуникационный академический словарь. [Электронный ресурс].URL: https://telecom.academic.ru (дата
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устройство) с установленной в ней SIM картой.119
В соответствии со ст. 2 Федерального закона №126-ФЗ от 07.07.2003 "О
связи" услуга связи представляет собой деятельность по приему, обработке,
хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых
отправлений. При этом под электросвязью понимаются любые излучения,
передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного
текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме,
проводной, оптической и другим электромагнитным системам
Таким образом, обеспечение абонента номером является составной
частью услуги связи.
Согласно п.9 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от
03.08.2018) "О связи", нумерация - цифровое, буквенное, символьное
обозначение или комбинации таких обозначений, в том числе коды,
предназначенные для однозначного определения (идентификации) сети связи
и (или) ее узловых или оконечных элементов.
Согласно справочника технического переводчика, номерной ресурс –
имеющиеся в наличии в телекоммуникационных сетях количество номеров,
количество и пропускная способность проводных линий с металлическими
жилами, оптическими волокнами, радиолиний, каналов, трактов для передачи
информации.
Согласно п.8 ст. 2 Федерального закона N 126-ФЗ от 07.07.2003 (ред. от
03.08.2018) "О связи", монтированная емкость - величина, характеризующая
технологические возможности оператора связи по оказанию на определенной
территории Российской Федерации услуг электросвязи, услуг присоединения
и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими возможностями
оборудования, введенного в сеть оператора связи.
В силу п.23 этого же закона, ресурс нумерации - совокупность или часть
вариантов нумерации, которые возможно использовать в сетях связи120.
Номерной ресурс является ограниченным ресурсом. В международном
праве, «все процедуры распределения и использования ограниченных
ресурсов, в частности частот, номеров и прав использования, будут
применяться
объективным,
своевременным,
транспарентным
и
121
недискриминационным образом».
Распределение (выделение номерного ресурса из определенного
диапазона
номеров
для
предоставления
телекоммуникационных
услуг), регламентируется п. 6 ст. 46 федерального закона от 07.07.2003 N 126ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О связи". Согласно этому положению, оператор
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. N 1342 "О порядке оказания услуг телефонной
связи". Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// www.consultantplus.ru (дата
обращения: 01.11.2018).
120 О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// www.consultantplus.ru (дата обращения: 01.11.2018).
119

П.6 Протокола от 16.12.2011"О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
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подвижной радиотелефонной связи, с которым абонент, принявший решение
сохранить свой абонентский номер, заключает договор об оказании услуг
связи, обязан включить данный номер в свой ресурс нумерации и обеспечить
оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на срок действия такого
договора в порядке и на условиях, которые установлены правилами оказания
услуг подвижной радиотелефонной связи. Оператор свободен в выборе
телефонных номеров, которые он присваивает потребителям в пределах
выделенного ему номерного ресурса.
Рассмотрим данный механизм с позиции юридического моделирования
свободы воли. Обстоятельства предлагают человеку набор возможных
решений, а он делает выбор. А чем определяется поведение человека? Не
только правом, но и законами природы и истории. Если в мире будет
господствовать только всеобщее нормативное предписание, то в нём не будет
места этики и морали.
Перейдём к математическим зависимостям. В математике имееются
разнообразные зависимости одних величин от других. Например, каждой
окружности в геометрии отвечает свой радиус – единственный по величине. В
телефонии бывают зависимости многозначные, когда появляются целые
наборы значений – разных, но равноправных. Данные номера представляют
собой череду целых чисел, как в формуле. Но российского варианта эврики не
возникло: никто не искал образной замены таким формулам, когда можно
легко-запоминающиеся телефонные номера, пустить в коммерческий оборот.
Таким образом, «золотые» и «платиновые» номера являются предметом
договора купли-продажи, причём цены на них превышают один миллион
рублей.
В мире происходит платность отношений, связанные с оказанием услуг
телефонной связи. Например, в декабре 2017 года федеральный орган
США отменил положение, обязывающее операторов связи предоставлять
равный доступ ко всем ресурсам. Приобретая специальную программу,
клиенты компаний смогут получать услугу на стандартной или увеличенной
скорости доступа122, на девайсах, предназначенных для облегчения и
усовершенствования жизни человека.
В Стране Восходящего Солнца, абоненты телефонных компаний
имеют телефонные права, которые могут выступать предметом сделок куплипродажи.
Развитие интернета явилось своего рода «эмерджентной эволюцией» и
придало обычным вещам, вроде мобильного телефона, внезапное появление
новых качеств. На свете, кроме прямого смысла идей, есть и такие вещи как
рисунок и дух размышлений, эту концепцию можно дополнить номером
мобильного телефона.
В настоящее время права на телефонные номера мобильной связи не
являются объектами гражданских прав как вещи, иное имущество, в том числе
122
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имущественные права и обязанности, так как они предоставлены в рамках
договора об оказании услуг.
Правовая природа телефонного номера до сих пор не определена. Он не
включён в ст. 128 ГК РФ в качестве объекта гражданских прав. Вместе с тем
эта статья не содержит исчерпывающего перечня объектов гражданских прав,
на это указывает дефиниция статьи, содержащая собирательное понятие - иное
имущество, в том числе имущественные права.
В силу ч.1 ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке
универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте.
Не вызывает сомнений тот факт, что телефонный номер имеет
определенную ценность, как и доменное имя.
Абонентские (телефонные) номера давно утвердились в наглядном
представлении: тенденции современных технологий окончательно вывели их
из-под власти классических правил. Теперь можно строить новую теорию
абонентского номера, не оглядываясь на прошлое.
Телефонные номера имеют ряд признаков, схожих с доменными
именами в Интернете, перечислим их:
-используются для идентификации пользователей сети;
-выдаются на срок за абонентскую плату;
-ограниченные ресурсы.
Причем в отсутствие законодательного регулирования, правила
владения, пользования и распоряжения абонентскими номерами могут
определяться и устанавливаться по аналогии с доменными именами123.
Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного
суда от 07.02.2007 N 09АП-18037/2006, суд, связал право распоряжения
доменом с правами владения, пользования и распоряжения имуществом,
принадлежащими собственнику в соответствии со ст. 209 ГК РФ124.
С 1 декабря 2013 года в Российской Федерации вступили в силу
изменения в законе «О связи», которые позволяют переходить от одного
сотового оператора к другому, сохраняя свой номер. На этом, в сущности и
закончилась реформа частного владения абонентским номером.
В связи с вышесказанным, рефреном звучит: пусть государство, начав
реформировать данные отношения с отмены «телефонного рабства», теперь
признает право собственности на телефонный номер, потому что ему присущи
все признаки, свойственные объектам гражданских прав.
Таким образом, в словосочетании «право собственности на абонентский
номер» нет и толики иррациональности. Данная конструкция не выводилась
из предыдущего опыта познания, а сама начинает цепь новых выводов и
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2011 N 18АП-2336/11. Справочноправовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// www.consultantplus.ru (дата обращения:
01.03.2015).
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правовых гипотез.
В связи с этим предлагается внести изменения в ряд федеральных
законов, в которых необходимо закрепить правило о передаче номера
мобильного телефона в собственность абонента.
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Abstract: confronting the shadow economy requires the state to develop
effective methods and strategies of regulatory impact aimed at creating an effective
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balance of socio-economic interests between the state, society as a whole, business
and ordinary citizens on the question of creating favorable conditions for effective
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Minimizing the shading section in the economy will require the study of such
facets, which contributed to the development of an effective concept of state
influence in the movement of continuous searching for a balance of social and
financial interests among the environment, country, residents and profitable business
according to the pretext of forming and providing suitable circumstances for the
successful formation of entrepreneurship in accordance with the moral and popular
relations that have formed in this world.
The problem of countering the illegal economy and activating the control of
the country in it is considered one of the important difficulties of the current society.
The shadow section in the Russian Federation was formed at the stage of transition
from an instructive, concentrated economy to a bazaar one. It is important to
highlight the fact that on a global scale the size of an illegal economy is 5-10% of
the product, and in the Russian Federation, according to certain information, it
reaches 60%.
The main goal of government regulation in the bazaar economy is the
formation of the foundation of a house for the purpose of productive
entrepreneurship, the mastering of the latest innovative technologies, the rational use
of financial amenities, the greatest satisfaction of the residents' needs.
There are large number of strategies in international and our practice with
the war against an illegal economy. The most common are cardinal-free and
repressive strategies. Repressive policy allows to restrain in a hostile way the various
manifestations of the shading section. For example, such methods include raising
and improving the work of law enforcement organizations. Repressive policies are
also characterized by the strict implementation of regulatory actions, the
unacceptability of the use of free faces in wars with illegal work. Radically free
policy is based on moral and moral principles, applies legal, socio-political and
socio-financial methods, which are concentrated in large-scale legalization of illegal
financial work that has nothing to do with crime.
The exclusion of shading financial relationships can be ranked among the less
popular shining a light on the shadow econom strategies. This policy is right
provides for all, without exception, the characteristics of an illegal economy.
Moreover, this type of strategy itself, as well as it is possible, specifically answers
the established reasons and characteristic features of illegal work in the Russia [1, p.
61].
The state must find a balance between business, society, the state in the
context of specific norms and laws, for the implementation of successful commercial
activity. The shadow activity prevents it. The main principles in the fight against
illegal economies are:
- A clear separation of shading section in 2 types of relationships. The first
type - shading home relationships that are required to be legitimized. The second is
criminal-domestic relationships, which in no way have every chance of being
allowed with-due to their own antisocial character. They cause damage to the
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country, residents, commercial, environment in full. This division is required to be
established in regulatory legal acts.
- Identification of fair patterns of social and financial needs of the subjects
participating in the bargaining and the characteristic qualities of the resolution stand
out issues and the adoption of conclusions or their isolation in emphasizing financial
actions.
- Changes in regulatory actions aimed at developing a suitable area for
commercial purposes, especially those affecting taxation, privatization, external
financial work, etc. Information changes should carry a warning look.
- The formation of transparent public control over financial relations among
business entities within the legal sphere.
- Formation and formation in the financial field of external universities, the
work of which will be focused on the development of an effective concept of public
protection of people with shading and criminal influences in the economy in the
property of a device of trust in the government.
- The development of positive views of the community about the adepts of the
government, commercial, bureaucracy, based on a large moral and popular
foundations.
- Formation of reliable circumstances with the purpose of living and highclass work in the Russian Federation with the purpose of entrepreneurs with the aim
of returning funds and their owners with the aim of transforming them into an
investment source. [2, p. 39]
Corruption relations are considered one of the deeper types of shading
financial relations. They arise from the resolution of problems by officials who have
legal authority in exchange for economic or other forms of retaliation. Buying
contradicts the moral and popular foundations and legislation. The main catalyst for
corruption is the acquisition of financial income, and the limiting factor is the
sanction. In accordance with political and macroeconomic developments, corruption
relationships cause significant harm and hinder the formation of the economy of the
state and society.
The strategy of anti-corruption influence at this present stage is obliged to
reduce corruption, the degree of corruption active participants in information
relations in accordance with the principle of the implementation of administrative
boundaries in accordance with the elimination of corruption phenomena.
Information cunning anti-corruption measures are required to apply to all, without
exception, the hierarchical degree of the economy (economic, industry-wide,
regional, national).
For increasing the effectiveness of government anti-corruption strategies,
timely preventive measures are needed to achieve this goal. It means that it is
necessary to take into account the different levels of danger of corruption and fight
with them. A strategy should be created with the aim of subsequent levels of
corruption threat:
Level 1 - deep and multiple corruption phenomena can not be traced. Its goal
is to research and implement preventive anti-corruption faces, which are oriented
668

towards unacceptability, minimization, reduction and elimination of the initial
factors of the appearance of corruption.
Level 2 - the possibility of the emergence of deep corruption actions is very
huge. In this case, the task of the strategy is the creation and implementation of the
concept of anti-corruption boundaries, which guarantee the most forceful scenarios
for the formation of corrupt relationships and proper operations, which are obliged
to restrain them or eliminate them.
Level 3 - buying up is formed in numerous areas, which indicates a significant
level of their distribution. The task of the strategy is timely methods according to the
destruction of corrupt practices. To this extent, it is necessary to make the necessary
anti-corruption measures in this case.
Level 4 - this presence of large-scale results of corrupt work. This degree takes
into account the absolute elimination of the outcome of corrupt practices. In addition,
events are conducted here aimed at restoring effective preventive anti-corruption
work in a daily manner. [3, p. 77]
The study of coordination and financial difficulties, which delay the joint use
of strategies according to financial shining a light on the shadow economy, made it
possible to create the basic bases for the effective and unified implementation of
these detenevizational strategies of social and financial formation.
These basic properties are:
- The rule of advance. Someone assumes that events that existed intentionally
invented for the purpose of financial deleniovisation strategies must possess a
constitutive character, guarantee resistance to the emergence of a shading section in
the economy at the very source.
- The rule of interest, denoting the formation and formation of social and
financial interests of absolutely all the actors participating in the illegal financial
work, in this amount and agents of bureaucracy and entrepreneurship of the sphere.
- The rule of complexity. Someone assumes the equalized, unified,
interdependent, and interconnected implementation of events of the strategies of
legalizing socially oriented types of secret financial work, thus countering shielding,
criminal and unsafe public-social actions based on community in the first place, in
pacific criteria.
The fight against the shadow sector in Russia should be based on two basic
principles: complexity of measures and simultaneous work in all areas of struggle
with going to the shade and a balance of stimulating and tightening measures.
Increasing the level of financial and tax literacy of the population, the
formation in the public consciousness of the relationship between the concepts of
"tax payment" and "quality of public services" can be the basis for creating a
"taxpayer society" in Russia as a basic element of civil society.
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Аннотация: Статья посвящена теоретической и практической
значимости определения страхового стажа как неотъемлемого элемента
страховых пенсионных систем. Это обуславливается тем, что он служит
связующим звеном между непосредственно правом на получение пенсии в
порядке обязательного пенсионного страхования и определением её размера.
Следовательно, роль страхового стажа в пенсионной системе при
установлении пенсии велика. В статье рассматриваются некоторые
проблемы, существующие в рамках данного института права социального
обеспечения.
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Annotation: The article is devoted to the theoretical and practical
significance of the definition of insurance experience as an integral element of
insurance pension systems. This is due to the fact that it serves as a link between
directly the right to receive a pension in the order of compulsory pension insurance
and the determination of its size. Consequently, the role of insurance experience in
the pension system when establishing a pension is great. The article discusses some
of the problems that exist within the framework of this institution of social security
law.
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В нашем современном демократическом государстве в условиях
рыночной экономики и отказа государства от монополии в экономической
сфере прослеживаются значительные перемены в области государственной
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системы социального обеспечения путём внедрения в неё страховых начал.
Безусловно, это относится, в первую очередь, к тем, кто занят в общественном
производстве. Но данное явление не может произойти одномоментно, именно
поэтому внедрение принципов обязательного социального страхования
объективно требуют от пенсионной системы России серьёзных
преобразований, что мы и наблюдаем на протяжении последних десятилетий.
Страховой стаж выступает неотъемлемым элементом страховых
пенсионных систем, поскольку служит связующим звеном между
непосредственно правом на получение пенсии в порядке обязательного
пенсионного страхования и определением её размера. Следовательно, в
пенсионной
системе страховой стаж имеет решающее значение при
установлении пенсии и её определения. Данное положение определяет
актуальность проблемы страхового стажа на современном этапе, что во
многом выражено значимостью завершения пенсионной реформы в нашей
стране.
Роль страховых пенсионных систем проявляется через солидарность
всех застрахованных и всех работодателей. Каждый, кто работает по найму,
подлежит обязательному социальному страхованию. Международным пактом
об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированным
Президиумом Верховного Совета СССР 1973 года предусмотрено такое
основополагающее право каждого человека на социальное обеспечение,
включающее в себя и социальное страхование. Соответственно, с
образованием пенсионного вида страхового обеспечения тесно связано
появление института страхового стажа в праве социального обеспечения. [4]
Само понятие «стаж» рассматривается в широком аспекте как институт
права социального обеспечения. Стаж является юридическим фактом, с
достижением которого связываются возникновение и изменение
правоотношения, в связи с назначением и выплатой всех видов страховых
пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, а также иных
правоотношений в социальном обеспечении. В науке права социального
обеспечения существует положение, согласно которому право на многие виды
социального обеспечения напрямую связано со стремлением граждан
трудиться, а точнее с участием гражданина в трудовой деятельности и
уплатой страховых взносов. От страхового стажа зависит размер данных
денежных выплат. Следовательно, его роль во влиянии на уровень
социального обеспечения граждан невозможно переоценить.
Институт страхового стажа имеет ряд проблем. Одной из наиболее
важных является неоднозначное закрепление дефиниции страхового стажа в
законодательстве. Данное определение прослеживается в нескольких
законодательных актах, в федеральном законе «Об основах обязательного
социального страхования» и в федеральном законе «О страховых пенсиях в
Российской Федерации». В первом случае страховой стаж определяется в
качестве суммарной продолжительности времени уплаты страховых взносов и
налогов. Это является легальным определением, которое, по нашему мнению,
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не раскрывает его существенные особенности, то есть выражается не
достаточно полно. В данном случае уплата взносов или налогов никак не
взаимосвязана с трудовой деятельностью. Такое явление противоречит самой
идее социального страхования. Во втором случае – это учитываемая при
определении права на страховую пенсию суммарная продолжительность
периодов работы и иной деятельности, в течение которой производились
страховые взносы в Пенсионный Фонд, и иных периодов. Понятие страхового
стажа, раскрываемое во втором федеральном законе, не даёт возможности
исключения из общего правила зачёта в стаж других периодов, в течение
которых не осуществлялась трудовая деятельность, и, соответственно, не
уплачивались взносы. Наоборот, допускается уплата страховых взносов без
занятия трудовой деятельностью.
Закон о страховых пенсиях содержит исчерпывающий перечень
периодов, включаемых в страховой стаж, Например, такими являются период
ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения возраста 1,5
лет, период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I
группы и иные периоды, предусмотренные законом. Однако данная
законодательная формулировка является не совсем верной ,на наш взгляд, и
требует внесения изменений, которые бы предусматривали неразрывную
связь страховой пенсии именно с занятием трудовой деятельности. [2]
Кроме того, за счёт средств федерального бюджета Пенсионному фонду
компенсируются расходы, которые были связаны с зачётом соответствующих
периодов в страховой стаж. Средства федерального бюджета учитываются в
качестве своего рода «страховых взносов» за отдельные не страховые периоды
и определяют пенсионные права отдельных категорий граждан, которые в
данном случае приобретают статус застрахованных лиц. Но возможность
уплаты взносов без занятия трудовой деятельностью является, по нашему
мнению, недостаточно справедливым и требует анализа данной нормы и
дальнейшего переосмысления и изменения.
Характеризуя страховой стаж, необходимо отметить две его
составляющие – количественную и качественную. Количественная сторона
выражается в продолжительности периода, в годах. А качественная
отражается в таких особенностях производственных условий, как тяжелые
либо вредные условия труда, а также условиях климатических зон и тех
территорий, в которых осуществлялась та или иная трудовая деятельность
граждан, например, районы Крайнего Севера и местности, приравненные к
ним. Иными словами, качественная характеристика отвечает на вопрос: в
каких условиях проходила трудовая деятельность.[6]
С учётом вышеизложенного, следует обратить внимание на виды
страхового стажа. Выделяют общий и специальный страховой стаж. Общий
страховой стаж представляет собой периоды работы и другой деятельности,
которые выполнялись соответствующими лицами на территории РФ при
одном условии – за эти периоды должны были начисляться и уплачиваться
взносы в Пенсионный фонд РФ. Кроме периодов трудовой деятельности сюда
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входят также периоды, когда гражданин не мог работать по объективным
причинам, которые государство признало уважительными. Такими могут
быть, например, период, связанный в связи с военной службой по призыву,
безработица и т д. Они засчитываются в страховой стаж только в том случае,
если им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой
деятельности. К специальному же страховому стажу относится суммарная
продолжительность периодов трудовой деятельности на рабочих местах с
тяжёлыми и вредными условиями труда в особых природно – климатических
условиях с уплатой страховых взносов. Такой вид стажа даёт лицам право на
досрочное назначение страховой пенсии по старости. [5]
Необходимо отметить, что в уже сложившихся экономических условиях
реализация пенсионной реформы в своём развитии сталкивается с серьёзными
затруднениями. Одним из противоречивых и вызывающих спорные позиции
остаётся в науке права социального обеспечения механизм исчисления пенсий
с применением индивидуального пенсионного коэффициента в связи с тем,
что в нём наблюдается немало пробелов законодательства. Это
обуславливается тем, что исчисление страховой пенсии, которое производится
по определённой формуле, является довольно сложным процессом. Однако
количество пенсионных балов зависит от начисленных и уплаченных
страховых взносов и, соответственно, отражается в размере страховой пенсии.
[3]
Нерешённой осталась и проблема, затрагиваемая доказательство
страхового стажа. По мнению М.Л.Захарова и Э.Г.Тучковой , любой
юридический факт в юридическом составе должен быть доказан, то есть это
связанно в том числе и со страховым стажем. В действующем
законодательстве существуют правила доказательства стажа в зависимости от
того , когда выполнялась работа: до регистрации в качестве застрахованного
лица или после неё. Но следует отметить, что в обоих случаях доказательство
осуществляется с помощью документооборота. В случае если работа
выполнялась до регистрации, то документы выдаются соответствующими
государственными и муниципальными органами или организациями, а в
случае если работа выполнялась после регистрации, то необходимые сведения
о страховом стаже содержатся в документах органов Пенсионного Фонда и
устанавливаются на основании сведений индивидуального учёта. [1]
Обратим внимание на то, что статья 13 Закона о страховых пенсиях не
согласуется со статьей 66 ТК РФ, где законодатель предусмотрел трудовую
книжку в качестве основного документа о страховом стаже. Однако в
последнее время трудовая книжка теряет своё значение в праве социального
обеспечения. В случае отказа при приёме трудовой книжки в подтверждение
страхового стажа спор разрешается в судебном порядке.
По нашему мнению, чтобы обеспечить наиболее эффективную
государственную политику в сфере пенсионного обеспечения науке права
социального обеспечения необходимо разработать и сформулировать
рекомендации и предложения с целью последующего их нормативного
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закрепления по таким основополагающим проблемам данного института, как
понятие содержание и юридическое значение страхового стажа. Тем не менее,
мы должны понимать, что процесс формирования системы социального
обеспечения в нашем государстве не завершился. В настоящее время мы с
уверенностью можем говорить о юридическом значении страхового стажа в
рамках пенсионной системы и в институте пособий и иных денежных выплат.
[7]
Таким образом, страховой стаж постепенно выходит за рамки
пенсионной системы и приобретает все большее значение в целом на уровне
национальной системы социального обеспечения.
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СУБЪЕКТЫ развитИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:можн Развитие инновационной экономики обуславливает
актуальность рассмотрения вопрсеважнейших аспектов иншаковинновационной
деятельности, определения такжеглавных ее участников активнось- новатора, инноватора и осущетвляюий
инвестора, а также физческх установления их возможностей для осуществления
инновационных проектов, значительно отличающихся друг от друга.
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инновационная
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деятельность, ходесубъекты инновационной обсужденидеятельности.
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Annotation: The development of an innovation economy determines the
relevance of considering the most important aspects of innovation activity,
identifying its main participants - an innovator, innovator, investor, as well as
establishing their potential for innovation projects that differ significantly from each
other.
Keywords: innovations, развитinnovative анлизeconomic activity, subjects осущетвляюийof
innovativeactivity.
На числесегодняшний день ведущие страны мира заняты процесапоиском
новых завистинструментов, способных поднять развитмировую экономику. Наша юридческойстрана
как росиникто другой нуждается этимв ускоренном развитии экономики, помщипоскольку
отставание России от инвестор стран ОЭСР иноваце в экономическом развитии осущетвляюий настолько
существенно, что необходимо киберлнане просто обсуждение путей физческхрешения
данной
кругапроблемы,
а
конкретные
действия,
можноснованные
на
новом сотавляющиминституционально-синергетическом подходе. И только териоальнв этом случае у
нашей конретыстраны появится реальный шанс выйти струкнымна траекторию опережающего
развития юридческогнациональной экономики.
«Именно достачнымсегодня, когдатакжнаучно-техническая революция хозяйствующиразворачивается
фантастическими каждойтемпами, единственно достачнымиреальным выходом техникиз кризиса
для осущетвляюийРоссии являются mainинновации во всех осущетвляюийсферах деятельности, выйтив том числе mainи в
сфере управления»125.
Как правило, под инновационной деятельностью понимают комплекс
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний,
технологий и оборудования.
К
каждойглавным
субъектам
инновационногоиновацг процесса
деятльносиотносят
новатора, сущетвноинноватора и инвестора. Именно достачнымиданные лица реализуют основные связи
функции по ее осуществлению.
«Если иновацеопределение круга субъектамсубъектов инновационной inovatrдеятельности
важно активносьс точки зрения осущетвляьраспространения на них inovatrспециальных норм ходеи правил, то
определение явлвозможных вариаций участвющиеорганизационно-правового оформления завист
деятельности этих формаи субъектов важно асоция для понимания ведущи наполнения
правомочиями, иншаковвозможностями и обязанностями, ходесоставляющими их
правовой можнстатус и определяющими кругаправовой режим осущетвляьих деятельности в каждой активнось
законодательно предусмотренной реализовтьконкретной форме»126. осущетвляюий
Новаторомспециальных
является
участник
муницпальыеинновационного
процесса,муницпальые
осуществляющий юридческогпоиск инновационных выйтиидей и разработку ведущиновшеств на их
основе.

125Инновационное

развитие - основа ускоренного роста экономики Российской Федерации: национальный доклад. М.
:Ассоциация менеджеров, 2006. 180 с.
126Иншакова А.О. Традиционные экономически обусловленные субъекты инновационной активности: вопросы
правосубъектности и организационно-правового оформления // Научная электронная библиотека «Киберленинка» - 2012
г. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-i-ekonomicheski-obuslovlennye-subekty-innovatsionnoyaktivnosti-voprosy-pravosubektnosti-i-organizatsionno-pravovogo.
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Инноватор - участник билотекаинновационного процесса, inovatsосуществляющий
внедрение каждойи продвижение (коммерциализацию) новшества выйтина рынке.
Инвестор
–
участникконреты
инновационного
процесса, помщиосуществляющий такжефинансирование
разработкинаучыеи внедрение новшеств. К иблотеканим, субъектыкак правило, кромеможно отнести:
- инвестиционные конретыкомпании;
- государственные и коммерческие явлбанки;
- страховые ведущикомпании;
- пенсионные хозяйствующифонды;
- специализированные кругакомпании;
- частные establihdлица.
Субъектами инновационного процесса являются муницпальыепредприятия,
организации, inovatsа также иные лица, сотавляющимнепосредственно участвующие выходмв разработке
нововведений числеи создании опытных билотекаобразцов новой сотавляющимпродукции, а также муницпальыете,
кто продвиженоказывает информационные, маркетинговые, билотекафинансовые, патентнолицензионные, продвиженлизинговые, иные осущетвляьвиды услуг.
«С
физческхюридической
точки
кругазрения
подтольк
субъектами
инновационной
продвиженпредпринимательской
деятельности
иновацеследует
понимать
анлизфизических
лиц,
осущетвляюийзанимающихся
предпринимательской росидеятельностью в научно-технической юридческогсфере
без юридческойобразования юридического деятльносилица, т.е. индивидуальных этимпредпринимателей,
получивших числесвидетельство на занятие хозяйствующиэтим видом ходедеятельности»127.
«К сожалению, возможности индивидуального предпринимателя в
создании и использовании инновационного продукта всегда ограничены. И,
может, именно поэтому, несмотря на то, что физические лица являются
активными участниками процесса создания инноваций, зачастую
национальный законодатель оставляет их за рамками документов,
регламентирующих инновационную хозяйственную деятельность»128.
К
ведущим
явлсубъектам
комерчсиданного
процесса
субъектамотносят
коммерческие достачнымиорганизации, поскольку физческх они, осуществляя коммерческие
проекты mainна основе инновационных идей, териоальнполучают финансовую
прибыль киберлнаявляющуюся результатом такжеих работы.
Осуществлять инновационную хозяйствующдеятельность без обеспечениявопрсе
финансовой и правовой струкным поддержки, помощи сущетвно в поисках партнеров main крайне
трудно, участвющиепоэтому субъектами инновационного завистпроцесса для муницпальыепомощи
привлекаются занятыпомощники и посредники.

127Костенко

М. А. Характеристика объектов интеллектуальной собственности как основы инновационной деятельности
[Электронный
ресурс]
//
Известия
ЮФУ.
Технические
науки.
2013.
№
6
(143).
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-kak-osnovy-innovatsionnoy-deyatelnosti
(дата обращения: 17.03.2016).
128 Иншакова А.О. Традиционные и экономически обусловленные субъекты инновационной активности: вопросы
правосубъектности и организационно-правового оформления / Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2012 №2 (17) –
[Электронный ресурс]. URL: https://j.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/250.
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Кроме наштого, субъекты осущетвляюийинновационного процесса различаются
территориально, своими основными сотавляющимфункциями, структурными помщиэлементами и
стадиями завершённости процесаинновационного процесса.
«В юридческой соответствии с гражданским выходм законодательством организационноправовыми пенсиоыформами инновационной конретыдеятельности могут явлбыть хозяйственные тольк
товарищества и общества, муницпальые государственные и муниципальные
унитарные
завистпредприятия,
учреждения,
берлникасреди
которых
осущетвляюиособо
129
выделяются сущетвнонаучные организации» .
Таким анлизобразом, активность хозяйствующих субъектов отнсяв рамках
инновационного сущетвнопроцесса в развитзначительной степени зависитхозяйствующиот уровня развития осущетвля
коммуникаций между вышеперечисленными структурами. В хозяйствующи ходе
инновационной деятельности они специальных должны обеспечиваться струкным достаточными
объёмами юридческойинформации из различных занятысфер экономики, техники, толькнауки, а кроме инвестор
этого и финансами, развит правовой и политической subject поддержкой. В связи процесас этим
инновационная
осущетвляьили
воспроизводственная
частныеинфраструктура
приобретает росиключевое значение явлв вопросе функционирования можн экономики,
основанной анлизна знаниях.
«Без анализа струкнымсовременных теоретических научыепредставлений о природе этими
характере инновационной занятыдеятельности хозяйствующих анлизсубъектовв
экономически тольк развитых странах техник невозможно выделить ходеи практически
реализовать нашприоритеты, которым анлиздолжны следовать оснвыепроцессы
реформирования mostотечественной инновационной конретысферы»130.
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Аннотация: Малый и средний бизнес в Российской Федерации, в
настоящее время состоялся и является важнейшим способом ведения
предпринимательской деятельности. Тем не менее, имеют место некоторые
проблемы несовершенства критериев определения субъектов малого и
среднего предпринимательства. с этой целью в статье проанализированы
положения российского законодательства и официальные статистические
данные. Также, рассмотрена общественная защита прав субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, субъекты
предпринимательской
деятельности,
микропредприятие,
малое
предприятие, среднее предприятие.
Annotation: Small and medium business in the Russian Federation has now
taken place and is the most important way of doing business. Nevertheless, there are
some problems of imperfection of criteria for the definition of small and mediumsized businesses. Methods of protection are also specific, since in this area there is
a special – public protection of the rights of entrepreneurs as a non-state form of
protection.
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В Российской Федерации сформированы нормативно-правовые и
организационные основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП). Основным законодательным актом,
регулирующим
положение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, является Федеральный закон "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209ФЗ (далее – Федеральный закон). Согласно статье 4 ФЗ, к субъектам МСП
относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие
организации (с изъятием государственных и муниципальных предприятий), а
также физические лица, внесенные в ЕГРП (индивидуальные
предприниматели), крестьянские фермерские хозяйства. Также, законом
определены три группы критериев определения субъектов малого и среднего
предпринимательства. В частности, установлены следующие условия:
1) максимальные значения средней численности:
– от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
– до 100 человек включительно для малых предприятий (среди малых
предприятий выделяются микропредприятия – численностью до 15 человек);
2) ограничения (для юридических лиц) при формировании имущества:
– доля участия государства, субъектов РФ, муниципальных
образований, благотворительных и иных фондов, общественных и
религиозных организаций не превышает 25 %;
– суммарная доля участия иностранных юридических лиц не превышает
49 %;
– суммарная доля участия одного или нескольких предприятий, не
являющихся малыми и средними, не превышает 49 %;
3) финансовые показатели: выручка от реализации без учета НДС за
прошлый календарный год не должна превышать 60 млн. руб. для
микропредприятий, 400 млн. руб. для малых предприятий и 1000 млн. руб. для
средних предприятий (устанавливается постановлением Правительства на 5
лет).
Исходя из обозначенных выше критериев определения субъектов МСП,
можно заметить недостаточную правовую их разработанность. В частности,
на наш взгляд, в критерии финансовых показателей необоснованно завышено
предельное значение выручки предпринимателей. Суммы, установленные на
сегодняшний день Правительством РФ, не соответствуют правовой природе
малого и среднего предпринимательства. Это чревато тем, что довольно
крупные юридические лица с большим количеством работников, высокими
финансовыми показателями, получают статус субъектов МСП и не всегда
обоснованно пользуются льготами и преференциями от государства. К
примеру, федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от 22.07.2008 наделяет субъектов МСП правом
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преимущественного
приобретения
в
собственность
арендуемого
государственного и муниципального имущества. Кроме того, малые и
средние, и микропредприятия пользуются упрощенными правилами ведения
налогового и бухгалтерского учетов, порядка ведения кассовых операций,
специальными налоговыми режимами. В связи с этим, было бы
целесообразнее снизить предельные суммы выручки в критерии финансовых
показателей.
Как видно, закон классифицирует субъекты МСП независимо от их
организационно-правовой формы. Это означает, что индивидуальный
предприниматель, не являясь юридическим лицом, в зависимости от
масштабов своей деятельности фактически может соответствовать
количественным критериям, характеризующим малое среднее, или
микропредприятие.
На сегодняшний момент функционирует Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, он находится в ведении Федеральной
налоговой службы. По данным статистики по состоянию на 11 ноября 2018
года, опубликованным на сайте реестра, в России зарегистрировано 6 042 898
субъектов, из них:
- микропредприятий – 5 729 651 (индивидуальных предпринимателей
среди них – 3 288 368);
- малые предприятия – 252 521 (индивидуальных предпринимателей –
27 780);
- средние предприятия – 18 919 (индивидуальных предпринимателей –
324).
Обратим внимание, что Закон о малом и среднем предпринимательстве,
формулируя данный критерий, не применяет дифференциацию по видам
деятельности. Нельзя также не отметить, что анализируемое требование
распространено и на индивидуальных предпринимателей, что не
предусматривалось ранее действовавшим законодательством.
Наряду с несовершенством критерия финансовых показателей хочется
прокомментировать и другое условие отнесения предпринимателей к
субъектам МСП. Как отмечает В.В. Кутенков, «критерий «количества
работников» имеет несомненные преимущества по сравнению с другими
критериями, поскольку оно легко определяемо и понятно. Статистические
данные наглядно демонстрируют, что в России реальные средние показатели
замещенных рабочих мест на малых предприятиях и средних предприятиях,
ниже установленных законодательством максимальных величин и
соответствуют европейской практике. К примеру, на 5 772 301
микропредприятий в России приходится 7 547 923 работников. Вместе с тем,
эти показатели соответствуют налоговому законодательству и стали уже
привычными для бизнеса. Поэтому, декларированные в российском
законодательстве на данный момент количественные критерии должны
сохраниться.
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Специфичными является и способы защиты субъектов МСП, поскольку
в этой сфере существует особая – общественная защита прав
предпринимателей как негосударственная форма защиты. Как и все другие
субъекты предпринимательской деятельности, они пользуются такими
государственными способами защиты своих прав, как судебная,
административная и другими формами, не имеющими особых отличий.
Поэтому, наибольший интерес для нас представляет общественная форма
защиты, нацеленная именно на ограниченный круг субъектов и основанная на
членстве в тех или иных общественных организациях. Рассмотрим данную
форму защиты на примере конкретных общественных организаций,
функционирующих на территории Республики Башкортостан. К примеру,
Ассоциация организаций предпринимательства Республики Башкортостан.
Объединение специализируется именно на защите интересов малого
и среднего предпринимательства. Ассоциация проводит мониторинг
и подготавливает проекты по модернизации законодательства республики, в
сфере регулирования деятельности субъектов МСП. Также, осуществляется
представление интересов в координационных, рабочих и иных комитетах
субъектов МСП.
Также, на территории республики Башкортостан функционирует
Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Фонд
развития и поддержки малого бизнеса республики Башкортостан.
Компетенция этих общественных объединений сводится к тому что, основное
их предназначение – защита прав и интересов субъектов МСП, разрешения
споров и конфликтов, оказания юридической помощи членам организации.
Таким образом, посредством данной научной статьи, нами была
рассмотрена законодательная дефиниция понятия и критерии отнесения
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Было предложено решение скорректировать критерий финансовых
показателей для определения субъектов МСП. Также, был рассмотрен способ
общественной защиты прав субъектов МСП как присущий только данной
категории субъектов предпринимательской деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, возникающие при
рассмотрении дел по искам бабушек и дедушек об определении порядка
общения с внуками. Обосновывается отсутствие в законодательстве
обязательного досудебного порядка разрешения таких споров. Анализируется
содержание права бабушек и дедушек на общение с внуками. Предлагаются
пути оптимизации действующего законодательства.
Ключевые слова: традиционные ценности, права ребенка, право
дедушек и бабушек на общение с ребенком, устранение препятствий к
общению с ребенком, процессуальные особенности семейных споров.
Annotation: In article the questions arising by hearing of cases in claims of
grandmothers and grandfathers for definition of an order of communication with
grandsons are considered. The absence is proved in the legislation of an obligatory
pre-judicial order of permission of such disputes. The maintenance of the right of
grandmothers and grandfathers for communication with grandsons is analyzed.
Ways of optimization of the current legislation are offered.
Keywords: traditional values, the rights of the child, the right of grandfathers
and grandmothers for communication with the child, removal of obstacles to
communication with the child, procedural features of family disputes.
Учитывая значимую роль бабушек и дедушек в жизни детей,
законодатель в пункте 1 статьи 55 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее - СК РФ) закрепил право ребенка на общение с дедушкой, бабушкой,
братьями, сестрами и другими родственниками, причем указанные
родственники перечисляются в приведенной норме сразу после родителей.
В свою очередь, право дедушек, бабушек, братьев, сестер и других
родственников на общение с ребенком гарантировано в статье 67 СК РФ,
содержащейся в главе 12 СК РФ "Права и обязанности родителей".
Аналогичные нормы содержатся в законодательстве некоторых
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европейских стран. Например, в § 1685 Гражданского уложения Германии
установлено, что бабушки, дедушки, братья и сестры имеют право на общение
с ребенком, если это служит его благу[5]. Суд по семейным делам может
принять решение по объему права на общение с ребенком и подробно
регламентировать осуществление этого права (п. 3 § 1684 Гражданского
уложения Германии).
В Гражданском кодексе Чешской Республики бабушки и дедушки в
качестве субъектов права на общение с ребенком отдельно не выделяются. В
§ 927 Гражданского кодекса содержится общая норма, согласно которой право
встречаться с ребенком имеют лица, являющиеся родственниками ребенка,
ближними или дальними, а также лица, которые являются для ребенка
социально близкими, если ребенок имеет с ними эмоциональную связь.
Споры бабушек и дедушек по поводу общения с внуками обычно
возникают в тех случаях, когда брак между родителями ребенка расторгнут,
вследствие чего между родителями и членами их семей существуют
неприязненные отношения.
Дела по искам бабушек и дедушек к родителям детей об устранении
препятствий к общению с ними не являются массовыми, но каждое из них
затрагивает права детей. Например, судами во Владимирской области в 2014
году рассмотрено 14 таких дел, в 2015 году - 13, в 2016 году - 10[6].
Первый вопрос, который возникает при рассмотрении дел по искам
дедушек и бабушек об устранении препятствий к общению с ребенком,
установлен ли пунктами 2 и 3 статьи 67 СК РФ досудебный порядок
урегулирования споров этой категории, несоблюдение которого является
основанием для возвращения искового заявления на стадии его принятия
(пункт 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ) либо оставления заявления без
рассмотрения, если оно было принято к производству суда (абзац 2 статьи 222
ГПК РФ).
Пунктом 2 статьи 67 СК РФ предусмотрено, что, если родители (один из
них) отказывают близким родственникам ребенка в предоставлении
возможности общаться с ребенком, орган опеки и попечительства может
обязать родителей (одного из них) не препятствовать общению. Далее в пункте
3 указанной статьи установлено, что, если родители (один из них) не
подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие родственники
ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском
об устранении препятствий к общению с ребенком.
В базовых разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации по
вопросам, связанным с воспитанием детей, - в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 N 10 "О применении
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей" [7] и в Обзоре практики разрешения споров, связанных с воспитанием
детей [8], утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 20.07.2011, - отсутствует ответ на этот вопрос, в связи с чем в
толковании и применении изложенных норм нет единства ни в судебной
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практике, ни в науке семейного права.
Например, Определением Рязанского областного суда от 17.06.2009 [13]
оставлено без изменения определение Октябрьского районного суда г. Рязани
от 15.05.2009, которым дело по иску бабушки и дедушки пятилетней внучки
об устранении препятствий к общению с ребенком и определении порядка
общения с внучкой оставлено без рассмотрения, поскольку, по мнению суда,
истцами не соблюдено условие для обращения в суд: истцы не обращались в
управление образования, науки и молодежной политики г. Рязани, этот орган
не принимал решения, обязывающего мать ребенка не препятствовать
общению истцов с ребенком, а также не устанавливал порядка общения.
В то же время Апелляционным определением Московского областного
суда от 12.02.2014 отменено Определение судьи Долгопрудненского
городского суда Московской области от 02.12.2013 о возвращении искового
заявления бабушки к матери ребенка о порядке общения с внуком, материал
возвращен в суд первой инстанции для разрешения вопроса о принятии
искового заявления [10]. Суд апелляционной инстанции указал, что из статьи
67 СК РФ не следует обязанность заявителя в досудебном порядке
урегулировать спор, кроме того, приведенная норма не является по своему
содержанию императивной, не препятствует истцу обратиться в суд за
защитой.
Р.Ю. Банников полагает, что в статье 67 СК РФ установлен досудебный
порядок урегулирования спора органами опеки и попечительства, только
после обращения в которые близкие родственники ребенка могут подавать
исковое заявление в суд [1].
Напротив, Ю.Ф. Беспалов [2] считает, что в статье 67 СК РФ отсутствует
прямое указание на применение досудебного порядка урегулирования спора
по делам рассматриваемой категории. Этой же точки зрения придерживаются
и некоторые другие исследователи [4].
На досудебный порядок урегулирования спора должно быть прямо и
определенно указано в законе. Например, в пункте 2 статьи 452 ГК РФ
определенно указано, что требование об изменении или о расторжении
договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа
другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо
неполучения ответа в установленный срок. Положения статьи 67 СК РФ при
их буквальном толковании не содержат императивного указания на
применение досудебного порядка урегулирования споров близких
родственников и родителей ребенка по поводу порядка общения с ним, а
предоставляют право близким родственникам обратиться в орган опеки и
попечительства, который должен оказать содействие в разрешении семейноправового конфликта. Право на обращение в суд у близких родственников
имеется как в случае неподчинения родителей решению органа опеки и
попечительства, так и при отсутствии обращения в орган опеки и
попечительства в силу закрепленного в пункте 1 статьи 1 СК РФ принципа
судебной защиты семейных прав, а также поскольку досудебный порядок
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урегулирования спора, связанного с воспитанием ребенка, отдаляет
разрешение вопроса по существу и не соответствует интересам участников
семейных отношений, прежде всего ребенка, в то время как пунктом 1 статьи
3 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г [11]. предусмотрено, что во всех
действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они
государственными
или
частными
учреждениями,
судами,
административными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Следовательно, судья не вправе применить положения статьи 135 или
222 ГПК РФ и возвратить либо оставить без рассмотрения заявление бабушек,
дедушек, других близких родственников ребенка при отсутствии их
обращения в орган опеки и попечительства.
Необходимо отметить, что сама процедура рассмотрения органом опеки
и попечительства обращения бабушек и дедушек, других близких
родственников об обязании родителей ребенка не препятствовать общению с
ним не регламентирована, что создает сложности в процессе
правоприменения. Достаточно часто родители не являются в орган опеки и
попечительства. Так, в материалы гражданского дела N 2-838/2016 по иску Е.
к Б. об устранении препятствий к общению с внуком представлено письмо
заместителя главы администрации Судогодского района о том, что мать
ребенка вызывалась на заседание Совета по опеке и попечительству, однако
на заседание не явилась, в связи с чем рассмотрение вопроса по существу не
представляется возможным [12]. Считается, что орган опеки и попечительства
должен рассмотреть заявление близких родственников.
Следующий вопрос связан с содержанием права на общение с ребенком
бабушек и дедушек: могут ли они требовать определения порядка общения с
ребенком либо способ защиты их прав сводится только к устранению
препятствий к общению с ребенком?
Неясность возникает в связи с тем, что пункт 3 статьи 67 СК РФ
содержит указание только на право родственников ребенка обратиться в суд с
иском об устранении препятствий к общению с ребенком. Из содержания
данной нормы можно сделать вывод, что суд вправе принять решение только
об устранении препятствий к общению с ребенком, но не устанавливать
порядок общения. Такой позиции придерживаются некоторые суды [13].
Вместе с тем, как справедливо отмечает Ю.Ф. Беспалов, решение об
устранении препятствий к общению как без указания конкретных
препятствий, так и с их перечислением в решении будет неисполнимым,
осуществление права других родственников на общение с ребенком возможно
только посредством установления порядка общения [2]. Л.М. Пчелинцева
также считает, что суд вправе принять решение о порядке общения близких
родственников с ребенком [3].
Поскольку в силу пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении" решение
является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, его
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резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, вытекающие
из установленных фактических обстоятельств, и в ней должно быть четко
сформулировано, что именно постановил суд, кто, какие конкретно действия
и в чью пользу должен произвести, а также, учитывая, что решение не должно
вызывать затруднения при исполнении, полагаем, что, разрешая спор по иску
близких родственников об устранении препятствий к общению с ребенком,
суд должен определить порядок их общения с ребенком. При отсутствии
определенного судом порядка общения дедушек, бабушек, других близких
родственников с ребенком решение, в котором будет указано только
"устранить препятствия к общению", не урегулирует семейно-правовой
конфликт, у сторон возникнет множество вопросов: "Означает ли устранение
препятствий возможность в любое время общаться с ребенком?", "Если нет, то
в какое время и как долго можно общаться с ребенком?" и т.д.
В большинстве проанализированных автором судебных решений по
данной категории споров суды устанавливают определенный график и
порядок общения близких родственников с ребенком (дни, часы, обязательное
присутствие родителей и пр.).
При рассмотрении судами дел по искам дедушек и бабушек об
определении порядка общения с внуками к участию в деле подлежат
привлечению органы опеки и попечительства, которые в соответствии с
пунктом 2 статьи 78 СК РФ и статьей 47 ГПК РФ должны провести
обследование условий жизни как ребенка, так и истца (дедушки, бабушки,
другого родственника), представить суду акты обследования и основанное на
них заключение по существу спора.
Поскольку в силу пункта 3 статьи 67 СК РФ суд разрешает спор об
устранении препятствий к общению с ребенком исходя из интересов ребенка
и с учетом мнения ребенка, то, если ребенок высказывается категорически
против общения с тем или иным родственником, суд, учитывая мотивы такого
нежелания, другие обстоятельства дела, может отказать в иске.
Мнение ребенка, достигшего десяти лет, должно устанавливаться путем
его опроса в судебном заседании с отражением в протоколе судебного
заседания информации о том, в присутствии каких лиц производится опрос.
Мнение детей, не достигших десятилетнего возраста, может быть установлено
посредством опроса специалистами органов опеки и попечительства,
воспитателями детских учреждений, социальными педагогами школы,
инспекторами по делам несовершеннолетних, в ходе проведения экспертизы.
При опросе несовершеннолетних возможно использование систем
видеоконференц-связи.
Рассматривая дела по искам дедушек и бабушек ребенка об определении
порядка общения с ним, необходимо учитывать, что семейное
законодательство не содержит запрета на временное нахождение ребенка с
близкими родственниками, в том числе и в отсутствие родителей.
Так, решением Судогодского районного суда Владимирской области от
12.12.2016 удовлетворены частично исковые требования бабушки ребенка Е.
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к его матери Б. [12], при этом определенный судом порядок общения бабушки
с внучкой предполагал в том числе встречи бабушки с внучкой в присутствии
матери и психолога. Изменяя в данной части решение суда, судебная коллегия
по гражданским делам Владимирского областного суда в Апелляционном
определении от 28.03.2017 отметила, что заключением педагога-психолога
подтверждается отсутствие обстоятельств, указывающих на какие-либо
аморальные качества бабушки либо негативное влияние бабушки на внучку,
при таких обстоятельствах общение ребенка с бабушкой допустимо и без
участия матери и (или) психолога [10].
В резолютивной части решения суда по делу по иску дедушек, бабушек,
других близких родственников о порядке общения с ребенком необходимо
разъяснять положения абзаца 2 пункта 3 статьи 67 СК РФ, в соответствии с
которым в случае невыполнения решения суда к виновному родителю
применяются
меры,
предусмотренные
законодательством
об
административных
правонарушениях
и
законодательством
об
исполнительном производстве.
В судебной практике также возник вопрос: подлежит ли
удовлетворению требование родственника ребенка к его родителям о
компенсации морального вреда, причиненного препятствиями со стороны
родителей в общении с ребенком?
Верховный Суд Российской Федерации, отменяя судебные
постановления, которыми в пользу бабушки и дедушки ребенка с его матери
была
взыскана
компенсация
морального
вреда,
причиненного
воспрепятствованием со стороны ответчика в общении с внуком, и отказывая
в удовлетворении требований, указал, что право на общение с ребенком не
является личным неимущественным правом родителей и других
родственников, положения действующего семейного и гражданского
законодательства не предусматривают возможности компенсации морального
вреда в связи с созданием препятствий родственникам со стороны родителей
в общении с ребенком [16].
Таким образом, в семейном законодательстве не установлен
обязательный досудебный порядок рассмотрения споров бабушек и дедушек
об устранении препятствий к общению с внуками. Удовлетворяя такие иски,
суд должен определить конкретный порядок общения с ребенком с
разъяснением в резолютивной части положений абзаца 2 пункта 3 статьи 67
СК РФ. При этом требования бабушек и дедушек о компенсации морального
вреда, причиненного отказом родителей от предоставления общения с
внуками, удовлетворению не подлежат.
С точки зрения законодательной техники и логики структуры Семейного
кодекса Российской Федерации нахождение статьи 67 в главе 12 "Права и
обязанности родителей" неоправданно. Необходимо выделить отдельную
главу, посвященную правам и обязанностям дедушек, бабушек, братьев,
сестер и других родственников, где закрепить положения, приведенные в
настоящей статье.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ различных научных
подходов к определению сущности задержания подозреваемого в уголовном
судопроизводстве. В результате изучения и исследования данного вопроса,
была выделена проблема в определении сущности и правовой природы
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result of studying this issue, the problem in determining the nature and legal nature
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На современном этапе развития российского законодательства
исключается вероятность представить досудебное производство по
уголовному делу без закрепленной в УПК РФ меры процессуального
принуждения, а именно без задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления. Названная мера имеет тесную связь с ограничением свободы и
неприкосновенностью личности. Ориентируясь на конституционный статус
личности и понимая всю серьезность данной меры процессуального
принуждения, законодатель детально урегулировал порядок ее применения.
Вопросы, связанные с теорией, практикой, нормативно – правовым
регулированием данной процедуры всегда находились в центре внимания
научных деятелей и были причиной многочисленных дискуссий.
Требуется обратить внимание на весьма интересный факт,
показывающий, что по сей день ведется огромное количество споров по
поводу определения сущности задержания подозреваемого. Для начала,
представляется наиболее логичным обратиться к понятию «задержание
подозреваемого», которое законодатель закрепил в УПК РФ, указывая на то,
что это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания,
дознавателем, следователем и имеющая ограниченную продолжительность
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(не больше сорока восьми часов с момента фактического задержания лица по
подозрению в совершении преступления). Также, под моментом фактического
задержания лица следует понимать момент фактического лишения свободы
передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления [8].
Стоит заметить, что невозможно размышлять о сущности задержания
подозреваемого не зная или не имея четкого представления об основаниях, при
наличии которых оно допускается:
- Лицо должно быть застигнуто в момент совершения преступления или
непосредственно после его совершения. Данное основание сформулировано
точно, ясно и играет очень важную роль, ввиду чего в отношении него не
наблюдается разногласий и споров;
- Лицо может быть задержано при условии указания потерпевших или
очевидцев на него как на совершившее преступление. Касательно данного
положения имеют место неоднозначные высказывания: как положительные,
так и содержащие критику. Дело в том, что исходя из данного основания, свои
подозрения наделен возможностью высказывать потерпевший, не являвшийся
очевидцем совершения преступления. Принимая к сведению суждения
некоторых научных деятелей, такое обстоятельство является причиной
снижения уровня процессуальных гарантий неприкосновенности личности;
- Необходимо наличие очевидных следов преступления на самом лице либо на
его одежде, либо при нем или в его жилище.
Невозможно не заинтересоваться и ч.2 ст.91 УПК РФ, в которой
указывается на «иные данные, дающие основание подозревать лицо в
совершении преступления», разъяснение и конкретизацию которых УПК РФ
не содержит [8]. По этой причине существует научное заключение,
определяющее названное положение как «резиновое основание» для
задержания [4, с. 46].
Углубляясь в выявленный вопрос и детально изучая перечень
оснований, необходимых для задержания подозреваемого, можно увидеть,
что ни одно из них не выступает причиной снижения процессуальных
гарантий неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве.
Данные основания нельзя рассматривать как причину или повод для отмены
или уменьшения возможностей задержанного осуществлять свою защиту
всеми, не запрещенными законом способами. Вдобавок, не стоит забывать о
том, что законодатель предусмотрел и закрепил положение, которое позволяет
быть уверенным в том, что ни одно лицо не может быть задержано по
подозрению в совершении преступления, если для этого отсутствуют
основания, предусмотренные законом.
После изучения и проведения анализа большого количества мнений
научных деятелей, можно заметить существование двух основных подходов к
определению сущности задержания подозреваемого. Сторонники первого из
них относят задержание подозреваемого к мерам процессуального
принуждения [1, с. 45, 3, с. 17, 5, с. 29, 6, с. 37]. Приверженцы второй точки
зрения предлагают рассматривать задержание подозреваемого как неотложное
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следственное действие [2, с. 139, 9, с. 208]. Также, стоит заметить, что
существуют и компромиссные, пограничные взгляды, представители которых
позиционируют задержание подозреваемого как «иное процессуальное
действие» [7, с. 48-49].
Следует более детально разобраться в данном споре, привести,
рассмотреть и обосновать различные аргументы, а также сформулировать
собственное мнение, касающееся данного вопроса. Для начала, стоит
обратиться к помощи УПК РФ, где законодатель прямо обозначил и закрепил
принадлежность процедуры задержания подозреваемого к мерам
принуждения. Цель ее применения заключается во всесторонней и полной
проверке подозрения, а именно дает возможность установить причастность
или непричастность конкретного лица к совершению преступления. Перейдем
к сути, заключающейся в недолговременном лишении лица права на свободу
передвижения и в ограничении его контактов с окружающими. Все
перечисленные действия необходимы не только для выяснения личности лица,
его причастности к совершению преступления, но еще и для решения крайне
важного вопроса – о применении меры пресечения, как правило, таковой
является заключение под стражу. Все обозначенные действия наделены
существенной ролью в процессе обеспечения беспрепятственной, полной и
точной проверки причастности лица к совершению преступления.
Однако, нельзя исключать и другие мнения и взгляды. Стоит посмотреть
на данное положение с другой стороны. Вследствие этого, становится заметно,
что процедура задержания подозреваемого состоит из целого комплекса
процессуальных действий: это и составление протокола задержания, и личный
обыск подозреваемого, его допрос и т.д. Беря в расчет обозначенные
мероприятия, можно заметить появление альтернативы, обеспечивающей
возможность рассматривать задержание подозреваемого с точки зрения
второго подхода.
Обращаясь к сути следственных действий, важно упомянуть основную
цель их проведения, которой является поиск, обнаружение и фиксация
доказательств, имеющих значение для уголовного дела. Ведь, если смотреть
на структуру задержания подозреваемого, то можно заметить, что в нее
включены и отдельные поисковые элементы, дающие возможность
сформировать новые или проверить уже имеющиеся доказательства.
Обратимся к примеру, подтверждающему данную точку зрения. В данном
случае следует взглянуть на процедуру личного обыска подозреваемого, а
именно его результаты, которые, в обязательном порядке, должны быть
отражены в протоколе задержания подозреваемого, который также
представляет собой и допускается в качестве доказательства.
Очевидно, проведенный анализ позволяет рассмотреть вопрос об
определении сущности задержания подозреваемого неоднозначно,
размышляя, рассматривая, не отвергая и беря во внимание всевозможные
точки зрения. Конечно, следует иметь ввиду, что на сегодняшний день данный
научный спор утратил былую актуальность, что напрямую связано с нормами
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УПК РФ и прямой позицией законодателя по этому поводу. Тем не менее,
рассуждая объективно, очевидно, что прочие точки зрения не являются
беспочвенными.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«КОНТРАФАКТ»
Аннотация: Борьба с контрафактной продукцией в наше время
является актуальной темой, в виду того, что в любой отрасли рынка можно
найти поддельный товар. В статье рассматривается теоретическое
определение контрафактной продукции.
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Annotation: The fight against counterfeit products in our time is a hot topic,
since it is possible to find a fake product in any industry of the market. The article
discusses the theoretical definition of counterfeit products.
Key words: counterfeit, counterfeit goods
В условиях глобализации мировой экономики, распространение
контрафактной продукции, их изъятии и уничтожении, является одной из
главных проблем в современном мире. Как правило, речь идёт о носителях
информации с определённым содержимым. Однако, нередко упоминаются и
одежда, алкогольная продукция и даже лекарственные средства. Вместе с тем,
мало кто задаётся вопросом: «А что же такое контрафакт?»
Изначально контрафактом называли именно поддельную продукцию
(например, фальшивую валюту), однако затем этим термином стали называть
также продукцию, произведённую с нарушениями интеллектуальных прав.
Понятие контрафакта в значении объекта, нарушающего интеллектуальные
права, отнюдь не является новым. О контрафактных экземплярах
произведения упоминается ещё в Бернской конвенции "По охране
литературных и художественных произведений" от 1886 года. Согласно ст. 16
Бернской конвенции, контрафактные экземпляры произведения подлежат
аресту в любой стране, ратифицировавшей данную конвенцию131. Однако,
определения данной правовой категории Бернская конвенция не содержит. В
российской юридической литературе можно найти следующее определение
контрафактных товаров:
Контрафактными товарами являются товары, произведённые без
разрешения правообладателей объектов интеллектуальной собственности,
воплощённой в товаре.
До введения части четвертой ГК РФ понятие "контрафактного товара"
содержалось в Законе РФ от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
Контрафактными признавались товары, этикетки, упаковки товаров, на
которых незаконно использовался товарный знак или сходное с ним до
степени смешения обозначение, а также наименование мест происхождения
товаров или обозначение, сходные с ними до степени смешения Закон РФ от
23. 09.1992 № 3520-1 (ред. от 11. 12.2002, с изм. от 24. 12.2002) «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Кроме того, в Законе РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и
смежных правах» также контрафактными признавались фонограммы и
экземпляры произведений, изготовление и распространение которых влекло за
собой нарушение авторских и смежных прав, а также если охраняемые в
Российской Федерации данные фонограммы и экземпляры произведений
импортировались без согласия правообладателя на территорию страны из
государства, в котором они не получали правовую охрану.
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Таким образом, первоначально законы, в которых прямо
формулировалось
понятие
"контрафакта",
касались
экземпляров
материальных товаров, в которых воплощались не все объекты
интеллектуальной собственности, а лишь авторские и некоторые смежные
права, а также товарные знаки, знаки обслуживания и места происхождения
товаров. Однако на сегодняшний день данное упущение исправлено.
После вступления в силу части четвертой ГК РФ понятие
контрафактного товара в общем виде было сформулировано в п.4 ст. 1252 ГК
РФ. Хотя данная норма не дает прямого определения "контрафактного
товара", тем не менее, его можно сформулировать: контрафактными являются
материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, когда их изготовление,
распространение, использование, а также импорт, перевозка или хранение
приводят к нарушению исключительного права на такой результат или
средство132.
Понятие "контрафакта" встречается также и в отдельных нормах части
четвертой ГК РФ. Так, например, в ст.1301 и 1302 ГК РФ данное понятие
применяется к экземплярам произведений, в ст.1311 ГК РФ - к экземплярам
фонограмм, в ст.1515 ГК РФ - к товарам, этикеткам, упаковкам товаров, на
которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение, ст.1537 ГК РФ дополняет последний перечень также
незаконным размещением места происхождения товаров.
На мой взгляд, такое слишком узкое толкование термина ошибочно,
поскольку намеренно сужает применение института "контрафакта" лишь к
товарам, этикеткам и упаковкам, на которых незаконно размещен товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение или место
происхождения товара. При таком подходе выявляются два существенных
упущения: применение института "контрафакта" лишь к товарным знакам,
знакам обслуживания и местам происхождения товара, а также принятие во
внимание действия, связанного только с их незаконным размещением. При
этом иные действия, которые перечисляет ст. 1252 ГК РФ во внимание не
берутся. Такое ошибочное понимание "контрафакта" связано именно с тем,
что в ст. 1515 ГК РФ встречается термин "товар", однако, как будет показано
ниже, последний применяется вообще к любой материальной продукции. В
действительности в ст. 1515 ГК РФ дается лишь уточняющее определение по
отношению непосредственно к институту товарных знаков.Ст. 1515 ГК РФ
свидетельствует о том, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых
незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение, являются контрафактными.
В экономическом словаре приведено следующее определение
контрафактной продукции: это продукция, выпускаемая с нарушением прав
третьих лиц, в том числе нарушение патента на изобретение, промышленные
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образцы, товарные знаки, авторские права на тиражирование аудио-,
видеопродукции, программного обеспечения, базы данных и т.п133.
С точки зрения З.В. Котельниковой, контрафакт – это сложносоставное
понятие, которое включает:
1) товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно
размещен чужой товарный знак;
2) товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых размещено
сходное с чужим товарным знаком до степени смешения обозначение —
имитации;
3) несанкционированное введение в коммерческий оборот оригинальной
продукции134.
По - мнению С.А. Сударикова, контрафактная продукция – это
продукция, произведённая без разрешения правообладателей объектов
интеллектуальной собственности, воплощённой в товаре135.
Э.П. Гаврилов различает узкое и широкое толкование понятия
«контрафакции». В узком смысле данный термин выводится из упомянутой
выше ст.1252 ГК РФ. Как утверждает автор, если понятие какого-либо термина
можно легко вывести из нормы законодательства, тогда оно считается
легальным. Кроме того, автор обращает внимание на то, что нарушаются
именно исключительные права, а не интеллектуальные, а также на то, что
данное определение относится к материальному носителю, поэтому наиболее
правильным было бы использование термина "контрафактный товар". Тем не
менее, нельзя утверждать, что любое нарушение исключительного права
приводит к возникновению контрафактного товара. Так, Э.П. Гаврилов
приводит пример с трансляцией передачи по телевидению сверх
установленного в договоре с правообладателем раз. Такой показ будет
нарушением исключительного права, но не будет считаться контрафактным.
Целесообразным представляется рассмотрение позиции Е. Бурдюжи по
вопросу применения термина "материального носителя" ко всем объектам
интеллектуальной собственности. По ее мнению, данный термин чаще всего
применяется лишь к объектам авторских и смежных прав, а потому заранее по
своему смыслу исключает иные объекты интеллектуальной собственности.
Поэтому следовало бы дать общее определение "контрафакта" применительно
ко всем объектам интеллектуальной собственности, а в отношении отдельных
лишь конкретизировать в соответствующих статьях Бурдюжа Е. Данная
позиция имеет право на существование, так или иначе все объекты
интеллектуальной собственности воплощены в материальные носители.
Может возникнуть вопрос, как в таком случае воплощаются
музыкальные произведения, не записанные на компакт-диски, кассеты и
другие материальные объекты. Таким образом, если следовать позиции
Словарь бизнес терминов [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24171 (дата обращения:
12.12.2018).
134 Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или Почему правообладатели торговых марок попустительствуют
контрафакту? // Экономическая социология. 2008. № 4. С. 30.
135 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М., 2011. С. 110.
133

695

автора, музыкальное произведение материально объективировано даже тогда,
когда оно не воспроизведено на каком-либо техническом устройстве, а
существует и в виде звуковых волн. Поэтому, предположим, повторение
исполнения музыкального произведения без согласия автора третьим лицом,
также считается материально объективированным.
Можно ли в таком случае считать, что исполнение без согласия автора
является контрафактным? На мой взгляд, ответить на этот вопрос следует
утвердительно. По своей сути исполнение является услугой. В связи с этим,
примечательно обратить внимание на Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О
защите прав потребителей". К услуге можно применять нормы о товаре в
части, касающейся защиты прав потребителей. Следовательно, при
расширительном толковании услуга также приравнивается к товару. Исходя
из данных рассуждений, мы приходим к выводу, что услуга, а значит и
исполнение, тоже могут быть контрафактными.
При широком подходе к толкованию термина "контрафактного товара"
понимается любая подделка или продукция низкого качества, причем
независимо от вида объекта интеллектуальной собственности. Такое
понимание наиболее часто встречается в повседневной жизни и звучит в СМИ.
В первую очередь при данном подходе подразумеваются непосредственно
сами качественные характеристики товара, но не нарушения исключительных
прав правообладателей. Такое понимание предположительно связано с тем,
что контрафакция - это не только нарушение исключительных прав, но и
нарушение прав потребителей. Схожей позиции придерживается и Д.А.
Гаврилов. По его мнению, оригинальный продукт отличается от
контрафактного именно тем, что их нельзя сравнить по качеству, последний
всегда будет сопоставимо ниже. Аргументируя свою позицию, автор приводит
в пример санкцию, заложенную в ст. 1515 ГК РФ, согласно которой
правообладатель может потребовать конфискации и изъятия контрафактной
продукции, как не имеющей никакого отношения к оригинальному товару.
Я не могу согласиться с данным мнением. В подтверждение следует
привести п. 3 ст. 32.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ
(далее - КоАП РФ), не имеющего аналога в гражданском законодательстве. В
частности, обладатель авторских и смежных прав может попросить передать
ему конфискованные контрафактные произведения или фонограммы.
Следовательно, после их передачи законному владельцу контрафактные
товары становятся легальными. Более того, зачастую контрафактные товары
имеют даже более высокое качество по сравнению с оригинальными. Более
подробно этот вопрос рассмотрен ниже, отметим только, что, например,
контрафактные сумки или одежда могут быть изготовлены даже из более
дорогих материалов, но их стоимость будет ниже, поскольку нет "накрутки"
за "бренд". Таким образом, качество товара не должно являться
определяющим признаком при выявлении "контрафакта".
Н.В. Иванов приводит еще одно толкование определения "контрафакт"
в широком смысле, при котором данный термин употребляется при его
696

изучении в научно-исследовательских работах не только в правовом аспекте,
но и с точки зрения других наук: экономики, социологии.
Безусловно, для целей настоящей работы узкий подход, представленный
с точки зрения законодательства, является единственно верным. Поэтому
контрафактным может быть не только "поддельный" товар, обладающий
низким качеством, но также и те товары, которые по своим качественным
признакам превосходят оригинальную продукцию.
Таким образом, исходя из анализа законодательства, выделяются
следующие необходимые признаки контрафактного товара:
1) результат интеллектуальной деятельности должен охраняться
законом. Очевидно, что если объект не охраняется, то не может идти речь о
нарушении, и, как следствие, о контрафакции;
2) результат интеллектуальной деятельности должен быть материально
объективизирован. Причем, контрафактным может признаваться не только
сам материальный носитель, в котором выражен результат интеллектуальной
деятельности, но и услуга в виде, например, публичного исполнения
произведения, чьей материальной формой является звуковое поле.
Примечательно, что исторически в материальную форму включались
также слово, движение, жест, мимика, а основным принципом авторского
права является то, что любая форма, в том числе воспринимаемая
непосредственно чувствами человека, является объективной;
3) отсутствие согласия правообладателя на изготовление, хранение,
сбыт и иные действия с результатом интеллектуальной деятельности,
приводящие к нарушению его исключительных прав;
4) отсутствие такого разрешения должно быть установлено
компетентным органом, главным образом судом. До этого момента товар
лишь предположительно является контрафактным;
5) наконец, для квалификации товара в качестве контрафактного,
необходимо осуществление коммерческой деятельности с целью извлечения
прибыли. То есть, иными словами, если лицо производит какую-либо вещь для
своего личного использования, а не распространения с целью извлечения
прибыли, то данная вещь контрафактной не будет.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о понятии
«контрафакт». Контрафакция (лат. contrafactio, франц. contrefaction подделка) - это незаконное использование отдельными физическими и
юридическими лицами известных на рынке торговых марок с целью
извлечения доходов от производства и реализации товаров, сходных с
товарами известных фирм-производителей в целях недобросовестной
конкуренции и введения в заблуждение покупателя. Термин «контрафакция»
имеет место в законодательстве многих стран, а данный вид деятельности
преследуется по закону соответствующего государства.
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Прорывным моментом социально-экономического развития Российской
Федерации можно назвать старт формирования в 2014 году территорий
опережающего развития (ТОР). Введение в действие Федерального закона
№473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации»
обусловило создание необходимых условий, направленных на развитие
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экономического потенциала регионов – обладателей территорий
опережающего развития: привлечение иностранных инвестиций, комфортное
ведение предпринимательской деятельности ввиду особого правового режима,
льготный налоговый режим и необходимое содействие бизнесу со стороны
органов государственной власти. [1]
Вместе с этим, развитие государственно-частного партнерства (ГЧП)
является уникальной в Российской Федерации практикой сотрудничества
органов государственной власти и представителей бизнеса в целях
совместного достижения национально значимых целей на выгодных условиях
для обоих сторон. Исходя из анализа исследований, посвященных данному
явлению, определим, что государственно-частным партнерством является
способ развития общественной инфраструктуры, имеющий в основе
долгосрочное взаимодействие государства и бизнеса, при котором частная
сторона участвует не только в проектировании, финансировании,
строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его
последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и
(или) техническом обслуживании. Федеральный закон №224 содержит в себе
следующее четкое понятие, которого стоит придерживаться исследователям
при изучении практик ГЧП: это юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера,
с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества. [2]
По мнению автора, территорию опережающего развития можно назвать
наиболее ярким примером государственно-частного партнерства и даже
отнести ее к одной из форм такового. Итак, приведем доказательства данного
предположения: создание территорий опережающего развития во многом
зависит от вложений федерального, регионального, местного бюджетов,
инвестиционных средства отечественных и иностранных инвесторов, что в
конечном итоге объединяется в общий проект и демонстрирует симбиоз
ресурсов государства и частного сектора. В ходе создания и успешного
функционирования территории опережающего развития могут достигаться
цели и задачи государственной политики в области создания новых рабочих
мест, новых этапов социально-экономического развития субъектов
Федерации, при этом частный сектор будет получать намеченную прибыль в
виде доходов от организации производства в ТОР. [3]
Таким образом, совместное достижение целей и задач (для каждой из
сторон разное) частным сектором и государством будет являться
подтверждением того, что территории опережающего развития можно отнести
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к одной из практик государственно-частного партнерства в Российской
Федерации.
Кроме этого, автора не может не беспокоить вопрос подготовки
квалифицированных специалистов для данных территорий. В целях
приближения университетского образования к сектору реальной экономики в
Российской Федерации, необходимо рассмотреть возможность преподавания
отдельного курса, посвященного внедрению механизмов государственногочастного партнерства на территориях опережающего развития, а также
изучению реальных Российских практик и кейсов на основе имеющегося
опыта функционирования ТОР в России. [4]
Тщательное изучение данного вопроса и применение инновационной
основы в рамках экономических дисциплин в профильных университетах
позволит подготовить будущие квалифицированные кадры для регионов с
ТОР, что снизит необходимость привлечения в них иностранных
специалистов и поспособствует формированию нового поколения
экономистов-управленцев,
готовых
принять
современные
вызовы
отечественных территорий и внести вклад в социально-экономическое
развитие государства. [5]
Важно не смешивать природу рассматриваемых понятий. Относя
явление ТОР к форме государственного-частного партнерства, стоит
понимать, что внутри данных территорий возможны и микропроекты на
основе ГЧП. Соответственно, ТОР можно назвать формой ГЧП в виде
макроуровня, а внутренние проекты в ТОР на основе ГЧП отнести к
микроуровню. Таким образом, поддержка проектов государственно-частного
партнерства должна входить в перечень приоритетных задач при мониторинге
новых возможностей, планировании и реализации конкретных инициатив на
территориях опережающего развития. Успешное функционирование ТОР во
многом зависит от эффективности государственно-частного партнерства и
проработанности его механизмов в конкретном регионе. Возможно, требуется
на законодательном уровне принять нормативно-правовой акт, регулирующий
и максимально емко описывающий внедрение отдельных проектов на основе
государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации,
имеющих в своем распоряжении территории опережающего развития.
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public administration is a priority in the activities of government bodies.
Keywords: public administration, anti-corruption, corruption, Russian
Federation, public authorities.
Коррупция в государственном управлении представляет большую
социальную угрозу, так как она оказывает влияние на общественные ценности,
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устои государственности. В любом государстве из-за распространения
коррупции наблюдается вероятность наступления различных рисков.
Президент РФ приоритетной задачей в РФ выделяет борьбу с
коррупцией. Им утверждена Национальная стратегия противодействия
коррупции, Национальный план противодействия коррупции. Стратегия
определяет направления государственной антикоррупционной политики на
среднесрочный период. Следует отметить, что план противодействия
коррупции обновляется каждые два года.
Следует отметить, что внесены изменения и дополнения в ст. 290-291
УК РФ, введены альтернативные виды наказания, а также новые составы
преступлений: ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и ст. 291.2 УК
РФ «Мелкое взяточничество» [2].
Рассматривая деятельность органов власти, направленную на
противодействие коррупции, необходимо отметить ряд нормативно-правовых
актов, которые касаются вопроса коррупции: ФЗ «О противодействии
коррупции» от 25.12. 2008 № 273 - ФЗ, Указ Президента «О мерах по
реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии
коррупции» от 21 июля 2010 № 925 [4].
В РФ существует федеральный закон № 273 «О противодействии
коррупции» от 25 декабря 2008 года, в котором устанавливаются основные
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений [1]. Официальное определение
коррупции приведено в 1 статье вышеупомянутого закона.
Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий [4]:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции;
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений;
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
По мнению Хорольского Г.В., субъектами коррупционных
преступлений являются только такие лица, которые наделены властными
полномочиями в области государственного управления. Но так же данный
автор говорит о том, что субъектом должностного преступления не могут быть
управляющие лица негосударственных образований [4].
К технологиям противодействия коррупции в государственном
управлении следует относить:
- четкое разграничение функций принятия решений, реализации
решений, контроля, предоставления услуг между соответствующими
государственными органами;
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- сокращение прямого вмешательства государственных органов в
экономику, прежде всего в части, касающейся разрешительных функций;
- информационная поддержка антикоррупционнных мер, публикация
соответствующих материалов, доступно изложенных в наиболее доступных
для населения источниках;
- совершенствование законодательства о государственной службе;
- установление прозрачности и подотчетности государственного
бюджета;
- совершенствование взаимодействия органов государственной власти
со средствами массовой информации и общественными организациями;
- проведение открытых конкурсов на государственные заказы и закупки
[4].
Приведенный выше перечень технологий носит ознакомительный и
неполный характер, причем следует заметить, что реализация перечисленных
мер снижает уровень коррумпированности органов государственной власти.
Это подтверждается тем, что в настоящее время имеется достаточно обширная
нормативная база, которая регламентирует деятельность органов
государственной власти и практику применения данных технологий в
деятельности данных органов.
Итак, совершенствование технологий противодействия коррупции в
государственном управлении и постоянная работа по их разработке и
внедрению продолжается. Подтверждением является существование
федерального закона от 21.11. 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
государственного
управления
в
области
противодействия коррупции» [3].
Именно активное использование
технологий противодействия коррупции в государственном управлении
значительно снизит возможность проявления коррупционных действий или
бездействий со стороны органов власти, устранит информационный дефицит
при получении государственных услуг. Использовать данные технологий
нужно не только в государственном управлении, но и в институте
гражданского общества. Именно объединение усилий позволит добиться еще
большего результата. Таким образом, формирование и развитие технологий
противодействия коррупции в государственном управлении является
приоритетным направлением деятельности органов государственного
управления.
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При совершении любых преступлений может образовываться две
группы типичных следов преступления – это материальные и идеальные
следы. По некоторым категориям дел, материальные следы могут содержаться
в документах. Документ представляет собой один из самых значимых
объектов криминалистического исследования. В широком смысле, под
документом понимаются различные материальные объекты, в которых
отражены сведения, имеющие значение для установления обстоятельств
совершения или сокрытия преступления. При расследовании преступлений,
связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи в ходе
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хирургических вмешательств, медицинские документы выступают одним из
главных источников доказательства причастности врача или группы врачей в
ненадлежащем оказании медицинской помощи либо сокрытия каких-либо
сведений о процессе её оказания. По данной категории дел материальные
следы могут быть сосредоточены в следующих медицинских документах:
медицинская карта больного, операционный журнал, протокол операции,
карта анестезиологического пособия, анестезиологический журнал, листы
назначений, журнал лабораторных исследований, журналы учета
наркотических и сильнодействующих препаратов, а также документы из
других отделений медицинского учреждения, врачи которых могли принимать
участие в лечении пациента.
Медицинская документация является основанием возникновения,
изменения, прекращения правоотношений между пациентом и медицинской
организацией. Поэтому, в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ», медицинские организации обязаны вести медицинскую
документацию в установленном порядке и обеспечивать их учет и хранение136.
Согласно приказу Минздрава России под медицинскими документами
понимается «специальные формы документации, ведущиеся медицинским
персоналом, в которых регламентируются действия, связанные с оказанием
медицинских услуг»137.
Соответствующие медицинские документы должны составляться в
каждом случае обращения граждан за медицинской помощью и в каждом
медицинском учреждении. Если нет медицинской документации, то тогда
возникает ряд вопросов: а оказывалась ли вообще пациенту медицинская
помощь? Оказывалась ли медицинская помощь пациенту именно этой
медицинской организацией или какой-либо другой?
Следы,
содержащиеся
в
медицинских
документах,
могут
свидетельствовать о признаках преступления именно этой направленности, а
именно:
1) полное несоответствие реальных действий врача во время
хирургического вмешательства с тем, что написано в операционном журнале;
2) несоответствие записей описания диагноза в медицинской карте
больного с реальным диагнозом пациента;
3) несоответствие записей о проведении конкретных манипуляций для
постановки диагноза с реальными действиями врача;
4) наличие материальных подлогов в медицинских документах;
5) несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи;
6) несоблюдение порядков оказания медицинской помощи по профилю
хирургия и др.
В медицинских документах различного рода можно обнаружить не
просто следы ятрогенного преступления, но также попытки скрыть такие
П. 11 и п. 12 ч. 1 ст. 79 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ // СПС
КонсультантПлюс.
137 Приказ Минздрава РФ от 22.01.2001 № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта «Термины и определения
системы стандартизации в здравоохранении» // СПС КонсультантПлюс.
136
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следы. Кроме того, можно установить виновное лицо, какие конкретно
медицинские препараты оно назначало, какие процедуры, манипуляции,
вмешательства осуществляло. Нельзя исключать возможность того, что какиелибо сведения в медицинских документах могут быть сфальсифицированы
или утрачены, и поэтому получение медицинской документации должно быть
произведено незамедлительно.
В случаях изменения, дополнения или уничтожения врачами записей в
амбулаторных картах больных, необходимо установить, выступают ли данные
действия, как следствие наступивших противоправных последствий. Так, по
одному уголовному делу была назначена судебная медицинская экспертиза, в
ходе проведения которой было выяснено, что в медицинской карте
стационарного больного в некоторые имеющиеся записи были внесены
изменения, а именно: «на первом листе после слов «9. Диагноз при
поступлений», в рукописном тексте «ВУИ пневмонии..? ПВС?», - запись
«пневмонии..?» нанесена поверх мазков непрозрачного вещества белого цвета,
с остатками штрихов предыдущей записи - «Дисфукция ЖКТ»»138. В данной
ситуации внесенные изменения в карту больного не понесли каких-либо
последствий, но заставили усомниться в достоверности указанных симптомов
и правильной постановке диагноза врачом.
При расследовании рассматриваемого вида преступлений среди
медицинских документов в хирургической сфере помимо медицинской карты
больного, наиболее яркий интерес привлекает операционный журнал. Нужно
учесть, что есть вероятность, что врач после хирургической операции, при
составлении операционного протокола, может что-то упустить, не совсем
точно отразить ход проведения операции. Так, согласно приговора суда в
отношении врача-хирурга П., последний при проведении хирургической
операции, сделал крайне скудную запись о поэтапном проведении операции,
что затруднило впоследствии следствию и суду определить тип проведенной
операции139. Таким образом, врач всегда должен подробно описывать каждый
свой ход, проделанный в процессе проведения хирургического вмешательства
для более ясной картины.
Полнота фиксации хирургической операции в случае предъявления к
нему претензий со стороны пациента может доказать надлежащее ее
проведение. Особенно это важно, если одну и ту же операцию проводят
несколько врачей.
Так, в ходе следствия было установлено, что врач-хирург И. наложил
одну лигатуру зеленого цвета, затем повторно на эту же правую общую
сонную артерию были наложены две лигатуры синего цвета врачом И., и после
проведения двух предыдущих операций, врач-хирург Г. наложил на правую
общую сонную артерию два шовных материала белого цвета. Согласно
Заключение комиссии экспертов (по материалам дела) № 3 на основании постановления следователя следственного
отдела по г. Черемхово Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
от 18.12.2017.
139 Приговор Советского районного суда г.
Владикавказ от 10 апреля 2017 года, дело № 1-175/17.
http://sovetsky.wlk.sudrf.ru/. (Дата обращения: 15.06.2018 г.).
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показаниям последнего оперирующего врача Г., он, установив, что «сонная
артерия, на которую ранее уже была наложена лигатура нитью зеленого цвета,
деформирующая сосуд, не являлась источником кровотечения, поэтому какихлибо лигатур на нее он не накладывал». Хотя, свидетель С. - медсестра
хирургического отделения, на судебном заседании подтвердила, что «в ходе
операции хирург Г. использовал шовный материал, в том числе даклон № 3
белого цвета»140. Если бы в процессе этой операции велась видеосъемка, как
рекомендуют некоторые авторы141, тогда было бы понятно, действительно ли
последний врач не накладывал шовный материал, или может быть, кто-то из
двух предыдущих врачей сделал это. Однако проводимая в настоящее время
фиксация хирургических операций только в рукописном виде не позволяет
установить все обстоятельства их проведения.
В настоящее время, используя современные технологии, документы
могут быть представлены не только в материальном, но и в электронном виде.
Так, согласно Приказу Минздрава России142 некоторые виды медицинских
документов допускается вести в электронной форме, например, форму №
025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях».
Данное нововведение порождает новые проблемы, которые могут
возникнуть при расследовании ятрогенных преступлений. В первую очередь,
трудность заключается в том, как правильно изъять электронный медицинский
документ, в течение какого времени медицинская организация должна
предоставить интересующую документацию, и на каком носителе будет
представлен документ. Здесь также возникает ряд сложностей: во-первых, как
проверить, не был ли изменён документ прежде, чем он был предоставлен
следствию для ознакомления, во-вторых, как доказать, что запись в
медицинском документе была сделана именно этим конкретным врачом, а не
кем-то другим. Решение всех выше перечисленных проблем нуждается в
новых методах и способах изъятия и исследования электронных медицинских
документов.
Таким образом, изучение медицинской документации имеет
основополагающее значение в ходе расследования ятрогенных преступлений.
При изучении медицинских документов необходимо различать реальный факт
совершения врачебной ошибки и умышленное искажение информации в виде
изменений, подчисток, дописок в тексте. Для того чтобы понять весь механизм
следообразования в ятрогенных преступлениях, необходимо знакомиться не с
одним, а с целым комплексом медицинских документов, используя метод
встречной проверки документов. Если в одном документе информация была
Приговор Алексеевского суда по Белгородской области от 5 августа 2016 года, дело № 1-49.
http://alekseevsky.blg.sudrf.ru/ (Дата обращения: 15.06.2018 г.).
141 См., напр., Антонов О.Ю., Поздеев А.Р. Видеофиксация хода оперативных вмешательств, проводимых медицинскими
работниками: возможности внедрения в медицинской практике и использования в судопроизводстве // Медицинское
право. 2017. № 3 (73). С. 44-48.
142 Приказ Минздрава России от 09.01.2018 № 2н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, и порядков по их заполнению» // СПС «КонсультантПлюс».
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умышленно сфальсифицирована, то в каком-нибудь другом документе может
быть информация, подтверждающая данное искажение. Естественно, что
вопросы изучения медицинской документации, в том числе ведущейся в
электронном виде, при расследовании преступлений, связанных с
ненадлежащим оказанием медицинской помощи, требуют дальнейшего более
подробного исследования.
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Аннотация: В данной статье раскрывается такой состав
преступления, как убийство матерью новорожденного ребенка. Также
исследуются основные проблемы в квалификации и раскрытии данного
состава преступления. В заключении приводятся пути разрешения
рассмотренных проблемных аспектов.
Ключевые слова: мать, новорожденный ребенок, убийство, проблемы
квалификации.
Abstract: This article reveals such a crime as the murder of a newborn child
by the mother. Also investigated the main problems in the qualification and
disclosure of this crime. In conclusion, there are ways to resolve the considered
problem aspects.
Keywords: mother, newborn child, murder, qualification problems.
Согласно Конституции Российской Федерации здоровье и жизнь
человека являются основной ценностью государства, а основные права и
свободы лица не отчуждаемы с рождения в том числе и право на жизнь [1].
К сожалению, нередко объектом преступных посягательств становится
жизнь человека. Кроме того, согласно данным статистики, возрастает число
преступлений, направленных против жизни детей. Защита жизни и здоровья
детей, для демократического и правового государства, становится важной
целью. Этот факт обуславливает необходимость более чёткого
законодательного регулирования ответственности за причинение вреда
здоровью, в том числе и убийство детей. Не становится исключением и
искоренение некоторых спорных аспектов касаемо квалификации убийства
матерью новорожденного ребенка
Состав указанного преступного деяния отражен в статье 106
Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным статистики, за период с 2005 по 2017 год количество таких
преступлений возросло в 8 раз. Так по статистическим данным только лишь за
2017 год за данный состав преступления было осуждено 42 человека, из
которых 23 человека были приговорены к реальному лишению свободы, 13
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человек получили условное лишение свободы, в отношении 6 человек было
применено ограничение свободы и 4 человека были признаны судом
невменяемыми [4].
Специфика убийства матерью новорожденного ребенка обусловлена
особым психическим и физическим состоянием женщины в период родов или
сразу же после них, ослабляющим ее способность в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий либо
руководить ими, что составляет конструктивный признак этого состава.
Поэтому убийство матерью своего новорожденного ребенка признается
преступлением со специальным субъектом. Оно включает четыре его
разновидности: во время родов, сразу же после них, в условиях
психотравмирующей ситуации, в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости.
Говоря же о проблемных аспектах, касающихся непосредственно
квалификации деяния по признакам преступления, предусмотренного статей
106 Уголовного кодекса Российской Федерации, стоит отметить, что в
практике приходится сталкиваться с ситуацией, когда возникает вопрос:
является ли такое деяние обдуманным, если совершено женщиной, уже
имеющей детей. И что имеет место в данном случае: привилегированный
состав преступления, предусмотренный статьей 106 Уголовного кодекс или
простое убийство, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Отвечая на вопрос, укажем, что в первую нужно установить, является ли
ребёнок новорожденным. В медицине сроки признания новорожденным
разнятся. Так в акушерстве новорожденным признается ребенок в течении
первой недели жизни, в педиатрии в течении месяца, в области судебной
медицины в течении суток. Что касается науки уголовного права, то здесь
принято считать новорожденным ребенка, сроком до месяца [3, с.45].
Что касается самого факта определения, имела ли женщина целью
умышленное убийство или же деяние надлежит квалифицировать по статье
106 Уголовного кодекса Российской Федерации, то здесь ключевое значение
играет факт готовилась ли мать заранее к убийству ребенка, в случае если
данный факт имеет место быть, то данное преступное деяние следует
квалифицировать по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Не менее важной проблемой по мнению С.В. Бородина, при
квалификации данного состава преступления является ситуация, когда
происходит убийство матерью новорожденных близнецов. В статье 106
Уголовного Кодекса Российской Федерации говорится об убийстве только
одного новорожденного, а ответственность за убийство матерью двух
новорожденных не предусмотрена [3, с.47].
Также есть небольшое упущение законодателя, который не
предусмотрел в диспозиции данной статьи убийство матерью двух или более
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новорождённых детей в качестве квалифицирующего признака и данное
преступления не подпадает под ответственность, предусмотренную пунктом
«а» части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая
предусматривает наказание за убийство двух или более лиц. В данном случае
имеет место конкуренция привилегированного и квалифицированного
составов преступлений, и применению подлежит норма, предусматривающая
ответственность за привилегированный вид убийства, то есть статья 106
Уголовного Кодекса Российской Федерации [2]. Полагаем, что необходимо
дополнить эту статью частью 2, а именно добавить уголовную
ответственность за убийство матерью двух или более новорождённых детей
во время родов или сразу после них.
Таким образом, для повышения уровня и действенности норм
уголовного права, направленных на защиту жизни и здоровья детей,
необходимо искоренить спорные аспекты, затрудняющие квалификацию
данных деяний, что, видится, позволит сократить число преступлений,
заключающихся в убийстве матерью новорожденного ребенка.
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Аннотация: в статье на основе законодательных источников
рассматриваются проблемы развития уголовной ответственности за
незаконный оборот оружия по уголовному законодательству второй
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Abstract: the article on the basis of legislative sources considers the problems
of development of criminal liability for illegal arms trafficking under the criminal
legislation of the second half of the XIX century.
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Судебная реформа второй половины 19 века, которая была важной
составляющей буржуазных реформ того периода, внесла серьезные изменения в
отечественное уголовное право.
В ноябре 1864 г. был утвержден и вступил в силу Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, чью сферу действия составляли менее важные
преступления и проступки. Мировые судьи рассматривали дела о преступлениях
(проступках), максимальное наказание за совершение которых предусматривало
кратковременный арест (до 3 мес.), заключение в работный дом на срок до 1 года
и денежное взыскание на сумму не свыше 300 рублей.
Уже в 1865 г. делается попытка привести в соответствие Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных с Уставом о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями.
Так в 1866 г. появляется новая редакция Уложения о наказаниях, в котором
изменилась нумерация статей, и произошло их сокращение, так как часть
составов (в том числе и уголовно-наказуемых действий с оружием) нашла свое
отражение в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за
незаконные действия с оружием, были включены в главу 10 «О проступках
против личной безопасности» Устава о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями.
Ст. 117 Устава, заменившая статьи 1242, 1244-1246, 1391 и 1393
(Уложения 1845 г.) и ст. 1297 (Уложения редакции 1857г.), предусматривала
ответственность в виде штрафа до 25 рублей за хранение или ношение
запрещенного оружия, за стрельбу из огнестрельного оружия в местах, где это
запрещено, и за хранение пороха более дозволенного количества. Запрещенное
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оружие (как и порох сверх дозволенного количества) отбиралось.
В соответствии со ст. 118 «за хранение заряженного или другого опасного
оружия без надлежащей осторожности, и за ношение онаго там, где это
запрещено» виновный подвергался денежному взысканию не свыше 10 рублей.
Эта статья заменила статьи 1247 и 1249 Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных издания 1845 г. [1, с.164].
Кроме того, в случае совершения преступлений (проступков),
предусмотренных ст. ст. 117 и 118, если последствием этого стала причинение
кому-либо ран, увечий или другого вреда здоровью (за исключением смерти)
виновные подлежали наказанию в виде ареста не свыше 1 мес. или выплаты
штрафа до 100 рублей. Если же результатом этих деяний было причинение
потерпевшему смерти по неосторожности, ответственность наступала по
правилам ст. 989 Уложения о наказаниях.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных редакции 1866 г.
сохранило все нормы, содержавшие уголовно-правовые запреты на действия с
оружием, за исключением тех, которые к компетенции мировых судей. Поэтому
в отделении седьмом III главы VIII раздела «О противозаконном выделывании и
хранении оружия или пороха и нарушении других, для ограждения личной
безопасности постановленных, правил осторожности» осталось только две
интересующие нас статьи.
Ст. 986 предусматривала ответственность за незаконное изготовление
оружие, пороха, боеприпасов, а равно и за незаконное изготовление и хранение
взрывчатых веществ (воспроизводила текст ст. 1295 Уложения редакции 1857 г.).
Ст. 987 «рассматривала» случай незаконного изготовления или хранения оружия,
если виновный при этом имел «в виду какую-либо противную государственной
безопасности или спокойствию цель» [2, с.252-253.]
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (впрочем, как и
более позднее Уголовное уложение 1903 г.) «не знало» специальной нормы о
хищении оружия. Ответственность за совершение подобных деяний наступала
по другим статьям данного документа.
В 1876г. был принят Устав о предупреждении и пресечении преступлений.
Очевидно, он имел перед собой цель: акцентировать внимание
правоохранительных органов на наиболее опасных правонарушениях. В
частности, этот нормативно-правовой акт воспроизводил составы преступных
действий с оружием, содержавшиеся как в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных, так и в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
В Уставе о предупреждении и пресечении преступлений были объединены
запреты на различные действия с оружием, для определения наказания, за
совершение которых он отсылал к соответствующим статьям Уложения о
наказаниях или Устава о наказаниях. Кроме того, в нем содержались положения,
известные еще Своду уставов благочиния [3, с.29-31, 51-52].
В 1885 г. была осуществлена новая редакция Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных. Появились и новые составы преступлений, что
было обусловлено как значительными изменениями в обществе (проведенные
буржуазные реформы), так и необходимостью вести борьбу с активизацией
революционного движения в стране.
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В 70-х и 80-х гг. девятнадцатого столетия был принят ряд нормативноправовых актов, регламентировавших процесс производства, продажи,
использования, хранения, транспортировки и т. п. пороха. Было возрождено и
частное пороходелие. Одновременно были внесены изменения и дополнения в
составы уголовно-наказуемых действий с оружием.
Так, ст. 986-1 Уложения о наказаниях (ред. 1885 г.) предусматривала
ответственность за производство торговли порохом в виде промысла лицами, не
получившими на то специального разрешения.
Диспозиция ст. 986-2 содержал состав уголовно-наказуемого хранения
пороха (таким образом, незаконное хранение пороха было исключено из
объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 986) и
нарушения правил об устройстве пороховых складов. Виновные в совершении
данных деяний могли быть подвергнуты тюремному заключению на срок от 2 до
4 мес. Торговцы порохом за нарушение правил об устройстве пороховых складов
и постановлений о мерах предосторожности при хранении и перевозке пороха
могли быть навсегда лишены права торговли этим взрывчатым веществом.
Материальный состав ст. 989-1 называл ряд последствий (пожар, взрыв,
причинение кому-либо смерти, ран или увечий), которые могли наступить в
случае совершение преступлений, предусмотренных статьями 986-2 и ч. 3 ст.
986-3 Уложения, а равно статьями 118 (части 2 и 3) 118-1 Устава о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями. Правонарушитель при наступлении указанных
последствий мог быть приговорен к тюремному заключению на срок от 2 до 8
мес. [4, с. 196-198].
Последовательно проводя политику борьбы с незаконным оборотом
пороха, законодатель выделил из ст. 1350 состав незаконного устроения
(открытия) порохового завода. Ст. 1350-1 (в отличие от ст. 1350, грозившей
нарушителю запрета лишь конфискацией машин, оборудования и продукции)
определяла для виновного в нарушении правил устроения и производства работ
на пороховом заводе наказание согласно ст. 986. Поэтому, наряду с немедленным
закрытием завода, он подвергался наказанию в виде тюремного заключения или
его помещали отбывать наказание в крепость.
Ст. 1350-2 предусматривала ответственность за «устройство капсюльного
заведения без надлежащего разрешения» или за нарушение правил при создании
такого заведения или при производстве в нем работ. Наказание также
предполагало лишение свободы (арест или тюремное заключение), а капсюльное
заведение подлежало закрытию [4, с.272-273].
Новые статьи появились и в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями. Так, ст. 118 данного нормативно-правового акта была дополнена уже
упоминавшимися частями 2 и 3.
Ч. 2 статьи предусматривала наказание в виде ареста не свыше 3 мес. или
денежного штрафа не свыше 300 рублей за нарушение постановлений о
предосторожностях при хранении и перевозке пороха, об устройстве и
содержании складов взрывчатых веществ для надобностей горнозаводской и
соляной промышленности, а равно приобретении, доставке, хранении и отпуске
этих веществ. В соответствии с ч. 3 этой же статьи такому же наказанию
подвергались виновные в неосторожности или беспечности при обращении с
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порохом или с другим взрывчатым веществом, «которые хотя и не
предусмотрены именно в законе или в постановлениях о порядке хранения и
перевозке пороха, но относительно которых виновный должен был с
вероятностью предвидеть имеющую произойти от неосторожности или
беспечности его опасность» [5, с.165].
В случае совершения правонарушения, предусмотренного частями 2 или 3
ст. 118 в третий раз, помимо назначения наказания, суд навсегда лишал права
содержать склады взрывчатых веществ [4, с.197].
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и Устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями подвергались впоследствии
многочисленным изменениям и дополнениям, но многие их положения, наряду с
утвержденным в 1903 г. Уголовным Уложением (которое было введено в
действие не полностью), применялись вплоть до октября 1917 г.
Неоднократно
изменялись
и
уголовно-правовые
нормы
об
ответственности за незаконный оборот оружия.
Так, в Уложении о наказаниях (издания 1916 г.) отсутствовала ст. 764, в
которой говорилось об ответственности за привоз огнестрельного оружия из
Финляндии. Ответственность за подобное правонарушение должна была
наступать согласно правилам о наказаниях и взысканиях за нарушение
таможенных постановлений в Уставе Таможенном [6, с.162].
Была исключена и ст. 987, предусматривавшая ответственность за
запрещенные действия с оружием, если виновный «имел в виду какую либо
противную государственной безопасности или спокойствию цель».
Однако, часть 2 ст. 987-1 (статья была введена в действие законом 1906 г.)
содержала практически аналогичную норму. По сравнению с исключенной ст.
987, предмет преступления в ней был сужен до взрывчатых веществ и снарядов,
зато ответственность была предусмотрена не только за их изготовление и
хранение, но и за приобретение, ношение и сбыт данных предметов без
надлежащего разрешения. Наказание, в случае совершения указанных действий
с какой-либо противной государственной безопасности или общественному
спокойствию целью, назначалось в виде лишения всех прав состояния и ссылки
в каторжную работу на время от 4 до 15 лет.
В соответствии с частью 1 ст. 987-1, виновного могли отдать в
исправительные арестантские отделения на срок от 4 до 5 лет за изготовление,
приобретение, хранение, ношение и сбыт взрывчатых веществ или снарядов без
надлежащего разрешения, если правонарушитель не докажет отсутствия
преступной цели [7, с.209].
Появление ст. 987-1 относится к так называемому периоду
правительственной реакции. После того как первая русская революция пошла на
спад, правительство попыталось восстановить в империи порядок и, по
возможности, не допустить аналогичного развития событий в будущем.
Других серьезных изменений уголовно-правовых норм об ответственности
за незаконный оборот оружия, о которых стоило бы упомянуть отдельно, не
произошло.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что, поскольку, после октября
1917 г. действие старых законов, в том числе уголовных, было практически
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полностью отменено, на наш взгляд, необходимо специально выделить основные
черты
уголовного
законодательства
дореволюционной
России,
предусматривавшего ответственность за запрещенные действия с оружием (тем
более что многие из них были характерны и для уголовного законодательства
советского периода в этой сфере).
Одной
из
особенностей
является
отсутствие
стабильности
законодательства об ответственности за незаконный оборот оружия стало
результатом значительных изменений, происходивших в России во второй
половине 19 и начале 20 вв. (буржуазные реформы, следствием которых было
развитие частного производства, продажи, хранения и иных действий в
отношении пороха и других взрывчатых веществ, многочисленные
террористические акты с применением оружия и боеприпасов, первая русская
революция и т.д.). Новые редакции Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г., появившиеся в 1857, 1866 и 1885 гг., принятие и
введение в действие Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и
иных нормативно правовых актов, принятых в связи указанными социальными
изменениями, внесли в рассматриваемые нами нормы многочисленные
изменения и дополнения.
Другой
особенностью
является
противоречивость
уголовного
законодательства, предусматривавшего ответственность за незаконные действия
с оружием, заключалась в том, что под уголовно-правовой запрет подпадали
изготовление, приобретение, хранение, ношение и сбыт взрывчатых веществ и
боеприпасов, без специального разрешения, и, в то же время, отсутствовала
уголовная ответственность за приобретение и сбыт запрещенного оружия
(огнестрельного и холодного). Причем, за запрещенные действия со
взрывчатыми веществами и боеприпасами виновным грозило более суровое
наказание, чем за незаконное изготовление запрещенного оружия. При этом
хранение и ношение запрещенного оружия и вовсе рассматривалось мировыми
судьями, а максимальное наказание не превышало 25 рублей денежного штрафа.
Наконец, недостатки конструирования самих составов преступлений в
сфере незаконного оборота оружия были следствием существовавшей на тот
период юридической техники (разработки, составления, изменения и
дополнения нормативно-правовых актов). Ведь зачастую многочисленные
дополнения просто включались в качестве новых статей или частей статьи.
При этом действующие статьи, которые должны находиться в логической
взаимосвязи с вновь включенными, не подвергались никакой переработке.
Безусловно, приведенные выше положения свидетельствуют как о
достоинствах, так и о недостатках уголовно-правовых норм об ответственности
за незаконный оборот оружия дореволюционного уголовного законодательства.
Но отмена действия уголовных законов (и в том числе содержавшихся в них
запретов в отношении различных действий с оружием), последовавшая после
октябрьской революции 1917 г., создала для новой власти серьезные трудности в
борьбе с захлестнувшей страну преступностью.
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В соответствии со ст. 25 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»143 (далее - Закон № 173-ФЗ), в случае нарушения
положений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования, резиденты и нерезиденты несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 14 УК РФ под валютным преступлением
понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
УК РФ под угрозой наказания, нарушающее нормы валютного
законодательства144. Полномочиями по привлечению резидентов к данному
виду ответственности обладают (помимо судебных органов) лишь
таможенные органы145.
Санкции за совершение валютных преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 189, ст. 193, 193.1 УК РФ, варьируются от применения штрафа до лишения
свободы. Так, например, в случае незаконного экспорта сырья, оборудования,
научно-технической информации, незаконного выполнения работ (услуг)
российской организацией, которые заведомо для виновного могут быть
использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении
которых установлен экспортный контроль, должностное лицо (группа лиц по
предварительному сговору) может быть оштрафовано либо лишено права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, направлено на принудительные работы или лишено свободы
сроком до 7 лет (максимальная мера наказания).
Если же резидентом нарушены требования о зачислении иностранной
валюты или валюты РФ в крупном размере от нерезидентов на свои счета в
уполномоченном банке или в банке за пределами территории РФ,
причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за
переданные товары или информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, выполненные работы (услуги), а также о возврате в РФ на свои
счета денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезённые
(неполученные) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, то
согласно ст. 193 УК РФ руководитель организации, не вернувший из-за
границы крупную сумму средств в иностранной валюте, наказывается
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с посл. изм. и доп. 23 мая 2018 г. № 117-ФЗ) «О валютном
регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 50, ст. 4859.
144 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 ноября 2018
г. № 420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25, ст. 2954.
145 Васильева Н.М. к вопросу об ответственности в сфере валютных обязательств // Вестник научных
конференций. - 2015. - № 1-3. - С. 28.
143
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лишением свободы на срок до 3 лет. Крупным размером в данном случае
признается сумма, превышающая 5 миллионов рублей146.
Рассмотрим пример из судебной практики.
В период с 11 октября 2013 года по 11 марта 2015 года, Кочетков С.В.,
являясь директором и учредителем ООО «Премикс», действуя по
предварительному сговору с бывшим директором и учредителем ООО
«Премикс» Беликовым А.А., изначально заключившим внешнеэкономический
контракт с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной
ответственностью
«Про-экс»,
нарушил
требования
валютного
законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в
иностранной валюте по проведенным ранее валютным операциям от одного
нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, причитающихся в
соответствии с условиями внешнеторгового контракта № от 21 августа 2009
года на экспорт лесоматериалов за переданные товары, в результате чего
произошло не зачисление денежных средств в иностранной валюте в сумме
866539,32 долларов США, что составляет 34543677 рублей 49 копеек по курсу
Центрального банка России на дату, следующую за окончанием срока оплаты
за переданный товар по вышеуказанному контракту, что является крупным
размером. Ингодинским районным судом г. Читы Кочетков С.В. был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 193 УК РФ
и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 310000 (триста
десять тысяч) рублей. Беликова А.А. был также виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 193 УК РФ и ему было назначено
наказание в виде штрафа в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей147.
Важно отметить, что действие либо бездействие, пусть формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в
силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не
считается преступлением. Порог малозначительности в данном случае также
будет рассчитываться исходя из 5 млн. руб. Таким образом, если сумма
невозвращенной валюты составляет меньше 5 млн. руб., то данное деяние
будет квалифицироваться по нормам административного права.
Еще одно нарушение, ответственность за которое предусматривает УК
РФ, - это совершение валютных операций по переводу денежных средств на
банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением
кредитной организации документов, подтверждающих проведение таких
операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях,
целях и назначении перевода. Ст. 193.1 была включена в УК РФ по причине
того, что наиболее опасные случаи незаконного перевода денежных средств за
рубеж, сопровождаемые заключением мнимых сделок с представлением
агентам валютного контроля подложных документов оставались за рамками
диспозиции ст. 193 УК РФ.
Козельский В.Н. Санкции за нарушение валютного законодательства // Актуальные вопросы валютного
контроля в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 26.
147 Приговор Ингодинского районного суда г. Читы от 2 октября 2017 г. по делу № 1-219/2017 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
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Итак, ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
устанавливает ответственность за нарушение положений актов валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в
соответствии с законодательством РФ. Под валютным преступлением
понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
УК РФ под угрозой наказания, нарушающее нормы валютного
законодательства.
Санкции за совершение валютных преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 189, ст. 193, 193.1 УК РФ.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ УБИЙСТВА
Аннотация: В статье исследуются вопросы уголовно-правовой оценки
убийства двух и более лиц, а также убийства, связанного с совершением
других преступлений. Рассматриваются проблемы назначения наказания по
совокупности преступлений.
Ключевые слова: убийство, квалификация, назначение наказания по
совокупности преступлений.
Annotation: The article examines the issues of criminal law assessment of the
killing of two or more persons, as well as murder associated with the commission of
other crimes. The problems of sentencing for multiple crimes are considered.
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Согласно Конституции РФ что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Поэтому одной из основных обязанностей государства
является защита прав, свобод и, конечно же, жизнь и здоровье граждан. Защита
человеческой жизни указывается в разрешении вопросов о том, какие действия
считаются опасными для жизни человека и каковы пределы наказуемости
преступлений против жизни в соответствии с уголовным законодательством
Российской Федерации.
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за совершение квалифицированного убийства определена в ст. 576, 577 Италия
[8], согласно ст. 221-2 Уголовного кодекса Франции о преднамеренном
убийстве, которое« предшествует другому преступлению, сопровождает его
или следует за ним, предусматривает наказание в виде пожизненного
заключения» [8].
Следует отметить, что санкция в форме пожизненного заключения в
нормах зарубежного законодательства, в отличие от Уголовного кодекса РФ,
не является безальтернативной и, следовательно, более строгой.
В то же время в некоторых случаях отечественный законодатель
подходит дифференцированно к ответственности за совершение преступлений
против жизни двух и более лиц. В ч. 2 ст. 107 УК РФ предусматривает
квалифицированное указание «убийство двух или более лиц, совершенных в
состоянии аффекта», с более строгой санкцией, чем убийство одного человека.
Аналогичный квалифицирующий признак содержит и ч. 3 ст. 109 УК РФ
«причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Поэтому в
целях единообразного понимания и применения уголовного права в судебной
и следственной практике важно определить более точные способы
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законодательного механизма при разработке распоряжений и санкций. В
частности, важно учитывать дифференциацию ответственности за убийство
одного человека и убийство «двух или более лиц».
Можно прийти к выводу, что при свершении нескольких убийств
требуется квалификация по совокупности преступлений и назначение
наказания за каждое совершенное преступление. Наказание в виде лишения
свободы по совокупности преступлений, согласно ч. 4 ст. 56 УК РФ, может
быть назначено до 25 лет, то есть более строгое, чем в санкции ч. 2 ст. 105 УК
РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от восьми до
двадцати лет. Поэтому для более эффективной защиты жизни человека
предлагается исключить п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух и более лиц»
и квалифицировать все совершенные убийства по совокупности преступлений
.
В случае совершения преступлений, повлекших многочисленные
жертвы, можно включить состав особо квалифицированного убийства в ч. 3
ст. 105 УК РФ убийство «множества лиц». К особо квалифицированному
убийству следовало бы отнести серийные убийства, убийства при совершении
террористического акта, по найму, совершенные общеопасным способом, и
другие, повлекшие многочисленные человеческие жертвы. Наступившие
общественно опасные последствия можно определить как убийство «пяти и
более лиц». Наказание за особо квалифицированное убийство можно
предусмотреть в виде лишения свободы от 15 до 20 лет, с ограничением
свободы от одного года до двух лет, пожизненного лишения свободы или
смертной казни. Кроме того, ч. 5 ст. 56, введенная Федеральным законом от
05.05.2014 № 130-Ф3, предусматривает более строгое наказание в случае
совокупности преступлений за совершение преступлений террористической
направленности. В этом случае максимальный срок лишения свободы по
совокупности преступлений не может быть более тридцати лет. По-видимому
, можно предусмотреть в п. 5 ст. 56 УК РФ, кроме перечисленных
преступлений террористической направленности, и особо квалифицированное
убийство. Тогда при назначении наказаний по совокупности преступлений в
случае совершения особо квалифицированного убийства максимальный срок
лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по совокупности
приговоров - более тридцати пяти лет.
Нельзя не заметить, что ч. 3 ст. 69 УК РФ, регламентируя правила
назначения наказания по совокупности преступлений, указывает лишь на
окончательное наказание в виде лишения свободы, тогда как за совершение
особо тяжких преступлений против жизни санкции норм уголовного права
предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы или
смертной казни.
Поскольку возникают вопросы при назначении наказания по
совокупности преступлений, можно предложить ч. 1 ст. 57 УК РФ дополнить
в следующей редакции: «В случае совершения особо тяжких преступлений,
посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений
ле
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против здоровья населения и общественной нравственности, общественной
безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста, при назначении наказания по
совокупности преступлений, окончательное наказание назначается в виде
пожизненного лишения свободы, если оно назначено судом за одно из
преступлений, входящих в совокупность».
Разноречивую оценку в среде ученых и практиков вызывает
квалификация убийства, сопряженного с другими преступлениями.
При рассмотрении признаков убийства, сопряженного с другими
преступлениями, важно обратить внимание на способы их регламентации и
законодательной техники. Из двенадцати пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ только
два не альтернативные. Н. Ф. Кузнецова справедливо заметила, что под одной
буквой статьи могут оказаться сконструированные альтернативно вовсе не
однородные элементы составов. Например, в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ
предусмотрено убийство лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. В
действительности же «равности» и однородности этих альтернативных
элементов нет. Преступления в этих нормах вовсе не альтернативны, друг
друга не заменяют и должны квалифицироваться по совокупности.
Поэтому, прежде всего, необходимо правильное построение диспозиции
нормы с точки зрения законодательной техники. По-видимому, нелогично в
одном пункте ч. 2 ст. 105 УК РФ указывать несколько никак не связанных друг
с другом квалифицирующих признаков.
В некоторых случаях авторы приходят к выводу, что «сопряженное»
убийство надлежит квалифицировать только по п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ без ссылки на другие статьи УК РФ.
Так, Б.В. Волженкин указал на то, что законодатель при
конструировании данной статьи учел совершение при убийстве другого
преступления (изнасилования, разбоя, вымогательства, бандитизма), что
выразилось в установлении повышенной санкции за данное преступление.
Назначение самостоятельного наказания за это преступление и затем
присоединение его к наказанию, назначенному за убийство, сопряженное с
другим преступлением, представляет собой учтенную реальную совокупность
двух преступлений, из чего следует, что содеянное подлежит квалификации
только по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ [3].
С. М. Кочои полагает, что квалификация по совокупности ч. 2 ст. 105 с
п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ нелогична [4].
С.В. Тасаков придерживается этой позиции и отмечает, что
квалификация по одной статье Уголовного кодекса предпочтительнее,
поскольку сам факт сопряжения с другим преступлением (изнасилование,
похищение, грабеж и т. д.) уже является отягчающим обстоятельством и
подразумевает
отнесение
соответствующего
преступления
к
квалифицирующим видам [7].
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н
ж
о
м

Противоположную позицию занимают другие авторы. В. Морозов и С.
Дубченко считают, что ошибочно считать убийство, связанное с грабежом,
единственным преступлением, так как грабеж представляет собой
независимое особо тяжкое преступление [5].
Э.Ф. Побегайло указывает, что в случаях, когда убийства «связаны с
другим преступлением», существует типичный набор (как правило,
настоящий) независимых преступных деяний. Квалификация совершенного
преступления только по статьям «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса
не распространяется на то, что было сделано в полном объеме [6].
Можно заметить, что убийства, «сопряженные» с другими
преступлениями, могут совершаться различными способами (например,
общеопасным, с особой жестокостью), с различными мотивами и целями (с
корыстной целью, с целью скрыть другое преступление), по отношению к
потерпевшему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии и т. д. Таким образом, характер и степень общественной опасности
объективных и субъективных признаков убийств, «сопряженных» с другими
преступлениями, могут быть различными, но есть признак, который
объединяет все виды таких убийств - они не могут относиться и никогда в
истории российского уголовного права не относились к так называемому«
простому» убийству.
Как справедливо отметил С. В. Тасаков, любое убийство является
глубоко безнравственным явлением, но степень безнравственности зависит от
вида убийства [7].
Вряд ли можно рассматривать правильной квалификацию по
совокупности одного из деяний, предусмотренных ст. 126, 162, 163, 209 или
131 с ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку именно факт взаимосвязи убийства с
другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, несомненно, повышает
их общественную опасность до уровня «квалифицированного».
Вместе с тем проблема возникает в том, что деяние,« сопряженное» с
убийством, уже учтено в качестве квалифицирующего признака и, по мнению
ученых, при квалификации по совокупности имеет место нарушение принципа
справедливости. Данный принцип обозначен в ч. 2 ст. 6 УК РФ, в котором
говорится, что никто не может быть привлечен к ответственности дважды за
одно и то же преступление.
Поскольку убийство,« сопряженное» с другими соединениями, нельзя
отнести к «простому» или даже менее «привилегированному» составу, его
можно предложить ввести в ч. 2 ст. 105 УК РФ новый квалифицирующий
признак убийства «в процессе совершения других преступлений».
Следовательно, по нашему мнению, все другие признаки, связанные с
преступлениями, «сопряженными» с убийством в п. «в», «з», «к», должны
быть исключены из ч. 2 ст. 105 УК РФ. Тогда, убийство, совершенное в ходе
других преступлений( грабеж, вымогательство, изнасилование, похищение
людей и другие), предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно быть
квалифицировано в сочетании с этими преступлениями на том основании, что
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они представляют собой самостоятельные преступления, которые
различаются по объекту защиты уголовного права, характера посягательств,
направленности умысла и степени опасности.
Есть авторы, которые считают, что «если лицо, находящееся в процессе
вооруженного разбоя, первоначально имело намерение причинить серьезный
вред его здоровью, и только тогда в процессе выполнения объективной
стороны преступления в виде нападения, связанного с опасным насилием для
здоровья возникло новое намерение, смерть жертве, тогда в этом случае
соответствующие действия должны быть квалифицированы в соответствии с
правилами, рекомендованными. 22 Постановления правилам: по п. "з" ч. 2 ст.
105 и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ».
Можно отметить, что, было бы логично оценить только те
квалифицируемые признаки преступлений,« связанных» с убийством,
которые характеризуют объективную сторону этих действий. Например, в
случае грабежа могут быть вменены такие квалифицирующие признаки, как
грабеж с незаконным вхождением в жилище, здание или другое хранилище с
нанесением большого или особо большого ущерба. Квалификационный
атрибут, предусмотренный в пункте «c» части 4 ст. 162 Уголовного кодекса(
причинившего серьезный вред здоровью потерпевшего) в случае совершения
убийства этого же потерпевшего вменять виновному нельзя, поскольку, как
отметил Н. Бабий, в результате, один и тот же потерпевший оказывается
убитым и одновременно тяжело раненым [2]. Те же правила должны
применяться при квалификации и других «связанных» с убийством действий.
Можно прийти к выводу, что факт взаимосвязи между убийством и
другими серьезными и особенно тяжкими преступлениями, несомненно,
увеличивает общественную опасность этого преступления до уровня«
квалифицированного».
Квалификация тяжких и особо тяжких преступлений в связи с
убийством, предусмотренным в части 2 ст. 105 Уголовного кодекса является
справедливым, поскольку в нем подчеркивается как повышенная социальная
опасность убийства, возникающая во время совершения других преступлений
, так и наиболее полно отражающая объективные и субъективные признаки
любого другого преступления, «сопряженного» с убийством.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ст. 105 УК РФ
Аннотация: Причинение смерти другому человеку представляет собой
наивысшую степень проявления преступности, которая не поддается
пониманию. Конечно, в жизни случается всякое, и смерть может наступить
в результате неосторожных действий. Однако только умышленное
(преднамеренное) лишение жизни потерпевшего считается убийством.
Казалось бы, при подтверждении умысла проблем в применении уголовных
норм возникать не должно – на первый взгляд, все ясно и понятно. Вместе с
тем, практически все уголовные дела, связанные с причинением смерти,
являются наиболее сложными в плане разграничения с другими деяниями,
определения сопутствующих признаков и т.д.
Ключевые слова: убийство, квалификация, простое убийство,
назначение наказания по совокупности преступлений.
Annotation: Causing death to another person is the highest degree of crime,
which is not understandable. Of course, anything happens in life, and death can
occur as a result of careless actions. However, only the intentional (intentional)
deprivation of the life of the victim is considered murder. It would seem that when
confirming the intent of problems in the application of criminal norms should not
arise - at first glance, everything is clear and understandable. At the same time,
almost all criminal cases involving the causing of death are the most difficult in
terms of distinguishing from other acts, determining related signs, etc.
Keywords: murder, qualification, simple murder, sentencing for multiple
offenses.
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Жизнь человека является наивысшей ценностью, никто не вправе её
отнимать. Право на жизнь закреплено в ст. 20 Конституции РФ.
В уголовном кодексе имеются самые разные статьи, отвечающие за
убийство. Это и статья 106 УК РФ «Убийство новорожденного матерью», и
статья 277 УК РФ «Убийство политического деятеля», и даже статья под
номером 357 «Геноцид». Однако главной все же считается статья 105 УК РФ
«Убийство», так как именно она описывает стандартный вариант этого
преступления.
Статья 105 УК РФ по-своему уникальна. Во-первых, это первая статья
УК РФ, которая описывает преступление до этого расписываются основные
положения, практики, определения и прочее. Во вторых, в этой статье очень
разнообразная вторая часть, в которой содержится огромное количество
подпунктов. В третьих, эта статья наиболее часто перекликается с другими
преступлениями.
Убийства в Уголовном кодексе делятся на три категории, в зависимости
от тяжести, и мера наказания за них значительно отличается:
1 Обычное убийство. Относится к ч. 1 ст. 105 УК РФ и подразумевает
лишение жизни другого человека в результате распития алкоголя, из ревности,
ненависти или других чувств, без дополнительных квалифицирующих
признаков (отягчающих обстоятельств);
2 Убийство с квалифицирующими признаками (ч.2 ст. 105 УК РФ).
Убийство одного или нескольких человек при обстоятельствах,
признающихся судом отягчающими вину подсудимого;
3 Особые виды преступлений против жизни и здоровья, за которые
назначается менее тяжкое наказание (статьи 106-109 УК РФ). Эти виды
убийств несут для общества меньшую опасность и совершаются в состоянии
аффекта, неумышленно или при прочих смягчающих обстоятельствах.
Мера наказания за убийство человека, определяемая судом, зависит от
мотивов подсудимого и различных обстоятельств дела. Некоторые из них
отягчают его вину и усиливают наказание, другие становятся основанием для
смягчения приговора [2].
Основные обстоятельства убийства:
1 Возраст преступника. Уголовная ответственность в России наступает
с 14 лет. Лицам с 14 до 18 лет положено назначать менее строгое наказание, в
том числе ограничивать срок заключения определенными временными
рамками (статья 88 УК РФ);
2 Поведение при расследовании дела. Чистосердечное признание,
помощь в расследовании и сборе улик служит смягчающим фактором.
Отягчающими обстоятельствами является сопротивление при задержании и
нанесение вреда здоровью и жизни сотрудников правоохранительных органов
;
3 Состояние подсудимого на момент совершения убийства. Отягчает
вину алкогольное или наркотическое опьянение, предварительный сговор или
злой умысел. Состояние аффекта, полное осознание вины и готовность
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понести назначенное наказание, сожаление о совершенном преступлении
могут уменьшить наказание;
4 Вид преступления. Отягчают вину подсудимого убийства заранее
спланированные, умышленные, групповые или спонтанные. Уменьшают
наказание преступления, совершенные по неосторожности, при содействии
правоохранительным органам в поимке преступника, в целях самозащиты или
при исполнении своих профессиональных обязанностей [3].
Итак, убийством считается умышленное насильственное лишение
человека жизни, но тут должен быть доказан факт умышленного убийства. То
есть если преступник убил человека случайно или каким-то косвенным
воздействием( например, в результате халатности), то подобный поступок не
будет считаться убийством. Так в первой части ст. 105 УК РФ рассматривается
случай обычного убийства, без каких - либо особенностей. Законодатель
предусмотрел возможность назначения наказания виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, только в виде лишения
свободы на срок от 6 до 15 лет. Такой числовой« разброс» неслучаен: нужно
максимально индивидуально подходить к вопросу определения наказания в
каждой конкретной ситуации – важно установить мотивы, степень вины,
позиция по делу (категоричное отрицание причастности при наличии
достаточных доказательств или наоборот, способствование установлению
истины и расследованию в целом и т.д.). Одновременно с лишением свободы
суд может назначить и ограничение свободы сроком 2 года (это бывает
довольно редко).
Часть вторая ст. 105 УК РФ рассматривает все остальные случаи
убийства. В неё входит все - от способов умерщвления до состава самого
преступления. Так как вариаций достаточно много, то сама вторая часть
разбита на множество пунктов:
Пункт А. Рассматривает умышленное насильственное убийство двух
или более людей. При этом именно количество убитых зачастую и определяет
срок лишения свободы. Кроме того, убийство нескольких людей стоит
отделять от других преступлений, таких как геноцид.
Пункт Б. Убийство должностного лица или его родных и близких,
связанное с деятельностью этого должностного лица. Стоит отметить, что
такое убийство имеет ряд отличий от простого убийства должностного лица,
так как оно основано именно на том, чтобы остановить его деятельность. К
этому же пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ относится и лишение жизни близких людей
человека, исполняющего служебный долг. Значение такого преступления
заключается в том, что человека лишают жизни во время или в связи с
выполнением им работы, общественных обязанностей и т.д. Например,
посетитель недоволен действиями государственного служащего, к которому
пришел на прием по своему вопросу, и в этой связи решает убить сотрудника;
Пункт В. Убийство малолетнего. Так же в эту часть попадает убийство
беспомощного человека, например, похищенного. Стоит отметить, что такое
связи

ую
ертн
см

ство
й
и
б
у

ство
й
и
б
у

я
акзи
н

и
вн
о
аслед
р

ескг
тч
оли
п

ет
ж
о
м

у
м
это

ь
ен
ч
о

асть
ч

а
отн
усм
ред
п

я
си
тн
о

явлетс

утаь
п

е
лн
о
сп
и

е
п
асту
н

х
каи

е
зн
и
ж
о
п

ет
д
у
б

ство
й
и
б
у

й
соб

м
ело
ц

расовй

х
таки

ет
уд
б

таь
у
п

кт
ун
п

и
тян
со

елью
ц

е
о
связан

й
во
ер
п

ен
лж
о
п

асть
ч

е
д
ви

м
и
щ
ю
у
след
о
п

и
тян
со

е
лн
о
сп
и

у
м
это

связи

и
н
овед
п

й
тр
ко

ва
сн
о

м
и
щ
ю
у
след
о
п

ет
ж
о
м

е
лн
о
сп
и

ей
д
лю

ле
о
б

асть
ч

ст
еави
н

гли
о
м

и
н
вед
о
п

ь
ен
ч
о

и
н
вед
о
п

х
ы
н
стач
о
д

стаья

и
н
вед
о
п

кт
н
у
п

кт
ун
п

ей
д
лю

ство
й
и
б
у

я
си
тн
о

а
ер
м

е
тако

этог

ы
тн
о
см
у
ед
р
п

е
такж

если

кт
ун
п

м
лвн
го
у

ю
и
р
катего

ю
и
р
катего

й
сб
о

й
о
главн

ен
щ
и
х
о
п

ль
сети
о
п

ет
д
у
б

вй
асо
р

ство
й
и
б
у

аю
отягч

м
ство
й
и
б
у

и
е
олн
сп

связи

е
н
ч
ы
б
о

ь
н
степ

е
ы
н
й
о
азб
р

ство
й
и
б
у

зн
и
ж

асть
ч

ь
ен
ч
о

ти
ч
о
п

у
н
ви

льк
то

ет
ож
м

ке
м
и
о
п

ую
ертн
см

т
и
д
о
вх

я
и
ен
ч
заклю

ы
н
ш
вер
со

ьст
ен
п

у
д
го

таеся
ы
п

елом
ц

м
лвн
го
у

я
и
лн
ред
оп

ство
й
и
б
у

аю
тягч
о

огли
м

таеся
ы
п

е
о
связан

е
д
ви

й
ц
и
вар

явлетс

ой
главн

лят
ед
р
п
о

еи
ач
зн

е
п
асту
н

е
д
ви

ства
й
и
б
у

асть
ч

й
ц
вари

х
таки

ство
й
и
уб

кт
н
у
п

ю
у
тн
ер
см

я
си
тн
о

лят
ед
р
п
о

у
м
это

я
акзи
н

и
лн
есту
р
п

а
ер
м

е
олн
сп
и

е
д
ви

е
акзи
н

е
н
зар

в
орган

е
такж

т
и
д
о
вх

е
ч
и
огран

ы
д
б
сво

ст
зави

си
о
р

льк
то

евт
м
азу
р
д
о
п

я
и
лн
ред
оп

гли
о
м

е
ы
н
й
о
азб
р

стаья

ет
д
у
б

и
вн
о
аслед
р

ке
м
и
о
п

ы
тн
о
см
у
ед
р
п

ство
й
и
уб

м
ы
тр
ко

аю
тягч
о

ва
сн
о

ст
зави

а
отн
усм
ред
п

таеся
ы
п

ю
и
р
катего

ке
м
ои
п

асть
ч

кт
ун
п

ль
сети
о
п

е
таки

е
ч
и
ан
гр
о

евт
м
азу
р
д
о
п

ет
ож
м

ством
й
и
уб

м
и
щ
ю
у
след
о
п

ство
й
и
б
у

й
тр
ко

кт
н
у
п

т
аю
ьш
ен
м
у

ство
й
и
б
у

728

ль
сети
о
п

деяние стоит отделять от причинения смерти по неосторожности при
похищении - для этого есть отдельная статья;
Пункт Г. Убийство беременной женщины. При этом убийце должно
быть известно о том, что женщина в момент убийства беременна. О том, был
ли осведомлен убийца или нет, предстоит узнать уже работникам суда;
Пункт Д. Убийство с особой жестокостью. Особой жестокостью при
убийстве могут считаться либо длительные истязания, либо методы убийства,
которые приводят к гибели жертвы не сразу. Так же в эту категорию попадают
способы лишения жизни, совершенные особенно болезненным способом;
Пункт Е. Убийство, совершенное общественно опасным способом. Если
во время убийства другого человека убийца использовал методы, которые
могли навредить другим гражданам, то преступление попадает под эту часть;
Пункт Ж. Убийство, совершенное несколькими гражданами.
Подразумевается, что убийство совершили два и более гражданина, которые
предварительно договорились между собой и действовали по плану. Так же в
эту категорию входят преступления, совершенные Организованной
преступной группировкой;
Пункт З. Убийство из корыстных побуждений. В этой части
рассматриваются любые убийства, совершенные с личной выгодой. Это могут
быть заказные убийства, разбойные и некоторые иные, не предусмотренные
другими статьями УК РФ;
Пункт И. Убийства из хулиганских побуждений. Очень подробно это
преступление описывается в статье 213 УК РФ;
Пункт К. Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.
К таким поступкам относится убийство свидетелей, других участников
преступлений, судей, сотрудников правоохранительных органов и третьих
лиц, имеющих отношение к проступку, который убийца пытается скрыть;
Пункт Л. Убийство из ненависти. Такие убийства должны быть
совершены из-за вражды, основанной на политической, религиозной, расовой
или иной розни. Опять же, такие преступления не стоит путать с геноцидом;
Пункт М. Убийство с целью использовать органы погибшего. Под этим
подразумевается убийство, целью которого была кража органов и тканей
потерпевшего для реализации или в иных корыстных целях.
Таким образом, для всех описанных выше преступлений действует одно
и то же наказание - либо лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с
последующим ограничением свободы на 2 года. В особо тяжких случаях
предусмотрены смертная казнь или пожизненное заключение.
В соответствии с законодательством РФ пожизненное заключение не
может быть назначено женщинам, лицам до 18 лет, а также мужчинам,
которым на момент вынесения приговора исполнилось 60 лет.
В 1997 году в РФ был введен мораторий на смертную казнь. В порядке
помилования она заменяется Президентом РФ на пожизненное заключение
или лишения свободы на срок до 25 лет. Во исполнение международных
обязательств по Протоколу №6 к конвенции по защите прав человека и
ой
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основных свобод, по которому Россия обязана исключить смертную казнь из
видов наказания, за исключением военного времени, в связи с этим в РФ
смертная казнь назначаться и исполняться не может.
Таким образом, убийство является всегда умышленным преступлением.
Основная статья УК РФ, которая предусматривает ответственность за него –
ст. 105 УК РФ. В первой части статьи 105 УК РФ содержится ответственность
за простое преступление (лишение жизни в драке, ссоре, из личных
неприязненных отношений) и наказание ограничено 15-ю годами лишения
свободы. Во второй части статьи 105 УК РФ предусмотрены
квалифицирующие (дополнительные) признаки, с учетом которых наказание
может быть от 8 до 20 лет изоляции, а также в виде пожизненного лишения
свободы.
В ряде статей (106,107,108,109) УК РФ предусмотрена ответственность
при наличии особых обстоятельств – необходимости обороняться, в состоянии
сильного душевного волнения и т.д. Наказание по таким делам может быть как
в виде исправительных работ, так и в виде ограничения, лишения свободы на
срок до 5 лет. В случае причинения смерти должностному лицу, сотруднику
полиции, прокуратуры и т.д., ответственность наступает по одной из норм,
входящих в главы «Преступления против правосудия», «Преступления против
порядка управления», санкция этих статей УК РФ почти всегда
предусматривают пожизненное лишение свободы.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ 174
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В настоящее время преступность в сфере легализации
(отмывании) доходов полученных незаконным путем представляет собой
сложную взаимосвязанную систему. Каждое преступное сообщество
занимает определенную нишу в конкретных сферах экономики. Подобная
преступная деятельность в большинстве своем носит транснациональный
характер. В этой связи в современных условиях отмывание преступных
доходов для государства является актуальной проблемой.
Ключевые слова: правонарушение, финансы, легальность, доход,
финансовая операция.
Annotation: Currently, crime in the sphere of legalization (laundering) of
illegally acquired income is a complex interconnected system. Each criminal
community occupies a specific niche in specific areas of the economy. Such criminal
activity is mostly transnational in nature. In this regard, in modern conditions, the
laundering of criminal proceeds for the state is an urgent problem.
Key words: offense, finance, legality, income, financial transaction.
В 90-х годах XX века в России законодателем формируется нормативноправовая база, нацеленная на противодействие легализации денежных средств
и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём.
Самым главным и незыблемым правовым «протагонистом» стала и является
Конституция Российской Федерации, установившая главный принцип обеспечение защиты прав граждан, общества и государства. Вступивший в
силу 13 июня 1996 года Уголовный кодекс Российской Федерации стал
первым блоком правовой базы борьбы с отмыванием преступных доходов.
Статья 174 предусмотрела ответственность за совершение финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
приобретенными заведомо незаконным путём, а равно за использование
указанных средств или иного имущества для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности.
7 мая 1999 года Россия, вступая в Совет Европы, подписала
Страсбургскую конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности. В становление этого международного
731

акта был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
148
преступным путем, и финансированию терроризма» . Одновременно с
принятием указанного правового акта в Уголовный кодекс РФ, Федеральным
законом от 7 августа 2001 года № 121149, были внесены изменения, в статьи
174 и 174.1, была установлена ответственность за отмывание денежных
средств и иного имущества в крупном размере, приобретенных преступным
путем другими лицами и самим виновным. Кратко разобрав путь развития
правовой нормы, дадим уголовно-правовую характеристику данного
правонарушения.
С переходом страны на рыночную экономику отмывание преступных
доходов одним из опасных и вместе с тем распространенных видов
преступлений. По данным портала правовой статистики Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, динамика преступлений очень
различается. Так если рассмотреть отчетный период за 2014 год мы наблюдаем
спад на 9,3% в сравнении с предыдущим периодом, а 2015 год наоборот
отличается резким приростом на 7,8%. Общая картина показывает нам, что
удельный вес экономических преступлений от общего числа
зарегистрированных преступлений за 2018 год составила 8,61%, а динамика
достигла 9,7%150.
Специфика любого преступного деяния состоит в его общественной
опасности. Разберем, в чем же состоит общественная опасность.
Общественная опасность легализации (отмывания) преступных доходов
состоит в нарушении общественных отношений экономического характера, в
фальсификации природы финансовых средств, так как в официальный
хозяйственный оборот «вливаются» незаконно полученные денежные
средства и имущество. Но как отмывание преступных доходов влияет на нас с
вами. Во-первых, конечно это способствует росту уровня преступности не
только в отдельно взятом государстве, но и в международном сообществе в
целом. Во-вторых, и в главную очередь этот социальный феномен имеет
тенденцию к дальнейшему развитию: криминализация национальной
экономической системы, утечка капитала за рубеж, стабильно высокий
уровень инфляции, воровство публичной собственности, что для России имеет
первоочередной фактор, который негативно сказывается на самом главном –
интересах человека и гражданина. В-третьих, следует указать на
нематериальные преступные последствия, например при совершении
должностных преступлений может быть нарушена нормальная деятельность

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115 – ФЗ (с посл. изм. доп. от 23 апреля 2018 г. № 90 – ФЗ).«О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ст.3418.
149 Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 121 – ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ст.3424.
150 Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://crimestat.ru/analytics (дата обращения 15.12.2018).
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государства, подорвана деловая репутация. Плавно перейдем к разбору
состава преступления.
Исходя из названия раздела VIII Уголовно кодекса РФ, где частью главы
22 является статья 174, мы понимаем, что родовым объектом преступления
является сфера экономики, в виде единого народно-хозяйственного
комплекса151. Видовой объект представлен совокупностью общественных
отношений возникающих в целях осуществления законной экономической
деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению
материальных благ и услуг.
Непосредственным объектом легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, являются
общественные отношения в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Необходимым признаком состава преступления предусмотренного
статьей 174 УК РФ является предмет преступления – это денежные средства
или иное имущество заведомо приобретенные другими лицами преступным
путем. В изначальной редакции статьи было указание на признак
незаконности легализируемого дохода, что означало его получение не только
в результате совершения преступления, но и в результате иных
правонарушений. Вместе с тем это вызывало серьезные трудности при
определении предмета преступления, впрочем, 70% практических работников
относили к нему лишь доходы, полученные в результате преступной
деятельности.
Объективная сторона преступления характеризуется действиями, в виде
совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, приобретенных преступным путем. Понимание
объективной стороны легализации порождает целый ряд трудностей в
правоприменительной практике. В диспозиции статьи перечислены
конкретные виды деятельности, формирующие состав преступления, в
частности: совершение финансовых операций и совершение других сделок.
Трудности возникают при определении содержания толкования именно
данных признаков, так как ни одна отрасль российского права не содержит
понятия «финансовая операция». Верховный суд РФ принял попытку
исправить ситуацию в своем Постановлении № 25 от 18 ноября 2004 года, но
спорный вопрос еще более усугубился, так как суд указал, что под
финансовыми операциями и другими сделками, следует понимать действия с
денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, то есть
Пленум, так же как и УК РФ отождествляет понятия «финансовые операции»
и «другие сделки».
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом,
с указанием на заведомость, которая означает, что он легализирует денежные
средства или иное имущество, приобретенное другим лицом в результате
Иногамова - Хегай Л.В., Рарог А.И., Чучаева А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник
// М.: Юридическая фирма «Контракт», Инфра-М, 2008. С. 214.
151
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совершения преступления. Субъектом преступления признается физическое
лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само денежные средства или
иное имущество преступным путем не получало.
Из анализа статьи 174 УК РФ придем к следующему выводу.
Международные нормы создают все более тесный союз, касательно
проведения обшей уголовной политики, направленной на защиту общества.
Законодательной и исполнительной власти следует организовать работу по
более тесному взаимодействию различных отраслей российского права, для
решения теоретических вопросов и дальнейшей выработки единого правового
курса.
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В Российской Федерации процесс преобразований осуществляется при
непосредственной поддержке государства. Стабильность отечественной
экономики неотделима от формирования оптимального механизма
государственного регулирования, улучшения благосостояния населения,
снижения числа богатых и бедных и эффективной борьбы с преступностью.
Так, 4 марта 2015 г. на расширенной коллегии МВД России глава
государства призвал усилить работу по всем ключевым направлениям: прежде
всего повысить уровень раскрываемости преступлений, совершенных как
сейчас, так и несколько лет назад Несмотря на определенные положительные
результаты в этом противодействии, на 8,5 % стало больше преступлений,
совершенных в общественных местах, что требует немедленного воздействия
полиции и предполагает более активное привлечение добровольных
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дружинников, иных структур гражданского общества к участию в охране
правопорядка.
При этом, - отметил В.В. Путин, - нужны мгновенная реакция на
готовящиеся экстремистские акции и интенсивная работа в борьбе с
наркобизнесом. Всегда начеку эти положения в правовом отношении
являются актуальными и имеют общественную значимость. В связи с этим
важно иметь в виду, что, по данным МВД России, в 2000–2009 гг. общее
количество зарегистрированных преступлений увеличилось более чем на 5 %
и нередко превышало 3 000 000.
В 2010-2013 гг. по стране снизился уровень зарегистрированной
преступности, но остался высоким рецидив преступлений в отдельных
регионах (Кировская область, Пермский край, Республика Тыва).
В 2014 г. зарегистрировано 2 190 578 преступлений, а в 2015 г. - уже 2
388 476 преступных деяний, т. е. наблюдался рост преступности на 8,6 %
(Состояние преступности в России за январь–декабрь 2014 г. При этом следует
знать еще один аспект, характерный для современной преступности. Так,
сотрудники полиции обращают внимание на тревожную тенденцию: резкий
рост преступлений против лиц пожилого возврата. Только в 2015 г. каждый
четвертый из указанных граждан стал жертвой тяжкого, а нередко особо
тяжкого противоправного деяния (Фалалеев М. Охота на стариков // Рос. газ.
2016. 21 июля). Статистические данные Следственного комитета Российской
Федерации свидетельствуют, что в течение 2016 г. общий массив
преступлений уменьшился на 10 %. В то же время на 9 % снизилось
количество насильственных преступлений.
Наряду с этим высокой остается латентная преступность, которая, по
оценкам ряда специалистов, превышает фиксированную преступность в 4
раза.
Кроме того, необходимо учитывать следующее обстоятельство.
Проведенные в последнее время исследования (Б. Я. Гаврилов, Н. В. Генрих,
В. Е. Квашис, И. М. Клейменов) эмпирически подтвердили значительные
расхождения между уголовной статистикой и латентной преступностью.
Основополагающий подход к воздействию на преступность определен
Основным законом государства.
Так, в п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации
определяется, что Правительство Российской Федерации осуществляет меры
по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и
общественного порядка, борьбы с преступностью.
В соответствии с этими предписаниями и иными нормативными актами
правоохранительные органы осуществляют свою деятельность. Например,
проведена
широкомасштабная
межгосударственная
оперативнопрофилактическая операция «Розыск». В ней на территории страны приняли
участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного
розыска, вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы, отрядов
специального назначения, ГИБДД, подразделения ФСИН России. Данные
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МВД России свидетельствуют о том, что в результате задержаны 5 787 чел.,
находящихся в розыске за совершение преступлений; найден 2 581 пропавший
без вести, установлены личности 586 неопознанных трупов. Среди
задержанных преступников 32 были в розыске за совершение убийств, 45 разбойных нападений, 214 - грабежей, 277 - преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств, 267 - преступлений экономической
направленности. В ходе операции раскрыто четыре убийства,
замаскированных под безвестное исчезновение граждан; задержаны 188
преступников, разыскиваемых органами внутренних дел других государств.
Правоохранительные структуры страны реализуют различные
направления работы, нацеленные на противодействие преступности. Как
видно из вышесказанного, большую роль в борьбе с преступностью играет
взаимодействие
различных
правоохранительных
органов.
Общие
нормативные акты, совместные тренировки и мероприятия помогают
оптимизировать их деятельность. На решение этих задач нацелен Указ
Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и
в сфере миграции» Данный нормативный правовой акт упразднил
Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков и Федеральную миграционную службу России, передал МВД
России их функции, полномочия, предусмотрел и другие аспекты борьбы с
преступностью. Кроме того, принят Указ Президента Российской Федерации
от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации».
Подчеркнем, что в этом документе содержатся нормы, регулирующие
создание Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации и преобразование внутренних войск МВД России в войска
национальной гвардии Российской Федерации. При этом личный состав войск
национальной гвардии получил особые полномочия во время выполнения
своих служебных обязанностей. Названные нормативные правовые акты
призваны обеспечить государственную, общественную безопасность, защиту
прав и свобод человека и гражданина, а также правопорядок в стране. Вместе
с тем рассмотренные указы в значительной степени расширяют круг субъектов
правоотношений,
способствуют
всестороннему
анализу
развития
криминологической ситуации, совершенствуют уголовную политику
государства и отвечают интересам общества.
Формой сотрудничества общества стали созданные общественные
советы при главных управлениях и управлениях ФСИН России всех регионов.
Общественные советы являются постоянно действующими совещательноконсультативными органами, которые ведут свою деятельность на основе
общеправовых и межотраслевых принципов российского права.
Общественные советы привлекают законопослушных граждан к участию в
многоаспектной деятельности уголовно-исполнительной системы, защите
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прав и интересов администрации, ветеранов исправительных учреждений, а
также осужденных.
Статья 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
содержит норму, которая предусматривает возможность осуществления
общественными объединениями контроля за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания. Вполне очевидно, что в
современных условиях такого предписания явно недостаточно. В связи с этим
целесообразно установить в законе нормативное указание общественным
объединениям на право контролировать деятельность уголовноисполнительной системы.
Представляется, что можно изменить формулировку названия ст. 23
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и ввести в нее ч.
3, где установить перечень конкретных субъектов общественного контроля.
Аргументированные нами предложения активизируют деятельность
общественных объединений и представляют собой более результативную
форму реализации социального контроля в государстве. Вопрос о
совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства, в том числе
по контролю за деятельностью уголовно-исполнительной системы, ранее
освещался в научной литературе.
Рассмотренный
комплекс
уголовно-правовых
и
уголовноисполнительных мер, выводов, рекомендаций и предложений по борьбе с
преступностью может снизить воздействие названного явления и поддержать
стабильность в обществе.
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principles of judicial proceedings in the arbitration process.
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На сегодняшний день исследование дел в порядке упрощенного
производства является совершенно новым институтом для российского
арбитражного процессуального права. Важность его появления связана с
необходимостью применения весьма непростой по своей структуре и
продолжительности арбитражной процессуальной формы по делам, которые
являются бесспорными и малозначительными, а также желанием сократить
имеющуюся нагрузку арбитражных судов, при этом сделав проще всю
процедуру изучения данных дел.
Исходя из этого, упрощенное производство является производством, в
котором дело рассматривается судом в более простом порядке в ситуациях,
при которых:

требования истца имеют прямой характер;

требования истца признаются ответчиком;

иск заявлен на небольшую сумму.
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По мнению специалистов в данной области, при упрощенной процедуре
происходит:

снятие с суда различных обязанностей;

отказ от совершения различных обязанностей;

отказ от совершения конкретных действий [1].
Институт упрощенного производства является главным компонентом
снижения загруженности судов, которые в среднем, в зависимости от региона,
рассматривают огромное количество самых различных гражданских,
административных и прочих дел в год [6, с. 17].
Помимо этого, суды сегодня сталкиваются с большим количеством
проблем, которые появляются в результате недостаточной разработанности
института упрощенного производства, а также отсутствием единообразия в
вопросах толкования норм, которые регламентируют упрощенный порядок
рассмотрения дел.
Сегодня нельзя однозначно выявить правовую природу упрощенного
производства, так как:

оно является совершенно новым институтом в арбитражном
процессе, который находится на стадии своего становлении;

до сих пор идут споры о месте упрощенного производства в
системе механизмов судопроизводства, в результате чего рассматривать
упрощенное производство только как разновидность искового производства
или считать его самостоятельным видом отправления правосудия является
неправильным;

вид производства является порядком разрешения судом
отнесенных к его компетенции дел, которые выделяются на основании
разделения предмета судебной деятельности, в результате этого упрощенное
производство невозможно выделить в отдельный вид производства, так как у
него нет своего предмета.
Все дела изучаются в порядке упрощенного производства по
ходатайству истца в ситуациях, в которых нет возражений ответчика или по
предложению суда при согласии сторон.
Бесспорными являются требования, в основе которых находятся
документы, которые подтверждают имущественные обязательства ответчика
и невыполнение им данных обязательств, а также требования, которые
признаны ответчиком [3, с. 113].
В порядке упрощенного производства арбитражными судами изучаются
дела об имущественных требованиях, которые появляются не только из
гражданских, но и из административных и прочих публичных
правоотношений.
Упрощенное производство осуществляется при помощи вынесения
приказа. Разбирательство при этом происходит без вызова сторон. Данная
процедура применяется при появлении споров в экономической деятельности.
Разбирательство, как уже было отмечено выше, происходит без участия
сторон. Изучение дел в упрощенном производстве происходит только
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уполномоченным лицом индивидуально. При этом все сведения и материалы
располагаются на официальном сайте инстанции в рамках режима
ограниченного доступа на протяжении пяти дней с момента принятия
заявления [5, с. 37].
Упрощенное производство в арбитражном процессе включает в себя
изучение лицом, которое является уполномоченным, сведений и
доказательств, которые были переданы сторонами. На основании
исследованных
сведений
выносится
определенное
решение.
К
разбирательству не используются правила обычного судопроизводства. Так,
например, нет стадии, на которой происходит зачитывание резолютивной
части решения. Его опубликование происходит на следующий день после
того, как было принято в интернете.
Традиционно упрощенное производство в арбитражном процессе
используется относительно двум группам конфликтов. В первую группу
входят споры, которые привязаны к цене иска, а во вторую группу входят
споры, которые от нее не зависят. В первой ситуации упрощенный порядок
судопроизводства используется относительно заявлений о:

взыскании денег с организаций, а также с индивидуальных
предпринимателей;

обжаловании ненормативных актов, решений структур, которые
осуществляют публичные полномочия служащих, если в данных документах
существуют требования о выплате или есть указание на взыскание средств;

привлечении к ответственности в ситуации, в которой за
нарушение назначен лишь административный штраф. Важно отметить, что его
сумма не должна быть выше, чем 100 тыс. рублей;

обжаловании постановлений административных структур о
привлечении к ответственности в ситуации, при которой в качестве наказания
определен лишь штраф, сумма которого не превышает 100 тыс. рублей;

взыскании обязательных отчислений и санкций, когда вся
вмененная сумма находится в границах 100–200 тыс. руб.
Помимо этого, упрощенное судопроизводство применяется и при
спорах по искам:

которые основаны на документах, которые были предоставлены
заявителем и определяющие финансовые требования к ответчику, которые
являются последним, но не исполняются, или на сведениях, удостоверяющие
наличие задолженности по договору.
Определяя правила, по которым происходит упрощенное производство,
важно отметить то, что сумма претензий не должна выходить за рамки,
предусмотренные законом. В стоимость иска включены и прочие санкции,
которые допускаются нормами. Сюда могут входить и неустойка, пени,
штрафы и проценты. Размер иска, который содержит в себе самостоятельные
требования, выявляется в соответствии с их общей суммой [2, с. 250].
В случае заявления истцом ходатайства о повышении размера
требований после того, как уже было принято заявление, размер которого не
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выходит за пределы, которые предусмотрены законом, в результате чего она
станет превышать установленные рамки, упрощенное производство переходит
в разбирательство по общим правилам.
Если размер останется в пределах зафиксированной нормы, то вопрос о
переходе к разрешению спора в обычном режиме разрешается
уполномоченным лицом согласно с наличием фактической возможности
обеспечить ответчику право на представление возражений и доказательств в
обоснование его позиции [4, с. 33].
Если по спору, разбирательство которого происходит по единым
правилам, принято уменьшение требований до рамок, которые определены
статьей 227 АПК РФ, оно может рассматриваться в упрощенном производстве.
Также необходимо отметить и то, что порядок упрощенного
производства в суде не используется относительно споров:

корпоративного характера;

о защите потребительских прав;

в границах, в которых был принят встречный иск,
разбирательство по которому не осуществляется по упрощенному порядку.
Таким образом, упрощенное производство в арбитражном процессе
включает в себя определенный порядок изучения дел, предусмотренный
главой 29 АПК РФ, в соответствии с которой судами изучаются дела искового
производства и производства по делам, которые появились из
административных и прочих публичных правоотношений.
Основным отличием от приказного производства является то, что
рассмотрение дел в порядке упрощенного производства не исключает наличие
спора о праве.
Упрощенное производство лишает каждую сторону возможности на то,
чтобы принимать активное участие в рассмотрении дела. Истец и ответчик
лишь предоставляют документы, в которых присутствуют обоснования их
мнения, а также возражения на претензии.
Традиционно, упрощенный порядок применяется по спорам, которые
появляются в рамках обязательственных, а также кредитных правоотношений.
Упрощенное
производство
значительно
сокращает
количество
затрачиваемого время на рассмотрение данных дел. Определение, которое в
итоге выносится, можно оспорить.
Главным отличием упрощенного порядка от единых правил искового
или административного судопроизводства является изучение дел только на
основании документов, которые были представлены, то есть без присутствия
сторон в суде. При учете данной специфики для защиты прав и законных
интересов лиц, которые принимают непосредственное участие в деле, данные
процедуры используются лишь в ситуациях, которые предусмотрены АПК
РФ.
С появлением желания сторон упрощенный порядок можно
использовать и в других случаях. Не смотря на то, что упрощенное
производство уменьшает временные и материальные затраты сторон на
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изучение дел, но в общем оно сохраняет требования состязательности при
изучении дела, а также значимость учета мнений обеих сторон.
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На сегодняшний день российская уголовная и уголовно-исполнительная
политика направлены на гуманизацию системы мер уголовно-правового
воздействия на осужденных, их исправление и предупреждение совершения
ими новых преступлений.
Одним
из
ключевых
институтов,
которые
гарантируют
гуманистическую направленность уголовно-исполнительной системы и
стимулируют правопослушное поведение лиц, совершивших преступление,
является условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Условно-досрочное освобождение как одно из оснований освобождения
от отбывания наказания152 позволяет реализовать закрепленное в части 3
статьи 50 Конституции Российской Федерации право каждого осужденного
просить о смягчении наказания153, а также представляет собой
непосредственное выражение конституционных принципов законности,
справедливости, гуманизма, а также уважения достоинства личности.
Часть 1 статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации
закрепляет, что «лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской
части, принудительные работы или лишение свободы, подлежит условнодосрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего
исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом
наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный
преступлением, в размере, определенном решением суда»154, тем самым
определяя материальные условия для применения условно-досрочного
освобождения.
Формальным основанием для применения условно-досрочного
освобождения является фактическое отбытие осужденным части срока,
установленной в статьях 79 и 93 Уголовного кодекса Российской
Федерации155. При этом «фактически отбытый осужденным срок лишения
свободы не может быть менее шести месяцев»156.
Сущность условно-досрочного освобождения состоит в том, что
осужденный освобождается от дальнейшего реального отбывания наказания
при условии обязательного соблюдения ряда предписаний, которые
устанавливаются судом в соответствии с уголовным законодательством.
Важно отметить, что условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания применяется только к лицам, твердо вставшим на путь исправления,
которым нет необходимости полностью отбывать наказание, назначенное
судом.
См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание
законодательства РФ – 1997. – № 2.
153 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ – 2014. – № 31.
154 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Собрание законодательства РФ
– 1996. – № 25.
155 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Собрание
законодательства РФ – 1996. – № 25.
156 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Собрание законодательства РФ
– 1996. – № 25.
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Говоря о практике применения института условно-досрочного
освобождения отметим, что в последнее время все больше проявляется
тенденция к сокращению числа условно-досрочно освобожденных. По
информации Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, число условно-досрочно освобожденных за последнее
десятилетие снизилось вдвое. Сравнительные показатели представлены в
таблице ниже157.
Таблица 1.
Тенденции применения условно-досрочного освобождения в
Российской Федерации
Год

Общее число осужденных

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

260 711
270 898
267 594
258 301
254 279
250 245
241 764
234 543
221 578
224 120

Число осужденных, освобожденных условнодосрочно
55 957 (21,5 % от общего числа осужденных)
54 101 (20 % от общего числа осужденных)
50 630 (18,9 % от общего числа осужденных)
46 810 (18,1 % от общего числа осужденных)
42 758 (16,8 % от общего числа осужденных)
38 425 (15,4 % от общего числа осужденных)
32 613 (13,5 % от общего числа осужденных)
28 955 (12,3 % от общего числа осужденных)
25 746 (11,6 % от общего числа осужденных)
22 454 (10 % от общего числа осужденных)

Сокращение практики использования такого правового механизма как
условно-досрочное освобождение вполне объяснимо, его можно связать со
следующими обстоятельствами.
Во-первых, это уменьшение общего количества осужденных. По
сравнению с 2008 годом, их число в процентном соотношении уменьшилось
на 14 %158.
Во-вторых, по мнению исследователей, сокращение числа условнодосрочно освобожденных можно объяснить и «значительным ухудшением
состава лиц, отбывающих наказание в исправительных и воспитательных
колониях»159. Такое резкое ухудшение контингента осужденных в местах
лишения свободы во многом связанно с тем фактом, что в настоящее время
реальное лишение свободы на определенный срок применяется только к
наиболее опасным преступникам. Так, если в 2008 году данный вид наказания
применялся к 312 137 (33,9 % от общего числа) осужденным, то в 2017 году –
к 200 335 (29 % от общего числа)160.
В-третьих, внесение в 2013 году изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации, согласно которым обязательным условием для
условно-досрочного освобождения стало полное или частичное возмещение
См.: Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. [Электронный
обращения: 03.11.2018).
158 См.: Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. [Электронный
обращения: 03.11.2018).
159 Князьков А.С. Условно-досрочное освобождение: проблемы и тенденции /
№2 (16) – С. 66.
160 См.: Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. [Электронный
обращения: 03.11.2018).
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осужденным вреда, причиненного преступлением, также служит поводом к
сокращению использования условно-досрочного освобождения161.
Отметим, что в науке существуют мнения, согласно которым тенденция
к сокращению практики использования условно-досрочного освобождения
объясняется снижением роли этого института в исправлении осужденных, а
также наличием в судебной практике недостатков, связанных с
рассогласованностью деятельности судов и администрации исправительных
учреждений162.
Однако нельзя не заметить, что, несмотря на стремительное сокращение
числа
условно-досрочно
освобожденных
лиц,
условно-досрочное
освобождение на данный момент остается самым распространенным способом
освобождения от отбывания наказания. Проследить это можно по
показателям, представленным в таблице ниже163.
Таблица 2.
Место условно-досрочного освобождения среди иных оснований
освобождения от отбывания наказания
Основания
освобождения
от отбывания
наказания
условнодосрочное
освобождение
замена более
мягким видом
наказания
амнистия
и
другие
основания

Число осужденных
2008
2009
2010
год
год
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

55
957

54
101

50
630

46
810

42
758

38
425

32
613

28
955

25
746

22
454

895

707

643

723

920

1 141

1 079

1 040

1 129

1 593

282

244

423

644

529

576

669

17
704

1 942

809

Подвода итоги, отметим, что условно-досрочное освобождение как
поощрительный институт уголовного права есть одновременно правовой
стимул, средство исправления и способ юридического одобрения
добровольного социально-активного поведения осужденных, результатом
которого являются соответствующие благоприятные последствия, выгодные
как для самих осужденных, так и для общества в целом.
Условно-досрочное освобождение играет значительную роль в
формировании мотивационно-стимулирующих поощрительных механизмов
исправления осужденных, а также относятся к эффективным
профилактическим мерам девиантного поведения в процессе отбывания
наказания. Именно в силу данных обстоятельств порядок условно-досрочного
освобождения осужденных от отбывания наказания должен рассматриваться
См.: ТАСС. [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ (дата обращения: 03.11.2018).
См.: Бабаян С. Л. Совершенствование поощрительных институтов уголовно-исполнительного права – важная задача
реформирования уголовно-исполнительной системы России / С. Л. Бабаян // Уголовно-исполнительная политика,
законодательство и право: современное состояние и перспективы развития. – М.: Юриспруденция. – 2014. – С. 47.
163 См.: Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата
обращения: 03.11.2018).
161
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через призму гуманизма, быть максимально социально ориентированным, а
также претерпевать минимум нарушений со стороны государства в лице его
органов и должностных лиц.
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
Аннотация: Уровень развития потенциала человека в условиях
инновационного развития государства в значительной мере зависит от
действий органов управления. Решение вопросов формирования и развития
человеческого фактора в масштабах, отвечающих требованиям времени и
растущей конкуренции в мировой экономике, требует участия государства.
Для эффективного использования человеческого потенциала необходима
гармонизация интересов общества, прав и свобод человека, интересов
бизнеса. Важно трезво и критично оценивать, возможности и риски
развития человеческого капитала в долгосрочной перспективе.
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Abstract: The level of development of human potential in the conditions of
innovative development of the state largely depends on the actions of government
bodies. Addressing issues of the formation and development of the human factor on
a scale that meets the requirements of the time and growing competition in the global
economy requires the participation of the state. For the effective use of human
potential, harmonization of the interests of society, human rights and freedoms, and
business interests is necessary. It is important to soberly and critically evaluate the
possibilities and risks of human capital development in the long term.
Keywords: labor market, human capital, innovative development.
Объективной необходимостью и особенностью современного этапа
развития
российского
общества
является
обеспечение
конкурентоспособности
регионов,
что
требует
переориентации
национальной экономики, и в том числе экономики регионов, на путь
инновационного развития164. Достижение указанной цели требует, в свою
очередь, изменений системы управления, целенаправленных мер, адекватных
реалиям сегодняшнего дня и вызовам будущих периодов, обеспечивающих
повышение эффективности всех процессов. Исторический выбор направления
социально-экономического развития, как для страны в целом, так и для её
регионов - это выбор будущего с диверсифицированной экономикой,
обладающей значительным инновационным и технологическим потенциалом.
В данной ситуации сложно переоценить роль трудового фактора.
Трудовые ресурсы представляют собой важный фактор производства,
рациональное использование которого обеспечивает не только повышение
уровня производства и его экономической эффективности, но и качественное
развитие всей социальной системы. Предпосылкой развития общественного
производства, главной производительной силой выступает население, вернее
та его часть, которая обладает совокупностью физических,
интеллектуальных и духовных способностей, позволяющих ему трудиться,
то есть трудовые ресурсы, в более широком охвате образующие трудовой
потенциал.
Учитывая разнообразные подходы к определению потенциала человека в
социально-экономической системе, можно утверждать, что, с позиции его
полезности как для индивидуума, так и для общества в целом, наиболее
применимым является категория социально-трудового потенциала. Уровень
развития потенциала человека зависит не только от размеров вложенного
капитала, труда, материального и технологического уровня развития
общества, но и от экономических и социальных отношений и
соответствующих институтов, связанных с воспроизводством данной
формы капитала165.
Шевелева Р.Н. Инструменты управления воспроизводством человеческого капитала для инновационного развития
региона. Автореферат дисс. на соискание уч. степени к.э.н. Красноярск – 2011.
165 Человеческий капитал Красноярского края: Форсайт-исследование.
164
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В рыночной экономике вопросы о вовлеченности государства в экономические
процессы всегда были актуальными. Вмешательство государства в
хозяйственные процессы в работах нобелевских лауреатов рассматриваются
на разных уровнях. Признавая решающую роль «человеческого фактора» в
рыночной экономике, многие исследователи подчеркивают, что сама по себе
рыночная система «недооценивает» инвестиции в «человеческий капитал».
Поэтому без участия государства в решении всего комплекса вопросов,
связанных с поддержанием «человеческого фактора» в масштабах,
отвечающих требованиям времени и растущей конкуренции в мировой
экономике, не обойтись. Именно в этом деле государство должно помочь
рынку. К такому выводу пришли Саймон Кузнец (1971, США), Гари Беккер
(1992, США) и другие лауреаты.
И хотя рыночная мотивация и частная собственность в приоритете
интересов на первое место выдвигают интересы индивида, характер
человеческого прогресса в новом столетии таков, что без гармонизации
интересов общества, прав и свобод человека, интересов бизнеса никакое
движение вперед невозможно. Это явление тоже можно отнести к
общемировым координатам развития.
В соответствии с выбранным вектором развития нужно серьезно
пересмотреть существующие стратегии социально-экономического
развития, позиции власти и общества в отношении задач сохранения и
развития человеческого капитала. В современных условиях важно трезво и
критично оценивать долгосрочные перспективы, возможности и риски
развития человеческого капитала в стране, доминирующие в настоящее
время стереотипы в отношении человека и стратегий его развития166. На
приоритетной основе должна выстраиваться «стратегическая карта»
долгосрочных тенденций, возможных критических ситуаций, перспективных
технологий и необходимых управленческих решений по развитию
человеческого капитала167.
Развитие человеческого капитала страны – это ключевая тема Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года, утвержденной Правительством РФ ещё в 2008 г. Однако, следует
отметить, что сценарии возможного развития ситуации предусматривают
определение пространства будущего, что необходимо для выбора базового
сценария и разработки стратегии и тактики формирования будущего в
совместной работе всех заинтересованных и принимающих решения
субъектов: власти, бизнеса, общества.
Основная задача – наладить и развернуть общественный диалог между
ключевыми субъектами развития и «фигурами влияния» в отношении
перспектив и задач развития страны и регионов. Только в рамках такого
диалога между властью, бизнесом и интеллектуальным сообществом может
166 Человеческий капитал Красноярского края: Форсайт-исследование.
167 Стрекаловский В.Н. Подходы к форсайту развития региона. Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова. Номер: 5 (31) Год: 2013 Страницы: 18-23
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быть создана реалистичная стратегия развития человеческого капитала в
инновационной экономике.
Вопросы формирования трудовых ресурсов являются важными для ряда
регионов в связи с нехваткой трудовых ресурсов, для регионов с избыточными
ресурсами труда на первый план выходят вопросы рационализации
использования имеющихся ресурсов, а также вопросы подготовки и
повышения качества специалистов в соответствии с нуждами
экономического развития территории. Соответственно, и подходы в
отношении различных регионов должны быть дифференцированными.
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Человек во все времена пытался найти способ доставить себе
удовольствие, ослабить свою боль или уйти от пугающей действительности
путем приема наркотических средств. Так жители Индокитая жевали листья
каннабиса, жители Юго-Восточной Азии употребляли листья кока. Так и в
современном мире данная проблема не утратила свою актуальность, а
напротив с каждым годом проблема незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ становится все более актуальной [2, c. 9].
По данным статистики, за последние пять лет употребление
наркотических средств в Российской Федерации увеличилось в два раза.
Каждый пятый школьник страны хоть раз употреблял наркотические средства
и психотропные вещества. Наиболее пугающей является тенденция все
большего употребления наркотических средств молодым поколением страны
в возрасте от 13 до 25 лет, таким образом под угрозой оказывается фактически
все новое поколение. Неумолимо растет и количество женщин принимающих
наркотические вещества, за последнее десятилетие их количество возросло
более чем в шесть раз [3].
Основными
статьями
Уголовного
кодекса,
закрепляющими
ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров являются статьи 228, 228.1, 228.2.
Непосредственным объектом преступлений закрепленных в статьях 228,
228.1, 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации является
безопасность здоровья населения. К объективной стороне данных составов
преступлений стоит отнести нарушения правил производства, изготовления,
переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения,
перевозки, пересылки, приобретения, ввоза, вывоза, наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или
оборудования, которые используются при изготовлении наркотических
средств и психотропных веществ и находятся под контролем государства [1].
Проблема участия несовершеннолетних в незаконном обороте
наркотических средств существует в Российской Федерации на протяжении
длительного периода времени. Однако, в настоящее время прослеживаются
отдельные неблагоприятные тенденции, как в распространении потребления
наркотиков среди молодого населения страны, в том числе среди подростков,
так и в повышении уровня наркопреступности.
Нами были проанализированы официальные статистические данные
МВД России, характеризующие участие несовершеннолетних в совершении
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Так, согласно данным статистики в
период с 2013 по 2018 год 12345 несовершеннолетних были привлечены к
уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации, 3548 человек по статье 228.1, и около 200 человек за остальные
составы преступления связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров [4]. Как можем заметить,
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наиболее
распространенными
преступлениями,
совершаемыми
несовершеннолетними являются преступления закрепленные в статьях 228 и
228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В связи с этим при осуществлении комплекса мер по противодействию
употреблению наркотиков несовершеннолетними и их участию в незаконном
обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
необходимо:
- системно воздействовать на все слагаемые незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, пресекать
организованную преступную деятельность, а также предотвращать
вовлечение в наркотизацию несовершеннолетних и малолетних лиц;
- направить профилактическую работу с семьями на решение
нескольких взаимосвязанных задач, а именно информирование родителей о
возможных
признаках
употребления
подростком
наркотиков,
информирование родителей о роли и месте семьи в развитии наркомании у
подростка, нормализацию отношений между родителями и детьми;
- осуществлять работу по профилактике наркотизма среди детей и
подростков в образовательных организациях, включая проведение
мониторинга уровня и факторов риска наркотизации, оценивать
эффективность профилактической работы в данных учреждениях;
- формирования оптимальной жизненной установки противостоять
желанию подростка попробовать наркотик даже в стрессовой ситуации,
проводить анализ окружающей подростка обстановки в целях выявления
оказания на него давления со стороны, в том числе и посредством сети
«Интернет»;
- учитывать высокую личностную зависимость несовершеннолетних от
социальной микросреды, вследствие которой эффективным субъектом
профилактической антинаркотической работы с подростками могут выступать
сами подростки [5].
На наш взгляд, предложенные рекомендации будут способствовать
повышению эффективности деятельности по предупреждению участия
несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
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посвящена
государственному
органу,
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В соответствии с законодательством Российской Федерации,
федеральный государственный надзор в сфере защиты прав потребителей
осуществляется уполномоченным на то федеральным государственным
органом исполнительной власти.168 Таким федеральным органом является
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
168
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека – это федеральный орган исполнительной власти,
который осуществляет функции по разработке и осуществлению
государственной политики, а также нормативно-правовому координированию
в области защиты прав потребителей, выработке и принятию государственных
санитарно-эпидемиологических норм и гигиенических показателей. Кроме
того, указанная федеральная служба осуществляет государственный
санитарно-эпидемиологический контроль и федеральный надзора в сфере
защиты прав потребителей.169
Деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека руководит Правительство Российской
Федерации.170 Структура самой Федеральной службы представлена
центральным аппаратом, который включает в себя: руководящий состав,
помощников, пресс-службу и следующие управления: финансовоэкономическое; правовое; инвестиционного развития и управления
государственным
имуществом;
делами;
кадров,
профилактики
коррупционных и иных правонарушений и последипломного образования;
санитарного надзора; научного обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и международной деятельности; организации
деятельности; защиты прав потребителей; эпидемиологического надзора.
Центральному аппарату Федеральной службы подчинены следующие
элементы.
1) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека субъектов Российской Федерации,
управления Федеральной службы по городу Москве и Санкт-Петербургу, а
также управление по железнодорожному транспорту. Управления,
расположенные в субъектах Российской Федерации, представлены их
руководящим составом и отделами, в том числе и подчиненными им
территориальными отделами. Управлению Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
железнодорожном транспорте подчиняются территориальные отделы по
железным дорогам Российской Федерации, которые структурно включают в
себя отделения, участки и пункты санитарно-карантинного пропуска.
2) Центры гигиены и эпидемиологии субъектов Российской Федерации,
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Центры
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. Кроме того
федеральные бюджетные учреждения здравоохранения «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии» и «Информационно-методический центр». Центры
гигиены и эпидемиологии субъектов Российской Федерации представлены
руководящим составом, отделами и лабораториями, а также подчиненные им
территориальные филиалы. Центру гигиены и эпидемиологии на
169
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железнодорожном транспорте подчиняются дорожные филиалы по железным
дорогам Российской Федерации.
3) Научно-исследовательские институты и центры.
4) Противочумные учреждения.
5) Санэпидслужбы министерств и ведомств, которые представлены
главными и окружными центрами госсанэпиднадзора, филиалами и
санитарно-эпидемиологическими лабораториями.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляет следующие полномочия:171
1) Производит контроль и надзор за исполнением законодательства
Российской Федерации в сфере реализации санитарно-эпидемиологического
благополучия граждан, потребительского рынка и защиты прав потребителя.
2) Осуществляет лицензирование определенных видов деятельности,
отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции
Федеральной службы.
3) Проводит регистрацию: химических, биологических веществ, а также
определенных товаров, представляющих потенциальную угрозу для жизни и
здоровья человека; продукции, которая впервые ввозится на территорию
Российской Федерации; лиц, пострадавших от радиационного воздействия и
подверглись ионизирующему излучению; товаров, которые подлежат
санитарно-эпидемиологическому контролю на таможенной границе172.
4) Выявляет причины, а также определяет условия появления и
распространения инфекционных заболеваний и отравлений.
5) Ставит в известность органы государственной власти, местного
самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической обстановке, а
также о принятых мерах по реализации санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
6) Подготавливает предложения по поводу введения или отмены
карантина на территории Российской Федерации или ее субъектов.
7) Проводит социально-гигиенический мониторинг, а также мониторинг
воздействия на человеческий организм и окружающую среду ГМО.
8) Осуществляет функционирование системы государственной
санитарно-эпидемиологической службы.
9) Проводит контроль над функционированием юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности населения, а также в сфере
защиты прав потребителей.
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10) Исполняет функции главного распорядителя и получателя средств из
федерального бюджета, которые предусмотрены на содержание Федеральной
службы.
11)
Осуществляет
защиту
сведений,
которые
составляют
государственную тайну, в рамках своих полномочий.
12) Проводит прием граждан и осуществляет своевременное, полное
рассмотрение обращений, жалоб и заявлений граждан, по которым принимает
соответствующее закону решение и направляет ответ заявителю в
установленный законом срок173.
13) Осуществляет мобилизационную подготовку Федеральной службы,
в том числе и контроль над деятельностью организаций, которые находятся в
ее ведении.
14) Формирует дополнительное профессиональное образование
сотрудников Федеральной службы.
15) Осуществляет комплектование, хранение, учет и использование
архивных документов, которые образовались в результате деятельности
Федеральной службы.
16) Сотрудничает в установленном законном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными
организациями.
17) Проводит необходимые испытания, исследования и экспертизы с
целью осуществления контроля и надзора в установленной сфере
деятельности.
18) Осуществляет юридическую консультацию физических и
юридических лиц по вопросам, которые отнесены к компетенции
Федеральной службы174.
19) Запрашивает и получает сведения, необходимые для разрешения
вопросов, отнесенных к полномочиям Федеральной службы, а также
привлекает для проработки отдельных вопросов научные организации, ученых
и специалистов.
20) Пресекает нарушения законодательства Российской Федерации, а
также применять меры ограничительного, предупредительного и
профилактического характера, с целью недопущения и ликвидации
последствий нарушений.
21) Выполняет контроль над функционированием территориальных
органов Федеральной службы и подведомственных организаций.
22) Осуществляет разработку образцов форменной одежды, знаков
отличия и удостоверений.
Таким образом, деятельность Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека направлена на защиту
граждан от потребления некачественных товаров и услуг. Государством
разработан комплекс мер, которые направлены на урегулирование отношений
173
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между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности.
Реализуемые государственными органами меры, направленные на защиту
прав потребителей, состоят из установленных конкретных прав потребителя;
форм возможных нарушений прав и механизма их защиты; ответственности за
нарушение прав потребителя.
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В современной системе государственного управления и построения
правового государства тема коррупции остается достаточно острой и
востребованной. На сегодняшний день масштабы коррупционных явлений
остаются на высоком уровне во всех странах мира, поэтому необходимо
достаточно серьезно отнестись к данной проблеме.
Проблема коррупции освещается в средствах массовой информации как
серьезный барьер на пути к здоровому развитию общества и государства. Это
некое «социальное зло», которое требует вмешательства и немедленного
устранения.
Нельзя не сказать о том, что именно с коррупционными отношениями
связано дальнейшее распространение и усиление криминогенной
напряженности в стране, а также ослабляется возможность государства и
общества эффективно реагировать на данный процесс. Можно сказать, что
коррупция подрывает устои государственной власти, деформирует
общественное сознание и ложиться тяжелой материальной ношей на страну.
В Российской Федерации лица могут понести ответственность за
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами» [1].
За последние годы в Российской Федерации была сформирована
нормативно- правовая база антикоррупционных мер, а именно был принят
целый ряд законов, содержащих механизмы противодействия коррупции на
государственной и муниципальной службе. К ним можно отнести
Конституция РФ, федеральные законы – «О противодействии коррупции», «О
государственной гражданской службе», «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», «Об обеспечении доступа к
информации и деятельности судов в Российской Федерации», «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и другие. Вместе с тем Указом Президента
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции» образован Совет при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции.
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Многие специалисты, исследуя антикоррупционные меры, которые
содержатся в принятых нормативных актах, сходятся во мнении о том, что
зачастую результаты претворения данных мер в жизнь, не соотносятся с
масштабами коррупции в стране. На практике оказывается, что такие меры не
могут окончательно решить задачи в области борьбы с коррупцией.
Успешность антикоррупционной деятельности находится в зависимости от
фундаментальной реконструкции общественного и индивидуального
сознания, изменения правил поведения как государственных и
муниципальных служащих, так и всех граждан в целом. Поэтому при
совершенствовании существующих антикоррупционных механизмов стоит
обратить внимание не только на улучшение законодательства и на введение
жестких мер за совершение коррупционных действий, но и на формирование
антикоррупционной культуры в стране, которая будет способствовать
агитации к активному проявлению гражданской позиции в отношении
коррупции.
Таким образом, антикоррупционная культура предполагает не просто
«слепое» следование нормативным актам и боязнь наказания за совершение
коррупционных действий, а осознание, что такие действия являются
безнравственными и противоречащими жизненным принципам.
Данная культура должна рассматриваться как комплексная система
воздействия, как на государственных служащих, так и на граждан страны в
целом. Иначе говоря, у граждан при обращении в органы власти не должна
возникать мысль о даче взятки, а у представителей власти - поддаться соблазну
и вовлечься в коррупционные действия.
В одной из статей российской ежедневной газеты «Известия» было
совершенно точно подмечено, что «запретительными мерами мало чего можно
достичь. Необходимо формировать культуру внутреннюю чиновников и
создавать не только внешний, но и действительный образ представителя
власти, которого не прельщают ни взятки, ни подарки» [2].
Понятие «коррупция – зло» необходимо начинать активно внедрять в
культуру сознания и мышления граждан уже с детских садов. Прививать такое
антикоррупционное поведение возможно через образование.
Детям старшей возрастной группы в рамках дошкольного образования
в ненавязчивой игровой форме можно прививать понятия о труде, уважению
к нему, основные ценности поведения в обществе. Также в рамках предмета
«Окружающий мир» стоит обратить внимание на ценности общественных
благ от труда и попытаться сформировать правильные эмоциональные
установки у учащихся.
Опираясь на опыт Казахстана в формировании антикоррупционной
культуры, в вузах нашей страны можно ввести специальный предмет «Основы
антикоррупционной культуры» или в рамках дисциплины «Основы права» 1015% учебного времени студента посвятить антикоррупционному образованию
[3]. Улучшение антикоррупционного образования возможно путём
предоставление научных грантов на исследование и разработку технологии
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антикоррупционного образования, выделение финансовых средств на издание
и подготовку учебников и пособий по данной теме.
В Республике Татарстан уже налажена система антикоррупционного
образования, разработаны и апробированы учебные и учебно-методические
пособия для дошкольных и общеобразовательных организаций, такие как
комплекс антикоррупционных пособий и рабочих тетрадей (на двух
государственных языках Республики Татарстан), рассчитанных на различные
возрастные группы детей; «Антикоррупционное и правовое воспитание» К.Ф.
Амирова, Д.К. Амирова; «Формирование антикоррупционной культуры у
учащихся» Р.Р. Замалетдинов, Д.К. Амирова, Е.М. Ибрагимова;
«Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры» И.В.
Сафронова, И.М. Фокеева; «Профилактика нарушений, связанных с
проявлением коррупции в сфере образовательной деятельности» Л.Е.
Кирилова, А.Е. Кирилов.
Для образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования разработаны учебные и учебно-методические пособия
по введению и изучению дисциплины: «Основы антикоррупционного права»
С.Л. Алексеев, Ю.С. Алексеева; «Коррупция и борьба с ней» Э.И. Никонова,
Л.В. Абдрахманова; «Противодействие коррупции» А.М. Межведилов, Л.Т.
Бакулина и др. С 2016/2017 учебного года во всех образовательных
организациях высшего образования Республики Татарстан для создания
единых требований по формированию стандартов антикоррупционного
поведения была введена дисциплина «Актуальные направления
противодействия коррупции» [4]. Кроме этого, в республике на регулярной
основе проводится обучение государственных и муниципальных служащих.
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о налаженной системе
формирования стандартов антикоррупционного поведения в республике, но в
сложившейся коррупциогенной ситуации в общем в стране этого
недостаточно. Мы считаем, что необходима оптимизация требований к
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного,
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования,
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
что в целом позволит создать единую систему непрерывного
антикоррупционного образования в стране и будет являться одной из
приоритетных мер по противодействию коррупции.
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национальных платежных систем мира. Экономические, общественные,
научные и технические преобразования, происходящие в государствах,
оказывают влияние на возникновения и развитие национальных платежных
систем. Такие процессы как глобализация и интеграция, открытость
национальных рынков, международное сотрудничество и формирование
финансовых международных институтов являются неотъемлемой частью
финансовой системы государства. Учеными-правоведами было выделено и
теоретически обосновано пять этапов развития национальных платежных
систем в мире. Формирование и развитие национальных платежных систем
основывается на лучшем мировом опыте, изменившем существующее ранее
финансовые правоотношении и обеспечившем безопасность и скорость
осуществления платежей.
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Annotation: The article is devoted to the formation and development of
national payment systems in the world. Economic, social, scientific and technical
changes taking place in the States have an impact on the emergence and
development of national payment systems. Such processes as globalization and
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integration, the openness of national markets, international cooperation and the
formation of international financial institutions are an integral part of the financial
system of the state. Legal scholars have identified and theoretically justified five
stages of development of national payment systems in the world. The formation and
development of national payment systems is based on the best international
experience, which has changed the existing financial relations and ensured the
security and speed of payments.
Key words: National payment system, formation of national payment systems,
development of national payment systems, financial system of the stat, financial
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Экономические, общественные, научные и технические преобразования,
происходящие в государствах, оказывают влияние на возникновения и
развитие национальных платежных систем (далее – НПС). Данные
преобразования влияют не только на момент появления НПС, но и указывают
на этапы возникновения, а также влияют на формирование и дальнейшую
трансформацию. Отмечается, что не только внутренние, но и внешние
факторы, оказывают влияние на формирование НПС175. Такие процессы как
глобализация и интеграция,
открытость национальных рынков,
международное
сотрудничество
и
формирование
финансовых
международных институтов являются неотъемлемой частью финансовой
системы государства. Стоит заметить, что раннее формирование
национальных платежных систем за рубежом, послужило стартом для
дальнейшего развития и преобразования НПС в России.
Учеными-правоведами было выделено и теоретически обосновано пять
этапов развития национальных платежных систем в мире.
Первый этап датируется с момента доисторического периода до начала
средних веков в Европе, согласно которому возникают первые платежные
инструменты Древнего мира. Данный этап характеризуется следующими
особенностями: появление наличных денег, расписок, банковских билетов, а
также зарождением безналичных банковских расчетов176. Хозяйственное
благо, выступая в качестве определенного эквивалента, послужило
основанием для изготовления товаров не для собственного потребления, а для
возникновения первого платежного инструмента для обмена и продажи.
Зерно, скот, меха – являются предметами, имеющими наибольшую ценность
на определенной территории177. Серебро и золото являлись всеобщим
эквивалентом среди остальных благ, применяемых как в форме слитков, так и
в форме денег. Таким образом, процесс совершенствования развития
финансового рынка во всех странах мира напрямую связан с проведением
платежей в странах Древнего мира.

175 См.: Андрюшин С. А. Банковские системы: учебное пособие / под ред. С.А. Андрюшина. М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2011. С. 12.
176 См.: Батюшков Д. Д. Банки. Их историческое развитие, значение, операции и счетоводство. Владикавказ, 1905.
С. 30.
177 См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. М.: Юрайт, 2018. С. 24.
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Второй этап относиться к средневековому периоду и до XVII века.
Данный период характеризуется тем, что первыми платежными
инструментами являются наличные деньги, а с помощью вексельных
платежей178, жирорасчетов, зачатками клиринговых расчетов осуществляются
безналичные расчеты179. В XI–XV вв. происходит интенсивное развитие
внутренней и внешней торговли, начинается чеканка монет разного вида, веса
и стоимости. В XIII в. в итальянской Флоренции возникает способ платежей
печатным флорином (fiorino di sugello) — монеты отсчитывались, проверялись
и складывались в мешки, отверстие которых опечатывалось гербом городской
общины. Такие печати являли собой печатный флорин, который
использовался при крупных платежах и впоследствии трансформировался в
способ платежа банковскими билетами и банковской монетой180.
На третьем этапе происходит формирование национальных платежных
систем Европы и США, относящихся к периоду XVII–XIX вв. В результате
чего указанный период стал началом возникновения и функционирования
национальных платежных систем как финансово-правого явления. Появление
двухуровневой банковской системы, включающей в себя национальный банк
и частные банки, а также иные финансовые учреждения, оказывающие
банковские услуги, стало основой формирования институциональной
составляющей НПС181. Путем расширения сферы публично-правового
регулирования, в целях создания универсального механизма и правового
способа воздействия на платежные отношения, впервые возникает
необходимость законодательного регулирования порядка проведения
платежей. Взамен прешедших а упадок частных банков были созданы
общественные банки, целью которых являлось совершение банковских
операций. На данном этапе развития платежных систем зарождается и
впоследствии активно используется чековое обращение. В других
европейских государствах чековое обращение также распространилось, но в
меньшей степени, поскольку национальный денежный оборот в большей
части был основан на схеме жирооборота. Отличие двух систем заключается в
лицах, от которых исходит инициатива платежа: в странах англосаксонской
системы права — от чекодержателя, а в системе жирооборота — от должника.
Помимо чековых операций развивались и инкассовые операции банков
(incasso), которые заключались в получении банком денежных платежей по
поручению тех, кому такие платежи следуют по векселям и другим денежным
бумагам с определенным сроком платежа182.

178 См.: Цитович П. П. Труды по торговому и вексельному праву. К вопросу о слиянии торгового права с
гражданским: в 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 28.
179 См.: Рота П. История старинных банковских учреждений у древних греков и римлян, у средневековых
итальянцев и в Голландии и Германии XVII и XVIII столетий. СПб., 1877. С. 74–75.
180 См.: Рота П. История старинных банковских учреждений у древних греков и римлян, у средневековых
итальянцев и в Голландии и Германии XVII и XVIII столетий. СПб., 1877. С. 16–17.
181 См.: Брагинский М. И., Витрянский, В. В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском
счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: в 5 томах. Т. 2. М., 2006. С. 346.
182 См.: Цитович П. П. Труды по торговому и вексельному праву: учебник торгового права. К вопросу о слиянии
торгового права с гражданским: в 2 т. Т. 1. М., 2005. С. 412.
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Четвертый этап формирования и развития национальных платежных
систем датируется с 1960 года до конца 1990 годов. Главными особенностями
указанного периода являются: во-первых, автоматизация расчетных процессов
с применением ЭВТ; во-вторых, внедрение новых платежных технологий; втретьих, появление новых систем розничных и оптовых платежей. Таким
образом,
государственное регулирование платежной сферы (в лице
Центрального банка большинства европейских стран, например, США,
Италии, Германии и др.) обеспечивает стабильность финансовой системы и
экономики в целом, путем установления законодательных правил
функционирования платежных систем. Развитие инфраструктурной
компоненты во всех странах происходит с непосредственным участием и под
контролем государства, как правило в лице Центрального банка
соответствующего государства. Таким образом, продолжается тенденция
прямого государственного регулирования сферы платежей.
Конец 1990-х годов, характеризующийся развитием электронных
технологий и использованием сети Интернет, стал началом пятого этапа
формирования и развития национальных платежных систем. Активное
использование безналичных средств осуществлялось по следующим
направлениям: во-первых, создаются разветвленные расчетные сети
(платежные карты); во-вторых, появляются автоматизированные расчетные
палаты (электронный клиринг); в-третьих, развивается удаленное банковское
обслуживание путем использования сети Интернет, сообщений SMS и
специальных приложений для мобильных телефонов183. Тем самым,
указанные колоссальные изменения в формирование и развитие
национальных платежных систем вызвали необходимость правового
регулирования путем надзора и контроля над деятельностью банков.
Выделение этапов формирования НПС, послужило основанием для
исследования исторических истоков возникновения национальных платежных
систем. Тем самым отдельное государство или группа государств имеют как
сходства, так и значительные различия в функционирование НПС, поскольку
исторический путь формирования выделяет ряд особенностей формирования
и развития национальных платежных систем184.
Таким образом, формирование и развитие национальных платежных
систем основывается на лучшем мировом опыте, изменившем существующее
ранее финансовые правоотношении и обеспечившем безопасность и скорость
осуществления платежей. Данные процессы сопровождаются расширением
сферы государственного регулирования процесса проведения платежей.
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Сирийская Арабская Республика - небольшое многонациональное
государство на Ближнем Востоке, где встречаются различные взаимодействия
множества религий и религиозных течений. Большая часть населения
представлена арабскими мусульманами и христианами. Уже на протяжении
полу века власть в Сирии находится в руках одной династии и одной партии.
Подходы к изучению кризиса разные: для одних кризис является последствием
противостояния на религиозной почве, а для западных стран источником
конфликта является именно режим Башара Асада.
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События, проходящие сейчас в Сирии, являют собой яркий пример того,
как быстро может пошатнуться политическая система, основой которого
является демократия, без четкой долгосрочной программы развития под
натиском радикальных исламских группировок. Данная точка зрения
получило свое подтверждение после Женевской конференции.
Этот вопрос весьма актуален на сегодняшний день, что подтверждается
злостными спорами, в рамках СМИ, по поводу сирийского конфликта, ведь по
всему миру идет массовое распространение радикальных учений ислама.
Разбираться в вопросе, как мне кажется, нужно с рассмотрения самой Сирии
в географическом, этническом, экономическом и историческом плане.
Партия Арабского Социалистического Возрождения пришла к власти в
1963 году, путем вооруженного восстания, после свержения Назима альКудси. Члены этой партии и по сей день составляют правящую элиту Сирии.
Но уже через 7 лет, после событий 6 марта 1963 года, произошел еще один
военный переворот, в результате которого к власти пришел Хафез Асаду. В
стране установилась военная диктатура.
Но одна из причин конфликта в Сирии уходит корнями в 1950-50 гг. XX
века, в этот период разгоралось противоборство между исламистами и
правящей элитой. Другой же причиной можно считать постоянное
вмешательство других стран на внутриполитическую обстановку Сирии.
На сегодняшний день в обществе сформировались 3 видения этого
конфликта:
1. Противостояние правящей элиты и оппозиции.
2. Противостояние законной власти с террористическими организациями
3. Противоборство суннитских мусульман с шиитскими.
Стоит отметить, что в стране продолжается и противостояние
сторонников Башара Асада с оппозицией. Данное противостояние является
самым запутанным и однозначного мнения по данному конфликту - нет, ведь
почти ежедневно поступает огромный поток информации, которая
характеризуется двойственностью, поскольку противоборствующие стороны
всячески пытаются доказать всему миру о собственной правоте, используя,
при этом, неоднозначные и сомнительные факты.
С оппозицией внутри страны дела обстоят куда сложней, разобраться в
этом, практически, невозможно, но можно выделить несколько групп
оппозиции:
Первая группа составляет «Альянс национальных демократических»
сил. Он был основан еще в 1971 году подпольно. В основном альянс
представлен следователями левых взглядов и позиционируют себя как левые
националисты. Придерживались наиболее радикальных методов решения
конфликта.
Вторая группа представлена «Партией арабского единства». Они же, в
свою очередь, считали, что нет смысла продолжать революцию и что есть
необходимость в переговорах с правительством. Чтобы прекратить
дальнейшее продолжение революции они были готовы пойти на уступки
766

правительству. Что никак не приветствовали сторонники первой группы
оппозиции.
Третья группа представлена нелегальными коммунистическими
партиями, которые уверены в необходимости свержения правительства.
Мировые игроки тоже известны. Это, конечно, Израиль, США, страны
НАТО, Россия, Китай и другие страны. Страны Арабского полуострова во
главе с Саудовской Аравией союзники США. И Турция тоже является
союзником США (Турция член НАТО). Но, это не означает, что у них нет
своих собственных интересов. Между Саудовской Аравией и США
существуют определённые разногласия по вопросу ситуации в Ираке.
Саудовская Аравия обвиняет США в том, что вторжение американцев во
время правления Буша младшего в Ирак привело к тому, что американцы,
фактически, подарили Ирак Ирану. И у неё есть большие претензии к США в
этом плане. Поэтому Саудовская Аравия давит на США, чтобы они вытащили
Сирию из-под влияния Ирана, потому что, если Иран будет продолжать
доминировать над Ираком и Сирией, то это вызовет большие политические
проблемы для стран арабского полуострова и для Турции, и для Египта.
Вероятно, сейчас американцы и страны НАТО поняли, что они оказали
большую услугу Ирану в результате вторжения в Ирак. США и другие страны
Запада, конечно же, интересует безопасность Израиля и прислушиваются к
мнению этой страны.
Главная ошибка правительства заключалась в том, что после прихода к
власти в государстве установился военная диктатура, которая и привела к
формированию оппозиции. Но стоит отметить, что данный факт являлся лишь
одним из многих причин формирования оппозиции, дело в том, что
оппозиционеры находились под сильным влиянием событий в Ливии, где
страны Запада очень быстро мобилизовали свои силы и сыграли основную
роль в свержении правительства Муаммара Каддафи. Сирийская оппозиция
считала, что также будет и в Сирии. Дальнейший ход событий показал, что
никто из региональных и мировых игроков не будет вмешиваться. Но, с другой
стороны, мы видим, что на нынешний момент такие страны как Россия, США,
Иран и Турция
все чаще пытаются вмешаться во внутриполитические
процессы Сирии, что и приводит к активизации оппозиции.
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В настоящее время злоупотребление наркотиками представляет собой
острую социальную проблему, которая является межнациональной по своей
природе и требует дальнейшего решения.
Незаконный оборот наркотиков и немедицинское потребление ставят
под угрозу национальную безопасность, оказывает негативное влияние на
социально-психологическую атмосферу в обществе, экономическую
стабильность, политику и правопорядок.
Общественная опасность заключается не только в нанесении огромного
вреда здоровью людей, но и в том, что лица, страдающие наркоманией,
совершают корыстно-насильственные преступления, преследуя своей целью
получение средств для приобретения наркотиков.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков является приоритетной
функцией нашего государства, которая осуществляется, в том числе, с
помощью уголовно – правовых мер.
Субъектом преступления в соответствии со ст. 231 УК РФ является
физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, то есть
субъект рассматриваемого преступления является общим.
Законодатель, устанавливая определенный возраст, с которого
наступает уголовная ответственность, основывался на критерии осознания
субъектом фактического характера и общественной опасности своих действий
и возможностью руководить ими.
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Культивирование наркотикосодержащих растений может выполняться
различными людьми с разделением ролей. Все они несут ответственность как
соисполнители этого преступления. Лица, оказывающие иное содействие
владельцу участка, на котором наркотикосодержащие растения выращены,
ответственны за соучастие в форме пособничества.
Так, например, С. Привлек к культивированию растений конопли К. в
качестве пособника, который привез на автомобиле в сарай оборудование,
необходимое для выращивания конопли, а также отыскал и предоставил С.
Информацию о методах ее выращивания, за что и был осужден по ч. 5 ст. 33.
ч. 1 ст. 231 УК РФ185.
Согласно нашему исследованию, большинство лиц, преследуемых
судом за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений,
преимущественно являются мужчинами, но женщины также совершают
вышеупомянутое преступление, но в значительной степени реже.
Анализ 60 приговоров показал, что женщины незаконно культивировали
наркотикосодержащие растения в 11 %, а мужчины – в 82 %.
Что же касается возраста, то нам удалось выявить, что молодые люди (
студенты) совершили это преступление в 8 % от общего числа приговоров, а
люди преклонного возраста ( пенсионеры) в – 11 %. К сожалению, в
большинстве проанализированных судебных решениях персональные данные
были удалены, что не позволило провести полный анализ.
Было также проанализировано и семейное положение лиц,
совершивших преступление в соответствии со ст. 231 УК РФ:
женаты/замужем – в 23 % случаях; холостые – в 27 %; разведены – в 7 %;
вдовцы/вдовы – в 2%.
При этом стоит отметить, что у вышеуказанных лиц в 30 % случаев от
общего числа приговоров имеются на иждивении малолетние дети,
беременные жены – в 5 %, иные лица – в 8 %.
Как видно из анализа судебной практики, лица, культивирующие
наркотикосодержащие растения, в 27 % имели среднее образование, среднее
специальное – в 5 %, высшее - в 5 %, иное - в 5 %.
Что же касается работы, то нам удалось выявить, что лица, совершившие
указанное преступление, были официально трудоустроены в 32% случаях от
общего числа приговоров, не имели официального трудоустройства, но
работали – в 7 %, не имели работы (безработные) – в 23%.
Часто, информацию о культивировании тех или иных растений, данные
лица получают в интернете. Анализ показал, что в 4 случаях (приговорах)
информация была получена из веб – сайтов ( в Интернете).
Показательным является следующий приговор: М. получил
информацию из сети интернет, что корма для домашних попугаев содержат
семена наркотикосодержащего растения рода Конопля, в связи с чем у него
возник преступный умысел, направленный на незаконное культивирование из
185 Приговор Новоржевского районного суда Псковской области № 1-13/2017 от 29 мая 2017 г. [Электронный
ресурс] / URL: http://sudact.ru (Дата обращения 10.12.2018)
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вышеуказанных семян растений рода Конопля для личного потребления. М.
приобрёл корм, содержащий в себе семена растения рода Конопля, принёс его
на участок местности, расположенный в лесном массиве, и посеял
принесённые с собой семена конопли. После чего периодически приходил на
данный участок, наблюдая за сохранностью и ростом посеянных им растений,
а также систематически пропалывал, удобрял почву186.
Одно из самых важных мест в характеристике данного преступления
отведено субъективной стороне, которая включает в себя несколько
признаков.
Вина является обязательным признаком субъективной стороны и
представляет собой «психическое отношение лица к совершаемому им
общественно опасному действию (бездействию) и к наступившим в результате
этого общественно опасным последствиям. Основными признаками
психической деятельности человека являются сознание (интеллектуальный
признак) и воля (волевой признак)»187.
Правильное установление психического отношения лица к
совершаемому им действию (бездействию) и наступившим последствиям
имеет большое значение при квалификации преступления.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ,
характеризуется виной в форме прямого умысла.
Таким образом, интеллектуальный момент субъективной стороны
исследуемого состава преступления состоит в том, что виновный осознает, что
незаконно культивирует растения, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, а волевой момент указывает на
то, что виновный желает совершения этих действий.
Мотивы и цель не имеют значения для наступления ответственности в
соответствии со ст. 231 УК РФ, поскольку не относятся к обязательным
признакам его субъективной стороны, не определены в уголовно-правовой
норме и, поэтому, не влияют на квалификацию.
Однако мотивы преступления, в соответствии со ст.73 УПК188 включены
в перечень обстоятельств, которые подлежат доказыванию, принимаются во
внимание при индивидуализации наказания в качестве смягчающих либо
отягчающих ответственность обстоятельств и поэтому необходимость их
установления вполне очевидна.
Так, например, М. была осуждена по ч.1 ст. 231 УК РФ и приговорена к
штрафу в размере 5000 рублей.
Однако, из объяснений М. следует, что она приобрела в магазине семена
разноцветного декоративного махрового мака голландской линии, которые
посадила на своём приусадебном участке вместе с другими растениями. В
связи с чем осуществляла за ними уход: поливала их, пропалывала.
Приговор Долинского городского суда Сахалинской области № 1-54/2017 от 27 апреля 2017 г. [Электронный
ресурс] / URL: http://sudact.ru (Дата обращения 10.12.2018)
187 Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова,
перераб. и доп. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. С. 191
188 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.11.2018) [Электронный ресурс] /
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (Дата обращения 10.12.2018)
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М. обнаружила, что на клумбах расцвёл разноцветный пионовидный мак
и полагала, что на её участке растёт именно декоративный мак. После того,
как мак отцвёл, появились коробочки. Она не планировала их собирать,
поскольку покупает новые семена каждый год. Умысла и желания выращивать
мак, содержащий наркотические средства, у неё не было, она купила в
магазине декоративный мак для украшения участка.
Однако суд не предпринял попытки выяснить, откуда в
действительности М. получила семена мака, или проверить, мог ли
наркосодержащий мак быть похожим на декоративный мак и могла ли М.
добросовестно заблуждаться по поводу выращиваемого ей растения189.
Мы согласны с мнением А.А. Вяземской, что в случае, если «лицо
выращивает наркосодержащие растения, не имея ни цели дальнейшего
распространения наркотического средства, ни цели личного потребления, вряд
ли можно говорить о том, что действия этого лица являются общественно
опасными»190.
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ЦЕРКОВНЫЕ НОРМЫ И КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК СРЕДСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития
правового статуса женщины под влиянием церковных текстов, а также
нормативно-правовых актов и доказывается, что расширение объема прав
женщины происходит в большей степени под влиянием канонического права.
Ключевые слова: правовой статус, нормативно-правовой акт, церковь,
церковные тексты, права.
Annotation: This article examines the problem of the development of the legal
status of women under the influence of church texts, as well as legal acts and proves
that the expansion of the rights of women is largely under the influence of canonical
law.
Keywords: legal status, legal act, church, church texts, rights.
Документом, определяющим правовое положение женщин на
протяжении всей российской истории, можно отнести церковные тексты и
каноническое право.
Одним из источников права в России признаются религиозные тексты.
Именно они оказывали наибольшее влияние на жизнь общества, как в начале
становления государства, так и на протяжении всей истории. Анализируя
влияние такого источника права как церковные нормы на правовое положение
женщины, необходимо отметить, что в отечественной историографии нет
единого мнения о соотношении церковного и канонического права.
По мнению исследователя Г.Ф. Шершеневич церковное право состоит
из церковных, по своему содержанию норм, вне зависимости от субъекта
правотворчества, а каноническое право – это совокупность не правовых, а
социальных норм191. По мнению протоирея М.И. Горчакова, каноническое
право – это правила, составленные церковью и утвержденные соборами192.
Представляется более убедительной позиция современного исследователя
церковного права А.А. Дорской, о том, что каноническое право – это
совокупность норм, принятых церковными органами, которые переходят в

1.
2.

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - М., 1910. - Вып. I. - Т. I.
Записки церковного права по лекциям, читанным профессором ИСПбУ протоиереем М.И. Горчаковым, изданные
студентами университета в 1893-1894 гг. -СПб., 1894.
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разряд права, только после санкционирования их государством193. если
принять точку зрения А.А. Дорской, то церковные нормы становятся правом
после санкционирования их государством.
На наш взгляд, церковное право состояло из двух частей:
государственных законов и узаконенных церковных канонов, объединенных
общим предметом правового регулирования.
Документом, выступающим источником церковных законов, относится,
в первую очередь, Библия. В данном источнике мы находим следующие
положения: «Бог предопределил женщине быть особенным творением,
которое должен обеспечивать и оберегать мужчина». Этот тезис определял
отношение мужчины к женщине как к равной перед богом. Как в Ветхом, так
и в Новом Завете, Бог четко установил духовное равенство мужчины и
женщины. Хотя это положение было предметом многих религиозных споров.
На Руси в Х-XI веке на правовой статус женщины повлияло принятие
христианства в 988г, его становление и развитие, возрастание роли церкви и
распространение религии.
Канон для верующих представляет собой правила жизни христианина и
правила веры. В основе канонов лежат апостольские правила, постановления
вселенских и местных соборов, а также мнение отцов церкви. На данный
момент известны такие поместные соборы, как: Анкирский 314 г.,
Неокесарийский 315 г., Гангрский (около 340 г.), Антиохийский 341 г.,
Сардикийский 344 г., Лаодикийский конца IV в., Карфагенский 419 г.,
Константинопольские соборы 394, 861 и 879 гг. можно утверждать, что данные
соборы носят императивный характер, т.е являются общеобязательными для
православной церкви. Следует сказать, что Устав князя Ярослава
Владимировича относится к источникам смешанной юрисдикции, так как
некоторые канонические нормы становятся законами.
В вышеперечисленных источниках статус женщины оценивался
неоднозначно: с одной стороны, церковь диктует уважительное отношение к
женщине, особенно к матери, с другой стороны - ставит ее в подчиненное
положение. В то же время ее личные и имущественные права по отношению к
детям не ограничивались юридически ни в браке, ни после смерти супруга,
кроме случая заключения повторного брака.
Также церковь выступала с осуждением мужчин, которые обращали
женщин в наложницы, вела борьбу с многоженством, насилием по отношению
к женщинам. Мужчина по церковным текстам должен проявлять заботу о
семье, содержать семью, оказывать должное внимание и уважение к женщине.
Именно под влиянием церкви и в канонических законах появляются статьи с
наказаниями за изнасилование.
Можно сказать, что христианство по-своему «упорядочило» положение
женщины в обществе, отведя ей подчиненное место, устранило пережитки
языческих традиций.
3.
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Если сравнивать правовое положение женщины на Руси и в Византии,
можно сказать что женщина Руси имела больший объем прав, чем в Византии.
Это можно связать с тем, что на Руси еще были «остатки» матриархата, а
Византия уже перешла к патриархальным устоям.194
В сравнении правовым положением женщин в западно-европейских
государствах того времени, имущественная правоспособность женщин была
более расширенной, но все-таки не была равной правоспособности
мужчины.195
Следует сказать, что в семьях патриархального типа женщина хоть и
обладала формально правами, но всегда могла их реализовать в полном объеме
в связи со сложившимися традициями и устоями.
Это прослеживается в тех случаях, когда речь шла о вдове. Она была
свободна от влияния мужа и тех ограничений, которые накладывала на нее
патриархальная семья. Вдова выступала как полноценный субъект права, имея
все возможности отстаивать свои интересы во всех инстанциях, что
уравнивает ее в правовом положении с мужчиной.
Обратимся к рассмотрению такого источника права как «Русская
правда». В этом документе отсутствуют какие-либо ограничения для женщин,
однако на практике видно, что женщина в роли судьи или свидетеля выступала
достаточно редко. Также, говоря о преступлениях, где женщина была его
объектом, закон не разграничивал санкцию по половому принципу: в
соответствии со статьей 12 «Русской правды»: «А за ремественика и за
ремественицю, то 12 гривен».
Дифференциация ответственности зависела от социального статуса
женщины. В некоторых случаях «Русская правда» защищала права женщины
на жизнь особо. Так, за убитого смерда или холопа полагалось заплатить 5
гривен, а за убитую работницу — 6 гривен, а если была убита раба–кормилица,
то — 12 гривен. Учитывая тот факт, что в те времена стоимость лошади
составляла 2 гривны — разница в размере штрафа представляется
существенной.
Таким образом, исходя из анализа церковных текстов и древнерусских
нормативно–правовых актов можно сказать, что эти источники, предоставляя
права женщине в личной имущественной и процессуальных сферах,
расширяли объем прав женщин, особенно под влиянием канонического права,
но не разрабатывали механизмов защиты этих прав и отдавали их на откуп
мужчинам.
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
Аннотация: Статья посвящена цикличности в экономическом
развитии. Цикличность – периодически повторяющиеся нарушения
равновесия в экономической системе, ведущие к сворачиванию хозяйственной
деятельности, спаду, кризису. В статье также рассматривается
классификация экономических циклов и описывается один из видов –
кондратьевские волны.
Ключевые слова: экономический цикл, цикличность, фаза цикла,
циклические колебания, экономика.
Abstract: The article is devoted to cyclicality in economic development.
Cyclicity – frequency of recurring imbalances in the economic system, leading to
curtailing economic activity, recession, crisis. The article also discusses the
classification of economic cycles and describes one of the types – Kondratieff waves.
Key words: economic cycle, cyclical, cycle phase, cyclical fluctuations, the
economy.
Цикличность – тип движения экономики, отражающий неритмичность
данного движения, периодичную смену эволюционной и революционной
форм экономического развития. Экономический цикл – циклические
колебания занятости, объема производства, уровня цен и подобных
показателей. Такие колебания вызывают циклические сдвиги в
неэкономических факторах – государственное устройство, особенности
правовой системы, степень развития науки и техники, семейные отношения,
социально-психологические особенности. Экономические циклы влияют в
том числе и на выборы государственных органов: как правило на фазе
экономического спада партия, находящаяся в это время у власти, теряет ее.
Равным образом неэкономические циклы оказывают влияние на
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экономическую жизнь. Так, цикличность солнечных пятен влияет на уровень
урожая в сельском хозяйстве, самочувствие людей как субъектов
экономической системы.
Сущность циклического развития экономики отрицается многими
экономистами. Сомневающимися являются такие известные ученые, как В.
Леонтьев, П. Самуэльсон. Большое число ученых просто не хочет видеть
проблемы цикличности. Макроэкономическая статистика упорно доказывает
гипотезу цикличности, находя периодические повторения в изменениях
темпов роста (волнах экономической динамики), в аграрной сфере,
инвестиционной активности, строительстве и подобных. Эти колебания
пересекаются, накладываются друг на друга, что делает проблему вычленения
отдельных циклов, действительно, трудно разрешимой [1, с. 53].
Отличительной чертой цикличности является движение по спирали (а не
по кругу). Следовательно, можно сделать вывод, что цикличность – вид
прогрессивного развития. Только циклически формирующаяся экономика
является эффективной. Но в экономических системах, в которых цикличность
ослаблена (например, чрезмерным государственным вмешательством в
экономику), в лучшем случае могут рассчитывать только лишь на
экстенсивный рост.
Каждая фаза экономического цикла по своему индивидуальна и имеет
разную длительность и отличительные характеристики. Не имея аналога, она
оригинальна как в историческом аспекте, так и в аспекте региональном,
национальном.
Цикличность – движение от одного устойчивого состояния экономики к
другому, это один из способов саморегулирования рыночной экономики, а
также метод изменения ее отраслевой структуры.
В экономике существует достаточно много видов циклических
колебаний, которые имеют разные механизмы, раскрываются в различных
сферах, в динамике разных показателей, их интенсивность меняется во
времени [2, с. 311]. Среди таких процессов в экономике можно выделить:
1) сезонные колебания, имеющие периодичность в 1 год (летние
отпуска, сельскохозяйственное производство);
2) циклы Китчина, которые имеют периодичность 3-4 года и связанны с
массовым обновлением запасов капитальных благ;
3) промышленные (деловые) циклы, которые продолжаются 8-11 лет и
играют ключевую роль в колебаниях экономической активности;
4) циклы Кузнеца. Они проявляются в строительстве, где период
обновления основной части зданий и сооружений составляет 20-25 лет;
5) циклы Кондратьева, связанные с неравномерностью научнотехнического прогресса, продолжаются 48-55 лет;
6) вековые (столетние) циклы, отражающие перемены эволюционных и
революционных изменений в образовании, формах организации производства
и управлении им, в политической жизни, социальной сфере и других областях.
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кондратьевские длинные волны. Первоначально их в 1884 г. выявил
английский экономист У. Джевонс, но только в динамике цен. В начале ХХ
века длинные волны были обнаружены в динамике ссудного процента. И
только Н.Д. Кондратьев проанализировал длинные волны – большие циклы
конъюнктуры – как явление, охватывающее всю хозяйственную систему. До
середины ХIХ века существовала склонность к снижению цен и в целом был
очень трудный период. Однако в 1850 г. были найдены золотые
месторождения в Австралии и Калифорнии, после начались Гражданская
война в Америке и Крымская война, что благоприятствовало началу
повышательной линии конъюнктуры экономики, и цены стали расти. Но после
депрессии в 1873 г. опять началось снижение цен, которое закончилось в 90-е
г.г. вместе с нахождением золота в Африке и на Аляске. Следующее
повышение экономической конъюнктуры неизбежно должно было
закончиться спадом 30-х г.г., и де-факто Н.Д. Кондратьев предсказал Великую
Депрессию в тот период. В 40-60-е г.г. интерес к обсуждению темы больших
циклов конъюнктуры заметно ослаб. В пределах кейнсианских подходов
экономического регулирования был найден способ преодоления циклического
развития воспроизводства. Но на рубеже конца 70-х и начала 80-х г.г.
протекание длительного структурного кризиса мировой экономики снова
сделало актуальным проблему длинноволнового цикла. В середине 90-х г.г.
ХХ века вновь началась восходящая линия кондратьевского цикла, что,
несомненно, проявилось в ускорении темпов роста экономики индустриально
развитых стран мира.
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платежное средство, безналичные деньги, наличные деньги, правовая природа
электронных денег, эмиссия.
Annotation: The development of information technology allows for the
transfer of funds such as electronic money. The author considers the legal nature of
electronic money. Using modern European experience, the analysis of the legality
of the electronic means of payment. The relevance of the article is to compare e money with non-cash and cash money.
Key words: electronic money, legal tender, bank money, cash money, legal
nature of electronic money, issue.
В последние десятилетия наблюдается стремительный рост количества
гражданско-правовых сделок, заключаемых электронным способом, что
является основополагающим элементом электронной торговли. Актуальность
использования такой торговли объясняется достаточно простым и быстрым
способом получения необходимых товаров и услуг на выгодных условиях,
используя информационно-телекоммуникационные технологии.
Широкую популярность в мире информационных технологий получили
электронные средства платежа для перевода электронных денежных средств
(электронных денег), используемые клиентом на основании договора,
заключенного с кредитной организацией, в том числе путем акцепта оферты
кредитной организации. Разберем правовые аспекты электронных денежных
средств и электронного денежного обращения в гражданском обороте.
Правовой статус и правила использования электронных денежных
средств в России изначально закреплены в Федеральном законе от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а позже – в
нормативных актах Банка России. Данным законом раскрываются понятия
«электронное средство платежа» и «электронные денежные средства», а также
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требования к их использованию. Так, электронные денежные средства денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом
(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в
отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право
передавать распоряжения исключительно с использованием электронных
средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами
денежные средства, полученные организациями, осуществляющими
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую
деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере
предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в
соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных
организаций; электронное средство платежа - средство и (или) способ,
позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять,
удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также
иных технических устройств.
При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода
электронных денежных средств, клиент предоставляет денежные средства
оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним
договора196.
В целях повышения финансовой грамотности пользователей услуг по
переводу электронных денежных средств Центральный Банк России выпустил
Памятку, разъясняющую населению особенности использования электронных
денежных средств (электронных денег), согласно которой электронные
денежные средства - это безналичные денежные средства в рублях или
иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без открытия
банковского счета и переводимые с использованием электронных средств в
соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ. Электронными средствами
платежа предназначенными для осуществления перевода электронных
денежных средств, являются, в частности, так называемые «электронные
кошельки», доступ к которым может осуществляться с использованием
компьютеров, мобильных устройств, в том числе посредством
устанавливаемого на этих устройствах специального программного
обеспечения, а также банковские предоплаченные карты197.
Федеральный закон от 27.06.2011 г № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // Справочно – правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/Компания «Консультант Плюс»
197 Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам - физическим
лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» (вместе с «Памяткой
196
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Исходя из указанных законодательством норм, следует понимать, что
электронные денежные средства могут использоваться без открытия
банковского счета при осуществлении безналичных расчетов. То есть,
электронные деньги своей правовой природой весьма схожи с безналичными
деньгами.
Учитывая положения ст. 140 Гражданского кодекса РФ о том, что
платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем
наличных и безналичных расчетов, возможно ли отождествление безналичных
и электронных денежных средств и признание последних законным
платежным средством?
Основной отличительной особенностью электронных денег является
отсутствие необходимости открытия банковского счета для их перевода.
Вместе с тем, при переводе электронных денежных средств может сохраняться
анонимность плательщика. В свою очередь, электронные деньги являются так
называемым предоплаченным финансовым продуктом, т.е. их эмиссия требует
денежного обеспечения (предоплаты), тем самым являясь по своей правовой
природе правами требования.
В отличие от безналичных денежных средств, установленных
Гражданским кодексом РФ как объект гражданских прав, электронные
денежные средства не обладают статусом законного платежного средства. По
сути, электронных денежных средств физически не существует, поэтому
нормы гражданского законодательства при предъявлении исков о возврате
денежных средств неприменимы в полном объеме198.
С другой стороны, в ст. 46, 48 Налогового кодекса РФ внесены
изменения, позволяющие налоговым органам взыскивать налоги, сборы и
другие обязательные платежи за счет электронных денежных средств, что
свидетельствует об их признании российским государством как законного
платежного средства.
В Европейском Союзе требования к регулированию выпуска
электронных денег депозитными учреждениями и новым типом кредитных
учреждений - институтами электронных денег - были установлены
Директивами в 2000 году. Новое правовое определение электронным деньгам
наиболее полно отражено в Директиве 2009/110/ЕС Европейского парламента
и Совета Европейского союза «Об учреждении и деятельности организаций,
эмитирующих электронные деньги, о пруденциальном надзоре за их
деятельностью, а также об изменении Директив 2005/60/EC и 2006/48/EC и об
отмене Директивы 2000/46/EC», принятой 16 сентября 2009 года. Этот
документ определяет электронные деньги как денежную стоимость,
выраженную требованием к эмитенту, хранимую электронным (в том числе
магнитным) способом, которая эмитируется при получении денежных средств
в целях осуществления платежных операций, указанных в п. 5 ст. 4 Директивы
«Об электронных денежных средствах») // Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс]/Компания «Консультант Плюс»
198 Казаченок О.П. Несоответствие действующего законодательства потребностям информационного общества на
примере займа электронных денежных средств // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017 – № 10. – С. 48
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2007/64/EC (действия, инициируемые плательщиком или получателем по
размещению, переводу или снятию средств вне зависимости от каких-либо
лежащих в основе обязательств между плательщиком и получателем), и
которая принимается к оплате физическими и юридическими лицами, иными,
чем эмитент199. В настоящее время экономическое сообщество стран ЕС
руководствуется правилами, направленными на конкуренцию и инновации в
сфере электронных денег по принципу «электронные деньги - цифровая
альтернатива наличным деньгам»200.
Таким образом, возможно признание электронных денежных средств
новым самостоятельным непоименованным объектом гражданских прав,
являющимся по своей правовой природе правами требования. Однако их
правовое регулирование в России требует четкой и прозрачной
законодательной регламентации.
В свою очередь, глобализационные процессы оказывают влияние на
эволюцию международного денежного обращения, а электронные деньги в
будущем способны частично заменить или полностью вытеснить при расчетах
наличные деньги на мировом рынке.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам в
вопросах усовершенствования гражданского законодательства, которое
регулирует денежный оборот на территории Российской Федерации. С
введением Федерального закона "О национальной платежной системе"
вопрос соотношения безналичных денежных средств, наличных денег и
электронных денежных средств обретает особенную важность.
Подвержены анализу нормы настоящего законодательства в вопросах
понятия электронных денежных средств в механизме объектов безналичных
расчетов и гражданских прав.
Ключевые слова: электронные денежные средства, безналичные
денежные средства, наличные деньги, права требования, Федеральный закон
"О национальной платежной системе".
Annotation: This article is devoted to current issues in the improvement of
civil legislation, which regulates the money turnover in the territory of the Russian
Federation. With the introduction of the Federal Law "On the National Payment
System", the question of the ratio of non-cash money, cash and electronic money
becomes particularly important. The norms of the present legislation in the issues of
the concept of electronic money in the mechanism of objects of cashless payments
and civil rights are subject to analysis.
Key words: electronic money, incorporeal right, bank money, cash money,
Federal law "On the national payment system".
В наше время, в условиях быстро развивающегося товарно-денежного
оборота, глобальных экономических прогрессов, все большей интеграции
национальной экономики в международную систему хозяйствования, а также
в свою очередь рождение новых инновационных технологий, которые
представляют собой электронные денежные средства, стало невыполнимо
использовать действующие правовые механизмы к новым зарождающимся
явлениям.
Появилась
необходимость
подробной
законодательной
регламентации возникшего и динамично применяемого субъектами
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гражданских правовых отношений современного платежного инновационного
механизма – электронных денежных средств.
На сегодняшний день электронные денежные средства активно
вовлечены в товарно-денежный оборот, а так же являются уже неотъемлемой
частью жизни, и представляют собой равносильный - возмездный обмен
благами и опосредствуется гражданскими правовыми отношениями с
синаллагматическим распределением прав и обязанностей, которые
обеспечивают равновесие интересов участников гражданского оборота. При
хорошем соотношении предложения, спроса и при успешном правовом
регулировании, которое будет направлять на недобросовестность поведения,
это весьма продуктивная модель, позволяющая стимулировать производство
и обеспечивать интересы общества и граждан в целом.201
Бесспорно, электронные денежные средства тем или иным способом
участвуют в правовых отношениях, которые регулируются гражданскоправовым законодательством. Но, в нашем случае вопрос состоит в том, в
каком качестве они используются в гражданском обороте? Гражданское право
регламентирует имущественные отношения, представляющие собой
отношения, которые возникают относительно имущества, то есть
материальных благ, которые имеют экономическую форму товара, а так же
личные неимущественные отношения, которые связаны с имущественными, и
иногда даже не связанные с ними.202 С юридической точки зрения, связь
участников личных неимущественных и имущественных отношений как раз и
формирует гражданское правоотношение, которое, как говорится в
юридической литературе, не более, не менее, координируется правом
взаимоотношения между конкретными лицами, а так же взаимное поведение
субъектов, которое закреплено юридически и осуществляется обеспечением
силой государственного принуждения.203 Это обоюдное поведение субъектов
преследует цели, которые направлены на получение какого – либо результата.
Звеном гражданского правового отношения являются объекты, субъекты,
права и обязанности. Сообразно полагать, что каждая субъективная
обязанность полагает наличие носителя этой обязанности. Бессубъектных
обязанностей и прав не может существовать вообще. Лицо, которому
непосредственно принадлежит право, может называть себя субъектом права
или активным субъектом (кредитором - в обязательственных
правоотношениях); лица, на которых лежит соответствующая обязанность,
необходимо
называть
пассивным
субъектом
(должником
в
обязательственных правоотношениях). Как мы уже отмечали выше – любое
правовое отношение имеет свой объект. На это, в свое время указывал и
Новицкий Иван Борисович, он писал о том, что «безобъектное право –
Яковлев В.Ф. О кодификации гражданского законодательства в современной России // Основные проблемы частного
права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Маковского Александра Львовича// Отв. ред.
Суханов Е.А. и Витрянский В.В.. – М.: Статут, 2015. С. 391.
202 Гражданское право: Учебник // Ответственный редактор профессор Суханов Е.А. В 2 т. Т 2. Полутом 1. М.: БЕК, 2016.
С. 25.
203 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. В издательстве Избранные труды по гражданскому
праву. // М.: Статут, 2001 г. С. 525
201
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относится к нежизненной категории, к не реальной. Действительно, если у
правоотношения убрать объект в качестве того элемента, который,
непосредственно, определяет, к чему же собственно относится право
определенного субъекта, на что прежде всего направлены права и обязанности
лиц, которые участвуют в правоотношениях, то все понятие правоотношения
теряет конкретный, реальный, характер. Если исключить понятие объекта, то
правоотношение, сводится к правам и обязанностям, прилагаемым неизвестно
к чему; а если право не направлено ни на что, жизненного значения оно не
может иметь и, даже необходимо отметить, оно не есть право».
Кроме объекта и субъекта элементами любого правового отношения
выступают права и обязанности. Согласимся с мнением Новицкого Ивана
Борисовича, который утверждает, что «содержание любого гражданского
правоотношения включает в себя права и обязанности на стороне каждого
участника правоотношения или право соответствующую ему обязанность».204
Несколько другой взгляд на гражданское правоотношение существует у
разных исследователей электронных денежных средств, которые анализируют
их через призму категории интереса. Электронные денежные средства имеют
потребительскую ценность, потому для них характерны признаки
субъективной необходимости – путем их использования потребности
конкретного лица удовлетворяются в осуществлении оперативных
экономически эффективных расчетов. Тем не менее для появления
электронных денежных средств как объекта гражданских прав клиент обязан
непосредственно предоставить денежные средства оператору электронных
денежных средств согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – «Закон №
161»).205 Следовательно, согласно законодательству Российской Федерации
понятие «клиент» относится к понятию «плательщик». Это означает, что
смысл потребительской ценности электронных денежных средств
основывается в результате соотношения выгод, которые лицо получает при
попытке расчетов электронными денежными средствами, а так же тех затрат,
к примеру, организационных, экономических, социальных, которые оно несет
в процессе получения такого права осуществления расчетов электронными
денежными средствами.
Предполагается, что для электронных денежных средств необходим
такой признак объекта гражданских прав как присутствие интереса со стороны
лица, который может выражается в следующем:
– с электронными денежными средствами можно связывать свое
представление об успехе;
– эволюция общества, гражданского оборота в частности, доказывает,
что наличные деньги, денежные средства, электронные денежные средства
выступают удобным современным средством оценки товаров и услуг;
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– электронные денежные средства необходимы лицу и являются
полезными для него, потому что при их использовании можно удовлетворить
как социальные, духовные, экономические потребности.
Михайлов С.М. полагает, что правовое отношение не правильно сводить
к связи субъективных обязанностей и прав.206 Как уже было отмечено ранее,
правовые отношения возникают между его субъектами. А субъектами
являются те, кто законным образом признан способным иметь гражданские
права и несет гражданские обязанности. Без всяких сомнений, можно сказать,
что имея такие права и обязанности, субъект гражданского правового
отношения должен уметь отвечать за свои действия, которые осуществляются
им при использовании исполнении гражданских обязанностей и упомянутых
гражданских прав. Эта ответственность может наступить при некоторых
условиях, когда неисполнение обязанностей или реализация прав влечет за
собой ущемление законных интересов и нарушение прав других субъектов
правоотношения. В таком случае, обязанности и правомочия представляют
собой содержание и основу правоотношения. Сильно возросший объем
операций на финансовых рынках, необходимая мобильность их проведения
влечет применения новых технологий, с использованием современных
технических средств, в организации обращения денежных средств.
Возникновение электронных денежных средств безусловно отразило
потребность к снижению материальных затрат, огромную оперативность в
проведении соответствующих операций, а это, в свою очередь, поставило
перед законодателем и правоприменителем множество вопросов.
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В ЗДАНИЯХ БОЛЬНИЦ
Аннотация: Рассмотрены особенности тушения пожаров в зданиях
медицинских учреждений, применяемых пожарных стволов, применяемых
огнетушащих веществ и тактики тушения пожаров в медицинских
учреждениях.
Ключевые слова: пожар, медицинские учреждения, огнетушащие
вещества, тактика тушения.
Abstract: The features of extinguishing fires in the buildings of medical
institutions, used fire barrels, used fire extinguishing agents and firefighting tactics
in medical institutions are considered.
Key words: fire, medical institutions, fire extinguishing substances,
extinguishing tactics.
Тушение пожаров в зданиях больницы имеет ряд особенностей
связанных с недопущением паники и особенностями эвакуации.
В качестве рекомендаций следует отметить обеспечение недопущения
паники при следовании на пожар, при подъезде к лечебным корпусам.
Пожарные автомобили следует устанавливать на гидранты с учетом
расположения, так чтобы они находились вне зоны видимости больных, если
это возможно.
Руководителем тушения пожара должны применяться меры по
предотвращению паники, особенно в зданиях родильных домов
травматологических отделениях и др.
Для тушения пожаров в больницах могут быть использованы различные
огнетушащие вещества. Вода, водные растворы смачивателей применяются
при тушении пожаров в подсобных помещениях, чердаках, палатах, в
кабинетах врачей, коридорах.
Воздушно механическая пена применяется в помещениях аптек, складов
медицинских препаратов, рентгеновских и процедурных кабинетах.
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При тушении пожаров в медицинских учреждениях используют стволы
РСК-50, РС-50, распыленная и компактная струи. В случае резвившихся
пожаров особенно в зданиях IV и V степени огнестойкости используют стволы
РСП-70, РСКЗ-70.
Требуемое количество стволов для тушения определяют исходя из
необходимой интенсивности подачи воды, которая равна 0,1 л/(м2∙с),
руководитель тушения пожара используя сведения о сложившейся обстановке
и количестве сил и средств принимает решения по организации работы по
спасанию людей и тушению пожара.
В случае, когда сил и средства недостаточны для одновременного
тушения и эвакуации, то руководитель тушения пожара определяет приоритет
исходя из оценки сложившейся обстановки.
При тушении следует учитывать наличие дорогостоящего оборудования
и легковоспламеняющихся жидкостей в помещениях.
При тушении пожара в медицинском учреждении необходимо:
– выяснить количество подлежащих эвакуации пациентов, персонала
медицинского учреждения, личного состава пожарной охраны и других
привлекаемых служб;
– определить порядок эвакуации больных;
– назначить ответственного за учет эвакуируемых;
– использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и
кожного покрова в инфекционных отделениях, в помещениях с возможным
нахождением ядовитых медицинских препаратов;
– организовать санитарную обработку личного состава, при тушении
пожара в инфекционных отделениях.
В зависимости от конструктивных особенностей здания горение в
этажах зданий может быть открытое и скрытое, а на резвившихся пожарах –
одновременно и открытое, и скрытое.
Пожарная нагрузка в медицинских учреждениях составляет 50 – 100
2
кг/м . В зданиях с секционной планировкой горение распространяется по
мебели и перегородкам со скоростью от 0,5 до 1,5 м/мин в пределах одной
секции, а линейная скорость распространения огня по коридорам от 4 до 5
м/мин.
В процессе тушения разведка осуществляется на горящем этаже, а также
в смежных помещениях расположенных ниже и выше. Осуществляют
определение состояния перекрытий, проверяют пустоты, перегородки, каналы
вентиляции мусоропроводы, инженерных коммуникаций.
Признаки скрытых очагов горения:
– появление дыма из-под плинтусов, из трещин в штукатурке, из
вентиляционных каналов;
– изменение цвета краски или штукатурки;
– нагрев конструкций;
– характерный шум в пустотах.
В случае обнаружения признаков распространения огня по пустотам
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разведку проводят на соседних этажах, проводят вскрытие и разборку
конструкций.
При тушении пожара также необходимо осуществлять меры по защите
материальных ценностей от воды, не допускать работу стволов по дыму. С
целью предотвращения обрушения конструкций следует не допускать
скопления воды на перекрытиях, а после пожара её необходимо удалить.
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В настоящее время для хранения нефти и нефтепродуктов используются
резервуары металлические, а также применяются, но менее распространены
железобетонные, из синтетических материалов. Существуют следующие типы
стальных резервуаров:
- вертикальные цилиндрические со стационарной конической или
сферической крышей. Вместимость таких резервуаров достигает 20 000 м 3
(при хранении легко воспламеняющихся жидкостей) и до 50 000 м3 (при
хранении горючих жидкостей);
- вертикальные цилиндрические со стационарной крышей и плавающим
понтоном вместимостью до 50 000 м3;
- вертикальные цилиндрические с плавающей крышей вместимостью до
120 000 м3.
Как правило стенки вертикальных стальных резервуаров изготовлены из
металлических листов размером 1,5х3 м или 1,5х6 м.
Резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов это сложные
инженерно-технические
сооружения,
состоящие
из
резервуаров,
объединенных в группы, системы трубопроводов и других вспомогательных
сооружений.
Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов объемом более 5000
3
м должны быть оборудованы системами автоматического пожаротушения
соответствии с требованиями СНиП 2.11.03-93.
В системах автоматического тушения пожаров в резервуарах
применяется пена средней кратности с верхним способом подачи, а также пена
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низкой кратности с верхним или подслойным способом подачи.
Автоматическая установка состоит из насосной станции, в которой
размещены водопитатели (насосы), емкость с пенообразователем, дозаторы.
Насосной станцией подается водный раствор пенообразователя по системе
трубопроводов в резервуары. Сеть растворопроводов имеет кольцевое
исполнение и располагается за границей обвалования резервуаров вдоль
автодорог и пожарных проездов.
Резервуары со стационарной крышей без понтона защищаются
стационарными и передвижными установками пожаротушения:
- с подачей пены средней кратности на поверхность топлива;
- подачей низкой кратной пены сверху;
- подачей низкой кратной пены в нижнюю часть резервуара, как
непосредственно в нефтепродукт (подслойный способ), так и через
эластичный рукав с выходом на поверхность нефтепродукта.
Резервуары с понтоном и стационарной крышей защищаются как
стационарными, так и передвижными установками автоматического тушения
пожара:
- с подачей пены средней кратности в зазор и на поверхность понтона;
- подачей низкой кратной пены только сверху;
- подачей низкой кратной пены одновременно сверху и в слой
нефтепродукта.
Резервуары с плавающей крышей защищаются стационарными и
передвижными установками автоматического тушения:
- с подачей пены средней кратности в кольцевой зазор между стенкой
резервуара и краем плавающей крыши;
- подачей низкой кратной пены одновременно сверху в кольцевой зазор
между стенкой резервуара и краем плавающей крыши и в слой горючего;
- подачей хладона (газа), расположенного в емкостях на плавающей
крыше в кольцевой зазор и подачей низкой кратной пленкообразующей пены
в слой горючего.
Объекты хранения и переработки сжиженного углеводородного газа
(СУГ), как правило, могут быть разделены на следующие основные части:
- наружная технологическая установка;
- компрессорные станции и насосные отделения;
- продуктопроводы;
- железнодорожные сливоналивные эстакады;
- склады готовой продукции.
Основными системами, обеспечивающими условия для борьбы с
пожарами, являются:
- системы водяного орошения;
- системы ограничения распространения паров СУГ;
- устройства порошкового пожаротушения;
- системы пенного пожаротушения в обваловании.
Основным средством тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарных
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парках является воздушно-механическая пена средней и низкой кратности.
Огнетушащее действие воздушно-механической пены заключается в
изоляции поверхности горючего от факела пламени, снижении вследствие
этого скорости испарения жидкости и сокращении количества горючих паров,
поступающих в зону горения, а также в охлаждении горящей жидкости. Роль
каждого из этих факторов в процессе тушения изменяется в зависимости от
свойств горящей жидкости, качества пены и способа ее подачи.
Для достижения условий успешного тушения пожаров в резервуарных
парках хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей
проводятся следующие мероприятия:
- создаются запасы необходимого количества пенообразующих средств
в гарнизоне, с учетом хранимого нормативного запаса средств на нефтебазе
(если в городе имеется несколько нефтебаз, то пенообразующие средства
могут храниться в ином месте, при условии их доставки в течение часа);
- обеспечение возможности быстрого сосредоточения необходимого
количества сил и средств на пожар;
- совершенствование тактической выучки личного состава пожарных
частей и порядка сбора начальствующего состава гарнизона;
- разработка планов тушения пожаров.
Для решения поставленных задач на каждой нефтебазе заранее
разрабатывается план тушения пожара, осуществляется расчет сил и средств
по двум вариантам. По первому варианту (нормативному) предусматривается
тушение наибольшей площади резервуара, по второму — тушение пожаров в
сложных условиях, т. е. при распространении пожара на другие резервуары.
Для наземных металлических резервуаров данный вариант предполагает
горение всех резервуаров находящихся в обваловании (группы), для
подземных — не менее одной трети резервуаров.
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Статистические данные свидетельствуют, что около 25% от общего
числа пожаров возникают по причине нарушения правил устройства и
эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а ущерб от
нарушения правил эксплуатации электрооборудования составляет около 33%
от общего. Снижение величины ущерба можно было бы достичь за счет
уменьшения времени с момента начала пожара до начала тушения пожарными
подразделениями, но, как правило, на большинстве объектов началу тушения
препятствуют трудности при снятии напряжения с электрооборудования.
Тушение пожаров электроустановок, находящихся под напряжением,
связано с опасностью поражения электрическим током. Поражение
электрическим током наступает в результате непосредственного
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прикосновения с токоведущими частями, находящимся под напряжением, или
в случае действия «напряжения шага», возникающего в результате разности
потенциалов опорной поверхности. Наиболее вероятным является случай, при
котором в процессе тушения пожара струя огнетушащего средства достигает
частей электроустановки, находящихся под напряжением.
Для обеспечения безопасности выполняемых работ, связанных с
тушением пожаров в электроустановках, необходимо:
1. На выполнение работ по тушению пожара должно выдаваться
распоряжение старшим в смене лицом (на ГЭС – начальником смены станции).
2. Тушение пожара должен проводиться не менее чем двумя лицами.
3. До начала тушения пожара необходимо выполнить требуемые
технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности
производства работ.
В соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности
для энергетических предприятий» (ППБэ) напряжение с электроустановки
должно отключаться, после этого разрешается тушение пожара.
При тушении электроустановок распыленными струями воды
необходимо:
- осуществлять тушение в диэлектрических перчатках и ботах;
- в случае задымления необходимо использовать средства
индивидуальной защиты органов дыхания;
- осуществлять тушение на безопасном расстоянии от электроустановки;
- обеспечить заземление пожарного ствола и насоса пожарного
автомобиля.
Пожарным подразделениям ГПС МЧС России, ведомственной
пожарной охраны и персоналу, осуществляющему обслуживание
электроустановки, запрещается:
- самостоятельно производить отключение и прочие операции с
электрооборудованием;
- осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с
видимостью менее 5 метров;
- использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а
также воду с добавлением пенообразователей и солей.
Современные трансформаторы и реакторы оснащаются установками
автоматического пожаротушения. В случае, когда в данном блоке находится
обслуживающий персонал, то из автоматического режима установка
автоматического пожаротушения должна быть переведена на дистанционное
управление. После того, как персонал вышел из помещения, установка должна
быть переведена в автоматический режим функционирования.
В случае возникновения возгорания автоматическая установка
пожаротушения автоматически включается после полного обесточивания
оборудования, либо ее включают в ручном режиме.
Системы газового пожаротушения используют огнетушащие составы в
виде сжатых или сжиженных газов.
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По принципу тушения газовые огнетушащие вещества подразделяют на
два основных типа:
К первому типу относятся газы-разбавители, такие как аргон, азот,
углекислый газ или их смеси - инерген и др. В основе принципа разбавления
положено снижение концентрации кислорода до 12% и менее при впуске газа
в защищаемом помещении, что приводит к прекращению процесса горения. В
этом случае огнетушащая концентрация газа-разбавителя составляет более
30%. Такая концентрация газов-разбавителей в защищаемом помещении не
гарантирует безопасности для персонала, вследствие низкой концентрации
кислорода (менее 12%), даже если эти газы безопасны для человека.
К достоинствам газов-разбавителей, особенно углекислого газа (СО2),
относят успешный опыт их применения в автоматических установках газового
пожаротушения, низкую стоимость, простоту обслуживания, хороший
охлаждающий эффект, высокие диэлектрические свойства, что особенно
актуально при тушении электроустановок с высоким напряжением, кабельканалов, дизель-генераторов, и других помещений с высоким уровнем
пожарной опасности.
Ко второму типу газовых огнетушащих веществ относят газыингибиторы (хладоны, Novec 1230), принцип тушения которых основан на
замедлении химических процессов окисления (ингибировании), а также
охлаждения очага возгорания. Процесс действия следующий: при
взаимодействии с очагом горения образуются свободные радикалы, при этом
происходит быстрое снижение скорости горения и его полное прекращения.
Концентрация хладонов, обладающая огнетушащим эффектом, в несколько
раз ниже, чем у газов-разбавителей и, как правило, менее 15%, при этом
остаточная концентрация кислорода в процессе тушения составляет около
18%, и не превышает безопасного предела для дыхания человека.
Однако некоторые хладоны воздействуют на организм человека и имеют
кардиологический фактор. Нижний порог объемной концентрации, при
которой не наблюдается воздействие на организм человека, определяется
показателем NOAEL. Безопасная концентрация, не превышающая показатель
NOAEL, для хладона 227 огнетушащая концентрация - 7,2%, а NOAEL – 9,5%,
для хладона 23 огнетушащая концентрация -14,6%, а NOAEL –50%, для
состава Novec 1230 огнетушащая концентрация - 4,2%, а NOAEL –10%.
К достоинствам хладонов относят их безопасность для окружающей
среды, совместимость с защищаемым оборудованием и материалами.
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УМНЫЙ ГОРОД
Аннотация: В данной статье рассматривается тема «умного
города», реальность реализации этой концепции, как комплекс мер для
комфортного проживания людей. Анализируются основные составляющие
современных городов. Проводится анализ зарубежного и российского опыта
в данном направлении.
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энергоэффективность,
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Annotation: This article discusses the topic of "smart city", the reality of the
implementation of this concept, as a set of measures for comfortable living of people.
The main components of modern cities are analyzed. The analysis of foreign and
Russian experience in this direction.
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«Умный город» - это создание нового уровня качества жизни за счет
тесного взаимодействия инновационных технологий со всеми сферами,
обслуживающими жителей. Умному городу необходимы умные решения,
которые обеспечивают качественно новое развитие.
В настоящее время проводится много исследований по изучению,
разработке технологий смарт пространства и внедрению их в различных
области.
Международные исследования.
Концепт «умный город» изображается с разных плоскостей. Его
описывают как интеллектуальные, цифровые или креативные, основанные на
множестве
атрибутов,
таких
как
их
способность
управлять
взаимоотношениями заинтересованных сторон и использовать ИТинфраструктуру во всех сферах жизни. Одни авторы при развитии умных
городов оставляют приоритет за информационными технологиями, другие
определяют инновации и предпринимательство как первичные рычаги.
Степень, в которой город может считаться умным, зависит от того, как
решаются проблемы, присущие этому городу.
Определяются следующие области, которые сейчас находятся в
предмете изучения у исследователей со всего мира:

инфраструктура ИКТ;

развитие систем общественного транспорта;

экологическая устойчивость;

социальный и культурный плюрализм;

развитие образовательного потенциала и систем обучения;

медицинские услуги;

предпринимательство и инновации;

социальное обеспечение и защита;

экономическое планирование и организация;

технологии электронного правительства;

система «умный дом»;

открытое правительство и открытые данные.
Российские исследования.
Тематика «умных городов» уже не нова и для российских
исследователей. В частности, достаточно много внимания уделяется
исследованиям ИКТ инфраструктуры в русле формирования цифровых
городов, а также инфраструктуры транспортной сети. Внимание ученых
занимаются разные аспекты строительства умного города: от необходимых
требований к стандартизации до визуальных решений [1].
Футуристический взгляд на развитие «умных городов» демонстрирует в
своих работах А. Кишеева, классифицируя города будущего по их
расположению в пространстве: под землей, на воде, над землей и в космосе.
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Коллектив исследователей из Казанского федерального университета
среди составляющих концепта «умный город» выделяет такие, как
интеллектуальная система транспорта, общественная безопасность,
управлением расходом энергии, защита окружающей среды и ИКТ.
Умный город понимается как высокотехнологичный город, содержащий
эффективную систему управления, инновационную инфраструктуру для
жилья, отдыха, бизнес услуги и ИКТ, а также умных горожан.
Факторы развития умных городов:

управление и организация;

ИКТ- технологии;

руководство;

политический контекст;

люди и общины;

экономика;

построение инфраструктуры;

окружающая среда.
В России выявляются экономические, административные и социальные
барьеры, препятствующие развитию умных городов, а именно сложность
привлечения инвестиций, сильное влияние монополий, коррупция, низкая
квалификация и мотивация госслужащих, низкая грамотность, вандализм [2].
Социальные эффекты.
На протяжении последних двадцати лет при изучении социальных
эффектов распространения и использования ИКТ в жизни людей особый
акцент ставился на необходимость исследования цифрового разрыва и его
преодоления. Доступ к технологиям долгое время признавался в качестве
решающего фактора, определяющего их использование. Ежемесячная
аудитория интернета по состоянию на сентябрь 2017 - февраль 2018 года
достигла 90 млн, человек и составила 73% населения страны старше 12-ти лет.
Однако, наблюдаются сознательное неиспользование технологий при
достаточном уровне информированности о них и их возможностях.
Это свидетельствуют о необходимости расширения научной
интерпретации феномена «умного города» с позиции социальных
трансформаций, происходящих в обществе, включения граждан в управление
городом, а также создания общественных ценностей [3].
Термин «умный город» в научной среде является некоторой
концептуальной инновацией. За последние годы можно отметить рост числа
научных публикаций, посвященных тематике умных городов, однако
изучение данной темы с позиции отношения граждан к новым технологиям и
их включения в управление городом является крайне ограниченным.
Для участия в новых процессах необходим высокий уровень
информированности о возможностях, а также определенный уровень
образования и компетенций в сфере использования данных технологий. Этот
факт исследователи подчеркивают в своих работах, используя термины:
интеллектуальное поведение, умный гражданин, креативный класс и т.д.
802

В итоге, для последующих исследовательских работ особую значимость
приобретают не только развитие самих технологий и их внедрение, но и
правильное стимулирование граждан в развитии концепции.
Для решения поставленных задач требуется совершенно новый
интегрированный подход, включающий объединение технической и
гуманитарной составляющих проблемы.
Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с
помощью технологии городской информатики для повышения эффективности
обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. ИКТ позволяют городской
власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской
инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город
развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни.
Собранная информация должна быть ключом к решению проблем
неэффективности.
В итоге была рассмотрена тема «умного города», реальность ее
реализации. Показаны основные составляющие. Проанализирован
зарубежный и российский опыт в данном направлении.
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Аннотация: В статье представлено экономическое обоснование
внедрения платформы для автоматизации работы Управляющих Компаний
«SMART HOME». Это приложение для взаимодействия малых
предпринимателей, жильцов многоквартирных и частных домов с сервисами
по оплате и передаче показаний всех видов ЖКХ, административных
задолженностей, а также платежей по банковским и иным займам, покупке
товаров и услуг (в том числе доставка продуктов из магазинов) у проверенных
компаний, которое позволит тратить в разы меньше времени на рутину,
сопровождающую нашу жизнь.
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Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управляющие
компании, инновационный проект, приложение, дискаунтер, собственники
жилья, информационная система, ресурсоснабжающие организации.
ECONOMIC SUBSTANTIATION OF INTRODUCTION THE
AUTOMATIZED PLATFORM «SMART HOME» FOR COMMUNAL
MANAGEMENT COMPANY
Annotation: Here is economic substantiation of introduction the automatized
platform «SMART HOME» for communal management company. It is an
application for the interaction of small businessmen, flatholders and householders
with paying services (including payments for communal management company,
fines, debt repayments, payments for goods and services and delivery them). The
application will provide an opportunity to spend much smaller time on everyday
routine things.
Key words: housing&utilities infrastructure, communal management
companies, innovational project, application, discounter, householders,
informational system, resource providers.
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — комплекс отраслей
экономики, обеспечивающий функционирование жилых зданий, создающих
безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них
людей (потребитель). Включает в себя также объекты социальной
инфраструктуры для обслуживания жителей.
Основные составляющие ЖКХ:
1.
электроэнергия;
2.
водоснабжение;
3.
отопление;
4.
вывоз бытовых отходов;
5.
канализация. [1]
1.
Эксплуатацию распределительных электрических сетей на
территории Нижегородской области осуществляет ОАО «Нижновэнерго.
В состав филиала «Нижновэнерго» входят девять производственных
отделений
(ПО),
которые
обслуживают
территорию
площадью
свыше 74,8 тысяч кв. км с населением около 3,5 миллионов человек:
1.
Арзамасские электрические сети;
2.
Балахнинские электрические сети;
3.
Кстовские электрические сети;
4.
Нижегородские электрические сети;
5.
Семеновские электрические сети;
6.
Сергачские электрические сети;
7.
Уренские электрические сети;
8.
Центральные электрические сети;
9.
Южные электрические сети.
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Гарантирующие поставщики:
1.
АО «Волгаэнергосбыт»
2.
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»
3.
АО "Оборонэнергосбыт"
4.
ООО "Русэнергосбыт"
В Нижегородской области основной по объему подаваемой воды
является компания «Нижегородский водоканал». Водоснабжение в городе
разделено на две зоны, учитывая географическое положение (нагорная,
заречная). Также для каждой зоны существуют отдельные водозаборы,
водопроводные очистные сооружения, сети, насосные станции. Снабжение
водой всех частей города осуществляет несколько водопроводных станций
(ВС):
1.
Слудинская.
2.
ВС «Малиновая гряда».
3.
Ново-Сормовская.
4.
Автозаводская ВС.
5.
ВС «Березовая пойма».
Услуги теплоснабжения потребителям оказывают:
1.
68 муниципальных унитарных предприятий;
2.
3 открытых акционерных общества;
3.
9 обществ с ограниченной ответственностью.
Теплоснабжающие организации обслуживают 639 муниципальных
котельных.
Котельные работают на разных видах топлива, а именно:
1.
345 котельных (54%) - на природном газе;
2.
202 котельных (31,6%) - на угле;
3.
36 котельных (5,6%) - на мазуте;
4.
10 котельных(1,6%) - на дровах, опилках;
5.
10 котельных (1,6%) - на электроэнергии;
6.
8 котельных (1,3%) - на дизельном топливе;
7.
6 котельных (0,9%) - на торфе;
8.
22 котельных (3,4%) - на разных видах топлива (7 - дрова и уголь,
5 - газ и уголь, 4 - мазут и уголь, и др.).
Нижегородская область разделена на 9 зон по обращению с ТКО, для
каждой определен свой региональный оператор:
1.
зона деятельности №1 — Нижний Новгород и др.—
ООО «Нижэкология-НН»;
2.
зона деятельности №2 — ЗАО «Управление отходами-НН»;
3.
зона деятельности №3 — ООО «СитиЛюкс 52»;
4.
зона деятельности №4 — ЗАО «Управление отходами-НН»;
5.
зона деятельности №5 — ООО «Реал-Кстово»;
6.
зона деятельности №6 — ООО «ОРБ Нижний»;
7.
зона деятельности №7 — ООО «МСК-НТ»;
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8.
зона деятельности №8 — ООО «МСК-НТ»;
9.
зона деятельности №9 — ООО «ЭкоСтандарт».
В составе Нижегородского водоканала функционирует станция аэрации
(НСА), которая является единственным очистным сооружением населенного
пункта. На НСА производится полная механическая и биологическая очистка
хозяйственно-бытовых и промышленных канализационных вод. В систему
транспортировки канализационных вод входят канализационные насосные
станции КНС и сеть водоотвода. В системе канализации на сегодняшний
момент используется 255 КНС. На обслуживании ОАО «Нижегородский
водоканал» находится 106 из них.
Жилищный кодекс РФ обязует собственников жилья многоквартирных
домов выбрать один из способов управления:
1.
непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем
тридцать;
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 255-ФЗ, от 29.06.2015 N
176-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
2.
управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом;
3.
управление управляющей организацией. [2]
В Нижегородской области обслуживают и управляют жилым фондом:
332 - управляющих компании, 889 - товариществ собственников жилья, всего
- 1519 организаций. Жилой фонд составляет 20913 домов, площадью
4478398713.89 м2. Каждый из собственников ежемесячно оплачивает те или
иные услуги и периодически обращается с вопросами к сотрудникам. [3]
Создание инновационного мобильного приложения позволит
упростить
операции
между
физическими
лицами
(жильцами
многоквартирных, частных домов), юридическими лицами (малый, средний и
крупный бизнес) и сферой ЖКХ, что сократит затраты и повысит
оперативность решения проблем.
Также одним из направлений расширения деятельности на данной
платформе, может стать внедрение функций дискаунтера. Например, вызвать
мастера «на час», найти поблизости парикмахерскую, шиномонтаж или
заказать доставку продуктов из ближайшего магазина, не тратя уйму времени
на поиск предложений, проверку качества услуг.
Проблемы, на решение которых направлен инвестиционный проект:
1.
Коммуникация с клиентом:
•
Возможность оповещения через уведомления
•
Возможность обратной связи
2.
Продвижение качественных услуг от проверенных поставщиков:
•
Приложение позволяет регулярно извещать клиентов
об акциях, новинках, программах лояльности и прочее
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3.
Составляющая имиджа
•
Приложение является современным, удобным, престижным и
доступным
4.
Экономика
•
Сокращение издержек на бумажные квитанции, почту и прочие
расходы для взаимодействия с потребителями
•
Электронный документооборот для юридических лиц
Целевая аудитория: Молодежь и взрослые в возрасте от 18 до 55 лет
(собственники жилья), активно пользующиеся современными технологиями
оплаты,
корпоративные
клиенты,
работающие
с
электронным
документооборотом.
Задачи при реализации проекта:
1.
Создание Информационных площадок проекта (сайт, группы в
соц.сетях)
2.
Разработка приложения (на платформе iOS и android), внедрение
сервисов на сайт компании
3.
PR -компания по распространению приложения среди
потребителей
4.
Вывод приложения на рынок и набор аудитории для дальнейшего
развития проекта. [4]
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№ п/п

1

Смета расходов инвестиционного проекта
КолСтоимость во
Статья расходов-Сроки расходов
Всего, руб.
(ед.), руб. един
иц
Создание
информационных
50 000
1
50 000
площадок проекта (сайт, соц.сети)

2
Работа с поставщиками бытовых
услуг,
домоуправляющими
38 000
компаниями по распространению
приложения
3

4

Разработка
приложения
(на
платформе
iOS
и
android) 662 000
thebestapp [5]
Расходы
на
продвижение
приложения PR-компанию
100 000
ИТОГО:

1

38 000

1

662 000

1

100 000
850000

Таким образом, экономическое обоснование и высокие финансовые
показатели позволяют сделать вывод о необходимости инвестиционного
проекта [6].
Достигнутые результаты (позитивные изменения, произошедшие в
результате реализации проекта):
1.
Проведение оценки экономической эффективности проекта.
2.
Собрана команда проекта.
Ожидаемые результаты (позитивные изменения, которые произойдут
по завершению проекта):
3.
Создание приложения для платформ iOS и android.
4.
Внедрение сервиса оплаты всех видов ЖКХ, коммунальных услуг,
интернет-провайдеров, домофона, доставки продуктов питания и других.
5.
Формирование списка малых и средних предпринимателей (на
каждом территориальном округе-микрорайоне), а также их проверка для
включения в рекомендованные приложением.
6.
Получение патента на разработку
7.
Вывод приложения на рынок
Для оценки эффективности проекта произведено сопоставление
ожидаемой чистой прибыли от реализации проекта с инвестированным в
проект капиталом. Чистый дисконтированный доход (абсолютная величина
прибыли, приведенная к началу реализации) имеет значение 372 245 т.р.
Индекс рентабельности равен 22,9%. Срок окупаемости – 1 год.
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Индекс прибыльности на уровне 1,47, IRR – 40,33, чистая прибыль
1562000 в год на микрорайон (30 домов) говорит о том, что инвестиционный
проект эффективен.
При реализации проекта предприятие перечислит в бюджет за год
налогов на общую сумму 547 180 т.р.
Главным преимуществом проекта является масштабируемость на всей
территории распространения, что позволит достичь значительного
экономического эффекта [7].
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Управляющая компания ЖКХ — что это такое? Расшифровка и
определение
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
http://svoe.guru/mnogokvartirnye-doma/upravlenie/zhkh/obshhayainyormatsiya.html
2.
"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188ФЗ (ред. от 03.08.2018), Статья 161. Выбор способа управления
многоквартирным домом. Общие требования к деятельности по управлению
многоквартирным домом.
3.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и
недостатки электромобилей по сравнению с автомобилями c ДВС.
Рассмотрены аспекты надежности и долговечности, стоимости
обслуживания, скорости, безопасности, запаса хода и наличие необходимой
инфраструктуры.
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Annotation: This article discusses the key advantages and disadvantages of
electric vehicles compared to cars with ICE. Considered aspects of reliability and
durability, maintenance cost, speed, safety, power reserve and the availability of the
necessary infrastructure.
Keywords: electric car, electric motor, electric drive, traditional internal
combustion engines.
В отличие от традиционного автомобиля, у которого энергетическая
силовая установка (ЭСУ) работает на двигателе внутреннего сгорания (ДВС),
в электромобиле ЭСУ работает на электрическом приводе с использованием
одного или нескольких электромоторов. Силовые электромоторы,
приводящие во вращение колёса автомобиля и обеспечивающие тем самым
его движение, требуют для своего питания достаточно большой электрической
мощности. Поэтому система электроснабжения электромобиля (EV – Electric
Vehicle) существенно отличается от системы электроснабжения
традиционного автомобиля. В силовых установках EV в качестве источников
электрической энергии в настоящее время применяются высоковольтные
аккумуляторные батареи (ВВБ) и/или топливные элементы (FC – Fuel Cell).
Данное обстоятельство привело к появлению трёх разновидностей
электромобилей [1]:
1) BEV – Battery Electric Vehicle (аккумуляторный электромобиль, т.е.
его ЭСУ питается исключительно ВВБ)
2) FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle (электромобиль, ЭСУ которого
питается исключительно топливным элементом)
3) FCBEV – Fuel Cell Battery Electric Vehicle (аккумуляторный
электромобиль с топливным элементом)
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Активная разработка и испытания различных вариантов электромобилей
начались в конце 1960-х – начале 1970-х годов во многих странах.
Экологическая проблема использования ДВС, увеличение цен на топливо
привели к всплеску интереса к подобным конструкциям. Первый же
электромобиль появился намного раньше автомобиля с ДВС в 1841 году.
Электромобили того времени имели небольшой запас хода и невысокую
скорость, что отодвинуло их несколько на второй план и послужило большему
развитию автомобилей с ДВС. Сегодня технологии позволяют изготовить
аккумуляторы и электродвигатели, которые дают электромобилю запас хода
до 400 км, а максимальную скорость более 200 км/ч [2]. Проведем сравнение
электромобилей с автомобилями с ДВС на предмет надежности и
долговечности, стоимости обслуживания, скорости, безопасности, запаса хода
и наличие необходимой инфраструктуры.
Электромобили значительно надежнее автомобилей с ДВС. ЭСУ,
коробка передач устроены гораздо проще, в них меньше подвижных и
изнашиваемых частей. Так, например, в популярном американском
электрокаре Chevrolet Bolt всего 35 подвижных частей подверженных износу,
в то время как в бензиновом аналоге того же класса Volkswagen Golf таких
частей 167 [3]. Кроме того, ДВС выделяют большое количество тепла во время
работы, что ускоряет износ компонентов силового агрегата. Единственная же
часть электромобиля, которая может вызывать опасения в плане надежности,
это аккумуляторная батарея. Со временем она теряет часть своей начальной
энергетической емкости. Однако статистические данные позволяют судить о
том, что при надлежащем уходе очень маловероятно, что батарея потеряет
более 20% емкости до пробега 250000 км [4].
Высокая надежность электромобилей объясняется низкими затратами
их владельцев на ремонт и обслуживание. В электромобилях значительно
меньше расходных материалов и жидкостей, требующих регулярной замены.
Тормозные колодки изнашиваются медленнее благодаря технологии
рекуперативного торможения. Большое значение имеет экономия на
топливных расходах. Полная зарядка электричеством даже в пиковые часы
будет обходиться владельцу электромобиля дешевле, чем заправка бака
обычного автомобиля самым дешевым топливом. На рисунке 1 представлена
сравнительная характеристика электромобилей Nissan Leaf и Tesla S с их
бензиновыми аналогами Nissan Juke и Toyota Camry. В качестве
сравнительных показателей были взяты стоимость одной полной зарядки
и/или заправки, количество электроэнергии и/или топлива, запас хода,
мощность, максимальная скорость, цена автомобилей. Средний показатель
цены за 1 кВт электроэнергии и 1 л бензина в зависимости от региона России
3,5 рубля и 42,4 рубля соответственно.
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Рисунок 5. Сравнительная характеристика электромобилей Nissan Leaf и
Tesla S с их бензиновыми аналогами Nissan Juke и Toyota Camry
Чтобы лучше оценить преимущества и недостатки в эксплуатации
электромобилей по сравнению с автомобилями с ДВС, на рисунке 2 и 3
соответственно приведены их ЭСУ.

Рисунок 6. Трёхфазный асинхронный электродвигатель с переменным
напряжением электромобиля Tesla S
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Рисунок 7. ЭСУ переднеприводного автомобиля на ДВС
Электродвигатель располагается между колес электромобиля, что дает
большие преимущества по экономии пространства под капотом по сравнению
с автомобилями с ДВС. Коробка передач на электромобиле отсутствует вовсе.
Её заменил редуктор с передаточным числом. Передача всегда одна,
электродвигатель механически постоянно связан с колесами, поэтому
электродвигатели имеют коэффициент полезного действия (КПД) до 90-95 %
по сравнению с 22-42 % у ДВС [5].
Основные преимущества электромобилей по сравнению с автомобилями
с ДВС состоят в следующем.
1) Отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения автомобиля.
2) Поскольку применение нефтяных топлив, антифризов, моторных и
трансмиссионных масел, а также фильтров для этих жидкостей попросту
отсутствует, электромобили высокоэкологичны.
Следует сделать поправку, что вид генерации электроэнергии сильно
влияет на экологическую выгоду от электротранспорта. В регионах, где
превалирует бестопливная технология производства электроэнергии: атомная
(АЭС) и гидрогенерация (ГЭС), электромобили на тот же процесс
превалирования экологически безвредны, так как на электростанциях этого
типа выбросы в атмосферу попросту отсутствуют. Регионы с топливной
генерацией электроэнергии безусловно более «грязные», и там нужно
смотреть в каждом отдельном случае – что выгоднее с точки зрения
экологической чистоты (при этом следует брать во внимание весь
технологический цикл, включающий и вредные выбросы при производстве
электроэнергии), – электромобиль или автомобиль с двигателем внутреннего
сгорания.
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3) Простота техобслуживания, большой межсервисный пробег.
4) Низкая пожаро- и взрывоопасность при аварии.
5) Возможность подзарядки от бытовой электрической сети (розетки),
но такой способ в 5-10 раз дольше, чем от специального высоковольтного
зарядного устройства. На специальных заправках аккумулятор можно
зарядить за 20-30 минут, а от розетки – за 10-12 часов.
6) Подзарядка электромобилей может происходить ночью, что убирало
бы нагрузку с городских электросетей днем.
7) Меньший шум на улицах за счёт меньшего количества движимых
частей и скоростных передач.
8) Высокая плавность хода с широким интервалом изменения частоты
вращения вала двигателя.
9) Возможность подзарядки аккумуляторов во время рекуперативного
торможения.
10) Возможность торможения самим электродвигателем при помощи
электромагнитного тормоза, который позволяет использовать значительную
часть кинетической энергии автомобиля при его торможении и уменьшить
износ механических тормозов, вызванный силами трения.
Но электромобили имеют и ряд недостатков, которые состоят в
следующем.
1) Аккумуляторы за полтора века эволюции так и не достигли
характеристик, позволяющих электромобилю на равных конкурировать с
автомобилем по запасу хода и стоимости, несмотря на значительное
усовершенствование
конструкции.
Имеющиеся
высокоэнергоёмкие
аккумуляторы либо слишком дороги из-за применения драгоценных или
дорогостоящих металлов (серебро, литий), либо работают при слишком
высоких температурах (рабочая температура натрий-серного аккумулятора
более 300 °С). Кроме того, такие аккумуляторы отличаются высоким
саморазрядом. Одним из перспективных направлений стала разработка
никель-металлгидридных
(NiMH)
аккумуляторов
с
оптимальным
соотношением энергоёмкости и себестоимости, однако из-за патентных
ограничений на NiMH-аккумуляторы их применение для многих
автомобилестроительных компаний сопряжено с финансовыми проблемами.
Энергоёмкость таких АКБ увеличилась за XX век в 4 раза (до 40-45 Вт·ч/кг) и
они не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Аккумуляторы хорошо работают при движении электромобиля на
постоянных скоростях и при плавных разгонах. При резких стартах тяговые
АКБ теряют много энергии. Для увеличения пробега электромобиля
необходимы специальные стартовые системы, например, на конденсаторах, а
также применение систем рекуперации энергии (экономия до 25 %).
2) Проблемой является производство и утилизация аккумуляторов,
которые часто содержат ядовитые компоненты (свинец, кадмий, литий) и
кислоты. Однако концерн Toyota-Motors утилизацию NiMH-аккумуляторов
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берет на себя, предлагает замену выработавших свой ресурс батарей на этих
аккумуляторах новыми батареями.
3) Часть энергии аккумуляторов тратится на охлаждение или обогрев
салона автомобиля, а также питание прочих бортовых энергопотребителей
(например, свет или воздушный компрессор). Предпринимаются усилия,
чтобы решить эту проблему с использованием топливных элементов,
ионисторов и фотоэлементов.
4) Электромобили класса FCEV и FCBEV используют топливные
элементы, эксплуатация которых имеет свои проблемы. В частности, наиболее
популярные водородные топливные элементы, использующие в качестве
электродов углеродные нано-трубки с платиновым покрытием, имеют
высокую себестоимость, а безопасное хранение водорода в баллонах под
высоким давлением создает еще одну проблему при их эксплуатации.
Отдельная проблема связана с получением водорода с помощью экологически
чистых технологий. Без решения этой проблемы эксплуатация FCEV и FCBEV
(с учетом процесса производства водорода в качестве топлива для таких
автомобилей) может привести лишь к обратному эффекту – ухудшению
экологической ситуации.
5) Для массового применения электромобилей требуется создание
соответствующей инфраструктуры для подзарядки
аккумуляторов
(«автозарядные» станции).
6) При массовом использовании электромобилей в момент их зарядки от
бытовой сети возрастают перегрузки электрических сетей, что чревато
снижением качества энергоснабжения и риском локальных аварий сети.
7) Длительное время зарядки аккумуляторов по сравнению с заправкой
топливом.
8) Малый пробег от одного заряда. Литиевая батарея емкостью 24 кВт·ч
при средних условиях движения (60-90 км/ч, ближний свет фар (фары на
светодиодах), без отопления салона, без кондиционера) позволяет
электромобилю проехать около 160 км. Использование кондиционера,
отопителя салона, движение с частым разгоном-торможением, движение со
скоростью более 90 – 100 км/ч, загрузка электромобиля пассажирами или
грузом уменьшают пробег от одного заряда примерно в два раз (до 80 км).
9) Высокая стоимость литиевых батарей, водородных топливных
элементов или высокий вес достаточно ёмких свинцовых батарей. Литиевая
батарея ёмкостью 24 кВт·ч стоит порядка 6000-9000 $ (даёт около 160 км
пробега). Свинцовые батареи весом порядка 400 кг позволяют иметь пробег
всего около 80 км, к тому же свинцовые батареи очень не любят глубокого
разряда. Использование большего количества свинцовых батарей приводит к
значительному увеличению массы электромобиля, а использование литиевых
и никель-металлгидридных батарей большей ёмкости сильно удорожает
электромобиль. Другие типы батарей в электромобилях практически не
используются.
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10) Ощутимое снижение зарядно-разрядной емкости батарей в условиях
низких температур окружающей среды.
Как отмечают многие эксперты, электрический автомобиль сегодня
является не просто альтернативой, а уже составляет прямую конкуренцию для
привычного двигателя внутреннего сгорания. Полученные выше результаты
исследований это полностью подтверждают. Основные факторы,
сдерживающие массовое производство электромобилей, состоят в
следующем.
1) В условиях современного развития электроэнергетики полная замена
традиционных автомобилей электромобилями (EV) не возможна, поскольку
для компенсации той мощности, которую сегодня вырабатывают ЭСУ первых,
потребуется почти на порядок увеличить мощность всех электростанций.
2) Более того, простое увеличение мощности существующих
электростанций в десять раз приведет к значительно большему вредному
воздействию на экологию планеты, чем то, которое оказывают на
окружающую среду ныне эксплуатируемые автомобили на ДВС. Только
переход на бестопливные технологии получения электрической энергии
позволит отказаться от ДВС и перевести весь автомобильный транспорт на
EV.
3) Относительно высокая себестоимость EV, малый спрос из-за высокой
цены.
4) Недостаток квалифицированного персонала и слабо развитая
инфраструктура обслуживания и ремонта EV. Следует заметить, что в России
вопрос об инфраструктуре обслуживания и ремонта электрических и
гибридных энергетических силовых установок стоит особенно остро [6].
Существует
точка
зрения,
что
широкое
распространение
электромобилей сдерживается дефицитом аккумуляторов и их высокой ценой.
Для разрешения этих проблем многие автопроизводители создали совместные
предприятия с производителями аккумуляторов. Например, Volkswagen AG
создал совместное предприятие с Sanyo Electric, Nissan Motor с NEC
Corporation. С учетом вышесказанного становится понятно, что активное
внедрение инновационных технологий позволило значительно увеличить
автономность современного электромобиля. Однако применение таких
технологий сильно влияет на конечную стоимость транспортного средства, не
позволяя сделать его массовым.
Все перечисленные выше факторы, сдерживающие массовое
производство EV, носят лишь временной характер, обусловлены трудностями,
преодоление которых вполне реально. Будущее автомобильного транспорта
несомненно за EV. Промежуточную нишу между ЭСУ на ДВС и ЭСУ на
электроприводе занимают так называемые гибридные энергетические силовые
установки (ГЭСУ). На них работают гибридные автомобили (Hybrid Electric
Vehicles – HEV) [1]. Такой гибридомобиль в городском цикле работает, как
электромобиль, а на междугородних магистралях как традиционный
автомобиль с той лишь разницей, что ДВС в HEV используется лишь в
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щадящих режимах работы (при равномерном режиме движения), когда ДВС
имеет максимальный КПД и минимальный расход топлива [6, 7].
На сегодняшний день гибридомобили все более и более завоевывают
автомобильный рынок. Пионером гибридных автомобилей и несомненным
лидером по продажам на сегодня является гибридомобиль серии Toyota Prius.
За короткий срок (начиная с 1997 г.) уже сменилось пять поколений данной
марки гибридомобиля [7]. Причем каждое новое поколение все дальше от
традиционного автомобиля и все ближе к электромобилю. И это тоже не
случайно, так как будущее автомобильного транспорта за электромобилями.
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Деятельность выдающегося советского педагога С.Т. Шацкого
развернулась во времена значительных изменений в педагогической мысли, в
эпоху демократизации общества. Наблюдалось отхождение от традиционной
формы обучения и воспитания, большую популярность приобрела концепция
«свободного воспитания», представителем которой, по мнению некоторых
исследователей, был С.Т, Шацкий (сам педагог не относил себя ни к какой
педагогической теории). Согласно этой концепции, понятия «личность» и
«индивидуальность» употреблялись как синонимы и понимались не как
совокупность отдельных качеств, а как целостное единство. При этом
неповторимость личности считалась ее богатством. Одним из самых важных
принципов, на который опирался великий педагог, был принцип
«самоценности детства», [1, С.232] который заключался в уважительном
отношении к внутреннему миру ребенка, построении воспитательнообразовательного процесса в соответствии с детским мироощущением.
Другой важный принцип – это принцип «самоценности личности», когда
ребенок является самоцелью, а главная задача воспитания – сохранить и
развить его «я», создать «защитные механизмы», которые предотвратили бы
его от разрушения, манипулирования сознанием, волей и чувствами. Так же,
«основополагающими закономерностями гуманного, демократического
воспитания являются … «целеустремленность», товарищество поколений» и
«гуманизм воспитания».
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По признанию С.Т. Шацкого, его педагогическая вера «выросла из
отрицательной оценки педагогики, примененной к себе». [2, С.296] Он видел
недостатки существовавшей образовательной системы и поэтому в своей
педагогической деятельности искал новые пути воспитания. Кроме того он
изучал влияние улицы на детей и считал его главным деструктивным
фактором в процессе становления личности. Привлекая ребенка
возможностью удовлетворения его любопытства и инстинктов, имея сильное
воздействия на подражательность, давая беспорядочные впечатления, улица
мешает основательному выполнению и изучению чего-либо, размышлению,
«создает неустойчивость настроения, возбуждает нервную систему, подавляет
задерживающие центры и разумную волю». [1, С.234] В то же время нельзя
«вырывать» ребенка из привычной ему социокультурной среды, так как
влияние ее очень сильно и проявляется почти во всей работе ребенка: в словах,
в почерке, при решении задач, в отношении к материалу и в целом во всем
поведении. Необходимо понять ребенка «в контексте его окружения».
Оптимальным вариантом решения этой проблемы является повышение
педагогического потенциала среды, что позволит дать воспитанникам
«определенность впечатлений, настойчивость в работе, привычку к труду». [2,
С.123]
Организация жизнедеятельности детей и создание развивающей среды,
таким образом, составляют сущность воспитательной системы С.Т. Шацкого.
Результаты теоретических и практических исканий педагога могут быть
проанализированы на примере деятельности, осуществляемой в
организованных им детских обществах «Дневной приют для приходящих
детей» (1905), «Сетлемент» (от англ. – поселение) (1906), «Детский труд и
отдых» (1908) и загородной летней колонии «Бодрая жизнь» (1911). Идеалом
при этом выступала сельскохозяйственная колония в пригороде, где дети, в
особенности подростки, находясь в соприкосновении с природой,
приобщались к главным видам человеческой деятельности. С.Т. Шацкий
верил, что такая организация детской жизни, основанная на разумном
совместном производительном труде и контакте с окружающей
действительностью, сделает воспитанников активными, самостоятельными,
думающими и даст возможность всестороннее развиваться и укреплять свои
силы. Так, например, в обществе «Сетлемент» педагог пытался создать
систему детских учреждений, состоящую из детского сада, начальной школы,
детского клуба, различных мастерских, где уже работающие дети могли
обучаться
различным
ремеслам
и
одновременно
получать
общеобразовательную подготовку.
Школа являлась «центром воспитания в микросреде», [2, C.261]
координировала все воспитательные воздействия. Организация деятельности
детей была направлена на решение жизненно важных проблем. Считая, что
школа для ребенка – это сама жизнь, а не подготовка к ней, педагоги ставили
целостное развитие учащегося в процессе трудовой, умственной,
эстетической, физической и социальной деятельности основной задачей
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«подлинной школы». Важность комплексности видов деятельности в том, что
во взаимодействии они способствуют разностороннему развитию личности.
Именно поэтому при организации образовательного процесса воспитательной
работе отводилась главная роль. Воспитание включало в себя потребности и
интересы детей, умственный и физический труд, искусство, игру и
самоуправление.
Разработанная С.Т. Шацким модель школы была принципиально новая
и довольно революционная. Программа Наркомпроса, предполагавшая
индивидуальный подход и учет интересов детей, была основной учебной
программой. При этом каждая школа имела право перегруппировать материал
и выбрать время и место его подачи исходя из уровня развития учащихся и
потребностей школьной жизни. Личные интересы были базой для построения
занятий, поэтому не заинтересованным разрешалось не посещать занятия. В
связи с этим отсутствовало деление на классы, вместо этого - кружки по
интересам.
Также С.Т. Шацкий считал важным учитывать специфику местных
условий работы школы, которые напрямую влияли на результативность.
Работа школы должна была протекать в среде и быть тесно связана с жизнью
района. Школа имела список дел, в которых воспитанники могли бы
участвовать, при этом на теоретическом уровне важно было обозначить,
какими знаниями, умениями и навыками должны были овладеть учащиеся для
выполнения этих дел.
Отдельное внимание стоит уделить детскому клубу как форме
организации детской жизни. Клуб, по мнению С.Т. Шацкого, имеет огромное
значение, так как позволяет «играть в жизнь взрослых» через подражание и
позволяет пройти «общественную школу приспособления», обрабатывая
материал в детской игре со «взрослым» содержанием. [2, С.258] Причиной
всех неудач работы с детьми С.Т. Шацкий видел в пренебрежении
«природными свойствами каждого ребенка». [2, С.123] Взрослые очень часто
действуют с «высоты» собственного возраста и опыта, опираясь на
социальный заказ, и поэтому совершенно забывают про уважение детских
запросов. В клубе же жизнь организуется не на требованиях, предъявляемых
обществом или государством, а на требованиях, «исходящих из детской
природы». [2, С.258] Главными элементами организации жизни в клубе
являются физический труд, умственные занятия, игра и искусство. Работа
должна быть лишена механистичности, отвечать возрасту и интересам детей,
быть посильной.
Трудовая деятельность считается материальной и дисциплинирующей
основой и самым влиятельным компонентом воспитательного процесса.
Важно уточнить, что ранний детский труд необходимо совмещать с игрой и
искусством, но чем старше становятся воспитанники, тем серьезнее должна
быть трудовая деятельность. В целом же, труд должен быть осознанным,
разнообразным, обучающим и творческим, проходить в атмосфере
сотрудничества и сочетать индивидуальное и коллективное.
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Задача эстетического воспитания, которое С.Т. Шацкий называл
«жизнью искусства», заключается в гармоничном формировании личности,
изменении идеалов, принципов, целей, эмоций и духовного мира.
В своих работах С.Т. Шацкий отмечал, что влияние детей друг на друга
в процессе общения сильнее влияния взрослых, поэтому именно в среде
сверстников детям нужно учиться, трудиться, познавать себя и реализовывать
свои способности. Но нельзя недооценивать роль педагога, который является
помощником ребенка на пути взросления, равноправным партнером,
создателем дружного детского коллектива, объективным и точным
исследователем детской жизни и организатором благоприятной развивающей
среды. Такая работа требует активизации «всех душевных сил педагога» и
постоянного внимательного изучения детей. При этом авторитет педагога
основывается не на силе, а на любви к детям, опытности, знании и доверии.
Воспитывающей силой, таким образом, является детское сообщество, в
котором С.Т. Шацкий видел объединение свободных детей и разумных
взрослых с четким распределением обязанностей и равными правами.
Большое значение отводится самоуправлению как эффективному
средству организации творческого взаимодействия воспитанника и педагога,
в процессе которого оба должны непрерывно совершенствоваться.
Самоуправление дает детям возможность почувствовать свою значимость в
процессе организации совместной жизнедеятельности, способствует
становлению личности и усвоению общечеловеческих ценностей. Главным
органом является общее собрание.
Использованная литература:
1.
История педагогики и образования. От зарождения воспитания до
конца XX века. Под редакцией А.И. Пискунова.2001 г. – 283с.
2.
.Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т.
1/Под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, В. Н. Шацкой.— М.: Педагогика,
1980.—304 с.

822

УДК 37.013.46
Некоркина Ю.Ю., студент магистрант
1 курс, факультет
гуманитарных наук
Нижегородский государственный педагогический университет
Россия, г. Нижний Новгород
ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В. А. СУХОМЛИНСКОГО
Аннотация: в статье идет речь о технологии коллективного
нравственного воспитания В.А. Сухомлинского, о важности умственного и
трудового воспитания подростка.
Ключевые слова: технолгия, трудовая деятельность, умственное
воспитание, формирование личности.
Annotation: the article deals with the technology of collective moral
education by V.A. Sukhomlinsky, the importance of mental and labor education of a
teenager.
Keywords: technology, labor activity, mental education, personality
formation.
Целью воспитательно-образовательного процесса великий педагоггуманист В.А. Сухомлинский видел становление всестороннее развитой
личности, «настоящего человека», «способного выражать себя в убеждениях
и чувствах, воле и стремлениях, в отношении к людям и к самому себе, в
способности любить и ненавидеть». [1, С. 168] Педагог искренне верил, что
мало родиться человеком, - «человеком надо стать». Под «настоящим
человеком» понимается духовно богатая, высоконравственная личность,
дорожащая честью и именем, отличающаяся преданностью своему делу,
Родине, активная по отношению к моральным проблемам, добру и злу; ей
также присуще чувство человеческого достоинства и самоуважения,
интеллектуальное и эстетическое богатство, творческий ум, любовь у труду,
чувство прекрасного, и сверх того - постоянное стремление к совершенству.
Задача учителя в процессе воспитания - знакомить ученика со всеми этими
понятиями и учить его «правильно жить, правильно поступать, правильно
относиться к людям и к самому себе». [1, С.160] Однако для этого учителю
необходимо самому владеть «тончайшим инструментом воспитания — наукой
о нравственности, этикой». [2]
В.А. Сухомлинский выделил пять направлений воспитания: физическое,
нравственное, умственное, трудовое, эстетическое. Целью физического
воспитания является развитие физической самостоятельности, товарищеских
отношений, чувство собственного достоинства. Для реализации этой цели
необходимо, в первую очередь, изучить здоровье ребенка, его физические
особенности. Важно также уделять внимание организации правильного
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питания, режима труда и отдыха. Так, например, В.А. Сухомлинский считал
полезной 20-30 минутную прогулку перед началом занятий. Еще один из
основных принципов физического воспитания заключается в недопустимости
упоминания о физических недостатках, особенно в подростковой среде.
Физический труд, осуществляемый в кабинете живой природы, в
рабочей комнате, на учебно-опытном участке, также является необходимой
составляющей физического воспитания. Вся работа по физическому
воспитанию на уроках направлена на то, чтобы спорт и физические
упражнения приносили удовольствие, стали «потребностью организма». Ведь
задача спорта не только и не столько в достижении успеха на соревнованиях,
а в формировании своего физического совершенства, красоты. Для этого
учеников следует разделять на три группы: основную, подготовительную и
специальную. Для каждой группы подбирается особый комплекс упражнений.
Задача – добиться, «чтобы к моменту вступления в отрочество как можно
большее число детей перешло из специальной группы в подготовительную, а
потом в основную». [3, С.148]
Целью нравственного воспитания В.А. Сухомлинский ставит усвоение
ребенком общечеловеческих норм нравственности, к которым он относит
доброе отношение и уважение к людям, трудолюбие и уважительное
отношение к обучению и труду, неравнодушие ко злу, чуткость, отзывчивость.
При этом важно не только дать понятия норм нравственности, но и перевести
их в убеждения, что происходит только тогда, когда «понятия глубоко
преломляется в личном духовном мире человека, становится его личным
взглядом, пробуждает глубокое чувство, сливается с его волей и проявляется
в его деятельности, в линии поведения, в поступках, в отношении к другим
людям и к самому себе». [3, С.162] Для достижения этой цели Сухомлинский
считает важным с детства приучать детей к высоконравственным поступкам,
которые в будущем станут привычкой. Он приводит в пример такие поступки,
как подобрать и выкинуть кем-то оставленный мусор, помочь бабушке с
тяжелой сумкой, подвязать надломившуюся ветку дерева и так далее. У
подростков же Сухомлинский считает необходимым развитие нравственной
чистоты, благородства в таких понятиях как дружба и любовь. Нужно
бороться с цинизмом, грубостью и пошлостью, формировать правильное
отношение к семье и детям, готовить юношей и девушек к становлению
хорошими родителями в будущем.
Умственное воспитание, по мнению В.А. Сухомлинского, является
одной из важнейших составляющих системы знаний и подразумевает:
1) приобретение знаний, которые активно используются и становятся личным
убеждением; 2) формирование мировоззрения, которое педагог обозначает как
«единство сознания, взглядов, убеждений и деятельности». [3, С.216]
Важнейшим средством умственного воспитания считается обучение. Не
только ознакомление и заучивание материала, но и применение его на
практике, в лабораторных опытах, рассуждениях, решений задач,
преобразовании мира (например, вырастить дерево или собрать урожай). Еще
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одним средством умственного воспитания является организация научнопредметных кружков, где читаются статьи, рассказы из научно-популярных
журналов, проводятся лекции, обобщающие мировоззренческие проблемы.
(например, «Происхождение нефти» или «Мозг – высшая ступень развития
материи» и т.д.), чтение художественных текстов, обсуждение исторических
событий, в сфере иностранных языков – организация переписки с детьминосителями языка. Также немаловажным В.А.Сухомлинский считает
ознакомление учеников с психологией, чтобы воспитанники могли познать
себя, свой духовный мир, развивать память, воспитывать волю и характер.
Трудовое воспитание, согласно В.А. Сухомлинскому, является
«практической подготовкой молодого поколения к участию в
общественном производстве
и
вместе
с
тем
важнейшим
элементом нравственного, интеллектуального и эстетического воспитания».
[3, С.315] Необходимо, чтобы труд вошел в духовную жизнь человека и стал
для него важным и интересным. Для этого при организации воспитательного
процесса нужно опираться на следующие принципы: 1) единство с трудового
воспитания с другими типами (нравственное, интеллектуальное, физическое,
эстетическое); 2) раскрытие индивидуальности в труде; 3) общественнополезная направленность; 4) раннее включение в производительный труд; 5)
многообразие видов труда; 6) постоянность и непрерывность труда; 7)
схожесть труда детей с трудом взрослых; 8) творческий характер труда; 9)
посильность трудовой деятельности; 10) преемственность содержания
трудовой деятельности, умений и навыков. Для реализации этих принципов
В.А. Сухомлинский предлагает включать ребенка в работу по различным
направлениям, таким как строительство хозяйственно-культурных
сооружений, посадка лесов, уход за животными, творческая деятельность и
т.д. Кроме того трудовое воспитание осуществляется через трудовое обучение,
разное для младшего, среднего и старшего звена. Трудовое обучение
развивает навыки ручного труда, помогает усвоить некоторые навыки
производства. Работа организовывается на уроках, в мастерских. Однако В.А.
Сухомлинский обращает внимание на то, что не следует рано включать
ребенка в оплачиваемый труд, так как это может привить корыстолюбие.
Ребенок в первую очередь должен ощущать радость от труда и свою
полезность. Также необходимо организовать режим труда: чередование
умственного и физического труда; свободный выбор труда, который больше
нравится ученику. Кроме того очень важен в трудовом воспитании личный
пример педагога, так как ребенок всегда учится на примере взрослого.
Целью эстетического воспитания В.А. Сухомлинский ставит знакомство
учеников с красотой во всех ее проявлениях, будь то природа, произведения
мировой культуры или общественные отношения, так как красота – это
«могучий источник нравственной чистоты, духовного богатства,
физического
совершенства».[3,С.387]
Эстетическое
воспитание
осуществляется через чтение историй, рассказов и книг о высоконравственных
людях, их судьбах, жизни и тех поступках, которые они совершали;
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организацию экскурсий и походов; наблюдение и анализ явлений природы;
через творчество, организацию конкурсов (поделок, чтецов, рисунков), чтобы
дети могли не только изучать прекрасное, но и создавать.
Детально разобрав все составляющие воспитательного процесса,
В.А.Сухомлинский отмечает, что все эти виды воспитания неотделимы друг
от друга, и лишь осуществляемые вместе оказывают наилучшее влияние на
воспитанников. В.А.Сухомлинский также отмечал высокое значение
коллектива для становления человеческой личности. Именно в коллективе, в
общественной деятельности воспитанник «идейно обогащается». За счет
многогранных отношений с разными людьми и благодаря совместной
деятельности идет всестороннее развитие личности. Социализация, по
мнению педагога, невозможна без коллектива. Важно научить воспитанников
находить гармонию между своим «я» и с интересами других, научить
чувствовать и сопереживать.
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Соединение теории и практики - главная цель обучения на всех
образовательных уровнях при изучении всех дисциплин. Но особенно важно
достижение этой цели при изучении исторических дисциплин, в том числе
истории педагогики. Часто умаляется, стушевывается практическая
значимость историко-педагогического знания. Учебный материал по истории
педагогики нередко преподносится как не имеющий никакого выхода на
современность. Однако это заблуждение. Например, это касается огромного
опыта, накопленного народной педагогикой, русской национальной
педагогикой, мировой гуманистической педагогикой. Поэтому обучение
применению знаний на занятиях по истории педагогики имеет не только
"микропедагогический, но и макропедагогический смысл" (Н.К.Чапаев).
Термин "применение знаний" рассматривается нами здесь как
использование их в качестве не объекта, на который направлена
познавательная деятельность, а инструментария, с помощью которого
осуществляется познание нового, из чего следуют функции применения
исторических знаний: функция объяснения причин, сущности данного
явления и функция определения способов изучения явления в дальнейшем
(Л.Н. Боголюбов).
Возможно, выделение социально-педагогического, дидактического и
методического аспектов применения историко-педагогических знаний.
Социально-педагогический аспект включает в себя широкий спектр
явлений, связанных с влиянием историей педагогического опыта на
образовательно-воспитательную практику и педагогическую науку в целом.
Освещенный светом последних педагогических инноваций, историкопедагогический опыт порой не только не блекнет, но и загорается с новой,
невиданной доселе силой.
Дидактический аспект применения историко-педагогических знаний
касается разработки стратегических подходов к обучению использованию
этих знаний. В фундаменте данной стратегии должно лежать формирование у
будущих педагогов интегрального образа профессионально-педагогических
действий, включающего в качестве своей органической составляющей
историко-педагогический компонент. Обучаясь применению историкопедагогических знаний, студент должен усваивать способы оценки
современной действительности как звена в общем ряду развития
педагогической мысли и практики, а педагогическое наследие прошлого как
полноправный элемент сегодняшней педагогики. Это способствует
приобретению навыков установления вертикальных связей в педагогике как
целостной системе, имеющей свое прошлое, настоящее и будущее, качеств
многомерного видения ее. Тем самым формируются навыки историкопедагогической пространственно-временной ориентации, ведущие к
образованию оперативно-практического мышления, что, безусловно, будет
служить интересам становления и развития личности педагога.
Методический аспект связан с выбором и использованием конкретных
технолого-методических средств и форм, обусловливающих успешность
827

обучения применению историко-педагогических знаний. Важнейшими
операциями такой технологии являются: 1) структурирование учебного
материала по истории педагогики в соответствии с требованием проблемнотематического подхода; 2) вооружение студентов метапредметными
знаниями, умениями и навыками; 3) максимальная включенность субъектных
структур деятельности обучаемых в учебно-познавательный процесс[2].
Рассмотрим их вкратце. В соответствии с первым изложенным
положением учебный материал должен располагаться не хронологически, а
проблемно-тематически. При этом роль системообразующих звеньев
(учебных концентров) могут выполнять наиболее актуальные современные
проблемы педагогики, ведущие тенденции ее развития. Например, в наше
время большую популярность приобретают вопросы интегративного
обеспечения учебного процесса, в связи с чем возможна следующая
формулировка темы-концентра по истории педагогики: "Проблема развития
интеграционных процессов в педагогической теории и практике".
В ходе проведения занятия происходит процесс "погружения" студентов
в историю решения проблемы, наблюдается эффект включенности их в
историко-педагогический опыт. В результате будущие педагоги учатся
сравнивать и сопоставлять современные интегративные подходы с имевшими
место в прошлом, видеть тенденцию их дальнейшего развития.
Вооружение студентов метапредметными знаниями, умениями и
навыками предполагает овладение будущими педагогами методологическими
общеинтеллектуальными способами познания. Например, это касается
усвоения философских и общенаучных категорий, конкретизируемых в курсе
истории педагогики. Так, очень важно понимание студентами категории
"закон", а также производных от нее понятий "педагогический закон",
"историко-педагогический закон". Сегодня все чаще произносится термин
"образовательное пространство (педагогическое пространство)". Думается,
что вычленение педагогического (историко-педагогического) эквивалента
понятия пространства будет более успешным, если обратить внимание
обучаемого на имеющиеся у него представления о философском, физическом,
биологическом, психологическом пространстве. Очевидно также, что в случае
слабой сформированное этих представлений необходимо провести
специальную работу, обеспечивающую их глубокое усвоение [1].
Максимальная включенность субъектных структур деятельности
обучаемого в учебно-познавательный процесс достигается прежде всего за
счет применения методов активного обучения. Особенно важную роль здесь
смогут сыграть методы проблемного обучения, разрабатываемые школой
академика М.И.Махмутова. Наибольшую привлекательность представляет
решение проблемных ситуаций, отражающих противоречие между
устоявшимися
представлениями
и
привычными
условиями
функционирования научно-педагогического знания, с одной стороны, и
новыми знаниями - с другой. Так, в педагогике находит довольно широкое
распространение стереотип, выражаемый в том, что все гуманистические
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школы в педагогике служат интересам личности, однако современные
исследователи (и прежде всего на Западе) вполне обоснованно бьют тревогу
по поводу дескулизаторских веяний в педагогике, которым подвержены
многие гуманистические учения. Как само собой разумеющееся благо
воспринимается многими педагогами индивидуалистский подход к
образованию человека. Однако ряд крупных педагогов мира (например.
В.Брецинка) считают, что "эмансипация личности" отнюдь не может быть
целью воспитания. Указанные противоречия могут стать мощным источником
возникновения различного рода проблемных ситуаций на занятиях по истории
педагогики, способствующих максимальному включению в учебнопознавательную деятельность обучаемого, задействованию в ней всех его сфер
- когнитивной, аффективной и поведенческой.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
ЗАДАЧИ, УСЛОВИЯ, ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема трудового
воспитания детей дошкольного возраста. Дошкольная педагогика выделяет
основные задачи, условия и особенности трудовой деятельности. Трудовые
процессы включают в себя следующие виды труда: самообслуживание,
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хозяйственно-бытовой труд, труд в природе по уходу за животными и
растениями, ручной труд.
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Трудовое воспитание дошкольника в семье и в ДОУ является средством
развития личности, становления самостоятельности и определение своих
возможностей в деятельности.
В ДОУ педагог знакомит детей с трудом взрослых, благодаря чему у них
развивается позитивное отношение к труду и к его результатам, формируется
стремление оказывать помощь взрослым, а также происходит приобщение к
доступной трудовой деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей.
Трудовая деятельность развивает у человека в дошкольном возрасте
базовые и творческие способности, формирует культуру межличностных
отношений.
В детском саду у педагогического коллектива стоит задача развивать у
дошкольников интерес к труду взрослого человека, воспитывать желание
трудиться, формировать навыки элементарной трудовой деятельности.
Дошкольная педагогика выделяет задачи трудового воспитания,
включающие в себя ознакомление с трудовой деятельностью взрослых и
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воспитание уважения и интереса к труду, формирование трудовых умений и
навыков, трудолюбия и самостоятельности, а также общественнонаправленных мотивов труда и умения взаимодействовать во время трудовых
действий в коллективе [1].
Трудовая деятельность осуществляется при определенных условиях:
эмоционально-положительная атмосфера, организация материальной среды
специальным трудовым оборудованием, учет нагрузки в процессе труда и
индивидуальных интересов, склонностей к определенному виду труда [3].
В дошкольной педагогике рассматриваются особенности трудового
воспитания [2].
1.
Отсутствие результата, который имеет материальную ценность и
продукты труда.
Сравнивая труд детей и взрослых, можно сказать о том, что наблюдается
различие в результате труда, а также неспособности создавать материальные
и духовные ценности, которые необходимы человеку. Это говорит о том, что
у
дошкольников
преобладает
игровая
мотивация,
отсутствует
предварительное планирование, присутствует недостаток волевого усилия и
т.д.
2.
Детский труд связан с игрой.
Выполняя трудовую задачу, дошкольники в большинстве случаев
переходят на игровые действия. В трудовых действиях имеется конечный
результат, который направлен на удовлетворение потребностей детей
дошкольного возраста. Трудовая деятельность протекает в реальном плане, в
котором не присутствует воображаемая ситуация, отсутствует замещение
предметов. Дошкольник взаимодействует с реальными предметами, и их
преобразование и конечный результат имеют физическую и материальную
природу.
3.
Труд носит ситуативный характер. Особенность заключается в
том, что структурные компоненты деятельности находятся в стадии развития
и предполагают помощь и участие взрослых.
Трудовая деятельность включает в себя различные виды труда,
состоящие из трудовых процессов, включающие в себя следующие
компоненты: цель, материал и трудовое оборудования, набор трудовых
действий, результат труда. Трудовой процесс включает в себя следующие
виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе
по уходу за животными и растениями, ручной труд.
Самообслуживание – направлен на самого себя и человек может
обслуживать самого себя.
Хозяйственно-бытовой труд заключается в умении поддерживать
порядок в окружающей обстановке группы детского сада и дома.
Особенность труда в природе по уходу за животными и растениями
заключается в проявлении гуманного отношения, актов помощи живому и
требует от дошкольников определенного круга представлений о жизни
животных и растений, умении контролировать свои действия, проявлении
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ответственности. В процессе трудовой деятельности в природе у
дошкольников приобретаются определенные знания о растениях и животных,
опыт в установлении связи между условиями и образом жизни живого мира, а
также способы ухода за растениями и животными в живом уголке природы.
Ручной труд заключается в удовлетворении эстетических потребностей,
в содержание которого входит изготовление игрушек из бумаги, дерева,
ремонт книг и т.д. Он требует владение ножницами и знания материалов.
Трудовые действия способствуют возникновению у дошкольников
положительных эмоций и их всестороннему развитию, развивают интерес и
ответственность к трудовой деятельности, а также в коллективе дети трудятся
сообща и оказывают друг другу помощь.
У детей, которые принимают участие в трудовой деятельности,
формируются со временем практические навыки и развиваются
интеллектуальные умения, которые включают в себя: планирование работы,
подбор материалов и инструментов, определение последовательности
операций, распределение их по времени и между участниками трудового
процесса, оценивание результатов и т. д.
Трудовая деятельность становится эффективной тогда, когда
содержание и организация труда соответствует педагогическим и
гигиеническим требованиям.
В процессе трудового воспитания педагогам в ДОУ необходимо
развивать практические навыки и умения в единстве со знаниями, в результате
чего дошкольник приобретает навыки и знания, необходимые для дальнейшей
трудовой деятельности. Педагоги последовательно усложняют трудовые
действия дошкольников, в результате чего происходит усложнение навыков,
обогащение круга знаний, развитие наблюдательности и планирование
умений.
Трудовая деятельность должна происходить на постоянной основе.
Педагогу необходимо приобщить к труду каждого ребенка дошкольного
возраста.
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Аннотация: Автор статьи рассматривает возникновение и развитие
понятия «управленческая компетентность» с древнейших времен до его
введения в научный оборот в современном понимании. Автором
проанализировано и представлено, что способности, знания и умения
управленцев, их качества и черты являлись объектом исследований в
различные эпохи. Автор
приходит к выводу, что управленческая
компетентность является важнейшим качеством офицера войск
национальной гвардии Российской Федерации.
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Annotation: The author of the article considers the emergence and
development of the concept of “managerial competence” from ancient times to its
introduction into scientific circulation in the modern sense. The author analyzed and
presented that the abilities, knowledge and skills of managers, their qualities and
traits were the object of research in various eras. The author comes to the conclusion
that managerial competence is the most important quality of an officer of the
National Guard troops of the Russian Federation.
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Создание войск национальной гвардии Российской Федерации наряду со
многими
аспектами
предусматривает
повышение
показателей
профессионализма офицерского состава во всех сферах служебно-боевой
деятельности. Особое значение это положение имеет для командиров
подразделений курсантов, что обусловлено особой важностью решаемых
офицерами данных подразделений задач по воспитанию и обучению
подчинённых.
Произошедшие
изменения
требуют
эффективной
управленческой деятельности командира подразделения курсантов. Ее
качество обусловлено уровнем управленческой компетентности самого
офицера. Развитие управленческой компетентности командира подразделения
курсантов – актуальная проблема для войск национальной гвардии, так как
престиж, результативность деятельности военного учебного заведения
определяются качеством ее руководства [3, 4].
Понятие «управленческая компетентность» в научный оборот было
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введено в ХХ веке. Однако способности, знания и умения выдающихся
управленцев и правителей, образ идеального руководителя, качества лидера,
черты эффективного менеджера во все времена представляли интерес для
мыслителей, учёных различных эпох и областей научного знания [5].
И одним из первых, кто рассматривал управленческую компетентность
был Конфуций, который высказал идею управляемости государства.
Конфуцием была предложена строго иерархическая система, пронизывающая
собой космос и социум как единое сакральное целое [1, с. 90].
Попытки осмысления теоретических основ управления и обоснования
требований к представителям управляющей системы, предпринимались и
античными философами. Значительный вклад в развитие идей управления и
элементов, входящих в наши дни в содержание управленческой
компетентности, внёс Сократ. Так, Сократ одним из первых предложил
выделить гносеологический компонент управленческой компетентности –
обязательное для управленцев владение специальными знаниями:
теоретическими, техническими, моральными и правовыми.
Платон, развивая идеи Сократа, утверждает, что управление – является
одним из сложнейших и самых трудно постижимых умений. По взглядам
Платона, властью должны обладать не народ или мало-знающие и
недобродетельные единоличные правители, а только те граждане, которые
являются компетентными в вопросах управления. Способ достижения этого
он видит во всеобщей системе образования.
Совершенно по-другому управленческая компетентность понимается в
средневековой философской мысли, основным принципом которой являлся
теоцентризм. Идеи божественной природы власти и управления укрепилась
благодаря трудам теологов. Средневековые философы (Августин,
Ф. Аквинский и др.) полагали, что в земном государстве, где существует зло,
правители даны Богом для поддержания порядка, а не получают власть от
своего народа.
Значительный вклад в осмысление управленческой деятельности,
качеств руководителя внёс Н. Макиавелли. Он одним из первых выразил идею
о том, что эффективность управления должна оцениваться не по её
технологиям, а в первую очередь, по её результатам [1, с. 90].
В философии Нового времени, управленческая компетентность
рассматривается в творчестве авторов теории «общественного договора»
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо и др.). Дж. Локк полагает, что правительство
– участник договора, и если оно не выполняет свои обязанности, то
сопротивляться
ему
оправдано.
Следовательно,
управленческая
компетентность, по взглядам Дж. Локка, определяются народом – верховным
сувереном, и представляют собой те качества, которые гарантируют
безопасность и благополучие участников общественного договора.
Договорная теория государства положила начало учению о народном
суверенитете, о подконтрольности и подотчётности управляющей системы
перед управляемой, а также отвергла идеи божественного происхождения
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государства и власти.
Идеи светского государства и абсолютизация центральной власти легли
в основу теории просвещённого абсолютизма. Философы эпохи Просвещения
считали, что управление будет справедливым тогда, когда будет отвечать
интересам народа, если его основой станут образование и знания. Именно
знаниям в управленческой компетентности они отводили ведущую роль. Идеи
о том, что основным содержанием управленческой компетентности являются
знания, получают дальнейшее развитие в работах Г. Гегеля. В управленческой
компетентности он выделяет знание, образованность, актуализирует
гносеологическую составляющую данного понятия, а также то, что
управленческая компетентность не являются врождённым качеством
человека.
Новый
аспект
проблемы
управленческой
компетентности
рассматривается в марксизме. Говоря об управленцах, речь ведется о
политических лидерах, вождях как наиболее успешных выразителях воли
класса. При этом непосредственно качества управленца К. Марксом
рассмотрены не были. В.И. Ленин, развивая идеи марксизма, уточняет, что
успешная деятельность вождя, руководителя определяется «не силой власти,
а силой авторитета, силой энергии, большей опытности, большей
разносторонности, большей талантливости» [2, 5].
В
современных
военно-научных
исследованиях
проблеме
управленческой компетентности отводится одно из ведущих мест. Такое
внимание к данной теме вызвано необходимостью формирования новых
подходов к определению содержания системы военного образования.
Основной целью обучения офицерских кадров в военных вузах является
обеспечение полного соответствия профессиональной квалификации
будущего офицера новым требованиям и решаемым задачам
войск
национальной гвардии Российской Федерации [1, 3].
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Евтихов О.В., Жильцов А.В. Профессионально-управленческая
компетентность и проблема лидерства младших командиров учебных групп
образовательных организаций МВД России // Вестник Сибирского
юридического института МВД России. 2017. № 4 (29). С. 87-92.
2. Зайцев Н.Н. Педагогическое сопровождение развития управленческой
компетентности командиров подразделений курсантов вузов внутренних
войск МВД России / автореферат дис. ... кандидата педагогических наук / С.Петерб. военный ин-т внутренних войск МВД России. Санкт-Петербург, 2014.
3. Зайцев Н.Н., Левченко Д.В., Корсаков А.С. Проблема педагогического
сопровождения развития управленческой компетентности командиров
подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации //
Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 6. С. 262-268.
4. Казак Т.В., Лобанов Е.А. Управленческая компетентность
сотрудников органов внутренних дел в структуре их профессионального
835

становления // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. № 4
(31). С. 33-35.
5. Щучка Т.А. Категории "управленческая компетентность" и
"профессиональная компетентность" в педагогических исследованиях //
Письма в Эмиссия. Оффлайн: электронный научный журнал. 2012. № 9. С.
1858.
УДК 37.013
Ганеева Л.Р.
Студентка магистратуры
3 курс, факультет «Институт педагогики»
Башкирский Государственный Педагогический Университет им.
М.Акмуллы
Россия, г. Уфа
УСЛОВИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
Аннотация: Статья посвящена особенностям инклюзивного
образования детей с ДЦП. В статье рассматриваются проблемы
инклюзивного образования в России. Указываются причины сложности
образования детей с ДЦП. Анализируются методы инклюзивного образования
для детей с различными нарушениями. А также приводится примерный
список всех условий, создание которых необходимо для инклюзивного
образования.
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доступная
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Annotation: The article is devoted to the features of inclusive education of
children with cerebral palsy. The article deals with the problems of inclusive
education in Russia. The reasons for the complexity of the education of children with
cerebral palsy. Methods of inclusive education for children with various disorders
are analyzed. It also provides an exemplary list of all the conditions that are
necessary for inclusive education.
Key words: Inclusive education, integrated education, special educational
conditions, accessible architectural environment.
По данным Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) количество
рожденных детей с диагнозом ДЦП имеет соотношение 3:1000. Проблемы
связанные
с осуществлением движения возникают при нарушении
координации, темпов движения и при ограничении силы и объема, которые
возникают у детей с диагнозом- ДЦП, также зачастую у ребёнка с таким
диагнозом также нарушена ориентация в пространстве, общая и мелкая
моторика. Помимо нарушений в ограничении движения у таких детей
встречается и нарушения зрительного и слухового восприятия, памяти,
внимания, речи и поведения. Нарушения эмоционально-волевой сферы могут
проявляться через раздражительное поведение, высокой активности или
наоборот пассивности и др. У большинства
детей с науршением
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двигательного процесса зачастую встречаются проблемы с психическим
здоровьем, мимикой и жестикуляцией.
Инклюзивное образование относительно недавно обрела в России
нормативные основания и теперь получает широкое применение на практике.
Инклюзивное образование обеспечивает равный доступ для всех детей с
учетом
разнообразия
особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных возможностей. Во многих детских образовательных
учреждениях, в том числе и в ресурсных центрах, не созданы необходимые
условия, для того чтобы принять «сложных» детей: с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Ведь, при организации инклюзивного образования
для включения ребенка с ДЦП в общеобразовательную группу, необходимо
постоянное
психолого-медико-педагогическое
сопровождение,
что
определяется в его индивидуальной программе реабилитации (ИПР), плюс к
этому, необходимо создать доступную архитектурную среду. Но, тем не
менее, уже многие образовательные учреждения пытаются создать все
необходимые условия для принятия таких детей. Внедряются методологии
интегрированного (инклюзивного) образования, в основе которого лежат
следующие принципы:
-дети ходят в ближайшие учебные организации, либо получают
дистанционное образование, либо посещают ресурсные центры.
-дети участвуют в различных мероприятиях совместно со своими
здоровыми сверстниками.
Для детей с двигательными особенностями необходимы специальные
образовательные условия, которые должны включать в себя: специальные
образовательные программы, дидактические пособия, вспомогательные
технические реабилитационные средства, доступную архитектурную и
информационную среду, медицинские, педагогические и социальные услуги.
Всех детей с двигательными нарушениями объединяют выраженные, в
различной степени, расстройства моторных функций, которые еще сочетают
нарушения психического и речевого развития.
Не у всех детей с двигательными нарушениями имеется возможность
ходить в специализированные дошкольные учреждения. В связи с этим,
многие дети с ДЦП могут получить дошкольное образование в условиях
инклюзии, многие из них в группах компенсирующей направленности, а
некоторые дети в группах кратковременного пребывания, также могут
посещать ресурсные и реабилитационные центры.
Чтобы понять в какой направленности ребенок может получить
дошкольное образование необходимо определить:
-уровень его двигательного развития, а также выявить помимо
двигательных недостатков, сочетанные нарушения зрения и слуха;
-особенности его речевого развития;
-особенности его внимания, восприятия, памяти, интеллектуальных
возможностей;
-уровень навыков самообслуживания.
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В обычном образовательном учреждении ребенок, который имеет
незначительное нарушение двигательного процесса, но в то же время
полностью может себя обслуживать, который не имеет сенсорные дефекты,
его психоречевое развитие близко к норме, может обучаться без каких-либо
проблем со своими сверстниками. То есть, он может получать образование в
условиях инклюзии, также может посещать ресурсные центры.
Ребенок с различными сочетаниями двигательных, когнитивных и
речевых нарушений, но при этом он может частично себя обслужить,
нуждается в создании условий доступной архитектурной среды. Этот ребенок
получит дошкольное образование в условиях компенсирующей
направленности и может посещать ресурсные центры.
Ребенок уже с тяжелыми двигательными нарушениями, которому
необходима постоянная помощь взрослого для передвижения и
самообслуживания, ребенок может посещать группу кратковременного
пребывания, может посещать реабилитационных центры и в некоторых
случаях и ресурсные.
Для всех детей с двигательными особенностями необходимы
специальные условия, такие как:
1. доступной архитектурной среды;
2. различного рода технические реабилитационные средства для
самообслуживания и передвижения в учреждении;
3. психолого-медико-педагогическое сопровождение;
4. осуществлять коррекционную работу с дефектологом, логопедом,
психологом, инструктором ЛФК;
5. работа с семьей, то есть работать не только с ребенком, а с семьей
в целом;
6. обучение навыкам самообслуживания;
7. лечебно восстановительная работа.
Создание условий доступной архитектурной среды является не самым
главным звеном в создании успешной интеграции ребенка в образовательную
среду, ведь, куда важней является коррекционная работа, а это
индивидуальный подход к каждому ребенку. Каждая организация должна
учитывать особенности ребенка и принимать его, исходя из его возможностей.
Ресурсные центры в отличии от обычных учебных заведений имеют ряд
преимуществ, такие как:
1. Доступная архитектурная среда
2. Наличие квалифицированных специалистов: логопед, дефектолог,
социальный работник и психолог, который работает не только с
ребенком, но и с семьей в целом.
3. Осуществляется прокат технических реабилитационных средств.
4. Осуществляются мероприятия, где совместно с детьми с
ограниченными возможностями здоровья участвуют здоровые.
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acquisition, but is also responsible for fostering patriotism, studying the native land
and culture, and obtaining the necessary knowledge for successful functioning in
society.
Keywords: junior schoolchild, civil identity.
В жизнь современной молодежи входят все новые технические
открытия, изобретения, которые меняют ценности и приоритеты нового
поколения. На фоне обострения различных конфликтов, негласной пропаганде
насилия в СМИ, доминирования материальных ценностей над духовными,
необходимо создание условий для формирования личности гражданина патриота России.
Характеризуя создавшееся в стране положение, В.В. Путин сказал, что
«утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство,
мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения».
Гражданская идентичность в педагогической науке чаще всего
понимается как:
– осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного
государства, которое имеет для индивида значимый смысл, основанное на
качестве (признаке) гражданской общности, характеризующем его как
коллективного субъекта;
– тождественность личности статусу гражданина, личная оценка своего
гражданского состояния, способность и готовность выполнять сопряжённые с
наличием гражданства обязанности, принимать активное участие в жизни
государства, пользоваться правами [2, с 140–142].
В современных условиях наблюдаются противоречия между
общественно-государственным заказом на воспитание социально активных
граждан и недостаточным вниманием современной школы к формированию
гражданской позиции учащихся; между потребностью подростков в
гражданской самореализации и недостаточной разработанностью проблемы
становления гражданской позиции в учебно-воспитательной деятельности
школы.
Важность
этого
вопроса
подтверждается
государственными
программами: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы», в которой отмечено, что одной из основных задач
патриотического воспитания является «развитие у подрастающего поколения
чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственным
символам, историческим, символам и памятникам Отечества» [4]. В 2015 году
вышел Указ президента о создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников». Её задачами является: создание единой системы воспитания,
объединения
усилий
организаций,
занимающихся
воспитанием
подрастающего поколения, поддержка движений для детей и молодежи [6].
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Так в муниципальной программе «Патриотическое воспитание детей и
молодежи города Челябинска на 2017 - 2019 годы». В которой обозначены
проблемы патриотического воспитания детей и молодежи города
Челябинска:
- низкая динамика включения детей и молодежи в деятельность
общественных объединений;
- отсутствие координации деятельности образовательных организаций,
общественных объединений, движений в рамках патриотического
воспитания детей и молодежи города Челябинска [5].
Гражданско-патриотическое воспитание реализуется через школьные
дисциплины: история, обществознание, литература. Но мы понимаем, что
формирование патриотизма не ограничивается школьными аудиториями.
Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты.
Чтобы деятельность по формированию гражданской идентичности
младших школьников была более эффективной, необходим комплексный
подход. С одной стороны, максимально использовать возможности учебных
предметов, а с другой - использовать возможности социальных партнеров,
семей обучающихся. Такой социальный институт как семья играет значимую
роль [1, с. 137].
Для решения проблемы нами была разработана программа
воспитательной работы с младшими школьниками по взаимодействию с
семьей «Наследники России», цель которой - создание условий для
формирования у школьников гражданского отношения к Родине, привитие
ценностного отношения к истории страны, формирование гражданской
позиции и самосознания. Эта программа реализуется через совместные формы
работы с семьей.
В рамках программы, например, на классных часах, обучающиеся не
только получают представление о культуре, традициях родного края, но и
осознают принадлежность к своей семье, народу, стране, сопричастность к
современным событиям и истории России. Одна из самых увлекательных
форм патриотического воспитания для младшего школьника это экскурсии - в
музеи, поездки по городу, области, виртуальные путешествия приобщают к
истории и культуре нашей страны, родного края. Участвуя в социальных
акциях, в которых обучающиеся и их семьи вводятся в мир общественной
деятельности, вовлекаются в общественные отношения. Взаимодействие с
семьей позволяет младшим школьникам приобрести новый совместный
жизненный опыт. Проведение праздников в рамках нашей программы
способствует сплочению детей, вызывает совместные переживания, дает
возможность каждому ощутить свое единство с семьей, школой, городом,
страной.
Взаимодействие, с ребенком в процессе гражданско - патриотического
воспитания, должно опираться на эмоциональную сферу личности. Все формы
воспитательной деятельности должны быть яркими, увлекательными.
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Конечным результатом реализации нашей программы «Наследники
России» должна стать активная гражданская позиция и патриотическое
сознание обучающихся, как основа личности гражданина России.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования
гражданской идентичности у младших школьников. Автор раскрывает
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заключает что курс «Основы религиозных культур и светской этики»
оптимизирует формирование гражданской идентичности у младших
школьников.
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Основы религиозных культур и светской этики, патриотизм.
Annotation: The article deals with the problem of the formation of civic
identity among younger students. The author reveals the relationship between the
concepts of "civil identity" and "patriotism" concludes that the course
"Fundamentals of religious cultures and secular ethics" optimizes the formation of
civic identity among younger students.
Key words: Younger students, civic identity, course Fundamentals of religious
cultures and secular ethics, patriotism.
Современное российское общество претерпевает ряд глубоких реформ
во всех сферах жизни: экономической, политической, социальной,
образовательной. Создание основ гражданского общества и правового
государства является приоритетом в настоящее время, так как многие
заинтересованы в становлении будущего поколения, которое составит
духовно–нравственную основу общества. Проблема формирования
общегражданской идентичности, основанной на чувстве принадлежности к
единому обществу и государству, привлекает многих исследователей, потому
как этому способствует снижение межнациональной напряженности в стране
и наращивание законодательной базы национальной политики.
Гражданская идентичность подразумевает осознание человеком
принадлежности к обществу граждан конкретного государства, имеющее для
него значимый смысл [4]. По мнению В.С. Агеева, гражданская идентичность
выступает как осознание принадлежности к сообществу граждан того или
иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, основанное на
признаке (качестве) гражданской общности, характеризующем ее как
коллективного субъекта. И.Ю. Киселев и А.Г. Смирнова под гражданской
идентичностью подразумевают национальную идентичность, полагая, что
чувство членства в общности возникает на основе принадлежности к
нации [2].
Гражданская идентичность в педагогической науке чаще всего
понимается как:
– осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного
государства, которое имеет для индивида значимый смысл, основанное на
качестве (признаке) гражданской общности, характеризующем его как
коллективного субъекта;
– тождественность личности статусу гражданина, личная оценка своего
гражданского состояния, способность и готовность выполнять сопряжённые с
наличием гражданства обязанности, принимать активное участие в жизни
государства, пользоваться правами [2].
Формирование гражданской идентичности личности является одной из
главных задач социализации в младшем школьном возрасте. Так как именно в
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младшем школьном возрасте закладываются основы нравственного
воспитания и формирования культуры межнациональных отношений, вопросу
формирования гражданской идентичности у младших школьников уделяется
особое внимание. Становление гражданской идентичности младшего
школьника должно пройти несколько этапов: получение знаний →
формирование позитивного отношения к изученному → принятие на
эмоциональном уровне → формирование поведенческих привычек.
Основными этапами являются те, где важны личностные качества младшего
школьника, его желание принять и осознать полученные знания и сделать их
частью своей жизни [6].
Одной из важнейших составных частей гражданской идентичности
личности является патриотизм. Патриотизм – (от греч. — соотечественник, —
родина, отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими
действиями служить его интересам [4]. Патриотическое воспитание
школьников – воспитание гражданственности и любви к Родине, осознание
культурно–исторических ценностей российского общества, формирование
национального самосознания личности; формирование интереса к
национальной культуре (формирование у детей внимания к духовной культуре
своего народа, уважение к его самобытности).
В доказательство всего вышесказанного, можно привести слова
русского философа И. А. Ильина о формировании патриотизма: «Никто не
может указать другому человеку его Родину – ни воспитатели, ни друзья, ни
общественное мнение, ни государственная власть. Патриотизм – есть
состояние духовное, и поэтому он может возникнуть только самостоятельно –
в личном, но подлинном и предметном духовном опыте. Нельзя любить по
принуждению или по чужой указке; любовь может возникнуть только «сама»,
в легкой и естественной предметной радости, побеждающей и умиляющей
душу» [1, с. 249].
Младшие школьники с первых дней пребывания в школе знакомиться с
историей России, с символикой государства нашей Родины. На уроках
окружающего мира учащиеся знакомиться с различными национальностями,
проживающими на территории нашего государства, с их традициями и
религиями. На уроках литературного чтения изучают историю России,
мудрость народа через устное творчество (былины, повети, жития, пословицы,
поговорки, сказки, небылицы, приметы) и произведения русских классиков.
На уроках музыки и изобразительно искусства учащиеся знакомиться с
великим наследием русских композиторов и художников.
В России на данный момент существует много проектов,
поддерживающих и развивающих уважение, любовь, интерес, толерантность
к самому Отечеству и людям, народам, проживающим на обширной
территории государства.
Одним из таких проектов является проект,
созданный специально для детей Русским Географическим Обществом
«Мульти–Россия».
Он включает себя более 50 короткометражных
мультфильмов, в которых описываются разные регионы, города и народности
844

России, рассказывается о самой стране и её главных городах – Москве и
Санкт–Петербурге. Данный проект начали реализовывать еще в 2006 году, в
настоящее время существуют 54 серии из 104, которые все вместе составят
неформальную видеоэнциклопедию самой большой страны мира. Данный
цикл мультипликационных роликов интересен для школ тем, что каждый
ролик не длится больше одной минуты, быстрой сменой событий и анимацией.
«Мульти–Россия» в равной степени адресована и взрослой и деткой
аудитории. Целью данного проекта является знакомство жителей России в
доступной форме с географическим и национальным разнообразием,
экономическими особенностями разных регионов, богатым культурным
наследием государства в целом, способствовать воспитанию толерантности у
граждан страны. Младших школьников привлекает косолапый медведь,
негласный символ России, рассказывающий о достоянии Отечества. Каждый
ребенок запоминает простой и понятный девиз, звучащий в конце каждой
серии: «Люди разные – страна одна», несущий в себе глубокий смысл. Данные
роли можно использовать не только в начальной школе, но и на уроках в
основной школе, таких как история, география, краеведение.
С недавних пор в нашей стране появилось общественное гражданскопатриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении
Великой Отечественной войны «Бессмертий полк». Данная акция интересна
всем слоям населения. Инициатива своей главной задачей считает сохранение
в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны,
что позволяет каждому ребенку окунуться в историю своей семьи, узнать о
подвигах своих предков. Подготовка к шествию в «Бессмертном полке» носит
в школе характер проектной или творческой деятельности, так как дети ищут,
обрабатывают информацию о своих родных, узнают о ходе боевых действий
во время Великой Отечественной войны, пишут сочинения о своих дедах и
прадедах. Такая работа проводится ребенком вместе с родителями, что
помогает укрепить семейные связи. Педагог здесь играет роль координатора.
«Бессортному полку» можно посветить целый урок перед празднованием Дня
Победы, где ребята бы поделились историями своих родных, защищавших
Отечество. А после необходимо спросить у учащихся об эмоциях, которые они
испытывали, идя с портретом «своего героя по улице. Такая эмоциональная
связка позволит сформировать у ребенка чувство гордости за свой народ и
Родину.
Проблемы формирования гражданской идентичности рассматриваются
в свете ФГОС НОО. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника. «Портрет выпускника начальной
школы» ставит целью выпустить из стен школы ученика, любящего свой
народ, свой край и свою Родину, имеющего сформированные основы
гражданской идентичности. Личностные результаты обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, подразумевают формирование уважительного отношения к
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иному мнению, истории и культуре других народов, формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального российского общества, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций [5]. Все вышеизложенные условия
относятся к результатам освоения курса «Основы религиозных культуры и
светской этики» в начальной школе.
В процессе формирования гражданской идентичности младшего
школьника курсу «Основы религиозных культур и светской этики», целью
которого является воспитание высоконравственного, ответственного
гражданина России, принадлежит немалая роль. Содержание курса имеет
воспитательный, нравственно–развивающий характер. Целью курса является
воспитание личности гражданина России посредством приобщения его к
нравственным и мировоззренческим ценностям. Содержание строиться на
трех базовых положениях Отечество, семья, культурна традиция, именно
поэтому данный курс имеет не вероучительный характер, а
культурологический (то есть культура многонационального народа России).
Анализ содержания учебника «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы светской этики» А.Я. Данилюка, который рассчитан на конец 4
класса и первой четверти 5 класса, выявил содействие курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в переоценке ценностей детства и
переход к ценностям взрослой жизни в контексте определённого культурного
и мировоззренческого пространства.
Курс начинается с урока «Россия – наша Родина» и заканчивается
изучением темы «Любовь и уважение к Отечеству». Изучение курса в 4 классе
заканчивается уроками 16–17, где подводятся итоги по изученному материалу.
Ребятам предлагается выполнить творческие работы по темам: «Россия –
Родина моя», «Добро и зло в русских народных сказках», «Всюду добрые
люди вокруг…» и др. В 4 классе дети изучают темы такие как: «Россия – наша
Родина», «Культура и мораль», «Свобода и моральный выбор человека»,
«Свобода и ответственность», «Справедливость», «Моральный выбор долг» и
др. Курс 5 класса начинается с урока 18 и темы «Род и семья – исток
нравственных отношений», учащимся также предлагается изучение тем:
«Честь и достоинство», «Совесть», «Нравственные идеал», «Образа
нравственности в культуре Отечества», «Жизнь человека – высшая
нравственная ценность» и завершается темой «Любовь и уважение к
Отечеству»[3]. «Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны
лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается.
Содержание каждой темы системно представлено иллюстративным
материалом, отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. В основе содержания всех модулей лежат
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концептуальные понятия «Мы — российский народ», «Мы разные и мы
вместе», в которых одним из важнейших факторов воспитания является
воспитание патриотизма, чувства единения со своей Родиной и культурой,
нашими историческими корнями, уходящими вглубь веков, неразрывно
связанными с православием.
Учащиеся знакомятся с понятиями культура, культурные традиции,
Родина, Отечество, патриотизм, моральные нормы и правила, моральный
выбор, свобода, ответственность, долг, честь, моральные обязанности,
родословная, нравственный поступок, достоинство, патриот. Проводят
параллели между предметными дисциплинами, такими как история России,
литература, музыка, искусство, русский язык. Школьники знакомятся не
только с нравственными идеалами исторических личностей, таких как Илья
Муромец, Александр Невский, Валентин Дикуль, Владислав Треьяк, Юрий
Гагарин, но и ищут идеал нравственности среди наших современников, что
производит на детей более глубокое и яркое впечатление.
Воспитание у младших школьников чувства гордости за свою страну не
должно быть оторвано от реальной жизни государства. На уроках ребят
необходимо знакомить с «героями сегодняшнего дня»: спортсменами
(Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Федор Емельяненко, Ирина Суцкая,
Алексей Немов), политиками (Владимир Путин, Сергей Иванов, Сергей
Лавров, Виталий Чуркин, Сергей Шойгу), артистами (Константин Хабенский,
Чулпан Хаматова, Николай Расторгуев Ольга Кормухина), общественными
деятелями (Никита Михалков), журналистами (Владимир Познер Владимир
Соловьёв, Дмитрий Кисилёв), военными (Александр Прохоренко, Роман
Филиппов) и т.д. Не стоит забывать и об искусстве, включать в современный
урок фрагменты фильмов, мультипликационных фильмов, отрывки новостных
сюжетов, современную музыку, песни, которые ребята могут услышать и
увидеть на государственных концертах, по радио, телевизору.
Использование на уроках курса «Основы религиозных культур и
светской этики» связующих составляющих современной жизни общества с
историческими, социологическими, политическими, культурологическими,
философскими
положениями,
позволяет
оптимизировать
процесс
гражданского воспитания учащихся, расширить их представления о
российском культурном пространстве. Это позволяет эффективнее
воспитывать ценностное отношение учащихся к российскому обществу, его
историческому и культурному наследию, формировать гражданскую
идентичность младшего школьника.
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у
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с
ограниченными
возможностями здоровья через знакомство с окружающим миром. Данная
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категория детей имеет особенности развития, которые важно учитывать
при работе с ними. Целесообразно использовать методы наблюдения, работа
и опыты с природным материалом, трудовая деятельность в природе,
создание гербария, использование тактильных книг, проведение экскурсий по
экологическим тропам.
Ключевые слова: естественнонаучное мировоззрение, методы
познания, дети с ограниченными возможностями здоровья, окружающая
среда.
THE FORMATION OF NATURAL SCIENTIFIC WORLDVIEW IN
CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS THROUGH
FAMILY WITH THE ENVIRONMENTAL WORLD
Abstract: The article discusses the methods of forming the natural science
outlook in children with disabilities through familiarity with the outside world. This
category of children has features of development that are important to consider
when working with them. It is advisable to use the methods of observation, work and
experiments with natural material, work in nature, the creation of a herbarium, the
use of tactile books, and excursions along ecological paths.
Key words: methods of knowledge, methods of knowledge, children with
disabilities, еnvironment.
Знакомство с окружающей средой несет в себе большой развивающий
потенциал: у детей с ОВЗ формируются предпосылки научного
мировоззрения, познавательные интересы и способности. Создаются условия
для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в процессе
знакомства с окружающим миром, имеют глубокий личностный смысл и тесно
связаны с практической жизнью ребенка [5, с. 118].
Формирование естественнонаучного мировоззрения у детей с
ограниченными возможностями здоровья является неотъемлемой частью
становления у ребенка общей картины мира. Естественнонаучное
мировоззрение не может быть сформировано, если у ребенка отсутствуют
знания основ географии, естествознания, природоведения и биологии.
Вопросами формирования естественнонаучного мировоззрения у детей
с ограниченными возможностями здоровья как в целом так и в частности
занимались такие исследователи как Л.А. Вачеян, И.Г. Вечканова, Ю.Т.
Винярка, Н.А. Воробьева, А.И. Маланичева, Г.М. Петракова, Н.Г. Сарычева,
С.А. Турецкая, А.В. Чижова и другие.
Естественнонаучное мировоззрение – это система взглядов,
развившихся в естествознании, в основном в физике и, ввиду связанных с ней
громадных успехов и технических приложений, ставшая популярной и очень
привлекательной. Так что теперь считается, что эти методы мышления
применимы в различных областях знания и являются наиболее точным и
достоверным методом познания и в науке о живом, и об обществе, и человеке.
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Организация работы по формированию естественнонаучного
мировоззрения у детей с ограниченными возможностями здоровья должна
осуществляться с опорой на особенности таких детей:
Наиболее яркий признак – незрелость эмоционально-волевой
сферы, в результате чего ребенку чрезвычайно сложно заставить себя
выполнить что-либо, сделать над собой волевое усилие.
Нарушение внимания, а именно его сниженная концентрация,
неустойчивость и повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания также
могут сопровождаться повышенной речевой и двигательной активностью.
Нарушения восприятия, которые выражаются в трудностях с
построением целостного образа. Ребенку может быть очень сложно узнать
известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность
восприятия является причиной ограниченности, недостаточности знаний об
окружающем мире. Также страдает ориентировка в пространстве и скорость
восприятия.
Особенности памяти: дети лучше запоминают неречевой
(наглядный) материал, чем вербальный [3, с. 230].
Стоит отметить, что для успешного формирования картины мира у детей
с ОВЗ педагоги должны творчески подходить к решению образовательных
задач в процессе ознакомления с окружающим миром и преподавания
природоведческих дисциплин. Для этого необходимо помочь им овладеть
разнообразными знаниями об окружающем мире, развить у них
наблюдательность и опыт практического обучения, сформировать умение
самостоятельно добывать знания и пользоваться ими.
Чтобы решить вышеуказанные задачи, целесообразно организовывать
воспитательно-образовательный процесс, подбирая задания, максимально
возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у него потребность в
познавательной деятельности, требующие разнообразной деятельности;
приспосабливая темп изучения материала и методы обучения к уровню
развития детей с ОВЗ; используя наглядность, наводящие вопросы, аналогии
и поощрения.
Для формирования естественнонаучного мировоззрения у детей с ОВЗ
можно использовать разнообразные методы и приемы. Так, наиболее
распространенным является наблюдение. Это может быть наблюдение за
явлениями природы, за различными объектами, за растениями и животными в
уголке природы. В организации наблюдений следует предусматривать
системность, обеспечивая их взаимосвязь. В результате у детей сформируется
полное, глубокое представление об окружающей природе.
Наблюдения в природе бывают случайными и неожиданными, так как
каждый день неповторим. Так же они могут быть эпизодические, которые
продолжаются несколько минут (например, таяние снега при разной
температуре, полет бабочки, пчелы) и длительные, которые могут
продолжаться несколько дней или даже недель (например, за сезонными и
суточными изменениями в жизни людей, животных, птиц, за ростом
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растений). При ознакомлении детей с животным миром педагог развивает
эмоционально-положительное отношение к ним и воспитывает нравственное
поведение в природе. Первый результат экологического воспитания
проявляется в интересе, удивлении, в чувстве радости, восторге от живых
существ, находящихся в ближайшем окружении.
Также для формирования естественнонаучного мировоззрения у детей с
ОВЗ можно использовать элементарные опыты с природными материалами,
например, «Насыпь песок в чашки», «Следы на песке», «Печем куличи»,
«Вода окрашивается в разные цвета», «Замораживание окрашенной воды»,
«Знакомство со свойствами снега: тает в помещении; в теплую погоду снег
липкий; в морозную – сухой, скрипит под ногами «, «Плавающие листья,
цветы, шишки» и т. д. [6, с. 230].
Трудовая деятельность в природе – неотъемлемая часть формирования
естественнонаучного мировоззрения у детей с ОВЗ. Обычно дети с
удовольствием помогают (в силу своих возможностей) убирать опавшие
листья, сгребать снег, подметать мусор, ухаживать за растениями на клумбах
и грядках.
Работа с природным материалом также дает педагогу возможность
формировать естественнонаучное мировоззрение. Она знакомит детей с
богатым разнообразием качеств природного материала: цветом, формой,
твердостью. Дети с удовольствием творят, создавая поделки из листьев,
шишек, веточек, коры, семян растений. Педагог должен научить детей
различать в причудливых очертаниях природного материала знакомые
предметы, создавать интересные образы. Тем самым у детей развиваются
тактильные ощущения, мелкая моторика, смекалка, сообразительность,
творческое воображение и желание созидать [4, с. 181].
Чрезвычайно
эффективным
методом
формирования
естественнонаучного мировоззрения у детей с ОВЗ является создание
гербария – коллекции специальным способом засушенных растений. Вопервых, процесс собирания растений активизирует жизненно важные органы
чувств: зрение, обоняние, слух, осязание, и тем самым благотворно влияет на
психоэмоциональное состояние, а, следовательно, и на здоровье ребенка с
ОВЗ. Во-вторых, засушенные цветы и травы – наглядный образец живой
природы для ребенка, намного более наглядный, чем картинки, фото. И
намного более эмоциональный, ведь засушенный цветок можно рассмотреть
внимательно, потрогать и даже ощутить легкий аромат. В-третьих,
составление гербариев развивает в детях внимательность, память, умение
сравнивать, находить общие признаки, объединять в группы, делать выводы и,
конечно, в простой и непринужденной форме прививает интерес к ботанике и
любовь к родной природе.
При формировании естественнонаучного мировоззрения у детей с ОВЗ
чрезвычайно важным является сенсорное развитии ребенка, один из методов
которого – использование тактильных книг. Такой вид пособий традиционно
применяют в работе с незрячими детьми, но мы полагаем, что подобные
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пособия будут эффективными и в работе с детьми, имеющими иные
заболевания. Главная функция тактильных книг помочь ребенку в
обследовании и восприятии окружающего мира. «Рассматривая» картинки,
ребенок одновременно получает и тактильные, и зрительные ощущения, что
очень важно при формировании полного сенсорного образа и, как следствие,
при формировании естественнонаучного мировоззрения и картины мира [1, с.
113].
Мы полагаем, при работе с детьми данной категории активно можно
практиковать экскурсии по экологическим тропам. Под экологической тропой
понимается маршрут на местности, который специально оборудован для целей
экологического воспитания и образования. Использование данного метода
позволяет дать детям информацию об экологических системах, природных
явлениях, процессах и объектах, то есть провести своеобразный
«природоведческий ликбез». Помимо этого, задача экологической тропы
научить слушателей замечать, видеть проявления антропогенного фактора, а
именно оценивать результаты человеческого воздействия на окружающую
среду. Также экологическая тропа способствует воспитанию экологической
культуры как части общей культуры взаимоотношений людей друг с другом и
отношения человека и природы [2, с. 57].
Таким образом, использование различных методов позволяет
формировать представления детей с ОВЗ о разнообразии окружающего мира,
вызвать заинтересованность к естественным процессам, протекающим в
природных сообществах. Так же формируются представления о разнообразии
функциональных свойств и назначениях объектов, учащиеся учатся
анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи между
ними; развивается последовательность познавательных установок, то есть
происходит становление естественнонаучное мировоззрения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: Развитие коммуникативных навыков на уроках
иностранного языка призвано пробуждать творческую инициативу у
обучающихся, их мобильности и конкурентоспособности в постоянно
развивающемся обществе. Под коммуникативными навыками справедливо
понимать умение быстро и гибко применять знания иностранных языков на
практике в целях восприятия и анализа информации.
Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, процесс
обучения, обучающийся, коммуникативный навык.
Annotation: The development of communication skills in foreign language
lessons is intended to awaken the creativity, initiative, mobility and competitiveness
of pupils in a constantly evolving society. Under the communicative skills it is fair
to understand the ability to quickly and flexibly apply the knowledge of foreign
languages in practice for the purpose of perception and analysis of information.
Keywords: foreign language, English, learning process, student,
communicative skill.
В связи с политической, экономической и социальной ситуацией в мире,
возникает колоссальная конкуренция, стимулирующая человечество на
выявление и решение серьёзных проблем, мешающих прогрессу общества как
единого целого. Происходят немаловажные изменения в сфере науки,
образования, что на данный момент очень важно, так как именно научные
исследования являются двигателем прогресса. Общество нацелено на то,
чтобы выявить как можно больше методик по развитию науки, предполагая
улучшение системы образования, особенно в образовательном учреждении,
так как именно оно является фундаментом для развития младшего поколения.
Общество невозможно представить без коммуникации. Посредством
коммуникативной деятельности люди обретают новые, актуальные сведения
во всех сферах и, в процессе отбора которой можно получить достоверные
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факты, новые знания, используемые в дальнейшем в какой-либо деятельности.
Особенно уместно знание иностранных языков, так как их изучение имеет
высокую ценность на сегодняшний день и стимулирует образовательную
систему к активному внедрению новых методов преподавания. Одной из
главных задач образовательных учреждений является формирование и
развитие навыков общения при изучении иностранных языков. Система
образования нацелена на приобретение учащимися необходимых навыков
общения между представителями различных культур и преодоление
коммуникативных барьеров, по этой причине в образовательных учреждениях
используется так называемый коммуникативный метод преподавания, целью
которого является научить обучающихся передавать свои мысли в процессе
овладения иностранным языком. Как правило, не всегда получается создать
атмосферу успеха на уроке в связи с проблемами в общении, что замедляет
процесс развития обучающегося.
Соответственно актуальность данной темы обусловлено потребностью
теоретической разработки проблем формирования коммуникативной
компетенции обучающихся. Одна из главных задач преподавателя способствовать формированию у учеников желание и осознание
необходимости межкультурной коммуникации. Необходимым также является
развитие интереса к познавательной деятельности, в данном случае – к
изучению иностранного языка. Век информации делает социальный заказ на
всесторонне развитую и конкурентоспособную личность, именно поэтому
образовательная система призвана обеспечить оптимальные условия для
успешного развития учащихся. Создание благоприятного климата, к примеру,
на уроках английского языка ориентирует обучающихся на общение, из этого
следует, что учитель должен выбирать наиболее эффективные методы в
процессе преподавания.
Исследованием данной темы занимались такие видные учёные как Е.О.
Смирнова, В.М. Филатов, А.Н. Леонтьева. Так О.А. Санькова полагает, что
главным фактором в успешном приспособлении человека в обществе,
является высокий уровень развития коммуникативной компетенции, поэтому
её формирование должно брать начало ещё в раннем детстве [2, с. 21].
В процессе овладения коммуникативными навыками ученик
подвергается неоднократному выполнению каких-либо действий, связанных с
изучением новой лексики и грамматики на иностранном языке, которые
должны быть автоматизированы в разных формах речевой деятельности.
Можно отметить высокую степень значения образовательных учреждений,
способствующих реализации основных целей и задач содержания обучения,
направленного на полноценное развитие культуры общения и навыков
коммуникации учащихся в образовательном процессе [1, с. 60].
Общение развивает личность, предоставляет ей возможность
приобрести характерные особенности, привычки, склонности, интересы, дает
возможность освоить правила нравственного поведения, сделать выбор
жизненной цели и средства для ее реализации. Самым существенным
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фактором роста коммуникативных навыков у обучающихся является
последовательность и систематичность процесса усвоения разнообразных
приемов чтения, говорения, написания письма и аудирования. При
организации процесса формирования коммуникативных навыков у
обучающихся большую роль играет учет возрастных особенностей личности
[3, с. 121].
Цель нашего исследования - выявить отношение обучающихся к
изучению иностранного языка. Респондентами были старшие школьники. Им
была предложена анкета с вопросами, на которые они должны были дать
развёрнутые ответы. На вопрос «нравится ли учащимся изучать иностранный
язык» (в нашем случае - английский) 82% дали положительный ответ, что
говорит о хорошей мотивации и их заинтересованности в этом предмете.
Нельзя не учесть ответы, в которых английский язык играет первостепенную
роль в образовательном процессе, так как этот предмет является
доминирующим в списке сдаваемых на ЕГЭ.
Далее, на вопрос «какая форма работы на уроке более интересна» 91%
учащихся ответили, что коммуникативные задания симпатизируют больше
всего, давая возможность для развития речевых навыков в английском языке,
также повышает словарный запас и повышает уровень компетенции в
поликультурной коммуникации.
На вопрос «какие упражнения способствуют более эффективному и
быстрому запоминанию новых слов, определений и терминов» 77%
обучаемых выбрали упражнения в форме диалога, являющиеся мотивом для
них, так как в процессе диалогической речи учащиеся стараются активней
проявить свои коммуникативные навыки.
Исходя из полученных данных проведенного исследования,
справедливо предположить, что изучение иностранного языка имеет особую
ценность, так как формирование навыков коммуникации определяет развитие
и становление учащихся как личности, выработке умению пользоваться
изучаемым языком в различных ситуациях коммуникации, а также
способствует повышению гуманитарной образованности и компетентности
культуры, традиций, народа языка. Тем не менее, информационный век
производит социальный заказ на поликультурную личность, способную
обмениваться значимой культурологической информацией. Иностранный
язык имеет высокую практическую значимость и является актуальным в
профессиональной и образовательной сферах.
Справедливо
предположить,
что
изучение
составляющих
коммуникативных навыков даёт полное представление о том, каким образом
личность ученика, его способности и навыки взаимодействия с обществом
могут
развиваться в процессе изучения иностранных языков и как
формирование коммуникативных навыков в целом влияет на психологопедагогическую обстановку процесса обучения. Уроки иностранного языка
имеют особую ценность, именно они способствуют формированию
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коммуникативных навыков и выступают в роли эффективного средства
обучения.
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касающихся формирования нравственной личности курсанта в процессе
физического воспитания. Анализируется взаимосвязь физического и
нравственного развития. Рассматриваются ценности, приобщение
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Discusses values, the introduction of students to which the process of physical
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Физическая культура рассматривается как специфическая деятельность,
как социальный процесс по овладению ценностями особой отрасли культуры,
по их распредмечиванию в интересах всестороннего гармонического развития
человека, совершенствования социального общения и повышения
эффективности человеческой деятельности.
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Л.П. Матвеев среди задачи, стоящих перед физическим воспитанием,
выделяет такие задачи как формирование нравственного сознания, идейной
убежденности и мотивов деятельности (в частности, физкультурной),
согласующихся с идеалами высокой морали; воспитание моральных чувств
(любви к своей Родине, чувств дружбы, товарищества, коллективизма,
общественного долга и т.д.); формирование нравственного опыта, твердых
привычек соблюдать этические нормы, навыков общественно оправданного
поведения, в том числе применительно к конкретным нормам физкультурной,
спортивной этики207.
Анализ научной литературы, так или иначе затрагивающей проблему
нравственных ценностей, показал, что к нравственным ученые относят разные
ценности. В данной статье мы выберем и рассмотрим среди имеющихся
ценностей те, приобщение к которым курсантов в процессе физического
воспитания даст возможность воспитывать нравственную личность курсанта.
Проблема состоит в том, что речь идет не о формировании
нравственности в целом, а формировании личности курсанта, у которого
телесно-физическое и нравственное развитие находятся в гармоническом
единстве.
Выявляя систему ценностей, к которым необходимо приобщать
курсантов в процессе физического воспитания, мы пришли к убеждению, что
среди таких ценностей должны находиться нравственные ценности, связанные
с добродетельностью человека, как направленностью личности «на
совершение этически ценных поступков, честное выполнение своего долга»208
а также ценности, обеспечивающие его жизнедеятельность.
Итак, анализ научной литературы, посвященной проблеме нравственных
ценностей, позволил нам остановиться на ценностях, предложенных И.Б.
Акимовым, С.В. Скрыгиным и Н.Б. Крыловой. Мы отобрали среди
представленных ценностей следующие: взаимопонимание, добро, долг,
милосердие, ответственность, правда, свобода, совесть, справедливость,
эмпатия.
Добро как нравственный феномен, по утверждению Т.В. Мишаткиной,
занимает особое место в системе моральных ценностей, «ибо от их
правильного понимания во многом зависит наша нравственность: наши
поступки, взгляды, оценки»209.
Приобщение курсантов к ценности «добро» даст возможность, развивая
физические силы курсантов, ориентировать их на использование этих сил для
установления нравственных отношений с другими людьми.
Взаимопонимание как ценность, предполагает, по утверждению А.И.
Титаренко: «согласование неодинаковых норм, запретов, ориентаций различных
общающихся субъектов, умение найти более общую систему моральных
Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — С. 304.
Полонский, В.М. Большой тематический словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. — М.: Народное
образование, 2017. — С. 60.
209 Мишаткина, Т.В. Моральные ценности человека в основных категориях этики / Т.В. Мишаткина // Этика / под ред. Т.В.
Мишаткиной, Я.С. Яскевича. — Минск: Новое знание, 2002. — С. 137.
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ценностей, через которую, как через однопорядковую систему координат, их
можно согласовать»210.
Взаимопонимание связано со справедливостью. Так Ю.А. Шрейдер
пишет, что взаимопонимание необходимо для того, чтобы ясно осознавать, как
«обе стороны представляют себе достижение справедливости. Тогда можно
ставить вопрос о согласовании этих представлений или выработке
компромиссного»211.
Свобода как нравственная ценность есть «свобода для»,
предполагающая трансформацию внешних моральных требований во
внутренние нравственные потребности человека.
Интересна взаимосвязь свободы и здорового образа жизни,
обоснованная С.К. Бондыревой и Д.В. Колесовым, которые выделяют
здоровый образ жизни, рискованный образ жизни и болезненный образ
жизни212. Речь идет о так называемых болезнях поведения, напрямую
зависящих от образа жизни человека. Например, ожирение из-за
неправильного питания, алкоголизм, наркомания и т.д. Ложное понимание
некоторыми людьми свободы и такая ее мера в поведении, которая называется
«распущенностью» ставит под угрозу не только здоровье, но и саму жизнь
человека. Приобщение курсантов к ценности «свобода» понимаемой именно в
таком контексте позволит им осознанно вести здоровый образ жизни, причем
не только для того, чтобы быть здоровым самим и, соответственно вести
активную жизнь, но и для того, чтобы использовать свою активность во благо
другим людям.
Ценность «свобода» подразумевает ценность «ответственность».
Прямую зависимость свободы и ответственности отмечает и Т.В. Мишаткина:
чем шире свобода, тем больше ответственность213. Ответственно подходя к
здоровому образу жизни курсант не только сохраняет и укрепляет собственное
здоровье, но и может принести пользу конкретным людям.
Действуя ответственно, учащийся принимает на себя определенные
обязательства, в том числе, и нравственного характера, он понимает и осознает
его действия и поступки на нем самом и на других людях.
Правда, как ценность реализуется в правдивости поступков и действий,
верность которым распространяется на умонастроение и является основой
доверия между самыми разными людьми. Н. Гартман, утверждая
нравственную ценность правдивости, подчеркивает, что правдивость
означает, что личность достойна доверия. Наряду с правдивостью речи
существует правдивость поступков, действий, где верность есть критерий
истинности умонастроения214.
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Шрейдер Ю.А. Этика / Ю.А. Шрейдер. — М.: Текст, 1998. — С. 239.
212 . Бондырева, С.К. Суверенитет, субъектность, свобода / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. — М.: МПСИ ; — Воронеж :
НПО «МОДЭК», 2007. — С. 275.
213 Мишаткина, Т.В. Свобода и ответственность / Т.В. Мишаткина // Этика / под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яскевича. —
Минск: Новое знание, 2002. — С. 148.
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Наличие в ценностно-смысловой сфере курсантов ценности «совесть»
позволяет актуализировать полученную ими нравственно значимую
информацию и реализовать ее в своем поведении: «Именно развитой механизм
совести осуществляет «возвышение» нравственно значимой информации с
уровня просто знаемой индивидом, до уровня определяющего характер его
поведения»215.
Эмпатия как ценность, по утверждению Н.Б. Крыловой, базируется на
культурном механизме принятия216.
Как подчеркивал К. Роджерс, эмпатия – это «способность глазами
другого человека посмотреть на мир, проникнуть во внутренний мир человека,
чтобы сопровождать его в путешествие к истокам самого себя»217.
Переживание и сочувствие представляют собой высшие формы эмпатии,
так как именно в них выражается отношение человека к другим людям.
Доброжелательность, чуткость, отзывчивость, а так же справедливость и
непримиримость к равнодушию и жестокости – это и есть реализация эмпатии
как нравственной ценности.
Нравственное взаимодействие людей возможно в том случае, если будет
преодолен эгоцентризм и сделана попытка встать на позицию другого
человека и, соответственно, попытаться эту позицию понять. Понимание
позиции другого человека дает возможность найти ее сильные и слабые
стороны.
Итак, если физические качества курсанта, его телесность формируются
и развиваются непосредственно в процессе физического воспитания, то
нравственность развивается через приобщение его к нравственным ценностям
в процессе физического воспитания. Приобщение курсантов к нравственным
ценностям есть развитие нравственности, так как нравственность и есть мир
ценностей.
Важно, чтобы те нравственные ценности, к которым преподаватель
приобщает курсанта, составляли основу ценностных ориентаций самого
преподавателя. В приобщении курсантов к нравственным ценностям в
процессе физического воспитания важным является реализация
преподавателем собственных нравственных ценностей таких образом, чтобы
они становились ценностями для курсанта.
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Социально-экономические изменения, происходящие в современном
обществе в последние время, предъявляют высокие требования к уровню
социализации личности. Постоянная изменчивость современного общества
вызывает необходимость активных изменений, преобразований личности.
Российская система образования все больше становится похожа на
европейское образовательное пространство, что влечет изменения в
приоритетах, которые поставлены в нынешнем учебном процессе.
Одной из главных целей обучения в начальной школе является
социализация ребенка, а одним из показателей социализации ребёнка является
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уровень его социальной активности, адаптированности, умение
приспособиться к постоянно меняющемуся обществу. Из этого следует, что
вопрос формирования социальной позиции у младших школьников требует
все больше внимания у педагогов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования ставит перед педагогами цель не только сформировать
предметные и метапредметные результаты обучающегося, но и личностные.
Личностные результаты, представленные в федеральном государственном
образовательном стандарте еще раз подтверждают важность социализации
младшего школьника [4]:
1)
формирование основ российской гражданской идентичности;
2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
3)
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
4)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Основным образовательным результатом должно являться достижение
стратегической цели российского образования - воспитание успешного
поколения граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями,
навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового государства,
в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными
установками.
Одной из главных целей в образовании становится воспитание
ответственного гражданина, который без проблем может адаптироваться в
современном мире, становится максимально полезным в постоянно
меняющемся обществе.
Развитие социальной активности следует формировать именно в
младшем возрасте, т.к. именно в это время ребенок становится личностью.
Начало обучения в школе ведёт к коренному изменению социальной ситуации
развития ребёнка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь
социально значимые обязанности, за выполнение которых он получает
общественную оценку. Вся система жизненных отношений ребёнка
перестраивается и во многом определяется тем, насколько успешно он
справляется с новыми требованиями [1].
В данный момент перед школами стоит задача в воспитание социально
активного поколения, которое легко адаптируется к современным
преобразованиям. Именно в младшем школьном возрасте происходит
закладка фундамента личности ребенка. В начальной школе происходят
первые ступени формирования социально активной,
инициативной,
граждански ответственной личности. И хотя, в начальных классах еще
невозможно достичь становления человека как полноценного субъекта
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общественной деятельности, существенные предпосылки этого процесса
могут быть сформированы уже в младшем школьном возрасте.
В начальной школе закладываются основы личности ребенка. В этот
период
у
детей
младшего
школьного
возраста
формируется
заинтересованности в классных делах, интерес к делам других детей. Он
принимает на себя новые социальные роли и новые виды деятельности.
Согласно
Л.С.
Выготскому
ребенок
теряет
присущую
ему
непосредственность, и начинает руководствоваться определенными целями и
мотивами [2].
Глубокие изменения, происходящие с младшим школьником говорят о
больших возможностях его развитие. В этом возрасте происходит
формирование его нравственных качеств и идеалов, он очень податлив и
склонен к подражанию за взрослыми (учителями, родителями и т.д.). Роль
взрослых в процессе социализации личности, становления и нравственного
поведения имеет огромное значение.
Формирование социальной позиции обучающегося происходит через
его активность. Младший школьник может занять как активную, так и
пассивную жизненную позицию. Обучающийся с активной жизненной
позицией будет проявлять интерес и заинтересованность к происходящим
вокруг него событиям в жизни класса, школы, страны и т.д. В то время как
обучающийся занявший пассивную позицию, будет наблюдать за
происходящий ситуацией со стороны, не подвергая ее анализу и желанию чтолибо изменить. От него не будет исходить инициативу по улучшению
окружающего его мира [3].
Становление социальной позиции обучающегося у младшего школьника
лучше всего происходит в активной деятельности с коллективом или при
взаимодействиями в другими людьми. В опыте коллективной работы у
школьников формируются умения проявлять свои лидерские качества,
проявляются организаторские способности, способность понимать мотивы
других людей.
Особое место в развитии социальной позиции обучающегося имеет
ученическое самоуправление. В своем методическом пособии Рожков М.И.
дает четкую схему школьного самоуправления главным компонентом,
которого становится ребенок являющийся лидером – организатором. По его
мнению, лидера–организатора выдвигает сама деятельность. Школьное
самоуправление в начальной школе дает возможность обучающимся
достигнуть общественно значимых целей.
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Эстетическое воспитание одна из составляющих современного процесса
любого образовательного учреждения. Работая с младшими школьниками
главная задача педагога научить ребёнка жить в мире прекрасного, чтобы он
не только не мог жить без красоты, но, и чтобы красота мира творила красоту
в нём самом. В реализации проблемы формирования эстетического вкуса
младших школьников особую роль играет осознанность учителями важность
этой категории для духовного развития ребенка, для его самореализации.
Эстетическое познание искусства, природы и иных явлений мира,
окрашенных присутствием красоты, сопровождается развитием таких особых
черт, таких качеств личности, как художественный и эстетический вкус,
эстетический идеал, эстетическое переживание, способность видеть и
чувствовать красоту и гармонию и эстетически её оценивать. [2, c. 36]
Урок является ведущей, но не единственной формой обучения и
воспитания школьников. В ходе учебного процесса закладываются основы
понимания детьми красоты действительности и искусства, формирования
эстетического отношения к жизни, развитие эстетического вкуса.
Продолжением работы по развитию эстетического вкуса является внеурочная
деятельность. Эстетическое воспитание, организуемое во внеурочное время,
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выполняет ряд важных педагогических функций. Оно дает возможность
успешно осуществлять формирование эстетического отношения к искусству и
действительности, способствуя духовному обогащению личности, решению
проблемы свободного времени, регулированию влияния средств массовой
информации.
В. А. Сухомлинский писал: «Школа становится очагом духовной жизни,
если учителя дают интересные и по содержанию, и по форме уроки... Но
замечательные, блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то
замечательное, кроме уроков, где имеются и успешно применяются самые
разнообразные формы развития учащихся вне уроков». [3, с.96]
Большой практический вклад в решение проблемы организации
внеурочной деятельности с учащимися по эстетическому воспитанию внесли
А.С. Макаренко и С.Т. Шацкий. В организованных ими учреждениях ребята
принимали широкое участие в подготовке самодеятельных спектаклей,
творческих драматических импровизаций, в хоровом пении. Воспитанники
часто слушали художественные произведения и музыку, посещали и
обсуждали театральные постановки и кинофильмы, работали в изокружках и
студиях, проявляли себя в различных видах литературного творчества. Все это
служило действенным стимулом развития лучших черт и качеств личности.
Основные виды внеурочной деятельности с детьми по эстетическому
воспитанию это: проведение факультативных занятий, сеть литературнотворческих кружков, посещение театров и музеев, а также организация лекций
и натурных занятий по живописи, скульптуре, рисунку. [4, с.13]
Учитывая практическое, воспитательное, общеобразовательное и
развивающее значение внеурочной работы в деле обучения и воспитания,
учащихся в школе, учителя стараются уделять ей большое внимание.
Правильное взаимодействие учителя с учащимися во внеурочное время
способствует развитию и поддержанию интереса учащихся к учебе,
воспитанию учащихся, расширению их кругозора, развитию их творческих
способностей, эстетического вкуса, воображения, памяти и внимания,
формированию у них самостоятельности, организованности, точности и
аккуратности в выполнении порученных заданий и многое другое.
Главное условие при организации внеурочной работы по эстетическому
воспитанию — учет возрастных особенностей младших школьников:
предметно-образный характер мышления при недостаточном уровне развития
абстрактно-логического мышления; эмоциональная лабильность и
впечатлительность, склонность к фантазии и освоению мира в процессе игры.
Это обусловливает продуктивность усвоения знаний и умений в процессе
деятельности, требующей этих умений; опору на эмоциональное восприятие,
переживание благодаря активизации деятельности, как левого, так и правого
полушария мозга. Этому способствует привлечение средств эстетического
воздействия на эмоциональную сферу личности: образного материала
произведений искусства, фольклора, этнических, народных традиций. [1, c.
154]
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Работая с младшими школьниками, педагог ставит перед собой задачу научить ребенка жить в мире прекрасного, чтобы он не только не мог жить без
красоты, но, и чтобы красота мира творила красоту в нем самом.
С этой целью в школе можно организовать эстетический кружок, который
будет работать по четырем направлениям:
1) Музыкальное: слушание высокохудожественных классических
образцов;
вокально-хоровая
работа;
организация
самодеятельных
музыкальных коллективов;
2) Художественное: декоративная и оформительская работа (создание
декораций, костюмов, выпуск газет и журналов), лепка, рисование;
3) Театральное: посещение театров, постановка спектаклей;
4) Литературное: чтение и обсуждение литературных произведений.
В музыкальную часть занятий кружка были включены игровые задания
для младших школьников, повышающие музыкальную культуру:
1. «Слушая музыку». Всю музыку можно разделить на две большие
группы: музыка, которая поется (вокальная), и музыка, которая исполняется
на различных музыкальных инструментах (инструментальная). Слушая
вокальную музыку, подумай, какие способы исполнения использует певец, где
он поет громче, где тише и делает ли это более выразительным его исполнение.
Прослушай романсы М.И. Глинки «Венецианская ночь», «Жаворонок», С.И.
Танеева «В дымке-невидимке», каватину Фигаро из оперы «Севильский
цирюльник» Дж. Россини, инструментальные произведения П.И. Чайковского
из «Детского альбома», С.С. Прокофьева «Детская музыка», Р. Шумана
«Альбом для юношества», А.И. Гречанинова «Детский альбом». Какие из
перечисленных произведений относятся к инструментальной, а какие - к
вокальной музыке? Объясни, почему ты так думаешь.
2. «Музыка на кухне». Найди дома два тонкостенных стакана. Налей в
них воды, но не поровну. Возьми в руку деревянный карандаш и легонько
ударяй по бокам сосудов. Слышишь, как отличаются звуки? Как это зависит
от уровня воды в сосуде? В стакан, где мало воды, долей ее доверху. Как
изменилась высота звука? Доливая и отливая воду, добейся, чтобы оба стакана
издавали одинаковый звук.
3. «Если стало интересно...» Прослушай романс «Жаворонок» М.И.
Глинки и ответь на вопросы: какое настроение воплощено в музыке? Менялось
ли оно на протяжении романса? Есть ли в романсе инструментальное
вступление и заключение? Какой способ исполнения использовался? Теперь
постарайся передать свои впечатления в рисунке. Впрочем, мо-жешь сделать
аппликацию, коллаж или слепить что-нибудь.
На театральных занятиях кружка младшим школьникам было
предложено выполнить такие творческие задания:
1. «Приглашение к диалогу». Представь, что встретились два человека:
один большой-большой, с низким голосом, а другой малюсенький, с
тоненьким голоском. Великан басом начал расспрашивать маленького
человечка, а тот отвечает ему тоненько, нежно.
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Где ты живешь?
В цветке ландыша.
С кем ты дружишь?
Придумай продолжение разговора и исполни его. Чем кончился этот
разговор? Не отправились ли они в замок к великану попить вместе чаю?
2. «Марш деревянных солдатиков». Под музыку П.И. Чайковского
«Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» тебе предстоит
разыграть маленький спектакль. Например, в начале марша солдатик стоит
смирно среди других игрушек, он еще не ожил; затем разминает ручки, ножки,
делает несколько военных движений, берет игрушечный барабанчик; в
середине произведения солдатик марширует, играя на барабане; в конце складывает барабанчик, делает прощальный поклон, возвращается на прежнее
место и вновь замирает.
3. «Птицы». Прочитай первую строчку из стихотворения: «Воробей,
сорока, чиж, зяблик, ласточка и стриж». Проговори ее вслух, наделяя
интонационной выразительностью: воробей - задорно; сорока - старчески рассудительно; чиж - очень тоненько, попискивая; зяблик - дрожащим от
холода голосом; ласточка -нежно; стриж - как бы удаляясь в полете. Подбери
для каждого слова свой звучащий предмет. Передай ритм стихотворной строки
с помощью этих предметов.
На литературных занятиях кружка можно разработать внеклассное
мероприятие по эстетическому воспитанию младших школьников
«Поэтический образ зимы в творчестве русских поэтов и композиторов», где
основным средством воспитания были произведения искусства. На этих
занятиях дети учатся писать отзывы на литературные произведения, пробовать
сочинять рассказы и стихи о природе.
Существенная особенность эстетического воспитания состоит вы том, что
оно призвано формировать не только умения верно воспринимать красоту
жизни и искусства, а активную нетерпимость ко всему безобразному,
потребность и умение создавать прекрасное, преобразовывать жизнь по
законам красоты. В ходе эстетического воспитания, решается, следовательно,
двуединая задача формирования эстетической ориентации человека в
действительности и одновременно развития его эстетических и творческих
способностей.
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В литературе по техническим и прикладным проблемам прогностики,
насчитывающей к настоящему времени множество исследований [1,2,3],
термин «прогноз» еще не получил однозначного истолкования. Для
отдельного прогнозирования от других видов предвосхищения будущих
событий используются различные критерии. Большинство из них
применяются для того, чтобы ограничить прогнозы от догадок, не
воспроизводимых предсказаний, гипотез и предложений. К таким критериям
целесообразно отнести: научную обоснованность утверждений о будущем и
вероятностный характер предвидения.
Научная обоснованность, во производимость, условность, бесспорно,
являются существенными признаками прогноза, но все эти признаки
определяют прогноз лишь как вероятностное представление о будущем,
полученное в результате познания объективных закономерностей развития
прогнозируемого объекта или процесса, т.е. на их основе констатируется
принадлежность прогнозирования к области научного предвидения. Однако
прогноз в качестве неотъемлемой составной части процесса принятия решения
не сводится к предвидению будущего положения. Научное предвидение
может осуществляться и без намерения воздействовать на ход событий.
Предсказания в сфере научного познания часто делаются для
подтверждения или опровержения какого-либо теоретического построения.
Следовательно, под прогнозированием целесообразно понимать деятельность,
включающую наряду с предвидением элементы непосредственной подготовки
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решения (оценка желательности будущего, разработка вариантов путей
достижения цели и т.д.). Такое понимание уже получило признание в
литературе, посвященной прогнозированию общественных явлений. Так,
например, в работе [4] выделяются два основных требования к прогнозу:
«…дать направленность нашим современным действиям и возможное
положение на прогнозируемый срок».
В научной экономике прогнозирование, прежде всего, подчинено
задачам обоснования перспективных планов реформирования ВС. Прогноз и
перспективный план – это два последовательных звена в процессе принятия и
осуществления военно-экономических решений. Непосредственной целью
прогнозирования в этом процессе является создание информационной базы
для выбора оптимального пути научно-экономического развития. Поэтому
нужды планового руководства, предопределяют границы предмета
прогнозных работ и во многом – характер применяемых методов. Решающим
отличием перспективного плана от прогноза является обязательность
плановых заданий для всех органов управления. Специфическими свойствами
информации, составляющий план, является директивность и адресность.
В зависимости от направления, в котором ведется исследование,
принятое выделять два общих подхода к прогнозированию – генетический (в
литературе для обозначения этого подхода употребляются такие термины
«изыскательский», «исследовательский», «поисковый») и
целевой
(называется также «нормативным» и «программным». При генетическом
подходе, исходя из выявленных тенденций, прогнозируют будущие
результаты развития. Генетическое прогнозирование – это предвидение
будущего состояния изучаемого объекта, базирующееся на современных
представлениях о возможностях его развития. Будучи производным, от
греческого слова genesis (происхождение) термин «генетический»
подчеркивает Родь изучения прошлого при прогнозировании.
В некоторых публикациях генетический подход отождествляется с
конкретным методом прогнозирования – экстраполяцией. Наиболее четко
выражено в работах В.А. Лисичкина и В.Т. Каспина. «Экстраполяция тренда
подходит к исследовательским прогнозам»[5]. В.А. Лисичкин даже вводит
особое понятие – «трендовые прогнозы». Анализ существующих подходов
прогнозирования показывает, что подобную схематизацию нельзя назвать
самостоятельной. Генетический подход как общая логическая предпосылка
ряда операций по составлению прогноза находит воплощение не в одном –
пусть даже наиболее распространенном ныне – методе прогнозирования, а в
нескольких из них. Эрих Янч, например, относит к методам построения
изыскательных прогнозов, помимо экстраполяции, еще и морфологический
анализ, контекстуальное картографирование, сценарий будущего, кривые
обучения и т.д.[2].
Целевой подход обычно характеризуется как отыскание рациональных
путей воздействия на те или иные условия движения объекта для достижения
заранее поставленных целей. В этом случае прогнозное исследование ведется
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в направлении от будущего к настоящему: исходя из желаемых результатов
развития, прогнозируются средства их получения. В современной
отечественной и зарубежной литературе целевой подход чаще всего называют
«нормативным». Это может привести к неправильному истолкованию
целевого подхода, т.к. «нормативный подход» ассоциируется с нормативным
методом прогнозирования. Однако нормативный метод не определяет
специфику целевого подхода, является понятие нормативности, используемое
в логике.
Положение о двух подходах к составлению прогнозов можно было бы
считать общепринятым, если бы не существовали работы, в которых
игнорируется возможность целевого подхода к прогнозированию. В таких
работах прогноз трактуется исключительно как инерционное построение. А.Д.
Смирнов, например, считает, что «экономическое прогнозирование
предназначено для предвидения возможного эффекта хозяйственных
мероприятий, но не оценивает этот эффект по степени его желательности». В
прогнозе, по его мнению, « мы хотим знать, что было бы, если бы основные,
глобальные
тенденции
процесса
воспроизводства
остались
бы
неизмененными»[6].
Сторонники узкой трактовки задач прогнозирования полагают, что
оценка возможного будущего по степени желательности и отыскание
альтернативных путей достижения поставленных целей уже, в сущности,
означает начало планового выбора. Но выбор стратегии должен начаться как
раз на стадии прогнозирования. Это реально осуществимо путем синтеза
целевого и генетического подходов. Практически нет никаких препятствий
тому, чтобы на стадии прогнозирования осуществлялось выявление проблем
будущего развития и средств их разрешения. Более того, эта работа должна
проводиться как аналитическая, предплановая.
В некоторых работах содержится неправильное понимание различий
между генетическим и целевым подходами, основанное на выдвижении
активности прогноза в качестве критерия для различения. Причем активность
понимается двояко. В одних случаях имеется в виду активность предвидения,
под которой понимается предсказание возможных состояний объекта с учетом
сознательного воздействия на факторы его развития. В рамках такого
толкования активности прогнозы, построенные генетическим путем, отождествляются с пассивными предсказаниями.
Так, Роберт Эйрес утверждает: «...можно прогнозировать пути НТП в
предположении, что наука и техника развиваются под влиянием своих
внутренних законов развития, исходя из собственных возможностей.
Подобная процедура была названа поисковым прогнозированием...»[3]. Не
говоря уже об искусственности гипотезы автономного развития науки и
техники, необходимо подчеркнуть, что деление на генетический (поисковый)
и целевой (нормативный) подходы отражает только различия между двумя
возможными направлениями процесса создания представлений о будущем.
Анализ подходов прогнозирования показывает, что при генетическом подходе
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управляющие воздействия на объект прогнозирования могут быть включены
в число условий, определяющих сформировавшиеся в прошлом и
формирующиеся в настоящем тенденции его развития.
На ином понимании активности основано следующее высказывание
Э.Янча: «В то время как изыскательское прогнозирование - это попытка лишь
пассивно оценить инерцию нашей социальной системы... нормативное
технологическое прогнозирование - путем стимулирования и концентрации в
области научных исследований и разработок - будет... активно воздействовать
на скорость протекания этих процессов и поможет социальной системе
преодолеть бремя ее собственной инерции» [2].
Как видно, здесь под активностью подразумеваются воздействия на
прогнозируемый объект с целью преодоления его инерции. Это толкование
нормативности прогноза не подходит к прогнозированию развития, т.к. в
условиях рыночной экономики не возможно целенаправленное сознательное
управление социально-экономическим развитием в масштабах всего общества
на базе единого, обязательного для всех плана действия.
За пределами отдельных монополистических объединений и
государственного сектора на уровне общественного производства в целом
прогноз и план выполняют фактически одну и ту же роль - роль
информационного ориентира для разобщенных производителей. Поэтому
Э.Янч приписывает нормативному прогнозу функции, выходящие за рамки
прогнозной деятельности вообще. Проведенные исследования своеобразия
генетического и целевого подходов, позволили выявить их диалектическое
единство. Следовательно, в единстве двух направлений познавательных
процессов в исследовании будущего и проявляется то присущее природе,
обществу и мышлению единство, т.к. в каждом из двух подходов к
прогнозированию присутствуют элементы и предпосылки другого. Так, при
генетическом подходе, когда, исходя из сложившихся и складывающихся
тенденций, анализируются возможные пути развития объекта тыла, т.е. в
явном или неявном виде обязательно имеется модель желательных
результатов этого развития. Заранее поставленная цель, осознание
потребностей, удовлетворение которых, так или иначе, связано с развитием
прогнозируемого объекта тыла, выступает непосредственным мотивом для
развертывания процедур генетического прогнозирования.
Что касается целевого подхода, то сами цели, служащие отправным
моментом нормативных исследований, формируются только на основе
тщательного изучения прошлого и настоящего. Таким образом, оба подхода к
исследованию будущего должны базироваться на анализе тенденций развития
прогнозируемого объекта. В реальной прогнозной деятельности применение
одного из подходов не исключает другого. Напротив, залогом того, что
прогноз станет надежной основой активного вмешательства в ход развития
объекта, может быть лишь синтез целевого и генетического подходов. В
отечественной литературе одними из первых идею включения генетического
и целевого этапов в процесс составления экономического прогноза выдвинули
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А. Аничкин и Э, Ершов [7] (они пользовались терминами «активное» и
«пассивное» прогнозирование, но из изложения следует, что это лишь
своеобразное словоупотребление). Г.М. Добров также ввел в разработанный
им алгоритм организации прогнозных разработок наряду с этапом «анализ
тенденций и оценка уровня научно-технического развития» этап построения
матрицы «цель - средства», соответствующий целевому подходу [9]. В
терминах системного анализа сопоставление результатов генетического и
целевого прогнозирования означает обнаружение проблемы, т.е. выявление
различий между желаемым и возможным состояниями управляемого объекта.
Для уменьшения рассогласования между данными генетического и целевого
требуется цикл итерации, в котором будет осуществляться поиск путей
решения выявленной проблемы. Такой цикл в ряде исследований именуется
«обратной связью» [8]. Характер этой «обратной связи» наглядно представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема согласования двух подходов в прогнозировании:
Имея заданным гипотетическое желаемое состояние управляемого
объекта, прогнозист определяет: наиболее вероятное будущее состояние,
исходя из наличных ресурсов; потребные ресурсы для достижения желаемого
состояния; разрыв между достижимым и желаемым состояниями; средства
ликвидации разрыва (по двум линиям - изыскание дополнительных ресурсов
и корректировка цели).
Таким образом, обнаружение проблемы и отбор альтернатив ее решения
- это то, что определяет место военно-экономического прогнозирования в
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механизме выработки целенаправленных воздействий по управлению СТО и
Тылом ВС в целом. При этом прогнозная информация призвана служить
фундаментом закрепляемого военно-экономическими планами развития СТО,
т.е. выбора целей и средств их достижения.
Следовательно, прогнозирование состоит в отыскании наилучших путей
развития в направление к желаемому достижимому состоянию.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Аннотация: В статье рассматривается эволюция читательских
интересов школьников с 6-11 кл. Приводятся ответы учащихся, которые
были получены путем анкетирования.
Ключевые слова: читательский интерес, анкетирование.
Annotation: The article deals with the evolution of reader's interests from 611. Are the responses of students which were obtained by questionnaire.
Key words: reader's interest, questioning.
Проблема приобщения детей к чтению уже несколько лет остается
наиболее важной. В наше время место книги в жизни подрастающего
поколения меняется, но всем давно известно, что знания, фантазия, логика
мысли и любовь к родному языку, умение логически и образно рассуждать
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воспитываются при помощи чтения. Умение осознанно читать, быть
читателем ─ это поистине высокое искусство, ему надо упорно учиться.
Проблема формирования читательских интересов среди школьников
привлекала многих ученых. К этой проблеме посвятили свои труды К.Д,
Ушинский, В.П. Вахтеров, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, М.И. Оморокова и
многие другие исследователи.
В национальной программе отмечается, что «современная ситуация в
этом отношении характеризуется как системный кризис читательской
культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения
чтением». Очевидно, что состояние чтения современных школьников
заслуживает пристального внимания ученых, психологов и педагогов школы,
которым необходимо быть в курсе читательских интересов подростков.
Отсюда и вытекает актуальность выбранной нами темы.
При помощи опроса, который был проведен магистрантами нашей
группы, мы проанализировали эволюцию читательских интересов среди
учащихся с 6 -11 кл. В нем приняли участие всего 16 школ нашей республики.
Среди них 11 городских и 5 районных школ.
Опрос проводился методом анкетирования. Участникам предлагалось
анонимно заполнить бланки анкет, выбрав и отметив свой вариант из
нескольких предложенных. Анкета включала в себя 11 вопросов. Кроме
того, в анкете были не только вопросы, непосредственно нацеленные на
получение искомых ответов, но и вопросы, требующие развернутого ответа.
Были включены такие вопросы, как: «Какие книги Вы любите читать?»,
«Какие книги Вы могли бы порекомендовать друзьям?», «Ваше отношение к
поэзии?», «Чем руководствуетесь при выборе книг?», «Где берете книги?»,
«Какие газеты и журналы Вы читаете?», «Что нужно сделать, чтобы
возвратить интерес к чтению?» и т.д.
По результатам анкетирования на первый вопрос о жанровых
предпочтениях младшие классы отметили, что жанры приключения и фэнтези
являются наиболее интересными. Учащиеся средних и старших классов
выбрали приключения, детективы, русскую классику, зарубежную классику и
фантастику как наиболее важных. Интерес к остросюжетным произведениям
можно объяснить воздействием современной массовой культуры на сознание
подростков. В современной культуре литературные тексты существуют не
сами по себе, а в контексте медиатекстов: реклама, видеоклипы активно
используют знакомые сюжеты, не говоря уже о фильмах, снятых по мотивам
известных книг. Менее значимой остается поэзия, учащиеся отметили свое
равнодушное отношение или то, что обращаются к ней только по велению
учителя.
При выборе книг для свободного чтения подростки считают себя
свободными от мнения других. «Выбираю сам» − наиболее часто
встречающийся ответ, или советуют «друзья, знакомые». Помимо этого,
подавляющее большинство указало на то, что нигде не обсуждает
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прочитанное. Чуть меньше респондентов ответили, что обсуждают с друзьями
и родителями.
Какие же произведения выбирают старшеклассники для свободного
чтения? Это О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Н.М. Карамзин «Бедная
Лиза», Н. Якутский «Судьба», В. Гюго «Человек, который смеется», Дж.
Роулинг «Гарри Поттер», Р. Брэдбери «Лекарство от меланхолии», Д. Киз
«Загадочная история Билли Миллигана», Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков»,
Дж. Эшер «13 причин почему», О. Кард «Игра Эндера», М. Твен «Принц и
нищий», Р. Риггз «Дом странных детей», К. Льюис «Хроники Нарнии», Дж.
Грин «Бумажные города», Сергей Лукьяненко «Мальчик и тьма», А. Дюма
«Три мушкетера», А.П. Чехов «Палата №6» и т.д. Присутствуют в этом
перечне и произведения известных современных писателей, включенных в
школьную программу и классика зарубежной литературы, но большую часть
составляют произведения массовой литературы. Стоит обратить внимание на
то, что часто выбор литературы для чтения происходит под влиянием
читательской моды, как следствие широкой рекламы или на волне интереса к
видеопродукции, как в случае с Кингом, произведения которого неоднократно
экранизировались. Также, респонденты указали названия книг, которых они
могли бы порекомендовать своим друзьям. Были упомянуты такие книги, как:
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», Р. Даль «Чарли и шоколадная
фабрика», А.П. Гайдар «Тимур и его команда», Д.А. Глуховский «Метро
2033», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», Н.
Якутский «Судьба», В. Гюго «Человек, который смеется», Дж. Роулинг «Гарри
Поттер», Р. Брэдбери «Лекарство от меланхолии», Д. Киз «Загадочная история
Билли Миллигана» и т.д.
«Что нужно сделать, чтобы возвратить интерес к чтению?». На этот
вопрос были получены следующие ответы: «должны исчезнуть все гаджеты и
интернет», «распространять информацию о книгах», «убрать интернет»,
«заставить себя», «должны привить интерес», «больше иллюстраций в
книгах», «понимать о том, что читаешь для своей пользы», «больше уроков
литературы проводить», «обновить список литературы в школе», «выпускать
газету с рекомендациями для чтения», «выделять 1 час на чтение во всех
учреждениях», «создать единый день книги», «побольше зарубежной
литературы в школьной программе», «выбросить электронные гаджеты»,
«продумать систему поощрений», «побольше задавать читать», «не сидеть в
соц. сетях», «посещать библиотеки» и т.д.
В целом, анкетирование показало то, что интерес к чтению не совсем
пропал. Ситуация приобщения школьника к книжной культуре в наши дни,
по-видимому, радикально меняется. Они, безусловно, читают, но иначе, чем
раньше, а также далеко не те произведения, которые были любимы и
популярны у их родителей, дедушек и бабушек.
Мы уверены в том, что вышеперечисленные ответы и советы учащихся,
полученные путем проведения анкетирования, могут способствовать для
дальнейшего поддержания читательской культуры среди школьников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМ
Аннотация: Статья посвящена анализу психолого-педагогической
документации и выявлению особенностей типа детско-родительских
отношений. Кроме того, в работе представлены результаты обследования
психолого-педагогической документации и особенности детей в
соответствии с типом семьи ребенка. Также в статье проводиться анализ
критериев, таких как тревожность, самооценка, привязанность к матери и
коммуникабельность.
Ключевые слова: заикание, тип семьи, детско-родительские
отношения,
особенности,
психологические
особенности,
семья,
коммуникабельность, тревожность, самооценка.
Annotation: the Article is devoted to the analysis of psychological and
pedagogical documentation and identification of features of the type of parent-child
relations. In addition, the paper presents the results of a survey of psychological and
pedagogical documentation and features of children in accordance with the type of
family of the child. The article also analyzes the criteria such as anxiety, self-esteem,
attachment to the mother and communication skills.
Keywords: stuttering, family type, parent-child relationship, features,
psychological characteristics, family, sociability, anxiety, self-esteem.
Проблема заикания, несмотря на многовековую историю ее изучения, до
настоящего времени продолжает оставаться одной из наиболее сложных. Оно
возникает у детей раннего возраста в период наиболее активного
формирования их речи и личности в целом и в дальнейшем препятствует
развитию многих характеристик ребенка, затрудняет его социальную
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адаптацию. Р.Е. Левина, рассматривая заикание как речевое недоразвитие,
видит его сущность в преимущественном нарушении коммуникативной
функции речи.
Отличительными личностно-психологическими особенностями многих
заикающихся являются: тревожно-мнительный характер, подозрительность,
фобические состояния; неуверенность, замкнутость, склонность к депрессии;
пассивно-оборонительные и оборонительно-агрессивные реакции на дефект.
Одновременно с судорожными проявлениями у заикающегося наблюдаются,
преимущественно в старшем возрасте, разнообразные болезненные явления. В
разговоре он волнуется, заранее боится, что не сможет хорошо сказать.
Некоторые из заикающихся сосредоточивают свое внимание на «трудных» для
произнесения звуках. Другие же, обычно более развитые, смущаются,
переживают из-за своего недостатка чувство острого стыда перед
окружающими, безуспешно пытаются скрыть от них свой недочет (избегают
разговоров, ограничиваются немногословной речью и краткими ответами.
На основе выше перечисленного мы организовали наше
экспериментальное исследование, целью которого является выявления
психологических особенностей заикающихся дошкольников.
Мы провели наше экспериментальное изучение в логопедическом
отделении психоневрологического диспансера. В исследовании принимали
участие двадцать пять детей от пяти до семи лет с неврозоподобной формой
заикания со стертой дизартрией и/или простой дислалией. У тринадцати детей
выявлен тоно-клонический тип судорог, у девяти детей наблюдались судороги
клоно-тонического типа, двое были с судорогой тонического типа и один
ребенок с клоническим типом судороги. По степени тяжести заикания у
четырнадцати детей была умеренная степень, а у одиннадцати – тяжелая.
Нами была изучена медицинская и психолого-педагогическая
документация на детей.
Не было выявлено зависимость между степенью тяжести и
психологическим аспектом, что соответствует литературным данным. Однако
выраженная зависимость отражается в детско-родительских отношениях. Мы
проанализировали детей в соответствии с типом семьи в зависимости от
преобладающего отношения к заиканию и особенностей реагирования на него.
Родителями был пройден тест «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ)
созданный Э. Г. Эйдмиллером и В. В. Юстицкис. Опросник позволяет
раскрыть тип негармоничного воспитания, различные нарушения
воспитательного процесса, а также установить некоторые психологические
причины этих нарушений.
Сперва мы проанализировали, то как дети вступают в контакт со
взрослыми и другими детьми, учитывая тип детско-родительских отношений.
дети у которых родители придерживаются неустойчивого стиля воспитания и
эмоционального отвержения не вступают в контакт с любым окружением и
таких детей было 8 человек. Дети, чьи родители предпочли потворствующую
гиперпротекцию или доминирующую гиперпротекцию осторожно вступали в
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контакт с любым собеседником, оглядывались на маму, ждали поддержки и
одобрение со стороны родительницы, таких детей было 11 человек. Остальные
ребята, активна поддерживали беседу отвечали на вопросы и рассказывали про
себя и свое нарушение речи. У детей последней групп родители
придерживаются смешенного типа воспитания, папа или мама в такой семье
обычно принимают потворствующий тип детско-родительских отношений,
другой же родитель адекватно оценивает возможности ребенка и
прислушивается к коррекции данного дефекта речи.
Следующим критерием, который мы проанализировали стал уровень
тревожности у заикающихся детей. Результаты показывают нам, что дети
неустойчивого стиля воспитания имеют умеренную тревожность, таких детей
было 6 человек. 2 человека испытывают высокую тревожность при общении
или ответах на вопросы психологу, у таких детей достаточная интенсивность
некоторых страхов, а также наблюдается заметное эмоциональное
напряжение. Дети, чьи родители имеют тип детско-родительских отношений,
доминирующую гиперпротекцию испытывают умеренную и повышенную
тревожность, таких детей было 8 человек. Родители данной группы лишают
ребенка самостоятельности, ставя многочисленные запреты и ограничения.
Они, как правило требовательны и многие обязанности перекладывают на
плечи ребенка, при том убеждены в правильности своих действий.
Следующий тип- это потворствующая гиперпротекция, дети таких родителей
имеют низкий уровень тревожности, как и дети родители, которых
придерживаются смешенного типа отношений.
Привязанность ребенка к матери также является одним из важных
критериев оценки детско-родительских отношений. Как правило, этот
критерий более выражен в потворствующей гиперпротекции, а также в
доминирующей гиперпротекции. Приведем пример из документации
психолога.
Пример 1. Маша А., 6 лет
На прием пришла вместе с мамой. Внешний вид опрятный, активность
достаточна. При ответах на вопросы поворачивается к маме ищет
поддержки и одобрения с ее стороны. Со слов мамы, ребенок дома спокоен, и
запинок нет. Заметно повышение беспокойства, напряжение в ситуации
общения с незнакомыми или в новой ситуации. Заметно напряжение и страх
при резких звуках, шумах и бытовых предметов. Страхи интенсивны,
связанны с опасением по поводу разлуки и зависимостью от родителей.
Вероятно, ребенок испытывает стремление получить поддержку и
одобрение от них.
Самооценка ребенка — это еще один критерий нашего исследования.
Больше всего детей с заниженной самооценкой у родителей с неустойчивым
стилем воспитания, а также у родителей с эмоциональным отвержением. Дети
таких родителей часто чувствуют себя лишними или «помехой» в жизни
семьи. Родители устанавливают условную дистанцию между собой и
ребенком, тем самым все больше отдаляя его от себя. Дети с завышенной
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самооценкой, это дети чьи родители применяют потворствующий тип детскородительских отношений. Так как ребенок является «центром жизни» для
мамы с папой, то они готовы многое сделать, чтобы угодить ребенку. Любое
желание такого ребенка – это закон для родителей. Данный тип воспитания
содействует развитию демонстративных черт в характере ребенка, а именно
эти дети переоценивают свои способности, бывают слишком
самоуверенными, стремятся показать себя, произвести на окружающих
впечатление.
В нашем исследовании принимало участие 25 семей, все они полные, у
16 семей, помимо одного ребенка есть и другие дети. По данным психолога,
который проводил обследование, была использована методика рисунок «Моя
семья». У 10 детей наблюдалась конкуренция за внимание родителей. Эти
дети, чьи родители относились к таким типам детско-родительских
отношений, как доминирующая гиперпротекция, неустойчивость стиля
воспитания, эмоциональное отвержение. На основании выше сказанного
можно сделать следующий вывод, что всем детям очень важно внимание и
забота родителей.
На основе анализа медицинской и психолого-педагогической
документации мы выявили четыре критерия:
коммуникабельность
тревожность
привязанность к маме
самооценка
Эти критерии мы проанализировали в соответствии с типами детскородительских отношений, которые были указаны в психолого-педагогической
документации психолога. По данным результатам мы видим, что
психологический аспект ребенка во многом зависит от среды в которой
воспитывается ребенок, от отношении к нему и между родителями. На
основании выше перечисленного можно сделать следующие выводы:
1.
Дети с заиканием, в семье, где родители придерживаются
потворствующей гиперпротекции, а иначе гиперопеки, часто хотят, чтобы ими
восхищались, но в коллективе они не находят данного уровня восхищения и
отношения с коллективом складываются плохо. Таким детям сложно
«оторваться от родителей».
2.
В семье, где родители не могут определиться, как им воспитывать
ребенка и поэтому придерживаются неустойчивости стиля воспитания, дети
таких родителей чаще всего упрямы, склонны к агрессии и
раздражительности.
3.
Самые коммуникабельные заикающиеся дети, родители, которых
выбрали смешенный тип отношений с ребенком. Это родители, которые
относятся по-разному к дефекту ребенка, но один из них адекватно
воспринимает данную ситуацию, подходит с пониманием и грамотно
преодолевает нарушение речи вместе с ребенком.
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4.
Дети, которые воспитываются в семье, где родители выбрали
эмоциональное отвержение, часто чувствуют себя ненужными они замкнуты
в себе, постоянно чувствуют, что они виноваты. Такие дети не идут на контакт,
играют одни
Исходя из выше сказанных выводов, можно сказать, что дети с
заиканием нуждаются в дифференцированном психолого-педагогическом
подходе преодоления данного нарушения.
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Любой человек задумывается о будущем. А если смотреть глобально,
что для страны значит будущее? Как мне кажется, ответ очевиден - это
молодое поколение. Качеству образования в настоящее время уделяется
значительное внимание. Но сложно научиться чему-то новому, учась по879

старому. Но время не стоит на месте, все движется вперед. Наше стабильное
завтра, зависит от того каким мы сделаем наше сегодня. Первым шагом на
пути к достойному будущему является школа, а школой будущего является
профильная школа.
Профильные школы существовали и ранее. Например, реальные
гимназии, которые существовали в 19 веке в России, были прообразом
будущих школ с профильным обучением. Практика профильного обучения
так же успешно нашла свое применение и за рубежом.
Концепция профильного обучения в старших классах даёт возможность
ввести в образование пять профилей: естественно-математический,
социально-экономический, гуманитарный, технологический, универсальный,
или как его еще называют общеобразовательный (для непрофильных классов
и школ) [1].
Любой профиль включает в себя три вида курсов:
1) базовые общеобразовательные предметы;
2) профильные общеобразовательные предметы;
3) элективные курсы, то есть курсы по выбору.
Остановимся на элективных курсах.
На старшей ступени школьного образования есть возможность введения
новых компонентов, которыми являются элективные курсы. Эти курсы
являются обязательными курсами по выбору для учащихся. Элективные курсы
дают возможность применять организационные формы такие как: лекция,
семинар и т.п., и способы учебной деятельности, которые являются
традиционными для высшего образования. Содержание и методы обучения
используемые на элективных курсах, тесно связаны с вузовским
образованием, это дает возможность ученикам старших классов определиться
с выбором профессии и максимально подготовиться к поступлению и
обучению в вузе.
В отличие от кружков и факультативов курсы обязательны для
посещения, именно благодаря им у школьников развивается интерес к тому
или иному предмету, появляется возможность определиться с выбором
дальнейшей профессии. Данные курсы реализуются за счет школьного
компонента учебного плана и характеризуются малым количеством учеников
в группе, от 1 до 15 человек.
Целью
элективных
курсов
является
направленность
на
индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, а так же на
подготовку к ответственному и осознанному выбору будущей профессии.
Элективные курсы должны выполнять следующие задачи:
- расширение знаний по изучаемым дисциплинам;
- обеспечение более высокого уровня знаний, умений и навыков;
способствование
активному
самоопределению,
включая
профессиональное;
- формирование и развитие познавательного интереса к предметам.
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Содержание программ элективных курсов должно соответствовать
базовым требованиям, то есть:
- быть ориентированным на современные образовательные технологии;
- соответствовать учебной нагрузке учащихся нормативам;
- соответствовать принятым правилам оформления программ;
- иметь пособия, содержащие необходимую информацию;
- продолжительность курса должна быть краткосрочной (не более 72
часов).
Школьники сами определяют набор элективных курсов. Следовательно,
основными мотивами выбора, которыми следует руководствоваться при
разработке и реализации элективных курсов, должны быть:
- подготовка к ЕГЭ по предметам профиля;
- приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности для
решения практических, жизненных задач, уход от традиционного школьного
«академизма»;
- возможности успешной карьеры, продвижения на рынке труда;
- любопытство;
- поддержка изучения базовых курсов;
- профессиональная ориентация;
- интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира.
Формы и методы обучения определяются исходя из уровня развития и
саморазвития учащихся, уровня их индивидуальных способностей и
требований профилизации обучения. Основными методами являются
исследовательский и проблемно-поисковый, которые стимулируют
познавательную активность учащихся.
На выбор вида элективного курса влияют и вид учебного заведения, и
задачи ступени школы, и местные условия, и возможности преподавателя,
группы, класса и другие. По назначению выделяют следующие типы
элективных курсов:
первый тип – курсы, которые являются своеобразным дополнением
базовых профильных курсов, обеспечивающих повышенный уровень
изучения той или иной учебной дисциплины;
второй тип – курсы, которые обеспечивают межпредметные связи, и
направленны на интеграцию учебных предметов;
третий тип – курсы, которые имеют «репетиторскую» направленность,
т.е. направленны на подготовку учеников к сдаче ЕГЭ или на подготовку к
сдаче вступительного экзамена в вуз по данному предмету;
четвертый тип – курсы, которые ориентированы на приобретение
узкоспециализированных навыков, необходимых для успешной адаптации на
рынке труда или для определенной профессии;
пятый тип – курсы, которые предназначены для расширения кругозора
учеников, носящие внепредметный характер и направленные на
удовлетворение тех интересов учащихся, которые не связаны с рамками
школьной программы [2].
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Изучение элективных курсов позволяет наиболее наглядно увидеть
тенденцию развития современного образования. Она заключается в том, что
«усвоение предметного материала обучения из цели становится средством
такого эмоционального, социального и интеллектуального развития ребенка,
которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию» [5].
Такой способ обучения дает возможность школе, а в частности ее
старшей ступени, сотрудничать с учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования. Создать условия обучения, которые
учитывали
бы
способности,
интересы,
направление
будущего
профессионального образования ученика, позволяет деление учащихся на
профильные классы. Благодаря профильному обучению у старшеклассников
появляется возможность объективно оценить свои способности,
самореализоваться, а так же определиться с будущей профессией. Профильное
обучение позволяет ученикам лучше подготовиться к поступлению и
освоению программ высших учебных заведений. С помощью этого
повышается эффективность перехода от школьного образования к вузовскому
образованию. Важным средством осуществления преемственности обучения
является базисный учебный план школы. В условиях профильного обучения
он обладает определенной вариативностью и позволяет формировать
различные учебные планы, соответствующие профилям обучения. Это
разрешит подстроить содержание школьного образования к требованиям
вузовского образования.
Приблизить школьную и вузовскую структуру учебного плана
позволяет выделение в содержании школьного образования таких курсов как
базовые, профильные и элективные. Осуществить подготовку в школе на
уровне требований, предъявляемых при поступлении в вуз, получается за счет
создания профильных курсов. Изучение предметов, являющихся основой
дальнейшего профессионального образования, углубленно можно за счёт
уменьшение содержания непрофильных предметов [4].
Привыкание первокурсников к обучению в вузе зависит от того, как
сформировалась их учебная деятельность в школе и является процессом
перехода от учебной деятельности ученика к учебно-профессиональной
деятельности студента первого курса. Процесс учебно-профессиональной
адаптации первокурсников зависит от следующей совокупности факторов:
- уровня развития познавательной самостоятельности;
- взаимосвязи в системе «школа – вуз»;
- навыков по самоорганизации учебного процесса, т.е. умению
выполнять учебную деятельность различного рода самостоятельно, умению
правильно распределять время;
- уровня сформированности общеучебных умений, т. е. умения
запоминать изучаемый материал; умения находить, перерабатывать и
понимать информацию; умения структурировать учебный материал; выделять
главное; умения применять изученное на практике и уровня владения учебным
материалом;
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- уровня развития адаптационных способностей;
- педагогического взаимодействия преподавателей и студентов во время
учебно-воспитательного процесса в вузе.
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В современном российском образовании проблема эстетического
воспитания личности является одной из приоритетных.Подрастающее
поколение перенасыщено различного рода произведениями современного
искусства сомнительного содержания.Единственный критерий, по которому
сейчас определяется ценность какого-либо художественного произведения,
зачастую является его рыночная стоимость. Современному поколению весьма
трудно оценить эстетическую красоту того или иного произведения,
поскольку само понятие эстетики в современном обществе утратило свое
значение, уступив место практичности и доступности[7].
Искусство является действенным средством эстетического воспитания,
главная цель которого - научить человека понимать и ценить прекрасное,
чувственно воспринимать его проявления в жизни и в искусстве, отражать
свои представления в продуктах своей деятельности[3].
Эстетическое воспитание тесно связано с разными видами искусства, в
том числе и с декоративно-прикладным, которое способно оказать не только
эстетическое, но эмоциональное воздействие на личность. Историческая
память, преемственность поколений сохраняется именно в народном
декоративно-прикладном искусстве. Данная проблема разработана достаточно
полно в работах: Кузина В.С.[5], Неменского, Б.М. [9], Некрасовой М.А. [8] и
многих других.
Категория «эстетическое воспитание» органично связана с дефиницией
«эстетика», характеризующую науку о прекрасном. Термин «эстетика» имеет
греческие корни и переводится на русский язык, как «ощущение,
чувство»Эстетика помогает нам чувствовать прекрасное во всех областях
жизни: в искусстве, музыке, литературе, в школьных предметах и обыденной
жизни. Поскольку эстетическое воспитание тесно связано с искусством, то его
содержание должно быть направленно на изучение и приобщение младших
школьников к многообразной палитре художественноготворчества,
реализуемой в процессе таких учебных предметов, как музыка, мировая
художественная культура, изобразительное искусство [6].
В связи с небольшим количеством часов изобразительного искусства,
отводимых на изучение предметав рамках школьной программы,
воспитательный потенциал предмета «Изобразительное искусство» остается
нереализованным в полной мере. Поэтому проблема эстетического
воспитания младших школьников средствами изобразительного искусства
является особенно актуальной.
Известный
методист
Н.М.
Сокольникова
отводит
урокам
изобразительного искусства первостепенную роль в эстетическом воспитании
младших школьников, в развитии знаний учащихся об окружающем мире,
представлений о безобразном и прекрасном в повседневной жизни и
искусстве[10].
Изучение декоративно-прикладного искусства такого поликультурного
региона, как Оренбургская область, может быть рассмотрено как эффективное
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средство эстетического воспитания младших школьников. Освоение
искусства родного края как мира целостной культуры помогает воспитать в
душе
человека
чувство
патриотизма,
способствует
осознанию
преемственности поколений [1].
Учитывая
содержание
Региональной
Программы
развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях
Оренбургской области, имеющей
такие существенные отличия, как
концептуально-методологическое осмысление особенностей воспитательной
деятельности, учитывающей специфику культурно-образовательного
контекста Оренбуржья; содержательное наполнение, имеющее инвариантную
и вариативную части, позволяющие разрабатывать Программы воспитания и
социализации, обучающихся на разных уровнях (муниципальном, школьном,
классном) с учетом сложившихся традиций и социально-педагогических
условий [2], мы предлагаем включить в содержание учебной и внеурочной
деятельности изучение декоративно-прикладного искусства Оренбуржья,
отражающее российский образовательный контекст и национальнорегиональную специфику социокультурного пространства Оренбуржья.
Оренбургский край, который уникально расположен на стыке двух
частей света – Европы и Азии, богат уникальными талантливыми людьми
разных национальностей, благополучно веками соседствующих друг с другом
на нашей земле, ставшей для них родным домом. Изучение художественных
промыслов и ремесел Оренбургской области способствуетсохранению и
развитию традиций, обычаев и обрядов национальностей, проживающих на
территории Оренбуржья. Веками сложившиеся культурные традиции народов,
населяющих Оренбургские земли, оставили свой отпечаток на декоративноприкладном искусстве Оренбургской области.
Одним из наиболее известных видов декоративно-прикладного
искусства Оренбургской области является Оренбургский пуховой платок.
Знакомство с данным видом народногодекоративно-прикладного искусства
можно провести в виде классного часа или урока, на котором детям откроется
история происхождения платка, может быть показана схема вязания платка,
приглашены пуховязальщицы. В качестве итоговогопродукта художественнотворческой деятельности на уроке изобразительного искусства или во
внеурочной деятельности может выступать узор, придуманный ребенком на
альбомном листе.
В последующем учителем может быть предложена углубленная работа
по изучению истории Оренбургского пухового платка. Выполнение
исследовательских заданий по сбору фактов, касающихся создания пухового
платка, сравнение пуховязального промысла с другими видами декоративноприкладного искусства активизируют восприятие, делают его более глубоким
и полным, порождают устойчивый интерес к изучении культуры родного края,
формирует у детей с чувство прекрасного и его воплощение в декоративноприкладном искусстве Оренбургского края [4].
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Известной степенью популярности обладает глиняная игрушка из г.
Акбулак Оренбургской области. Особенностью творчества акбулакских
мастеров является то, что игрушки не схожи между собой, каждое изделие
выполнено различными способами лепки и декорирования. Творчество
акбулакских мастеров пока не зарегистрировано как «промысел», где
необходима «единая технология» изготовления игрушки, но работа в этом
направлении уже ведется. С помощью знакомства с глиняной игрушкой дети
открывают для себя культуру общения народа с первых дней жизни ребенка.
А так же накапливают целостное представление о жизни народа, его
культурном воплощении в декоративно-прикладном искусстве.
Знакомство с декоративно-прикладным искусством Оренбуржья
возможно, как в условиях урочной, так и внеурочной деятельности. Именно
внеклассная и внешкольная работа дают детям реальную возможность
познакомиться с декоративно-прикладным искусством региона. Одной из
форм внеклассной работы может быть экскурсия в музей Изобразительного
искусства г. Оренбурга.
В музее изобразительных искусств представлены почти все
художественные промыслы Оренбургского края среди них — уникальная
коллекция всемирно известного оренбургского пухового платка (шали и
ажурные паутинки). Так же в музее представлены расписные жостовские
подносы, матрешки, деревянная утварь, дымковские игрушки, акбулакская
глиняная игрушка, предметы старинного быта, одежда. Особенностью
экскурсии в музей является обширное эмоциональное воздействие на
учащихся, которое позволяет им воочию познакомиться с величайшими
образцами декоративно-прикладного искусства, как Оренбургского края, так
и России, тем самым наглядно формируя эстетические представления о
прекрасном.
Таким образом, в ходе знакомства с декоративно-прикладным
искусством региона происходит формирование эстетических чувств, которые
помогают учащимся во всей полноте воспринимать произведения искусства,
на основе которых формируется ценностное отношение к миру. Живое
общение с декоративно-прикладным искусством помогает школьникам
воспринимать красоту окружающего мира, осознавать себя как его частицу,
развивает способность к переживанию и сопереживанию. Используя
различные формы обучения, в частности, беседы, рассказы, легенды о
происхождении образцов декоративно-прикладного искусства, его видовых
особенностях, учитель знакомит учащихся с историей и культурой своего
региона, воспитывает историческую память, любовь к Родине, развивает
чувство патриотизма, и, самое главное, позволяет сформировать эстетические
представления о мире, чувство прекрасного.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ
СПОСОБОВ ПОСТАНОВКИ ЗВУКА [Р]
Аннотация: В статье рассматриваются нетрадиционные способы
постановки звука [Р] у детей с нарушением речи, их особенности и
рекомендации по применению.
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Annotation: In the article, non-traditional methods of sound [R] producing
in the children’s speech with disorder, theirs features, and recommendations for
using them are discussed.
Key words: speech, sound, speech therapist.
Проблемы со звуком [Р] наиболее распространенная причина обращения
к логопеду. По данным различных источников возрастные нормы по звуку [Р]
5 – 6 лет [1, 2], т. е. предполагается, что до этого возраста ребенок «вправе» не
выговаривать [Р]. Практика показывает, что постановкой звука [Р] можно
начинать заниматься с 5 – 5,5 лет, а в некоторых случаях и раньше. Так,
например, звук [Р] у ребенка есть, но он некорректный – «горловой»,
«кучерский» (с вибрацией губ, щек). В этом случае, обращаться к логопеду
целесообразно раньше. Если некорректный звук появился в 4 года, не следует
ждать 5 – 5,5 лет, поскольку такое неверное произношение еще больше
закрепится в речи и исправлять его со временем будет только сложнее.
Следует отметить, что речь идет не о замене звука [Р] другими звуками
(например, [Л], [В]), а именно о некорректном произношении.
Звук [Р] считается одним из самых трудных звуков, поскольку при его
постановке необходимо учитывать множество моментов, наиболее важными
из которых, являются подвижность языка, его тонус, сформированность и сила
воздушной струи, артикуляторная готовность. Поэтому постановкой звука [Р]
должен заниматься специалист. В противном случае велик риск, поставить и
закрепить в речи неверный звук, а исправлять его гораздо сложнее, чем
ставить. В этой связи, родителям в домашних условиях, можно рекомендовать
только подготовку артикуляционного аппарата ребенка, выполняя
специальные упражнения для языка, к числу которых относятся «Качели»,
«Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», «Дятел», «Футбол» [3, 4].
«Качели» – открыть рот, языком попеременно тянуться то к носу, то к
подбородку.
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«Индюк» – широким кончиком языка проводить по верней губе вперед
– назад, не отрывая языка. При этом произносить БЛ – БЛ – БЛ.
«Лошадка» – щелкать языком медленно и сильно, имитируя цоканье
копыт лошади. Важно: нижняя челюсть остается неподвижной.
«Грибок» – улыбнуться, поцокатъ языком, будто едешь на лошадке,
присосать широкий язык к нёбу.
«Гармошка» – рот широко открыт, присосать широкий язык к небу,
двигать верхней челюстью вверх – вниз. Важно: язык неподвижен,
растягивается подъязычная связка.
«Дятел» – рот широко открыт, боковые края языка прижаты к верхним
коренным зубкам, передний край языка поднят за верхние передние зубы к
альвеолам («бугоркам»), говорить с придыханием Д – Д – Д или Т – Т - Т. Язык
«прыгает на бугорках».
«Футбол» – рот закрыт, губы сомкнуты. Кончиком языка с силой
упираемся то в одну, то в другую щеку.
Каждое упражнение выполняем по 10 – 15 раз.
В своей профессиональной деятельности, помимо традиционных
способов, использую и рекомендую специалистам нетрадиционные способы
постановки звука [Р] [5], которые дают хорошие результаты и в большинстве
случаев, позволяют избежать дефектного произношения звуков.
К числу нетрадиционных способов относят постановку звука [Р]: от
упражнения «Грибок»; при слабой воздушной струе; на вдохе; из межзубного
положения; от упражнения «Болтушка»; от звука [З]; от звука [Ж].
Первый способ постановки звука [Р] (от упражнения «Грибок»)
Выполняется в три приема:
– присосать язык к твердому небу («Грибок»);
– сделать глубокий вдох через нос (язык в том же положении);
– сделать резкий короткий выдох через рот, направляя воздушную струю
на язык и подключая голос. Способ очень простой. Эффект достигается на
контрасте (напряжение языка при присасывании и расслабление при резком
выдохе). Это способствует вызыванию вибрации кончика языка.
Второй способ постановки звука [Р] (при слабой воздушной струе)
Способ подходит для тех детей, у кого отсутствует воздушная струя
достаточной мощности, необходимая для вибрации кончика. В основе лежит
традиционный способ постановки с помощью шарикового зонда. А
особенность в том, что ребенок находится в полулежачем положении, со
слегка запрокинутой назад головой Язык поднят вверх, к альвеолам, ребенок
произносит звук [Д] или сочетание [ДЫ] в быстром темпе. Зондом
осуществляются быстрые движения под кончиком языка вправо – влево.
Эффект достигается тем, что в положении лежа язык слегка оттягивается назад
и ребенок вынужден более интенсивно выдыхать воздушную струю, что
вызывает вибрацию в сочетании с манипуляциями зонда. Время на постановку
звука уменьшается вдвое.
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Третий способ постановки звука [Р] (на вдохе)
Условие – правильное и четкое произнесение звука [С]. Ребенок
произносит длительно «ССССС», а затем делает короткий вдох через рот,
резко подняв и прижав язык к альвеолам, всасывает язык «как улитку в
раковину». Если ребенок не коснется языком альвеол при вдохе, то звук не
получится. Способ своеобразный, поскольку большинство логопедов ставят
звуки «на выдохе».
Четвертый способ постановки звука [Р] (из межзубного положения)
Предварительно отрабатывается положение «язык на верхней губе» и
направленная воздушная струя:
– широкий край языка на верхней губе. В этом положении, ребёнку
предлагают дуть на кончик носа гудящим звуком, похожим на «В – В – В»;
– в дополнении к предыдущей позиции логопед указательным пальцем
«играет» на нижней губе ребёнка, в результате чего струя воздуха приобретает
вибрирующий характер. Этот эффект необходимо как следует отработать.
Детям постарше можно предложить самостоятельное выполнение этого
приема;
– затем постепенно сокращать длительность прикосновения пальца, то
убирая его, то возвращаясь. Добиваться вибрационного звучания от
малейшего прикосновения к нижней губе (что – то похожее на «В – В – Р – Р
– Э – Э…»);
– сохраняя ту же конфигурацию языка, во время выработанного
вибрационного звучания, легко передвинуть язык за верхние зубы. Важно: не
терять форму языка.
Этот способ рекомендуется для детей с дизартрией, поскольку от
ребёнка не требуется больших мышечных усилий, а, следовательно, не
увеличивается спастика органов артикуляции.
Пятый способ постановки звука [Р] (от упражнения «Болтушка»)
Способ реализуется на основе упражнения «Болтушка», хорошо
знакомого детям.
Ребенок делает упражнение «Болтушка» (или «Индюк»): высунутый
широкий язык на звуке [А] выполняет движения вперед – назад, скользя по
твердому небу. В тот момент, когда язык касается альвеол слышен
одноударный звук [Р]. Затем необходимо зафиксировать эту позицию и
приступить к автоматизации звука [Р]. Как правило, достаточно быстро
одноударный звук переходит в вибрант (дрожит кончик языка).
Шестой способ постановки звука [Р] (от звука [З])
Обычно звук [Р] от звука [З] не ставят, т.к. считается, что они очень
различны по артикуляции и не могут быть друг для друга опорными.
Особенность в том, что ребенок произносит звук [З] очень кратко, лишь
дотрагиваясь языком до альвеол и при этом сильно дует на язык. Будет четко
слышен сначала одноударный [Р], который потом сравнительно легко
переходит в вибрант. Этот способ наиболее эффективен при «горловом»
нарушении произношения.
890

Седьмой способ постановки звука [Р] (от звука [Ж])
Способ постановки звука [Р] от звука [Ж] активно использовали в 80 – е
годы прошлого столетия.
Большой популярностью у логопедов пользуется такой прием, при
котором звук [Р] можно вызвать с помощью всевозможных вибраций
(«моторчик» и ему подобные). Однако есть дети, которые панически боятся
логопедических инструментов (зондов, палочек, сосок, чайных ложек и других
средств). Для них эффективен следующий способ: ребенок произносит звук
[Ж], длительно, на одном выдохе и при этом отодвигает кончик языка глубже
в полость рта. Через секунду можно услышать одноударный [Р].
После закрепления изолированного произнесения этого звука сразу
переходят к проговариванию слогов со стечением «ТР», «ДР», «НР», «ЖР».
Это способствует быстрому переводу одноударного звука [Р] в состояние
вибрирующего.
В исследовании принимали участие дети 5 – 7 летнего возраста. Степень
становления звука [Р] при применении нетрадиционных способов оценивалась
в процентах для детей с ОНР III и IV уровней, ФФНР и ФНР. Результаты
исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Эффективность нетрадиционных способов постановки звука [Р]
Способ
постановк
и звука [Р]
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Итого, %

Степень становления звука [Р], %
Дети с ОНР
Дети с ФФНР
III уровня
10
12
3
2
16
5
14
65

IV уровня
12
14
5
4
18
7
16
76

14
16
7
6
20
9
18
90

Дети с ФНР

15
17
9
8
21
11
19
100

В результате исследований установлено, что степень становления звука
[Р] у детей с ФНР выше, чем у детей с другими нарушениями речи (ОНР и
ФФНР) и составляет 100 %, тогда как у детей с ОНР III и IV уровней она
составляет 65 % и 76 % соответственно, у детей с ФФНР – 90 %. Следует
отметить, что доля каждого из указанных способов в постановке звука [Р]
различна. Так, максимальная степень становления звука [Р] соответствует
седьмому (14 – 19 %) и пятому (16 – 21 %) способам. При этом минимальная
степень становления звука [Р] соответствует четвертому (2 – 8 %) и третьему
(3 – 9 %) способам. Шестой и второй способы занимают промежуточное
положение в постановке звука [Р].
К особенностям нетрадиционных способов относятся:
– первый достаточно прост;
– второй сокращает время на постановку звука;
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– третий неожиданный и парадоксальный, поскольку логопеды ставят
звуки «на выдохе», а не «на вдохе»;
– четвертый рекомендуется для детей с дизартрией, так как от ребенка
не требуется больших мышечных усилий;
– пятый способ доступен любому начинающему логопеду;
– шестой наиболее эффективен при «горловом» нарушении
произношения;
– седьмой рекомендуется для детей, которые панически боятся
логопедических инструментов.
Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод о достаточно
высокой эффективности применения нетрадиционных способов постановки
звука [Р].
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Аннотация: В статье рассматриваются компьютерные сети,
которые представляют основу для Интернета. Какие они бывают и где
используются, а также различные сетевые устройства. Зачем нужна
безопасность сетей и как ее добиться.
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Annotation: The article discusses computer networks that represent the basis
for the Internet. What they are and where they are used, as well as various network
devices. Why do you need network security and how to achieve it.
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Пятьдесят миллиардов объектов обеспечивают триллионы гигабайт
данных. Существует ли способ их объединения в целях оптимизации
процессов принятия решений и взаимодействия и, как следствие,
усовершенствования нашего образа жизни и нашей деятельности? Ответ на
этот вопрос кроется в сетях, которые мы используем ежедневно. Сети создают
основу для Интернета. Методы, которые мы используем для обмена данными,
также непрерывно развиваются. Когда-то мы были ограничены
индивидуальным общением, но прорыв в сфере технологий значительно
расширил границы коммуникации. От наскальных рисунков человечество
постепенно переходило к печатному станку, радио, телевидению и
телеприсутствию. Каждый последующий шаг совершенствовал наши
возможности в рамках общения друг с другом.
Сети составляют основу для Интернета. Сети могут быть любого
размера — от простых сетей, состоящих из двух компьютеров, до систем,
соединяющих миллионы устройств.
В небольших сетях домашнего офиса можно организовать общий доступ
для локальных компьютеров к таким ресурсам, как принтеры, документы,
изображения, музыкальные файлы.
На предприятиях и в крупных организациях сети могут предоставлять
заказчикам продукты и услуги через подключение к Интернету. Также сети
можно использовать и в более широких масштабах для обеспечения
консолидации, хранения данных и доступа к информации на сетевых серверах.
Сети обеспечивают сотрудникам возможности упрощенного взаимодействия
посредством электронной почты, мгновенных сообщений и инструментов для
совместной работы. Кроме того, сеть обеспечивает подключение к новым
местам, что делает машины более значимыми в рамках промышленных сред.
На сегодняшний день Интернет является крупнейшей сетью мира. На
самом деле, термин «Интернет» обозначает «сеть сетей». По сути, Интернет —
это набор подключенных между собой частных и общедоступных сетей. Как
правило, корпоративные, домашние сети и сети малого бизнеса обеспечивают
общий доступ к Интернету.
Маршрут, по которому сообщение идет от источника к месту
назначения, может быть простым, как, например, один кабель, соединяющий
один компьютер с другим, или сложным, как сеть, буквально охватывающая
весь мир. Сетевая инфраструктура — это платформа, поддерживающая
конкретную сеть. Она выполняет роль стабильного и надежного канала для
передачи данных.
Устройства и среда передачи данных — это физические элементы или
аппаратное обеспечение сети. Аппаратное обеспечение зачастую является
видимой частью сетевой платформы — ноутбук, ПК, коммутатор,
маршрутизатор, точка беспроводного доступа или кабели, используемые для
соединения устройств. Однако существуют компоненты, которые остаются
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скрытыми. В случае беспроводных сетей сообщения передаются с помощью
незримого радиочастотного или инфракрасного излучения.
Компоненты сети используются для предоставления сервисов и
процессов. Они представляют собой коммуникационные программы, которые
запускаются на сетевых устройствах. Сетевой сервис предоставляет данные в
ответ на запрос. Сервисы включают в себя множество сетевых приложений,
которые люди используют ежедневно, например сервисы электронной почты
и веб-хостинга. Процессы обеспечивают функциональность, посредством
которой сообщения направляются и перемещаются в пределах сети. Процессы
менее очевидны для нас, но критически важны для работы сетей.
Сетевые устройства, с которыми пользователи знакомы лучше всего,
называются конечными устройствами. Все компьютеры, подключенные к сети
и непосредственно участвующие в обмене данными, считаются узлами. Эти
устройства образуют интерфейс между пользователями и сетью связи.
Примерами конечных устройств могут быть:
 компьютеры (рабочие станции, ноутбуки, файловые серверы и вебсерверы);
 сетевые принтеры;
 VoIP-телефоны;
 терминальные устройства системы TelePresence;
 камеры видеонаблюдения;
 портативные карманные устройства (смартфоны, планшетные ПК, КПК,
беспроводные считыватели дебетовых/кредитных карт и сканеры
штрихкода);
 датчики,
например термометры, весы и другие устройства,
подключаемые к Интернету.
Конечное устройство — это источник или место назначения данных,
передаваемых по сети. Каждому конечному устройству в сети назначается
адрес, чтобы устройства можно было отличить. Если конечное устройство
инициирует обмен данными, то в качестве получателя сообщения оно
использует адрес конечного устройства назначения.
Сервер — это конечное устройство, на котором установлено
программное обеспечение, позволяющее ему предоставлять информацию, в
том числе сообщения электронной почты или веб-страницы, другим конечным
устройствам в сети. Например, для работы веб-служб в сети на сервере должно
быть установлено программное обеспечение веб-сервера [2].
Клиент — это конечное устройство, на котором установлено
программное обеспечение, позволяющее запрашивать и отображать
информацию, полученную от сервера. Примером клиентского программного
обеспечения является веб-браузер [3].
Промежуточные устройства служат для соединения конечных
устройств. Эти устройства обеспечивают соединение, работая «за кулисами»
и осуществляя передачу данных по сети. Промежуточные устройства
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соединяют отдельные узлы с сетью и могут соединять несколько отдельных
сетей для создания объединенной сети.
Промежуточными устройствами являются:
 коммутаторы и точки беспроводного доступа (сетевой доступ);
 маршрутизаторы (межсетевое взаимодействие);
 межсетевые экраны (безопасность).
К функциям промежуточных устройств относится управление данными
по мере их прохождения через сеть. Эти устройства используют адрес узла
назначения и информацию о межсетевых соединениях, чтобы определить пути
для отправки сообщений по сети.
Процессы, запущенные на промежуточных сетевых устройствах,
выполняют следующие функции:
 регенерация и ретрансляция сигналов передачи данных;
 поддержание информации о существующих путях в сети и между
сетями;
 уведомление других устройств об ошибках и сбоях связи;
 направление данных через альтернативный маршрут при выходе канала
из строя;
 классификация и передача сообщений в соответствии с приоритетами
качества обслуживания (QoS);
 разрешение или запрет потока данных на основании настроек
безопасности.
Передача данных в сети осуществляется через определенную среду,
например кабель или воздух. Такая среда упрощает передачу данных от
источника к получателю.
В современных сетях в основном используются три типа сред,
связывающих устройства и предоставляющих путь, по которому передаются
данные. К этим средам относятся:
 металлические провода внутри кабелей;
 стеклянные или пластиковые волокна (оптоволоконный кабель);
 беспроводная среда передачи данных.
Кодирование сигналов, которое необходимо для передачи,
осуществляется по-разному в зависимости от типа среды. В металлических
проводах данные кодируются в виде электрических импульсов,
соответствующих определенным шаблонам. Передача в оптоволоконных
сетях происходит в виде импульсов света, в диапазоне инфракрасного
излучения или видимого света. При беспроводной передаче для описания
разных значений битов используются шаблоны электромагнитного излучения.
Разные типы сред передачи данных отличаются характерными
функциями и преимуществами. Не все среды передачи данных имеют
одинаковые характеристики и подходят для решения любых задач. Критерии
выбора среды передачи данных:
 расстояние передачи сигнала в рамках среды;
 условия реализации среды передачи данных;
896

объем данных и требуемая скорость их передачи;
 стоимость носителей и их развертывания.
Сетевые инфраструктуры могут значительно отличаться по следующим
критериям:
 размер площади покрытия;
 количество подключенных пользователей;
 количество и типы доступных сервисов.
Наиболее распространенными типами сетевой инфраструктуры
являются:
 локальная
сеть (Local Area Network, LAN) — это сетевая
инфраструктура, которая предоставляет доступ к пользователям и
конечным устройствам в ограниченном пространстве, например в доме,
в школе, в офисном здании или комплексе зданий. Она обеспечивает
высокоскоростной доступ к внутренним конечным и промежуточным
устройствам;
 глобальная
сеть (Wide Area Network, WAN) — это сетевая
инфраструктура, которая соединяет между собой локальные сети,
расположенные на значительном расстоянии друг от друга, например
между городами, областями, регионами, странами или континентами.
Как правило, глобальные сети принадлежат автономным организациям,
таким как корпорации или правительства. Обычно скорость канала,
которую обеспечивают глобальные сети между локальными сетями,
ниже скорости внутри локальной сети.
Хотя использование локальных или глобальных сетей обладает своими
преимуществами, большинству пользователей необходимо обмениваться
данными с ресурсом в другой сети. Такая сеть может находиться за пределами
локальной сети, и обмен данными в этом случае осуществляется через
Интернет.
Интернет не принадлежит какому-либо лицу или группе людей.
Интернет — это общемировой конгломерат взаимосвязанных сетей,
взаимодействующих друг с другом для обмена информацией на основе общих
стандартов. Пользователи, подключившиеся к Интернету по телефонной
линии, оптоволоконному кабелю, беспроводной связи или через спутник,
могут обмениваться данными в самых разнообразных формах.
Современные сети непрерывно совершенствуются для удовлетворения
потребностей пользователей. Ранее сети передачи данных ограничивались
символьно-ориентированным обменом информацией между подключенными
компьютерными системами. Традиционные телефонные, радио- и
телевизионные сети были реализованы отдельно от сетей передачи данных. В
прошлом каждый из этих сервисов использовал выделенные сетевые ресурсы
с различными каналами связи и различными технологиями для передачи
определенного сигнала связи. Каждый сервис имел собственный набор правил
и стандартов, обеспечивающих успешное сообщение.
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Технологические нововведения позволяют нам консолидировать
различные виды сетей в одной платформе, которую называют «объединенной
сетью». В отличие от выделенных сетей, объединенные сети могут передавать
голосовые данные, видеопотоки, текст и изображения между многими
различными типами устройств с помощью одного канала передачи данных и
сетевой структуры. Ранее бывшие различными формы связи сошлись на общей
платформе. Эта платформа предоставляет доступ к широкому диапазону
альтернативных и новых способов коммуникации, которые позволяют
сотрудникам взаимодействовать друг с другом напрямую практически
мгновенно.
В объединенной сети по-прежнему используется множество связующих
звеньев и большое количество специализированных устройств, таких как
персональные компьютеры, телефоны, телевизоры и планшеты, однако все
они входят в единую сетевую инфраструктуру. Такая сетевая инфраструктура
использует общий набор правил, соглашений и стандартов реализации.
Подключенная электронная информационная сеть является важной
частью нашей повседневной жизни. Все типы организаций, такие как
медицинские, финансовые и образовательные учреждения, используют эту
сеть для эффективной работы. Они используют сеть, собирая, обрабатывая,
храня и передавая огромное количество цифровой информации. По мере того
как все больше цифровой информации собирается и распространяется, защита
этой информации становится еще более важной для нашей национальной
безопасности и экономической стабильности.
Безопасность сетей - это постоянная попытка защитить эти сетевые
системы и все данные от несанкционированного использования или нанесения
вреда. На личном уровне нам нужно защищать свою личность, свои данные и
свои вычислительные устройства. На корпоративном уровне каждый обязан
защищать репутацию организации, данные и клиентов. На государственном
уровне на карту поставлены национальная безопасность, а также безопасность
и благосостояние граждан.
Чем больше времени мы проводим в сети, наша личность, как в
Интернете, так и в автономном режиме, может повлиять на реальную жизнь.
Наша автономная личность - это человек, с которым наши друзья и семья
ежедневно общаются дома, в школе или на работе. Они знают нашу личную
информацию, такую как имя, возраст или место нашего проживания. Наша
личность в сети - это то, кем мы являемся в киберпространстве. Наша личность
в Интернете - это то, как мы представляем себя в Интернете. Эта личность в
Интернете должна раскрывать ограниченное количество информации о нас.
Мы должны быть осторожны при выборе имени пользователя или
псевдонима для своей онлайн-личности. Имя пользователя не должно
содержать никакой личной информации. Это должно быть что-то уместное и
уважительное. Это имя пользователя не должно заставлять незнакомцев
думать, что вы - легкая цель для киберпреступлений или нежелательного
внимания.
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Любая информация о нас может рассматриваться как наши данные. Эта
личная информация может однозначно идентифицировать нас как личность.
Эти данные включают в себя фотографии и сообщения, которыми мы
обмениваемся со своей семьей и друзьями в Интернете. Другая информация,
такая как имя, номер социального страхования, дата и место рождения или
девичья фамилия матери, известна нам и используется для нашей
идентификации. Такая информация, как медицинская, образовательная,
финансовая информация и информация о занятости, также может быть
использована для идентификации в Интернете.
Управление безопасностью для сетей может быть различным для разных
ситуаций. Домашний или малый офис может требовать только базовую
безопасность, в то время как крупным предприятиям может потребоваться
обслуживание с высоким уровнем надежности и расширенное программное и
аппаратное обеспечение для предотвращения взлома и рассылки
нежелательных атак.
Уязвимостью является слабость в дизайне, реализации, работе или
внутреннем
контроле.
Большинство
обнаруженных
уязвимостей
задокументированы в базе данных Common Vulnerabilitiesand Exposures
(CVE). Сети могут подвергаться атакам из различных источников. Они могут
быть двух категорий: «Пассивные», когда сетевой нарушитель перехватывает
данные, проходящие через сеть, и «Активные», при которых злоумышленник
инициирует команды для нарушения нормальной работы сети или для
проведения мониторинга с целью получить доступ к данным.
Информационная безопасность в компьютерных сетях начинается с
аутентификации, связанной с введением имени пользователя и пароля. Такая
ее
разновидность
является
однофакторной.
С
двухфакторной
аутентификацией дополнительно используется и дополнительный параметр –
ключ безопасности или мобильный телефон, с трехфакторной применяется
уникальный пользовательский элемент – сетчатка глаза или отпечаток пальца.
После аутентификации брандмауэр применяет политику доступа. Эта
служба безопасности компьютерной сети эффективна для предотвращения
несанкционированного доступа, но этот компонент может не проверить
потенциально опасный контент, такой как компьютерные черви или трояны,
передаваемые по сети. Антивирусное программное обеспечение или система
предотвращения вторжений (IPS) помогают обнаруживать и блокировать
действие таких вредоносных программ [1].
В обеспечении безопасности компьютерной сети применяются
контрмеры - действия, устройства, процедура или техника, которые
уменьшают угрозу, уязвимость или атаку, устраняя или предотвращая ее,
минимизируя причиненный вред или обнаруживая и сообщая о его наличии.
Безопасное кодирование является одной из основных мер безопасности
компьютерных сетей. В разработке программного обеспечения безопасное
кодирование направлено на предотвращение случайного внедрения
уязвимостей. Также возможно создать ПО, разработанное с нуля для
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обеспечения безопасности. Помимо этого, формальная проверка направлена
на то, чтобы доказать правильность алгоритмов, лежащих в основе системы.
Это особенно важно для криптографических протоколов. Данная подход
означает, что программное обеспечение разрабатывается с самого начала для
обеспечения безопасности информации в компьютерных сетях. В этом случае
оно считается основной особенностью.
Некоторые из методов этого подхода включают принцип наименьших
привилегий, при котором каждая часть системы имеет только определенные
полномочия, необходимые для ее функционирования. Благодаря этому, даже
если злоумышленник получает доступ к этой части, он получит ограниченные
полномочия относительно всей системы.
Кодовые обзоры и модульные тесты – это подходы к обеспечению
большей безопасности модулей, когда формальные доказательства
корректности невозможны. Глубокая защита, где дизайн таков, что
необходимо повредить несколько подсистем, чтобы нарушить целостность
системы и информацию, которую она хранит. Это более глубокая техника
безопасности компьютерных сетей.
Объединение различных типов сетей в одну платформу представляет
первый этап создания интеллектуальной информационной сети. Это
объединение включает в себя консолидацию приложений, которые создают,
передают и защищают данные. Базовые процессы, благодаря которым
происходит это развитие, привели к появлению сетевой архитектуры, которая
способна как меняться, так и расширяться. Эта объединенная сеть служит
фундаментом для построения Интернета.
Использованные источники:
1. Обеспечение безопасности компьютерных сетей [Электронные ресурс].
URL: http://fb.ru/article/381432/obespechenie-bezopasnosti-kompyuternyih-setey
(дата обращения: 22.12.2018).
2.
Основные
компоненты
сети
[Электронные
ресурс].
URL:
http://mylektsii.ru/12-18236.html (дата обращения: 20.12.2018).
3. Роли компьютеров в сети [Электронные ресурс]. URL: http://osnovysetei.ru/roli-kompyuterov-v-seti.html (дата обращения: 20.12.2018).
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Аннотация: Данная статья посвящена тому, как важно, чтобы в
Банках была согласованность между ИТ и Бизнес стратегиями и как этого
можно достичь. Текущие проблемы в коммуникациях между сотрудниками
ИТ и Бизнеса можно решить, если приложить определенные усилия. В банке
должны понимать, что ИТ хочет помогать и улучшать бизнес.
Согласованность ИТ и Бизнес стратегий сделает Банк технологичнее и еще
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coherence between IT and Business strategies and how this can be achieved. Current
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technological and even more competitive.
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В современное время, когда банки стали перестраиваться на Digitalкультуру, появилось большое количество новых стратегических задач. Так как
информационные технологии играют сейчас в каждом банке жизненно
важную роль, то и взаимодействие между Департаментом ИТ и другими
бизнес-линиями должно быть эффективно выстроено.
Так как банковскую сферу можно охарактеризовать, как постоянно
изменяющуюся и подверженную конкуренции, то каждый Бизнес желает
отхватить себе большую долю рынка и обогнать конкурента в
технологической сфере. Внедрение в банке новой технологии быстрее, чем у
конкурентов, является приоритетной целью. Но здесь начинается одна из
проблем, так как бизнес-цели в компаниях не всегда согласованы с ИТ
возможностями и целями. И даже, если цели можно попробовать
скорректировать, то работа над возможностями ИТ-инфраструктуры занимает
достаточно большое количество времени. Далеко не в каждом банке она имеет
возможность поддерживать новые технологии из-за чего появляется
возмущение со стороны Бизнеса и не понимание куда инвестируются
денежные средства. Недостаток взаимопонимания между бизнесом и ИТ901

специалистами и неспособность добиться результатов приводят к взаимным
обвинениям в проблемных ситуациях и вызывают недоверие 1. Именно
поэтому для того, чтобы избежать конфликт между ИТ и Бизнесом, цели ИТдепартамента должны быть направлены на выполнение целей Бизнеса и
улучшать его конкурентные преимущества.
Выравнивание ИТ и Бизнес стратегий процесс достаточно тяжелый, но
так необходимый в каждой компании. Каждая цель в ИТ-стратегии должна
поддерживать бизнес-цели организации. Это означает, что все связанные с ИТ
инвестиции, деятельность, услуги или проекты должны играть роль в создании
или оптимизации стоимости бизнеса. Кроме того, ИТ-отдел должен работать
над достижением связанных с бизнесом показателей, а не ИТ-подразделений,
чтобы улучшить согласованность2.
Следующим аспектом является оптимизация процесса коммуникаций
между бизнес-сотрудниками и ИТ. Существуют значительные пробелы в
коммуникации между этими сотрудниками. Поэтому, чтобы обеспечить более
тесную согласованность ИТ и бизнеса, организация должна обеспечить
персонал практическими знаниями и личным опытом того, каково это быть на
другой стороне. Также для сотрудников должна быть единая
терминологическая база для того, чтобы можно было понять, что имел в виду
другой.
Как уже упоминалось ранее, ИТ-инфраструктура играет огромную роль
при выполнении бизнес-целей. Сотрудники, как ИТ, так и Бизнеса должны
знать свою ИТ-среду и ее проблемные места для того, чтобы корректировать
бизнес-цели. Иначе недостаток современных технологий может создать
камень преткновения.
Также для наиболее глубокого понимания, как можно осуществить
процесс выравнивания ИТ и бизнес стратегий и какую ценность это принесет
можно обратиться к модели стратегического выравнивания Дж. Хендерсона и
Н. Венкатрамана (Рисунок 1). Она наглядно показывает взаимосвязь, которая
должна быть между подразделениями.
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Рисунок 8. Модель стратегического выравнивания Дж. Хендерсона и Н.
Венкатрамана 3

Ключевой смысл этой модели заключается в том, что для того, чтобы
стать успешной компанией, необходимо соответствие ИТ-стратегии бизнесстратегии.
В конечном итоге ключом к достижению согласованной стратегии в
области ИТ и бизнеса является взаимное лидерство и ответственность. Решив
в банке проблему несогласованности стратегий ИТ и бизнеса, мы проведем
колоссальную работу над выполнением целей обоих и оптимизируем процесс
коммуникаций.
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Adobe Dreamweaver - программное обеспечение для разработки и
создания веб-сайтов, разработанное компанией Adobe Systems. Представляет
собой мощный инструмент конструирования и управления сайтом. В
настоящее время используется многими графическими дизайнерами и вебразработчиками по всему миру. Удобный интерфейс, который относительно
прост в использовании, дает широкие возможности в создании веб-сайтов,
однако для серьёзного проектирования необходимы основные знания языков
гипертекстовой разметки.
Dreamweaver работает с языком гипертекстовой разметки (HTML),
расширяемым HTML (XHTML) и Java. Поддерживает подсветку синтаксиса
для множества языков, наиболее популярными из которых являются: C#,
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JavaScript, Visual Basic и ActionScript. Это дает возможность форматировать
написанный код, в вид, который лучше воспринимается человеком.
Инструментальные средства, встроенные в программу, содержат справочную
информацию по языкам разметки, смогут обеспечить полную среду для
написания кода для веб-сайта.
Первая версия Dreamweaver была выпущена компанией Macromedia в
декабре 1997 года. Версия 1.0 была написана под операционную систему
MacOS, а спустя 3 месяца в марте 1998 вышла и под Windows. Значительную
популярность получила после версий MX выпущенных в 2002 году. После
приобретения компанией Adobe Systems в 2005 году, была запущена версия
CS3 в 2007 году. Затем появились версии CS4 (2008 - 2009), CS5 (2010 - 2011)
и CS6 (2012 - 2013). Начиная с 2013 года, программное обеспечение входит в
состав «Creative Cloud» – набор межплатформенных приложений от Adobe,
которые распространяются по подписке.
Программу Adobe Dreamweaver можно использовать для создания всего,
начиная с отдельных страниц и заканчивая веб-сайтами. Страницы,
создаваемые на сайте, могут совместно использовать похожие темы, единый
дизайн или общие цели. И, как только сайт будет завершен, его можно будет
сразу загрузить.
В Dreamweaver "веб-сайт" относится к удаленно-локальным
хранилищам, которые хранят данные, составляющие в целом сайт. Веб-сервис
также включает в себя расположение тестируемого сервера для обработки
динамически изменяющихся страниц. Adobe Dreamweaver CC также может
использоваться для настройки и управления сайтом Business Catalyst. Он
является частью сервиса Creative Cloud, который значительно расширяет
возможности при создании сайтов и упрощает публикацию созданного сайта.
Adobe предоставляет её в виде платной опции.
Самый простой способ создать стандартный новый сайт - выбрать в
меню пункт «Веб-сайт» > «Новый сайт» В диалоговом окне «Настройка
сайта» предстоит выбрать имя веб-сайта и локальную папку хранения. Также,
установив клиент «Git» на компьютер, можно связать веб-сайт с репозиторием
«Git».
Для публикации в сети, можно выбрать сервера, на котором будут
размещены страницы. Сделать это можно во вкладке «Серверы». Нажимая
кнопку «Добавить сервер» - мы добавляем новый сервер в список. Прежде чем
добавлять сервер, необходимо иметь доступ к удаленному веб-серверу
хостинга. Тип подключения FTP – наиболее распространенный способ
подключения на данный момент. Но можно использовать SFTP или FTP по
SSL (FTPS) с явным и неявным шифрованием. Однако следует знать, что
Business Catalyst будет поддерживаться только при подключении по
протоколу SFTP. При использовании FTP протокола, нужно указать полный
FTP-адрес и данные для аутентификации. Порт 21 является портом для
передачи команд для FTP, при необходимости его можно изменить. В
текстовых полях «Корневой каталог» нужно указать имя каталога на
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удаленном сервере. Нажатие на кнопку «Тест» проверит введенные данные и
сделает попытку подключения к удаленному серверу.
Тип подключения «Локальный/Сетевой» следует выбирать, если на
вашем локальном компьютере запущен сервер или он используется под
хранения файлов нужных для его работы. Перед тем как работать на
локальном сервере, следует установить некоторые программы: сервер базы
данных и веб-сервер. В текстовых полях указать URL-адрес и каталог.
Использование тест сервера для работы с динамическими страницами,
является безопасным способом проверить все изменения, до добавления их на
работающий сайт. Адрес тестового сервера состоит из доменного имени и
любого домашнего или виртуального подкаталога. Если планируется работать
на нескольких сайтах, рекомендуется создать папку на локальном жестком
диске для хранения. В Mac OS X домашняя папка уже содержит папку под
названием «Сайты».
Домашний каталог. Представляет собой папку на компьютере или
сервере. Например, используется домашний каталог находящийся на диске С.
«C:\home\site\»
Этот каталог сопоставлен доменному имени сайта, и префиксом адреса
будет, например «http://www.sitestest.net/». А для обработки динамических
страниц используется папка «C:\home\site\dynamic», тогда URL-адрес будет
«http://www.sitestest.net/dynamic/».
Виртуальный каталог. Используется для создания и управления
виртуальными каталогами на сайте. Такой каталог не находится
непосредственно в домашнем каталоге, но отображается на веб-сайте как
вложенный. Благодаря этому, можно опубликовать содержимое, которое
содержится в корневой папке, а находится на удаленном компьютере.
Localhost. Представляет собой папку на компьютере или сервере,
которая находится на том же устройстве, с которого осуществляется
непосредственное взаимодействие. Например, для веб-сервера Apache, URLадрес будет «http://localhost:80/warehouse/»
Dreamweaver содержит множество функций, которые помогут в
создании страниц для сайта. Например, можно определить свойства для
страниц, включая названия, цвета фона или изображения, а также цвета текста
по умолчанию и ссылки.
Типичный веб-сайт содержит большое количество файлов и папок. Для
простоты обслуживания важно организовать их логически. Лучше создавать
отдельные названные папки для изображений, видео, таблиц стилей и
внешних файлов JavaScript. Также следует обратить внимание на следующие
моменты:
Имена файлов и папок не должны содержать пробелов или любой из
следующих символов: /\?%*:|”<>.
Хотя другие специальные символы разрешены, обычно рекомендуется
ограничиться
буквенно-цифровыми
символами,
дефисами
и
подчеркиваниями.
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Большинство имен файлов и папок входят в URL-адрес веб-страницы,
поэтому лучше не делать их длинными. Длинные URL-адреса трудно
запоминать и вводить в браузер.
Первый шаг для создания новой страницы – определение корневой
папки. Dreamweaver будет создавать новые страницы на вашем сайте
автоматически. Эти страницы теперь видны на панели «Файлы» в правом
нижнем углу экрана. Можно создать новую страницу с использованием
предустановленного макета или начать с пустой страницы и создать
собственный макет. В левой части диалогового окна «Новый документ»
выберите категорию «Пустая страница». В столбце «Тип страницы» можно
выбрать тип страницы, которую вы хотите создать (например, HTML, PHP и
т. д.). Теперь можно приступать к созданию полноценного веб-сайта или
страницы.
На основе изученных особенностей работы, можно сделать вывод о том,
что Adobe Dreamweaver является профессиональным средством для создания
веб страниц. Программа предоставит полный набор инструментов для
получения
результатов
профессионального
качества.
Подробный
официальный курс уроков от Adobe, поможет новичку освоиться в программе
на первых этапах его обучения.
Использованные источники:
1. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL,
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– 768 с.
2. Adobe Dreamweaver CS6. Официальный учебный курс; [пер. с анг. М.А
Райтмана]- М: Эксмо, 2013 – 496 с.
3. Adobe Dreamweaver CC: Официальный учебный курс; [пер. с анг. М.А
Райтмана]- Москва: Эксмо, 2014 – 496 с.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ
ТРУДА НА БАЗЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА RUBY
Аннотация: в статье рассмотрены преимущества языка Ruby,
актуальность его использования в современных информационных системах.
Представлены все плюсы применения Ruby on Rails. Приведены основные
функции, которые должны быть реализованы в информационноаналитической системе по организации охраны труда, с помощью Ruby on
Rails.
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, охрана
труда, программный интерфейс, фреймворк, Ruby on Rails
Annotation: the article discusses the benefits of the Ruby language, the
relevance of its use in modern information systems. Presents all the benefits of using
Ruby on Rails. The main functions that should be implemented in the information
and analytical system for the organization of labor protection, using Ruby on Rails.
Key words: information and analytical system, labor protection, software
interface, framework, Ruby on Rails
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Актуальным направлением в совершенствовании охраны труда является
создание информационно-аналитических систем, позволяющих на основе
анализа процессов в учреждениях и требований к персоналу по обеспечению
рабочего процесса, должностных обязанностей, прогнозировать отклонения
от нормативных показателей и устранять возможные критические ситуации.
Проектирование
программных
интерфейсов
информационноаналитических систем последнее время шагнуло далеко вперед, появление
новых языков программирования и технологий разработки привело к тому, что
некоторые разработчики заговорили о тупике развития нынешних
графических оболочек, а другие о переносе разработки приложений в WEB.
На
сегодняшний
день
разработка
крупной
коммерческой
информационной системы невозможна без использования фреймворков или
аналогичных им программных систем. Для каждого из популярных на
сегодняшний день языков построения веб-ориентированных приложений
существует целый спектр подобных средств. Например, высокую
востребованность имеют следующие фреймворки: ASP.NET MVC Framework
для языков программирования семейства .NET (таких, как C#, Visual
Basic.NET, JScript.NET), Django для скриптового языка Python, Spring
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Framework для языка программирования Java, AngularJS для языка JavaScript
и другие [1].
В последнее десятилетие особо активное развитие демонстрирует
фреймворк Ruby on Rails. Согласно статистике Австралийского независимого
агентства BuiltWith, фреймворк Ruby on Rails в той или иной мере лежит в
основе десятой части самых посещаемых сайтов Интернета [2]. Работы
различных авторов подтверждают популярность данной системы, как за
рубежом, так и в нашей стране.
RoR (или Rails) не является традиционной средой разработки
приложений, а представляет собой полноценный, многоуровневый
фреймворк, интегрированный с объектно-ориентированным языком Ruby для
разработки Интернет-приложений, использующих базы данных. Он
обеспечивает гибкость разработки, отличную масштабируемость и читаемость
приложений [3].
С другой стороны, сегодня существует большое число программных
продуктов предназначенных для обеспечения нужд Ruby on Railsдевелоперов. Все они в той или иной мере претендуют на роль полноценной
среды разработки, формирующей рабочей место веб-программиста. К
сожалению, все они обладаю рядом существенных недостатков [4]. В
частности, к таким программным продуктам можно отнести бесплатные
системы NetBeans от компании Oracle и Aptana Studio (на основе Eclipse),
редактор Atom с набором Ruby on Rails плагинов и коммерческую систему
RubyMine от компании JetBrains [5].
RubyMine является платной средой разработки и ориентирована
исключительно на Ruby on Rails. Данная однобокость этого продукта не даёт
возможности использовать его в проектах совмещающих технологию Ruby on
Rails с другими современными технологиями, такими как, Java-фреймворки
или C++-приложения. Более того, проприетарность данного продукта не
позволяет крупным компаниям осуществить её доработку для собственных
нужд.
С бесплатными продуктами также есть ряд проблем. Aptana Studio
больше не поддерживается на должном уровне. Редактор Atom не является
средой разработки в своей основе, что затрудняет как работу с ним, так и его
дальнейшее развитие. NetBeans не поддерживает ряд современных Ruby on
Rails технологий, так как начиная с версии 7.0 модуль поддержки языка Ruby
и фреймворка Ruby on Rails не входит в состав его стандартной сборки, а
предоставляется в виде плагина [6].
Таким образом, можно смело говорить о необходимости создания
полноценного рабочего места Ruby on Rails-разработчика и его
востребованности в мире. К преимуществам создания информационноаналитической компьютерной системы на языке Ruby можно отнести:
открытая разработка;
работает на многих платформах;
может внедряться в HTML-разметку;
к
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относится к языкам программирования сверхвысокого уровня (VHLL),
то есть обладает высоким уровнем абстракции и предметным подходом в
реализации алгоритмов [7];
реализует концептуально чистую объектно-ориентированную
парадигму;
предоставляет продвинутые методы манипуляции строками и текстом;
легко интегрирует в свои программы высокопроизводительные
серверы баз данных (DB2, MySQL, Oracleи Sybase) [8];
благодаря VHLL программы на Ruby хорошо масштабируются и легко
сопровождаются;
простой и чистый синтаксис значительно облегчает программистам
первые шаги в обучении этому языку;
имеется простой программный интерфейс для создания многопоточных
приложений;
имеет продвинутые средства для работы с массивами;
возможности языка можно расширить при помощи библиотек,
написанных на C или Ruby [9];
зарезервированные слова могут являться идентификаторами, если это
не создаёт неоднозначности для парсера;
дополнительные возможности для обеспечения безопасности;
встроенный отладчик.
Поддержка
информационно-аналитической
системы
будет
осуществляться сотрудниками университета. Система должна обладать
следующими функциями:
– управление обучениями (индивидуальными и групповыми);
- учет допусков и нарядов,
- отражение этих процессов в соответствующей документации;
– управление инструктажами;
– управление системой уведомлений о приближающихся событиях,
нарушения сроков;
– ведение личных карточек по выдаче материала и спецсредств защиты;
– генерация отчетов о проведении проверок условий труда каждого
сотрудника.
Использование Ryby при создании информационно-аналитической
системы обосновано в первую очередь тем, что это очень гибкий язык, он
позволяет его пользователям свободно менять его части. Основные части Ruby
могут быть удалены или переопределены по желанию [10]. А к существующие
части можно модифицировать. Ruby старается ни в чём не ограничивать
пользователя. Что является основополагающим в условиях современных
стремительно модернизирующихся и перестраивающихся информационных
систем.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Томас, Д. Гибкая разработка веб-приложений в среде Rails [Текст]/
Д. Томас, Д. Х. Хэнссон. Перевод с англ. СПб.: Питер, 2018 г. — 716 с. : ил.
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» ДЛЯ ФАЙЛОВ
СИСТЕМНЫХ ЖУРНАЛОВ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
ВТОРЖЕНИЙ THE BRO NETWORK SECURITY MONITOR
Аннотация: На сегодняшний день каждое программное обеспечение
позволяет осуществлять мониторинг своей деятельности с помощью
специальных системных журналов (лог-файлов). В зависимости от
поставленных задач (например, сбор статистики, последующий анализ
данных, получение моментальных уведомлений о критичном состоянии
отслеживаемой системы) лог-файлы могут иметь различную структуру и
степень детализации. В данной статье проводится структуризация логфайлов системы обнаружения вторжений The Bro Network Security Monitor.
Структуризация проводится построением логической модели базы данных
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для обозначенных лог-файлов. Логическая модель выполнена с использованием
обозначений модели «сущность-связь» (ER-модели). Итоговая схема базы
данных лог-файлов визуализирована с помощью инструмента Enterprise
Architect.
Ключевые слова: база данных, сущность, логическая модель, система
обнаружения вторжений, лог-файлы
Annotation: Today, each software allows you to monitor itself activity using
special system journal (log files). Depending on the tasks (for example, statistics
gathering, following analysis of data, receiving instant notifications about the
critical state of the monitored system), the log files may have different structure and
degree of detail. The log files of the intrusion detection system The Bro Network
Security Monitor is structured in this article. Structuring is carried out with building
a logical database model for this log files. The logical model is made with the
notation of the model "entity-relationship" (ER-models). The final schema of log
files database is visualized with the Enterprise Architect tool.
Keywords: database, entity, logical model, intrusion detection system, log
files
Введение
Современные информационные системы основываются на принципе,
согласно которому данные системы содержатся в базе данных (далее – БД),
обеспечивающей их хранение и структуризацию в соответствии с
предназначением, особенностями предметной области и бизнес-логикой
системы. На сегодняшний день тенденции к увеличению объема
используемых данных и усложнению их структуры, а также потребность в
дальнейшем анализе этих данных обеспечивают широкое распространения
реляционных БД [1]. Реляционные БД, поддерживающие табличное
представление данных, позволяют осуществлять быстрый доступ к
информации как самой системе, так и ее пользователям, и кроме того,
сравнительно просты для человеческого понимания.
Важной частью данных являются данные системных журналов (логфайлов), которые содержат информацию о работе системы. Несмотря на то,
что системы обнаружения вторжений (далее – СОВ) предназначены для
выявления инцидентов информационной безопасности и их дальнейшего
расследования, логирование деятельности СОВ позволяет проанализировать
состояние самой СОВ и предотвратить неполадки в ее работе. Исследование
данных, содержащихся в лог-файлах, позволяет пользователю получить
информацию о производительности СОВ, безопасности, ролевой модели
доступа, состоянии протоколов и т.д. Однако данные лог-файлов имеют
значительный размер, иногда сравнимый с суммарным размером остальных
данных системы. Без соответствующих инструментов поиск по системным
журналам существенно замедляется. Использование реляционных БД для
хранения и систематизации данных лог-файлов позволяет осуществлять
эффективную работу с лог-файлами СОВ.
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Основная часть
На практике при проектировании базы данных принято использовать
следующие модели:
1. Концептуальную модель данных;
2. Логическую модель данных;
3. Физическую модель данных.
Концептуальная модель – модель, отображающая основные сущности
предметной области и их связи.
Логическая модель – модель, созданная на основе концептуальной
модели, отображающая детально семантику хранимой информации, но без
учета используемой системы управления БД (СУБД) и прочих физических
условий реализации.
Физическая модель – описание конкретики реализации БД,
размещаемой во внешней памяти. Физический проект описывает базовые
отношения, определяет организацию файлов и состав индексов, применяемых
для обеспечения эффективного доступа к данным, а также регламентирует все
соответствующие ограничения целостности и меры защиты. Принципиальные
отличия каждой из моделей, используемых при проектировании схемы БД,
заключаются главным образом в объеме детализации основных сведений [2].
В данной статье проводится проектирование логической модели
системных журналов (лог-файлов), которые формируются в результате работы
системы обнаружения вторжений The Bro Network Security Monitor (далее –
Bro) [3]. Данная СОВ зачастую интегрируется с крупными системами типов
IDS (Intrusion Detection System) и IPS (Intrusion Prevention System) в качестве
модуля эвристического анализа трафика сети. В этом случае возникает
потребность в логировании действий Bro и в оперативном получении
сохраненных событий для последующего анализа. В документации Bro
описаны предоставляемые системой лог-файлы. Проектирование логической
схемы данных проводится для лог-файлов, указанных в таблице 4.
Таблица 4 – Состав логической модели данных
Название логНазвание
Описание
файла
сущности
conn.log
Соединение
Соединение типа:
 TCP (Transmission Control
Protocol);
 UDP (User Datagram Protocol);
 ICMP (Internet Control Message
Protocol)
software.log
Программное
Программное обеспечение,
обеспечение
используемое в наблюдаемой
сети
os_version_found.log Версия ОС
Версия операционной системы,
(операционной
обнаруженная в сети
системы)
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known_host.log

Известный хост

known_service.log

Известный сервис

signature.log
dpd.log
weird.log

Сигнатура
Сбой в
обнаружении
Аномалия

file.log
notice.log
pe.log

Файл
Уведомление
Исполняемый файл

traceroute.log

Маршрутизация



x509.log
tunnel.log

Известный
сертификат
Сертификат X.509
Туннелирование

socks.log

Протокол SOCKS

ssh.log

Протокол SSH

ftp.log

Протокол FTP

ssl.log

Протокол SSL

dns.log

Протокол DNS

irc.log

Протокол IRC

known_certs.log
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Хост (узел), сообщающийся по
протоколу TCP (Transmission
Control Protocol)
Сервис, запущенный на хосте
(узле)
Сработавшая сигнатура Bro
Сбой протокола динамического
обнаружения
Аномальная активность на
сетевом уровне
Результат анализа файла
Дополнительная запись Bro
Формат исполняемого файла
(Portable Executable)
Маршрут следования данных в
сетях
TCP (Transmission Control
Protocol);
IP (Internet Protocol)
Данные об SSL-сертификате
(Secure Sockets Layer)
Данные о сертификате X.509
Туннелирование –
инкапсуляции протокола
Запрос к SOCKS-прокси
серверу
Данные о соединении SSH
(Secure Shell)
Данные работы протокола
передачи файлов по сети (File
Transfer Protocol)
Данные работы протокола
SSL (Secure Sockets Layer);
TLS (Transport Layer Security)
Данные работы системы
доменных имен (Domain Name
System)
Данные работы протокола
обмена текстовыми
сообщениями в режиме
реального времени (Internet
Relay Chat)

Данные работы протокола
передачи данных (HyperText
Transfer Protocol)
smtp.log
Протокол SMTP
Данные работы протокола
передачи электронной почты
(Simple Mail Transfer Protocol)
dhcp.log
Протокол DHCP
Данные работы протокола
динамической конфигурации
узла (Dynamic Host
Configuration Protocol)
rdp.log
Протокол RDP
Данные работы протокола
удаленного рабочего стола
(Remote Desktop Protocol)
snmp.log
Протокол SNMP
Данные работы протокола
управления сетевыми
устройствами (Simple Network
Management Protocol)
kerberos.log
Протокол
Данные работы протокола
KERBEROS
аутентификации
ntlm.log
Протокол NTLM
Данные работы протокола
сетевой аутентификации для
Microsoft Windows NT (NT
LAN Manager)
rfb.log
Протокол RFB
Данные работы протокола
удалённого доступа к
графическому рабочему столу
(Remote Framebuffer)
smb_cmd.log
SMB-команда
Команда, передаваемая по
протоколу удаленного доступа
к файлам, принтерам и другим
сетевым ресурсам
smb_files.log
SMB-файл
Файл, доступ к которому
осуществляется через протокол
удаленного доступа к файлам,
принтерам и другим сетевым
ресурсам
smb_mapping.log
SMB-соединение
Параметр соединений для
протокола удаленного доступа
к файлам, принтерам и другим
сетевым ресурсам
Для каждого лог-файла проектируется отдельная сущность в логической
модели данных. Кроме данных самих файлов, каждая сущность снабжена
уникальным идентификатором (поле id), датой формирования лога (поле
log_date) и идентификатором устройства (поле device_id), на котором
http.log

Протокол HTTP
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установлена Bro и на котором произошло логирование системных событий.
Указанные поля обязательны для заполнения (NOT_NULL).
Для связности обозначенных сущностей необходимо ввести
дополнительную сущность «Событие», в которой будет сохраняться
информация об инцидентах информационной безопасности, обнаруженных
Bro на уровне сети. Описание сущности «Событие» представлено в таблице 5.
Таблица 5 – Атрибуты сущности «Событие»
Название атрибута
Обязательность
Связи
Идентификатор
NOT_NULL
Первичный ключ (PK,
записи
Primary Key)
Идентификатор
NOT_NULL
Внешний ключ (FK, Foreign
соединения
Key) на сущность
«Соединение»
Время обнаружения
NOT_NULL
события
Имя события
NULL
Имя хостаNULL
отправителя
IP-адрес хостаNOT_NULL
Внешний ключ на сущность
отправителя
«Известный хост»
Имя хоста-получателя
NULL
IP-адрес хостаNOT_NULL
Внешний ключ на сущность
получателя
«Известный хост»
В качестве визуализации сущностей и их взаимосвязей была выбрана
ER-диаграмма (entity-relationship diagram, диаграмма «сущность-связь»). В
качестве инструмента для построения данной ER-диаграммы использовался
Enterprise Architect
– средство визуального моделирования и
проектирования [4].
Представленные в таблице 5 сущности были сгруппированы по
принципу назначения. Для отображения группировки был выбран элемент
пакетной диаграммы «Пакет» (Packag). Список пакетов с указанием их состава
представлен в таблице 6. При этом одна и та же сущность может быть
включена в несколько пакетов, так как в пределах одного пакета должно
выполняться требование полноты отображения взаимосвязей между
сущностями. Так, например, сущность «Соединение», являясь центральным
звеном проектируемой логической модели данных, включена в большинство
пакетов, обозначенных в таблице 6.
Таблица 6 – Состав пакетов логической модели данных
Название
Пакеты и сущности
Описание
пакета
Пакет «Сетевой пакет
Описание логпротокол»
«DHCP,DNS,FTP,HTTP,IRC,KERBEROS»; файла в части
мониторинга
 пакет
работы
«NTLM,RDP,RFB,SMB»;
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Название
пакета

Пакеты и сущности

Описание

протоколов
 пакет
«SMTP,SNMP,SOCKS,SSH,SSL,TUNNEL» сетевого и
прикладного
уровней
Пакет «Файл»  сущность «Соединение»;
Описание логфайла в части
 сущность «Файл»;
мониторинга
 сущность «Исполняемый файл»;
передачи
 сущность «Сертификат X.509»
сетевых файлов
Пакет
Описание лог сущность «Уведомление»;
«Обнаружение» сущность «Соединение»;
файлов в части
мониторинга
 сущность «Событие»;
деятельности по
 сущность «Известный хост»;
обнаружению
 сущность «Сигнатура»;
инцидентов
 сущность «Маршрутизация»
информационной
безопасности
Пакет
Описание лог сущность «Известный сертификат»;
«Наблюдение  сущность «Событие»;
файлов в части
за сетью»
мониторинга
 сущность «Известный хост»;
сети на предмет
 сущность «Известный сервис»;
обнаружения
 сущность «Программное обеспечение»
новых хостов,
сервисов,
сертификатов и
программного
обеспечения
Пакет
Описание лог сущность «Соединение»;
«Прочее»
файлов в части
 сущность «Сбой в обнаружении»;
выявления
 сущность «Версия ОС»;
аномальной
 сущность «Аномалия»
сетевой
активности
Пакетная диаграмма, построенная с использованием Enterprise Architect
и включающая описанные в таблице 6 пакеты, представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Пакетная диаграмма логической модели данных
Пакет «Сетевой протокол» содержит описание лог-файла в части
мониторинга работы протоколов сетевого и прикладного уровней. Данный
пакет включает в себя следующие вложенные пакеты:
 пакет «DHCP, DNS, FTP, HTTP, IRC, KERBEROS»;
 пакет «NTLM, RDP, RFB, SMB»;
 пакет «SMTP, SNMP, SOCKS, SSH, SSL, TUNNEL».
Содержание пакета «Сетевой протокол» представлено на рисунке 10.

Рисунок 10 – Пакетная диаграмма «Сетевой протокол»
В качестве примера приведем описание пакета «Обнаружение». Пакет
«Обнаружение» содержит сущности в части мониторинга деятельности по
обнаружению инцидентов информационной безопасности. Описание этих
сущностей приведено в таблице 7.
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Таблица 7 – Состав пакета «Обнаружение»
Название
Описание
сущности
Уведомление
Дополнительная запись Bro
Соединение
Соединение типа:
 TCP (Transmission Control Protocol);
 UDP (User Datagram Protocol);
 ICMP (Internet Control Message Protocol)
Событие
Инцидент информационной безопасности,
обнаруженный Bro на уровне сети
Известный хост
Обнаруженный Bro хост (узел), который использует
для соединения протокол TCP (Transmission Control
Protocol)
Сигнатура
Сработавшая сигнатура Bro
Маршрутизация
Маршруты следования данных в сетях
 TCP (Transmission Control Protocol);
 IP (Internet Protocol)
ER-диаграмма для сущностей пакета «Обнаружения» приведена на
рисунке 11.

Рисунок 11 – ER-диаграмма для сущностей пакета «Обнаружение»
Описание одной из сущностей пакета «Обнаружение» – сущности
«Сигнатура» – представлено в таблице 8.
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Таблица 8 – Атрибуты сущности «Сигнатура»
Название атрибута
Обязательность
Связи
Идентификатор
NOT_NULL
Первичный ключ (PK,
записи
Primary Key)
Дата логирования
NOT_NULL
Идентификатор
NOT_NULL
устройства
Время обнаружения
NOT_NULL
события
Идентификатор
NOT_NULL
Внешний ключ (FK, Foreign
соединения
Key) на сущность
«Соединение»
IP-адрес хостаNOT_NULL
Внешний ключ на сущность
отправителя
«Известный хост»
Порт хостаNULL
отправителя
IP-адрес хостаNOT_NULL
Внешний ключ на сущность
получателя
«Известный хост»
Порт хостаNULL
получателя
Уведомление
NULL
Наименование
NULL
сигнатуры
Описание события
NULL
Дополнительное
NULL
сообщение
Кол-во сработавших
NULL
сигнатур
Кол-во хостов
NULL
Выводы
В данной статье был описан этап проектирования логической схемы
данных для лог-файлов системы обнаружения вторжений The Bro Network
Security Monitor. Лог-файлы позволяют отслеживать работоспособность
данной системы и предотвращать потенциальные неполадки в ее
деятельности. Результатом проектирования стала логическая схема данных
для лог-файлов Bro, которая в дальнейшем сможет быть переложена на
физическую модель в достаточно короткие сроки. При спроектированной
таким образом структуре лог-файлов аналитики информационной
безопасности смогут быстрее осуществить поиск по системным журналам,
оперативно получить информацию о совершаемых действиях системы, о ее
производительности, ролевой модели доступа, состоянии протоколов и т.д, а
также собрать данные о работоспособности системы в удобном для человека
формате. В конечном итоге, организованная подобным образом БД для лог920

файлов Bro позволит уменьшить число не выявленных сбоев в работе системы
и предотвратить потенциальные неполадки.
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Аннотация: Данная работа описывает различные способы реализации
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В наше время для реализации контрольно-пропускной системы на
предприятия, объекты военного или промышленного назначения применяются системы для осуществления контроля и управления
доступом(СКУД). Основным назначением систем контроля и управление
доступа
является
исключения
возможности
бесконтрольного
и
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несанкционированного доступа на территорию объектов, обеспечение
безопасности и сохранности материальных ценностей предприятия. На
сегодняшний день существует огромное количество технических решений для
организации идентификации в данных системах.
Дактилоскопия
Идентификация по отпечатку пальца на данный момент является
одним из самых распространенных видов биометрии в мире. Несмотря на
распространенность данный вид биометрии имеет массу недостатков.
Главным недостатком является невозможность работы с большими базами
шаблонов отпечатков. Эффективным количеством шаблонов отпечатков
находится в диапазоне от 5 до 10 тысяч. Дынный недостаток вызван тем что с
увеличение количества шаблонов в базе возникает шанс что у двух или
нескольких людей в базе будут похожи отпечатки и система не сможет точно
различить их.
Следующим недостатком является зависимость результата считывания
отпечатка от состояния поверхности кожи пальца и внешних условий.
Также определенный процент людей имеет слабовыраженный рисунок
отпечатка пальца, что затрудняет процесс считывания.
Для повышения точности считывания компании разрабатывают
различные решения. Повышение точности решается путем увеличения
площади сканирования и получения информации с глубоких слоев кожи
пальца.
Идентификация по радужной оболочке
Радужная оболочка глаза, как и отпечаток пальца также уникален у
каждого человека. Метод применяемый для аутентификации личности во
многом превосходит в надежности метод дактилоскопии. Для фиксации узора
радужки глаза, применяется фотокамера, обладающая высоким разрешением
матрицы. Получаемое изображение конвертируется в код, по которому в
дальнейшем и происходит аутентификации.
Уникальный рисунок радужной оболочки полностью формируется до
двух лет и не изменяется до конца жизни человека. Однако существуют
факторы, которые могут повлиять на рисунок радужной оболочке глаза:

Офтальмологические болезни

Различны травмы оболочки глаза
Основным преимуществом метода является простота реализации
процесса сканировании радужной оболочки глаза. Человеку не обязательно
сосредоточенно смотреть в одну точку, ведь пятна на сетчатке находятся
прямо на поверхности глазного яблока и легко считываются на расстоянии, не
превышающем 1 метр. Использовать данный метод удобно в банковских
организациях или общественном транспорте.
Идентификация по сетчатке
Идентификация по сетчатке глаза является более сложной технологией
чем идентификация по радужной оболочке глаза. Сканирования происходит
именно внутренней оболочки глаза. Во время выполнения сканирования
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рисунка кровеносных сосудов, во внутренней оболочку глаза, через зрачок,
посылаются низкоинтенсивные инфракрасные световые лучи. Данный метод
установления личности является высокоэффективным и повсеместно
используется на правительственных и военных объектах.
Капиллярный рисунок сетчатки имеет четко выраженные отличия даже
у близнецов, что снижает вероятность ошибки идентификации.
В тоже время ряд компаний работает в направлении создания
комбинированных технологий идентификации по сетчатке и радужке.
Анализ голоса
Биометрический метод идентификации по голосу основан процессе
записи и анализа характеристик речи. Уникальность речи возникает в
следствии особенности строения голосовых связок, форма и размера гортани
и рта отдельно взятого человека. В процессе анализа из записанного куска
речи извлекаются звуковые кадры и в дальнейшем на основании этих кадров
строится речевая модель. В дальнейшем в процессе идентификации
происходит сравнение ранее созданной модели с вновь полученной. Широкое
распространение данного метода обусловлено пр. Главным недостатком
данной системы является то, что характеристики голоса сильно зависят от его
психологического и физического состояния человека, уровня шума, качества
микрофона.
Распознавания лиц
За последние 10 лет технологии распознавания лиц получили активное
развитие. Причиной резкого развития технологии распознавания 2D
изображений, является открытый доступ к источникам материала. Такими
источниками являются поисковые системы, социальные сети и тд. Также
развитию способствует низкий порог для входа для разработчиков и
отсутствие в необходимости применения специализированного оборудования.
Идентификации по лицу в системах контроля доступа является удобным
решение, так как процесс распознавания проходит на лету, сотруднику не
требуется подносить лицо к сканеру. Обычно в таких системах процесс
распознавания начинается на расстоянии, при подходе к контрольнопропускному пункту.
Данный вид технологии не получил широкого распространений по
одной причине, такая система имеет большой процент ошибки.
На результат работы системы влияет множество факторов:

Ориентация камеры

Освещение

Размер лица в кадре
При работе системы возникает возможность что злоумышленник будет
признан за сотрудника, а сотрудник будет на распознан вовсе. Также высока
вероятность что один сотрудник будет принят за другого сотрудника и сможет
получать доступ туда куда доступа не имеет.
На сегодняшний день существует множество систем идентификации
личности, основанные на различных принципах. Каждый тип систем обладает
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своими
достоинствами
и
недостатками.
Системы
продолжают
совершенствоваться, однако не один вид решения не позволяет проводить
идентификацию с точностью 100%. Решением для сведения вероятности
ошибки к нулю, является разработка и применение многоуровневых систем
аутентификации, которые включают в себя два и более критерия по которым
происходит идентификация личности.
Выражаю благодарность научному руководителю Сусловой Ирине
Александровне за общее руководство работой и помощь при оформлении
статьи.
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СРАВНЕНИЕ САМООБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: С увеличением сложности и неоднородности
вычислительных устройств стало чрезвычайно важно, чтобы система была
автономной, адаптивной к динамической среде, надежной, гибкой и
обладающей так называемыми самообучающимися свойствами. Эти
автономные системы называются organic computing (OC) systems. Система
OC была предложена в качестве решения для работы сложных систем.
Время принятия решения было перенесено со стадии дизайна на время запуска
системы, так как в очень сложных и взаимосвязанных системах,заранее
рассмотреть все сценарии и их соответствующие действия на этапе
дизайна не всегда возможно. Таким образом, самосознание становится
решающим для этих адаптивных автономных систем. Чтобы справиться с
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постоянно меняющейся средой и меняющимися потребностями
пользователей, система должна обладать знаниями о себе и своей среде.
Обзор литературы показывает, что касаемо автономных и
интеллектуальных систем исследователи обеспокоены приобретением
знаний, представлением и обучением, которые необходимы для адаптации
системы. Цель этой статьи – сравнение автономных и интеллектуальных
систем путем обсуждения их определений, свойств и архитектуры.
Ключевые слова: интелектуальные системы, автономные системы,
самосознание, органические вычисления, архитектура, сравнение, свойства.
Annotation: With increasing complexity and heterogeneity of computing
devices, it has become crucial for system to be autonomous, adaptive to dynamic
environment, robust, flexible, and having so called self-*properties. These
autonomous systems are called organic computing (OC) systems. OC system was
proposed as a solution to tackle complex systems. Design time decisions have been
shifted to run time in highly complex and interconnected systems as it is very hard
to consider all scenarios and their appropriate actions in advance. Consequently,
Self-awareness becomes crucial for these adaptive autonomous systems. To cope
with evolving environment and changing user needs, system needs to have
knowledge about itself and its surroundings. Literature review shows that for
autonomous and intelligent systems, researchers are concerned about knowledge
acquisition, representation and learning which are necessary for a system to adapt.
This paper is written to compare self-awareness and organic computing by
discussing their definitions, properties and architecture.
Key words: self-aware system, self-awareness, organic computing,
architecture, comparison, properties.
ВВЕДЕНИЕ
С течением времени вычислительные системы становятся все более
сложными. Количество вычислительных устройств на одного человека
увеличилось. Раньше у одного человека было одно устройство, сейчас это не
так, можно иметь смарт-часы, несколько ноутбуков или мобильных устройств
от разных поставщиков. Множество устройств и их разнообразие создают
проблемы для разработчиков и менеджеров. Чтобы справиться с этими
проблемами, для системы необходимо иметь автономное поведение для
адаптации. Органические вычисления представили решение для сложных
вычислительных систем. Для автономной технической системы, которая
должна иметь адаптивное поведение развития, необходимо самосознание.
Многие работы были написаны об органических и самообучающихся
вычислительных системах. Хотя эти системы связаны друг с другом, между
ними нет четкой разницы. Важно понимать, какая взаимосвязь между ними; и
чем они отличаются друг от друга. В этой статье описываются эти две системы
таким образом, чтобы провести более чекую границу между двумя системами.
САМООБУЧАЮЩИЕСЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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В наши дни самообучающиеся адаптивные системы стали предметом
многих исследований. Автономная система требует самосознания для
ускоренного адаптивного поведения. Исследователи начали понимать
необходимость самосознания этих технических систем, термин самосознания
был взят из биологии и когнитивной науки. Самосознание было трактовано
как средство для автономного адаптивного поведения этих сложных систем.
На такие системы накладываются ограничения в виде целей пользователя
(глобальные), которые в свою очередь делятся на локальные. Для
поддержания баланса между локальными и глобальными целями важно
осознание самой системы и ее среды. База знаний и система онлайн-обучения
обеспечивают основу для надежной и эффективной самоадаптации. Другими
словами, можно сказать, что самосознание необходимо для самоадаптации и
самоуправления.
Фактически,
обзор
литературы
автономных
и
интеллектуальных систем показывает, что исследователи уделяют особое
внимание вопросам, связанными с приобретением знаний, их представлением,
обучением и архитектурой. Питер Льюис из Университета Астон – эксперт в
области искусственного интеллекта, алгоритмов, распределенных вычислений
утверждает, что увеличение самосознания может повысить системную
способность управлять сложными решениями в изменяющихся условиях.
Самосознание также порождает все новые проявления, осознание себя
заключается не только в том, чтобы иметь знание о себе, но и в том, как
использовать его для создания целей.
Согласно Льюису, чтобы быть самодостаточной системой необходимо:

обладать информацией о своем внутреннем состоянии (личное
самосознание);

обладать достаточным знанием своей среды, чтобы определить,
как она воспринимается другими частями системы (общественное
самосознание);

обладать знаниями о своей роли или важности в более широкой
системе;

обладать знаниями о вероятном влиянии возможных будущих
действий или решений;

обладать историческими знаниями.
Самосознание касается доступности, сбора и представления знаний этой
системой о самой себе. Это знание помогает в рассуждениях и умных
решениях для адаптивного поведения. Оно сохраняет свою историю и выгоду,
контролируя ее поведение, чтобы обновить один или несколько своих
подсистем, для достижения своих целей. Оно ориентировано на цели,
автоматически выполняет действия для достижения поставленных целей. При
этом делается акцент на четкое разделение между самосознанием и
самовыражением, чтобы помочь дизайнерам оценить возможности процесса.
Самовыражение определяет результирующие действия системы, основываясь
на анализе этих знаний, т.е. используя методы принятия решений.
Самосознание - это внутренние знания системы, известные только ей и
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неизвестные внешним модулям, а так же знание об окружающей среде, ее
роли, социальных отношениях и воздействии собственных действий на другие
модули (в случае коллективной системы). Самосознающая система должна
обладать частными (внутренними) и общедоступными (внешними) знаниями
и должна продолжать обновлять эти данные на протяжении всей своей жизни
(вычислительное самосознание) для адаптации. Таким образом, она сможет
продолжить изучение способов повышения производительности.
Характеристики
Существует пять конструктивных свойств, которые должна иметь
самообучающаяся система:

самосознание: система может наблюдать и оптимизировать свое
поведение;

адаптивность: она может адаптироваться к динамической среде;

самовосстановление: она может исправлять ошибки;

целенаправленность: она работает под строгим ограничением,
поставленной цели заинтересованного лица;

приблизительность: она может автоматически выбирать уровень
точности.
Разработчики под предводительством Льюиса создали фрейморк для
выявления потенциальных преимуществ повышения самосознания. Льюис
придерживался точка зрения, что архитектура системы должна основываться
на психологии.
Архитектура
Льюис представил структуру, которая отличается от ранее
предложенных двумя способами.
1.
Составленная архитектура была вдохновлена психологией. Он
представил эталонную архитектуру и производные схемы архитектуры, в
которых явно рассматриваются разные уровни самосознания.
2.
Их архитектура не учитывает самосознание, которое должно быть
добавлено в качестве дополнительного уровня управления или контроля.
Вместо этого он позволяет инженерам рассматривать всю систему и ее среду
при создании возможностей самопознания. На рисунке 1 показана новая
архитектура.
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Рисунок 1. Архитектура самообучающихся систем
В ее состав входит узел самомознания, который не обязательно является
физической системой, но может быть любым концептуальным контейнером
для рассматриваемой системы, где происходит приобретение знаний,
представление знаний, адаптация, обучение и определение поведения.
Сложность узла самосознания зависит от пяти уровней самосознания:
1.
Осознание стимулов: уровень является стимулом, осознающим,
обладает ли он знанием события или возбудителя и знает ли как ему
реагировать. Это является предпосылкой для всех других уровней
самосознания. Стимул может быть как общедоступным, так и частным. В этом
осознании система знает только о текущих стимулах и не знает о прошлых и
будущих стимулах.
2.
Взаимодействие: на этом уровне система может узнать ее
взаимодействие с внешними факторами или же обучаться на внутреннем
взаимодействии с самим собой.
3.
Осознание времени: уровень осведомлен о времени, если он имеет
информацию о своей истории или опыте и возможных будущих явлениях.
Может импользовать явную память, моделирование временных рядов или
прогнозирование. Может быть общедоступным и частным.
4.
Цели: система осознает цель, если у нее есть информация о ее
текущей цели, объективности, предпочтениях и ограничениях. Это
гарантирует системе доступ к своим целям, возможность рассуждать о них и
манипулировать ими. Уровень также может быть общедоступным (внешние
цели) и частным (внутренние цели).
5.
Мета-самосознание: самый продвинутый уровень, на котором
система осознает свои собственные уровни самосознания и их исполнение.
Это позволяет метакогнитивным процессам анализировать затраты и выгоды
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для поддержания определенного уровня осведомленности. Онлайн-обучение
происходит при мета-самосознании, когда модели поведения собственных
уровней построены и действуют. Это осознание позволяет системе
адаптироваться к уровням самосознания. Например, изменение алгоритма для
достижения определенного уровня или принятие решения о том, нужен ли
конкретный уровень или нет. Это форма частного самосознания, поскольку
она рассматривает только внутренние знания. Однако при изменении рабочей
среды или ее внутреннего состояния система может изменить фокус с одной
цели на другую. Она также может сочетать различные цели и обратную связь
от окружающей средой с помощью мета-самосознания.
Система контролирует свое поведение с точки зрения целей.
Самосознание может быть собственностью автономной системы, или оно
также может быть коллективным. В случае коллективного, самосознание
распространяется, как муравьиные колонии и образуется иммунная система,
через элементарные единицы системы. Эти единицы сохраняют надежность
системы в случае помех. Эти более мелкие сущности работают вместе, чтобы
дать ощущение коллективного «я», следовательно, они знают о глобальном
состоянии.
Примером такого иммунитета является сеть смарт-камер, где нет
глобального представления, но возможности самосознания отдельной камеры
создают коллективное я. Собственные данные собираются с помощью
внутренних датчиков, которые измеряют внутренние аспекты, например,
температуру или уровень заряда батареи. С другой стороны, общественная
информация собирается с использованием внешних датчиков. Примерами
внешних датчиков являются датчики света, камера и микрофон. Кроме того,
датчики также наблюдают внутренние и внешние действия, предпринимаемые
сетью. Эти данные предварительно обработаны, проанализированы и
представлены как база знаний для уровня адаптации. Процессы адаптации
используют эти данные для принятия соответствующих мер с помощью
приводов. Системы самосознания варьируются от простых до более сложных:
когнитивные радиоустройства, смарт-камеры и другие боты – несколько
примеров таких систем.
ОРГАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Термин «органический» использовался в разрезе систем, потому что от
автономной системы требуется иметь свойства, подобные живым существам.
Органическая система решает, какие ресурсы она будет использовать в
соответствии со своей средой, доступностью ресурсов, целями и другими
динамическими
ограничениями,
вместо
традиционного
метода
проектирования, где сам разработчик должен учитывать эти ограничения во
время разработки. Кроме того, система может разумно находить компромисс
между доступными активами в Интернете. Это отличный шаг вперед к
сокращению сложности, когда пользователь может дать только ресурсы
высокого уровня для системы, не касаясь того, как это сделать. Хотя, это
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облегчило жизнь разработчику, машина все же должна быть оснащена
достаточными интеллектуальными методами, чтобы адаптироваться к
постоянно изменяющимся условиям и потребностям пользователей.
Органическая система должна выживать в реальной среде. Автономная
система, которая устойчива к нарушениям, адаптируется к динамической
среде и обладает собственными свойствами, такими как самоорганизация,
самовосстановление, самоконфигурация, самозащита, самооптимизация.
Система OC состоит из двух частей - продуктивной части, которая
удовлетворяет техническому назначению и адаптивной части и ответственной
за создание органических возможностей в системе. Методы машинного
обучения используются системой для реагирования на непредсказуемые
ситуации. На рисунке 2 отображена архитектура такой системы.

Рисунок 2. Архитектура органической системы
Архитектура состоит из двух основных модулей: наблюдатель и
контроллер, рассмотрим подробнее их функции.
Наблюдатель – компонент, который следит за текущим состоянием
системы. Подзадачами наблюдения являются мониторинг, предварительная
обработка, анализ данных, прогнозирование и агрегация. Атрибуты,
подлежащие наблюдению, определяются моделью наблюдения во время
выполнения. Эта модель наблюдения постоянно оптимизируется
контроллером в соответствии с целями и другими ограничениями (например,
ресурсами). Наблюдатель создает описание ситуации, которое впоследствии
используется контроллером для принятия решений. Мониторинг окружающей
среды и самой системы осуществляется с помощью внутренних и внешних
датчиков.
Контроллер – это компонент, где пользователь взаимодействует с
системой и обеспечивает цели высокого уровня. Здесь пользователь
указывает, что делать, а не как делать. Контроллер принимает решения сам на
основе описания ситуации, без вмешательства человека. Контроллеру нужны
данные датчика, внутреннее состояние системы, функция утилит (зависит от
цели пользователя) и доступ к интерфейсу управления системой, чтобы
принимать решения.
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СРАВНЕНИЕ САМООБУЧАЮЩИХСЯ
И ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Как было объяснено в предыдущих разделах, органическая система – это
техническая система, которая динамически адаптируется к своей среде и
имеет так называемые свойства self- *. Ни полностью автономная, ни
полностью управляемая система не требуются в органических вычислениях.
Скорее это управляемая самоорганизующаяся система. С другой стороны,
самоосознание может быть свойством автономной системы, что позволяет ей
реализовывать заранее адаптивное поведение. Следовательно, для
органической системы важно иметь способность к самосознанию.
Самосознательная система осознает себя и свое окружение. Можно
констатировать, что именно самосознание заставляет систему адаптироваться
и учиться на собственном опыте. Кроме того, сбор, анализ, прогнозирование и
выражение знаний также обусловлены этим свойством. Такая система
продолжает учиться на протяжении всей своей жизни. Для самообучающейся
системы необходимо использовать свои знания для лучшего решения.
Самосознание помогает достичь самоуправления и развивать адаптивные
свойства. Техническая автономная система наблюдает за ее окружением с
помощью датчиков и выполняет действия с помощью исполнительных
механизмов. Надежность присутствует только в органической системе, а не в
системе самоосознания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта
статья
объясняет
самообучающиеся
и
органические
вычислительные системы. Для полного сравнения были описаны определение,
свойства и архитектура этих двух систем. Также объясняется, как адаптация
реализуется в автономной системе, как самосознание требуется для того,
чтобы самообучающаяся система выжила в реальном мире, и как автономная
система учится.
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Аннотация: В статье описывается схема работы web-модуля для
анализа эффективности учебной деятельности студентов разработанного
для образовательного портала ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Система
позволяет просматривать статистику студента за весь период обучения, а
также сокращает время и трудозатраты необходимые на сбор и
систематизацию достижений по учебной деятельности.
Ключевые слова: стипендия, портфолио, электронное портфолио,
документы, автоматизация, учебная деятельность.
Annotation: The article describes the scheme of the web-module for analyzing
the effectiveness of students' educational activity, which was developed for the
educational portal of Nosov Magnitogorsk State Technical University. The system
allows you to view student statistics for the entire period of study, as well as reduce
the time and effort required to collect and systematize the achievements of
educational activity.
Key words: scholarship, portfolio, electronic portfolio, documents,
automation, educational activities.
Развитие технологий и рост объема информации, с которым
предстоит работать, приводит к тому, что нужно автоматизировать
трудозатратные действия. Необходимость сбора документов для
последующей проверки является одним из таких.
Система электронного портфолио – программа индивидуальноориентированного профессионального развития студента, которая
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включает в себя сбор, систематизацию, обработку, накопление и анализ
результатов реальных изменений и индивидуальных достижений в процессе
обучения [1-4].
В интернете представлено множество различных ресурсов,
позволяющих вести разработку портфолио обучающихся. Наиболее
известные из таких ресурсов обладают тем или иным функционалом
социальной сети: выстраивание взаимоотношения с другими пользователями
системы портфолио, обмен сообщениями, выставление рейтинга и т.п. Такая
ситуация обосновывается тем, что портфолио создается для презентации
другим людям, получения их оценки, признания достижений автора
портфолио в различных ситуациях. Это позволяет говорить и об иной модели
разработки системы портфолио, когда такой сервис создается на базе
существующего программного продукта.
Такая модель социальной сети может стать фундаментом для
создания образовательного портала. Образовательный портал – это сайт,
где представлены, прежде всего, обучающиеся и педагоги, имеются гибкие
возможности их взаимодействия и совместной образовательной
деятельности в виртуальной интернет-среде.
Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
реализовал в себе большинство функций электронного портфолио, в него
входит программный комплекс «Совершенствование стипендиального
обеспечения студента», который создан для облегчения принятия решения по
назначению «повышенной» стипендии [5-7]. В основе образовательного
портала лежит система дистанционного обучения LMS Moodle.
Для того, чтобы позволить студентам следить за эффективностью
своей работы на протяжения всего периода обучения, создан web-модуль на
базе системы дистанционного обучения LMS Moodle, который отображает
статистику по учебной деятельности: качество обучения по учебным
дисциплинам; практики; научно-исследовательская работа; курсовые
работы и проекты; кандидатские экзамены; абсолютная и качественная
успеваемость; государственная итоговая аттестация; олимпиады и
конкурсы; проектная деятельность; изучение массовых открытых онлайнкурсов; интернет-экзамен; овладение иностранными языками; овладение
дополнительными
компетенциями;
стажировки,
академическая
мобильность [8-11].
В web-модуле реализовано пять модулей:
1) модуль подгрузки данных на страницу;
2) модуль открытия формы добавления или изменения информации о
достижении;
3) модуль добавления или изменения информации о достижении;
4) модуль удаления информации о достижении;
5) модуль работы с файлами, подтверждающими действительность
достижения.
Блок-схема работы web-модуля представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Блок-схема работы web-модуля
Блок-схема работы функции отправления запроса на добавление
информации в таблице в базе данных изображена на рисунке 2.
Блок-схема работы функции обновления содержимого страницы на
представлена на рисунке 3.
Модуль подгрузки данных на страницу. При загрузке страницы, а
также при добавлении, изменении или удалении достижении происходит
ajax-запрос на сервер, где запрашиваются данные о достижениях из таблиц
в базе данных. Сервер возвращает сформированные данные, которые
отображаются в таблице на странице web-модуля. Данный модуль
позволяет обновлять информацию без полной перезагрузки страницы.
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Рисунок 2 – Блок-схема работы функции отправления запроса на
добавление информации
Модуль открытия формы добавления или изменения информации о
достижении. После нажатия кнопки «Добавить» или «Изменить»
передается значение, которое определяет какая кнопка активирована. При
нажатии на кнопку «Добавить» откроется форма с пустыми полями. При
нажатии на кнопку «Изменить» выполнится проверка на выбранное
достижение. Если достижение выбрано откроется форма и произойдет
ajax-запрос на сервер, где запрашиваются данные о достижении из таблицы
в базе данных. Сервер возвращает данные, которые будут отображены в
полях на открытой форме. В случае успеха в модуль добавления или изменения
информации о достижении передаются данные с формы и переданное
значение при нажатии на определенную кнопку.
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Рисунок 3 – Блок-схема работы функции обновления содержимого
страницы
Модуль добавления или изменения информации о достижении. После
нажатия на кнопку «Сохранить» на форме, произойдет проверка данных с
полей на форме на пустоту, если какое-то из полей не заполнено на странице
отобразится уведомление и работа модуля прекратится. В случае успеха
произойдет ajax-запрос на сервер, где в зависимости от переданного
значения, данные либо добавятся, либо изменятся в таблице в базе данных.
Сервер возвращает ответ о успешности добавления или изменения. При
положительном ответе, вызывается модуль подгрузки данных на страницу.
Иначе на странице отображается сообщение об ошибке.
Модуль удаления информации о достижении. После нажатия на кнопку
«Удалить», произойдет проверка на выбранные достижения. Если
достижение выбрано, система попросит подтвердить удаление, иначе на
странице отобразится уведомление о том, что необходимо выбрать
достижение. При подтверждении удаления произойдет ajax-запрос на
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сервер, где произойдет удаление достижения из таблицы в базе данных.
Сервер возвращает ответ о успешности удаления. При положительном
ответе, вызывается модуль подгрузки данных на страницу. Иначе на
странице отображается сообщение об ошибке.
Модуль работы с файлами подтверждающие действительность
достижения. Данная функция включает в себя загрузку, хранение, изменение
и удаление файлов, принадлежащих пользователю.
При проектировании к web-модулю предъявлялись следующие
требования: возможность просматривать статистику по учебной
деятельности; добавление информации о достижении; изменение
информации о достижении; удаление информации о достижении; подгрузка
информации о достижениях на страницу; работа с файлами
подтверждающие действительность достижения.
В результате спроектирован web-модуль необходимый для сбора и
систематизации достижений по учебной деятельности реализованный на
базе обучающей среды LMS Moodle.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАЙНДМЭППИНГА
Аннотация: В данной статье рассматривается технология
майндмэппинга, способность использования ментальных карт в процессе
образования. Так же выявлены характеристики данного средства в формах
обучения при помощи интерактивных технологий.
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Abstract: This article deals with the technology of mind mapping, the ability
to use mental maps in the education process. The characteristics of this tool in the
forms of learning using interactive technologies are also revealed.
Key words: mind mapping, educational process, mental maps, mind maps,
innovation.
Ментальные карты (Mind Map, интеллект-карты и т. п., есть различные
названия данного определения, не меняющие его сути) на сегодняшний день
применяются в педагогических технологиях и являются одним самым
популярным методом образовательных инноваций.
Если не брать во внимание, что обучение всего лишь одна функция
применения майндмэппинга, то несмотря на это, она все равно остается
наиболее актуальной и востребованной.
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Ментальные карты можно применять в различных процессах, таких как:
образовании в высших учебных заведениях, школах, деятельности
преподавателей для того, чтобы улучшить учебный процесс и
комфортабельность.
Mind Map является видом техники визуализации мышления, иным
способом аналитического представления информации, в основе которого
лежит отображение ассоциативных связей. Благодаря тому, что структура
майндмэппинга проиллюстрирована и радиальна, информация представляется
нагляднее и быстрее, чем обыкновенные таблицы или списки. Тем самым
человек намного быстрее и лучше усваивает, понимает информацию, чем
обычно.
Различные схемы, пометки, рисунки, слова являясь ассоциативным
рядом, позволяют ученику намного быстрее запоминать материал. Тем самым,
человек сможет лучше и ярче вспомнить нужную информацию и правильно ее
применить, чем, к примеру, линейные диаграммы или структурные схемы.
В работах Х. Мюллера и Т. Бьюзена детально описаны варианты
использования ментальных карт для активизации работы процесса мышления,
которые были выявлены еще в 60-ых годах ХХ века. В последствии
словосочетание mind-mapping было зарегистрированно в качестве товарного
знака в различных странах. В последнее время технология майндмэппинга
стала популярна и у отечественных ученых, где выявляются труды Х.Мюллера
и Т. Бьюзена и излагаются в различных вариантах их применения на практике.
В майндмэппинге Т. Бюзенен вместо линейной записи предложил
использовать теорию радианного мышления, основной идеей которой
является то, что информация поступившая в человеческий мозг может
представляться «в виде центрального сферического объекта, от которого
расходятся десятки, сотни, тысячи и миллионы «крючков». «Крючок»
является ассоциацией, а каждая ассоциация связана с большим количеством
нитей других ассоциаций.
Человеческий мозг
хранит в себе «информационные карты»,
применение которых показывает работу памяти человека, путем обработки и
сохранения информации.
Т. Бьюзен обозначает некоторые важные отличительные признаки
интеллект-карт:
-объект внимания или изучения сконцентрирован в центральном образе;
-основные темы в виде ветвей отходят от центрального образа;
-ветви в виде плавных линий поясняются ключевыми словами;
- узловая система формируется при помощи этих ветвей.
Следовательно, основной сутью методики ментальных карт является
выделение основного понятия, от которого исходят различные идеи и задачи,
нужные для воплощения в жизнь определенного продукта. Как и основную
ветвь, более мелкие можно делить на ветви-подпункты.
Технология построения ментальных карт:
- Для удобства чтения расположите лист горизонтально.
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- По середине обозначьте основную идею.
- От главной идеи сделайте разветвления.
- Подпишите каждое ответвление.
- Используйте вопросы различных падежей.
- Над одной веткой должно быть только одно слово.
- Ключевые слова пишите печатными буквами.
- Ключевые слова должны размещаться на линии. Размер линии должен
соответствовать длине слова.
- Несколько веток оставляйте неподписанными, для устранения "ментальной
блокады"
- Выделяйте ветви разными цветами, чтобы отличать их друг от друга.
- Дополняйте все рисунками.
Ментальные карты используются преподавателями и студентами.
Преподаватели, как правило, используют эту методику при составлении
лекций, так как это самое эффективное применение майндмэппинга в их
деятельности. В лекциях с ментальными картами есть огромные плюсы.
Например, менее энерго затратный процесс подготовки, чем в обычном
«линейном»
варианте.
Также
преимуществом
данной
методики является способность визуализации полного содержания лекции и
быстрого восстановления его в воображении. Еще можно легко дополнить или
изменить материал, если потребуется.
Ментальные карты могут быть использованы и в процессе
предоставления нового материала студентам или учащихся школьного звена.
В данной ситуации, самым эффективным будет использование этой
технологии в обычной лекционно-семинарской системе преподавания. Так как
преимуществом умственной деятельности личности является главная форма
этой работы, то преподаватель обязан делать карту в окончательно виде, чтобы
сразу отобразить ход мыслей. Следовательно, очень важно, чтобы в процессе
лекции карта делалась постепенно, сохраняя свой обучающий посыл. Также
достаточно мотивированно будет подключить обучающихся к созданию
карты. Общая работа повысит деятельность, интерес к теме и позволит лучше
выучить нужный материал.
Также обучающихся можно проверить как они усвоили материал, дав им
составить интеллектуальную карту. На протяжении короткого промежутка
времени ученикам нужно предложить написать ответвления от центральной
идеи. Сколько будет ветвей, выбирает сам преподаватель по соответствующим
лекциям, а сколько ветвей будет второго уровня каждый может выбрать сам.
Майндмэппинг является идеальным способом для проверки знаний
учеников и помогает при планировании, выполнении и контролирования
проектных работ.
Подробно разобрав технологию майндмэпинга, мы явно видим
множество плюсов ментальных карт, таких как: представление информации в
ясной и убедительной форме, лучшее усвоение и запоминание дают полное
видение проблемы, развитие творческого и критического мышления,
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улучшения памяти и концентрация внимания, так же они делают процесс
обучения определенно интереснее, плодотворнее и занимательнее.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАРЕЙТИНГА ГЛАВ СТОЛИЦ
РЕГИОНОВ В СИСТЕМЕ «МЕДИАЛОГИЯ»
Аннотация:
Зачастую
оценка
эффективности
работы
исполнительных органов различного уровня производится на основе
многочисленных рейтингов. Медиарейтинг «Медиалогии», с одной стороны,
оценивает профессионализм имиджевой работы команды главы города, с
другой – формирует этот имидж. Мэр города Казани является одним из
самых упоминаемых градоначальников Поволжья, но его позиции в текущем
году ухудшились. В связи с этим, наиболее интересной представляется
проследить причины и предложить собственное видение решения проблемы.
Ключевые слова: Связи с общественностью, медиааналитика, имидж,
рейтинг мэров, медиарейтинг, медиандекс.
Annotation: Often, performance evaluation of the authorities at various
levels is based on numerous ratings. Media rating of Medialogia, on the one hand,
assesses the professionalism of the image work of the team of the head of the city,
on the other hand, it forms this image. The mayor of the city of Kazan is one of the
most mentioned city governors of the Volga region, but his position has deteriorated
this year. In this regard, the most interesting is to trace the reasons and to offer their
own vision of solving the problem.
941
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rating, media index.
Медиаиндекс – показатель системы «Медиалогия», позволяющий
качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается
автоматически с применением технологий лингвистического анализа по
методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с ученымиматематиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение МедиаИндекса
определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом
сообщении СМИ. Индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для
каждого сообщения в зависимости от тона упоминания. Чем выше индекс, тем
более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Каждый отчетный период на сайте «Медиалогии» публикуется рейтинг
упоминаемости в СМИ глав столиц субъектов каждого федерального округа.
Мэр Казани И.Метшин регулярно занимает лидирующую позицию в списке
глав столиц ПФО, однако в 2018 году ему ни разу не удалось занять первое
место. Очевидные причины этого отсутствуют. Чтобы их выяснить
проанализируем медиаактивность не только самого И.Метшина, но и других
лидеров.
Для этого необходимо обработать большой массив данных, однако
поисковые системы облегчают процесс поиска информации благодаря Big
data. Большие данные предназначены для прогнозирования. Технология
представляет собой совокупность математических методов, применяемых к
большому числу данных для прогноза вероятностей [1, с.10]. В нашем случае
речь идет об определении вероятных способов выведения в лидеры
медиарейтинга Мэра Казани И.Метшина. Базой данных в исследовании
выступает сервис Яндекс.Новости.
С января по июль 2018 года лидером медиарейтинга глав столиц
субъектов ПФО является В.А.Панов – Нижний Новгород. Со второго по
четвертое место перемещаются М.А.Исаев (Саратов) и И.Р.Метшин (Казань)
[3].

Таблица 9. Медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО
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Проанализируем фактическую упоминаемость глав городов в СМИ при
помощи ленты Яндекс.Новости.
Таблица 10. Количество материалов в СМИ в 2018 году
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Отметим, что персона И.Метшина в сообщениях СМИ за 2018 год
упоминалась реже, чем В.Панова и М.Исаева. Если сравнивать графики
медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО за январь-август 2018 года и
количество упоминаний в ленте Яндекс.Новости за тот же период, в целом
динамика совпадает.
Лидер рейтинга-2018 В.Панов стал главой города 17 января 2018 года.
Стоит учитывать, что за последний год В.Панов стал третьим главой города.
Судя по публикациям в СМИ, он имеет положительные характеристики и не
был замешан в скандалах. В.Панов ведет активную управленческую работу,
чем не отличались его предшественники, а потому создает достаточно
новостных поводов.
Исследователи «Медиалогии» выделили следующие инфоповоды:
– Депутаты Нижнего Новгорода избрали депутата Госдумы РФ
В.Панова новым главой города.
– В.Панов распорядился перевести дорожные службы города на
усиленный режим работы.
– Глава Нижнего Новгорода В.Панов провел открытую встречу с
жителями города.
– В.Панов заявил о расторжении контракта мэрии с ЗАО «Кофебук».
– Глава Нижнего Новгорода В.Панов на пресс-конференции 6 марта
2018 года объявил об открытии горячей телефонной линии по оптимизации
маршрутной сети.
– В.Панов запретил муниципальным служащим во время работы или
обеденного перерыва ходить в спортзал и предложил нижегородцам
сообщать о чиновниках-прогульщиках.
– В.Панов и Г.Никитин приняли участие в техническом открытии
станции метро «Стрелка».
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– В.Панов заявил, что примерно 40 млн. рублей будет выделено из
резервного фонда области на ликвидацию последствий сильнейшего урагана,
который обрушился на Нижний Новгород.
Также стоит отметить, что Нижний Новгород так же, как и Казань,
является одним из городов ЧМ-2018, что являлось дополнительным
инфоповодом в период подготовки и проведения мундиаля.
М.Исаев также является главой города не так давно (с 10 ноября 2017
года). В январе 2017 года Саратов возглавлял В.Сараев. Деятельность
В.Сараева освещалась довольно широко. В результате этого он возглавил
рейтинг глав столиц ПФО в январе 2017 года.
Исследователи «Медиалогии» выделили следующие инфоповоды с
упосминанием М.Исаева:
– Глава Саратова М.Исаев провел рейд по городским территориям,
которые упоминались в жалобах жителей, касающихся уборки.
– М.Исаев оценил ход ремонтных работ на проспекте 50 лет Октября.
– М.Исаев попросил руководство управляющих компаний, предприятий
и организаций в связи с прогнозируемым снегопадом активно убирать
территории.
– Глава Саратова М.Исаев комментировал проблемы обманутых
дольщиков в городе.
– М.Исаев поручил проверить приемки металлолома из-за ситуации с
пропавшими крышками люков.
– М.Исаев предложил ужесточить наказание за кражу крышек с
колодцев.
– М.Исаев успешно протестировал новую возможность оплаты проезда
банковской картой в горэлектротранспорте Саратова.
– М.Исаев провёл инспекционную проверку дорог и примагистральных
территорий Заводского района.
– М.Исаев потребовал навести порядок на городских площадках с
контейнерами для мусора.
По характеру и количеству публикаций заметна тенденция к
дублированию позитивных и нейтральных материалов в разных СМИ в то
время, как негативные публикации размещают единичные источники.
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Рассмотрим медиарейтинг И.Метшина за январь-июль 2018 года.
Таблица 11. Медиарейтинг И.Метшина в 2018 году
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Сопоставим с количеством материалов и их тональностью за
соответствующий период218 (подготовка базы осуществлялась с
использованием качественных и количественных методов сбора и обработки
материалов СМИ [2]).

Таблица 12. Количество материалов и их тональность
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Исследователи «Медиалогии» выделили следующие инфоповоды с
упоминанием И.Метшина в январе-июле 2018:
– И.Метшин заявил, что дороги на ул.Ботаническая и Роторная в Казани
капитально отремонтируют в 2018 году.
– И.Метшин по итогам встречи с жильцами домов 161 и 163 по ул.Боевая
распорядился об установлении четких сроков ремонта КНС.
– И.Метшин прокомментировал на аппаратном совещании послание
Президента России В.Путина Федеральному собранию РФ.

218

По данным персонального мониторинга СМИ
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– И.Метшин выступил на V международной конференции «Способы
достижения активного долголетия».
– И.Метшин один из первых встретил кубок чемпионата мира по
футболу FIFA.
– И.Метшин предложил создать рабочую группу по строительству в
городе мусоросжигательного завода.
– И.Метшин и главный архитектор города Татьяна Прокофьева
прокомментировали снос домов в ряде поселков для постройки новых дорог.
– И.Метшин заявил, что на городских зданиях готовы разместить
граффити-портреты не только Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но и
других звёзд мирового футбола.
– И.Метшин сообщил, что площадка фестиваля болельщиков
чемпионата мира по футболу в Казани за четыре дня работы приняла 150
тысяч человек.
– Глава города Казань И.Метшин в шутку предложил нарисовать
капитана сборной Хорватии Луку Модрича.
– И.Метшин выступил личным переводчиком президента FIFA Джанни
Инфантино, который приехал в мэрию Казани.
В апреле было опубликовано наибольшее количество негативных
материалов. Они были посвящены следующим темам:
– строительство мусоросжигательного завода;
– ОНФ проинспектировал ход ямочного ремонта;
– строительство дороги в пос.Новая Сосновка;
– публикация национального рейтинга мэров;
– ликвидация последствий паводка;
– в парке Черное озеро «размыло» пешеходные дорожки;
– авария на КНС по ул.Боевой;
– строительства цеха по сушке осадка сточных вод МУП «Водоканал»;
– пропажа ограды на Арском кладбище;
– отлов безнадзорных животных;
– жители выступили против переезда в их дом ОП «Московский»;
– материал о М.Латыповой.
Можно утверждать, что данные темы значительно повлияли на
формирование медиаиндекса. При этом хочется отдельно отметить тему
строительства мусоросжигательного завода, так как ее затрагивают 34
негативных материала, а исследователи выделяют ее в числе важных
инфоповодов.
Выводы:
1. Динамика изменения медиарейтинга В.Панова, М.Исаева и
И.Метшина соответствует фактическому распределению материалов в СМИ
за январь-апрель 2018 года.
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2. Информационная повестка лидеров рейтинга (В.Панов и М.Исаев) не
изобилует яркими инфоповодами. Их лидирующие позиции скорее связаны с
«эффектом новизны», который сопровождается повышенным интересом к
деятельности персоны, наличием ожиданий и отсутствием серьезной критики.
Также свою роль сыграло неоднократное упоминание этих персон в
федеральных СМИ.
3. Снижение позиций И.Метшина в медиарейтинге связано не с
падением его медиаиндекса, а с более высокими показателями у коллег.
4. Повышения позиций И.Метшина в медиарейтинге можно достичь
увеличением материалов в федеральных СМИ и за счет снижения количества
материалов негативной тональности.
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Изначально введенное для описания задачи управления информацией,
выражение "хранилище данных" стало одним из самых часто используемых,
терминов в информационной технологии. Но если задать вопрос "что такое
хранение данных и как оно должно быть организовано" поставщикам ПО и
профессионалам, быстро станет очевидной двусмысленность этого термина.
Для множества людей хранилище данных - это некая совокупность
данных объединенных из различных источников, структурированная и
оптимизированная для доступа к ним при помощи средств создания запросов
OLAP (on-line analytical processing - оперативной аналитической обработки).
Этот взгляд изначально распространялся поставщиками средств OLAP. Для
других хранилище данных - это фактически некая база данных, содержащая
данные более чем из одного источника, собранные для целей управления
информацией. Это определение не является ни полезным, ни очевидным,
поскольку такие базы данных служили для принятия решений задолго до
возникновения самого термина "хранилище данных".
Понятие "хранение данных" возникло, по крайней мере, в середине
1980х годов или даже раньше. И, по сути, предназначалось для описания
архитектурной модели потока данных от операционной системы к средствам
поддержки принятия решений. Эта модель отвечает за различные задачи,
ассоциированные с этим потоком и связанными с этим высокими затратами.
Без такой архитектуры передаваемая управляющая информация обычно
содержит большое количество избыточных данных. В больших корпорациях
множественные проекты принятия решений обычно осуществляются
независимо, каждый обслуживает различных пользователей, часто используя
при этом те же самые данные. Процесс сбора, чистки и обобщения данных из
различных, часто наследуемых, источников обычно дублировался для каждого
проекта. Более того, существующие системы посещались повторно при
каждом новом запросе, отличавшемся от предыдущего зачастую лишь
оформлением данных.
По аналогии с реальными хранилищами, в хранилищах данных
имеются большие области для сбора/хранения/перемещения существующих
данных, откуда данные могут быть перераспределены по "розничным
магазинам" или витринам данных, которые как раз и предназначены для
доступа пользователей, принимающих решения. В то время как хранилище
данных предназначено для управления данными поступающими крупными
партиями от их поставщиков (например, операционных систем), а так же для
организации и хранения этих данных, "розничные магазины" или витрины
данных могут сосредоточиться на упаковке и предложении наборов данных
конечным пользователям, зачастую удовлетворяя конкретные потребности.
Несмотря на то, что в последнее время термин "хранение данных" все
чаще ассоциируется с OLAP и технологией многомерных баз данных, а
некоторые люди убеждены, что хранилища данных должны быть построены
по звездообразной схеме структуры базы данных, было бы разумно свести
использование этих схем к витрине данных. Использование схемы "звезда"
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или многомерной/OLAP структуры для хранилища данных может (на
практике) серьезно скомпрометировать его роль по ряду причин:

такая структура предполагает, что все запросы к хранилищу данных
будут иметь количественный характер, т.е. запросы на числовые данные. Это
игнорирует тот факт, что хранилища могут с успехом служить в качестве
архивов текстов или качественных данных, например, сведения обо всем
спектре покупателей в результате сбора профильной информации из широкого
диапазона источников;

такая структура требует предварительного объединения данных в
хранилище. При таком объединении и исключении многих бизнес-данных,
значительная часть информации может быть потеряна. В случае изменения
требований к запрашиваемой информации, понадобятся другие сочетания
бизнес-информации, в результате звездообразная или многомерная структура
вскоре станет бесполезной. С другой стороны, нормализованная
(упорядоченная) структура, содержащая данные делового уровня, сможет
обеспечить любые альтернативные сочетания данных. И хотя для некоторых
данных создать такую структуру не возможно, из-за ограничений по объему
и/или по производительности, не следует отказываться от сохранения деловых
данных низкого уровня в хранилище данных. Так как зачастую это
единственная возможность предупредить потребности в соответствующей
информации в будущем;

оптимизированные модели, такие как схема "звезда", как правило, менее
гибки по сравнению с нормализованными структурами. Нормализованные
модели легче перестраиваются в случае изменения правил или требований
бизнеса. Витрина данных обеспечивает идеальное решение, возможно,
наиболее значительного конфликта при проектировании хранилищ данных производительность против гибкости. Вообще, чем более упорядочена и гибка
модель хранилища данных, тем ниже ее производительность при обработке
запросов. Это обусловлено тем, что при запросе к нормализованной структуре
обычно требуется гораздо больше действий по объединению таблиц, чем в
случае оптимизированных структур. Направляя все запросы пользователя к
витринам данных, и сохраняя при этом гибкую модель хранилища данных,
проектировщики могут достичь гибкости и долговременной стабильности
структуры хранилища данных, при оптимальной производительности
обработки запросов пользователя.
Сегодня можно уже с уверенностью говорить, что СУБД (DBMS, Data
Base Management System) для Хранилищ из традиционных средств хранения
данных,
поддерживающих
BI-пользователей,
эволюционировали
в аналитические
инфраструктурные
репозитории
предприятий.
Рынок находится в постоянном движении, потому что, несмотря на активные
разработки и маркетинговые кампании крупных поставщиков, появляются все
новые и новые участники. Многие организации внедряют технически тонкие
решения, но большинство все-таки следует девизу: «простота внедрения,
быстрый запуск, удовлетворение 80% требований».
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Конечно, крупные DBMS-поставщики за этот год многого добились,
пытаясь
достичь
баланса
между
масштабом
и инновационной
функциональностью. Однако мелкие разработчики часто предлагают более
целенаправленное и продуманное решение. Пока особый статус и хорошие
шансы на выживание имеют некоторые компании, специализирующиеся
в области устройств для ХД.
Среди традиционных лидеров на данном рынке (IBM, Oracle, Teradata)
теперь присутствует и Microsoft SQL Server 2005. (Продукт Microsoft SQL
Server 2008, выход которого планируется на первую половину 2008 года,
обеспечит ряд новых возможностей, отвечающих требованиям к современной
СУБД для ХД, а следовательно, упрочит позицию производителя).
Для организаций, которым нужно точечное решение для конкретной
аналитической задачи или группы конечных пользователей, могут оказаться
полезными средства Netezza, DatAllegro, Sybase и ряд других.
Кроме того, можно заметить, что рынок переходит от исполнения
обычных функций СУБД (в том числе и поддержки аналитических
приложений в реальном времени) к решению критически важных для бизнеса
задач путем автоматизации ключевых процессов. Некоторые поставщики,
ставящие перед собой именно такую задачу, за минувший год существенно
продвинулись
и занимают
лидерские
позиции
на рынке.
Примером может быть перенос вычислительных мощностей на уровень ближе
к уровню хранения (например, вертикальные СУБД фирм Sand technology,
Sybase IQ и Vertica поддерживают эффективные подбор (sub-selection)
хранимых данных и сокращение ввода/вывода). Кроме того, размер баз
становится менее важным. В прошлом, покупатели считали, что лидером
является поставщик СУБД, поддерживающей самое крупное хранилище.
Однако сегодня и средние ХД (5-20Тбайт) решают основные аналитически
задачи организации.
В целом, все эти проблемы усложняют задачу IT по удовлетворению
клиентского видения Хранилища, в том числе и по уровню сервиса.
По мнению экспертов и аналитических компаний, в наступившем 2008 году
на рынке появятся новые поставщики СУБД (например, EnterpriseDB
GridSQL, i-lluminate, ParAccel and Vertica), которые сегодня уже
удовлетворяют
множеству,
хотя
и не всем
требованиям.
Продолжается и «лихорадка» с устройствами для ХД, которые впервые
прочно укрепились на этом рынке только в 2006 году. Успех DATAllegro
и Netezza
на почве
предоставления
преконфигурированных,
сбалансированных решений в виде устройств подстегнул ряд поставщиков
оборудования и программного обеспечения к сотрудничеству на данном
рынке. В 2007 году эта тенденция получила дальнейшее развитие. Например,
появившийся в конце 2006 года продукт, созданный компанией Greenplum
в сотрудничестве с Sun, также занял достойное место среди конкурентов.
В результате более широкого распространения и разнообразия
различных приложений, основанных на технологии ХД, а также в связи
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с разнообразными смешанными нагрузками, распространение витрин данных
вновь становится важной задачей. Витрину данных можно считать
аналитическим репозиторием для конкретной прикладной сферы, любого
размера, но, как правило, с ограниченной, небольшой группой пользователей.
Витрины могут применяться для оптимизации корпоративных Хранилищ
(EDW) за счет частичного снижения нагрузки путем переноса ее в витрину,
что повышает эффективность ХД в целом.
Кроме того, в последнее время наблюдается рост витрин данных,
специально использующихся в аналитических целях. Это связано не только
с аналитической нагрузкой Хранилища, но и с тем, что ряд СУБД теперь
обладает развитой аналитической функциональностью, особенно СУБД,
ориентированные на хранение данных по колонкам (ParAccel, Sand/DNA
Analytics, Sybase IQ), которые дают существенно более высокие результаты
в отношении эффективности по сравнению с традиционными СУБД. Однако
выполнение сложной системы запросов со множественными операциями
объединения (joints) при таком подходе дает отнюдь не лучшие, а иногда
и худшие результаты. Поэтому СУБД, где применяется хранение по колонкам,
не идеальны для корпоративных Хранилищ.
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Аннотация: Данная статья посвящена на рассмотрение
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проведение анализа системы найма и отбора персонала в АО «Аэропорт
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Найм - это капиталовложение, связанное как с прямыми затратами на
подбор персонала так и косвенными, обусловленными необходимостью
проверки качества полученных результатов. Значимость целей оправдывает
необходимость аудита найма. В широком смысле эффективность найма - это
то, насколько потенциальный работник способен выполнять определенные
профессиональные функции и насколько его производственное поведение
обеспечивает достижение внутренних целей организации, а значит, наем - это
часть большого взаимосвязанного комплекса управления человеческими
ресурсами [2, с.5].
Цель аудита найма - экспертиза правильности реализации кадровой
политики организации в вопросах подбора и найма персонала.
Стратегия в области управления персонала направлена в основном на то,
что прием специалистов происходит с использованием стандартных процедур
и правил; отбираются только те специалисты, в компетенции которых
заинтересована организация в данный момент (узконаправленный отбор). Для
осуществления данной стратегии можно набирать персонал, уже готовый к
выполнению своих обязанностей [4, с.135].
Система подбора и отбора в АО «Аэропорт Якутск» представлена на
рисунке 1
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Рисунок 1 - Система подбора и отбора в АО «Аэропорт Якутск»
Система поиска кадров:
-определение потребности
в персонале
-анализ работы
(разработка требований к
должности и должностной
инструкции)
-непосредственно поиск
кандидатов
Направление в
кадровый резерв

Отбор кадров:
-предварительный отбор
претендентов
-первичное собеседование
-оценка претендентов
-проверка документации
2 этап отбора:
-собеседование с
руководителем отдела
-оценка претендента
-проверка документации
Решение о найме

Прием на работу:
-снятие копий
документов
-отправление
документов кандидата на
спец проверку
-направление на
медосмотр
-оформление документов

Отклонение кандидата

В АО «Аэропорт Якутск» в качестве источников привлечения
кандидатов использует внутренние и внешние источники, такие как:
-кадровый резерв
-размещение вакансии на сайт центра занятости населения
- размещение вакансии на сайт якт.ру работа
- размещение вакансии на сайт аэропорт Якутск
-рассмотрение резюме по рекомендациям
-внутренние, замещение должности
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Рисунок 2 – процесс отбора персонала в АО «Аэропорт Якутск»
Предварительный отбор
претендентов

Отклонение претендентов

Проведение первичного
собеседования

Отклонение претендентов

Оценка претендентов

Отклонение претендентов

Проверка предоставленной документации

Отклонение претендентов

Как видно из рисунка АО «Аэропорт Якутск» использует
преимущественно стандартные варианты при отборе персонала на вакантные
должности [1].
Предварительный отбор осуществляют руководители отделов АО
«Аэропорт Якутск» на основе анализа резюме. Затем проводится
собеседование с кандидатом, в процессе которого проводится обсуждение
полученных результатов тестирования и делается вывод о пригодности
данного кандидата на вакантную должность. На основании информации из
резюме и анкет осуществляется отсев претендентов, не соответствующих
требованиям.
На этапе проверки представленной документации в АО «Аэропорт
Якутск» проводят анализ и проверку анкетных данных путём наведения
справок, проведение спец проверки у транспортной полиции.
После проведения всех этих процедур, руководитель отдела решает,
соответствует ли кандидат данной должности.
Проверочные испытания, так называемый испытательный срок для
рабочих составляет не более трех месяцев, а для руководителей, заместителей,
бухгалтеров – шести месяцев. Испытательный срок является довольно
распространенной формой отбора в АО «Аэропорт Якутск». Данный характер
работы регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации.
Фактически кандидат выполняет все те же функции, что и штатный персонал,
но по условию испытательного срока.
Наём персонала на АО «Аэропорт Якутск» производится в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации.
При полной удовлетворенности личными качествами кандидата, его
принимают на работу. Затем новым сотрудникам проводят ознакомительное
мероприятие welcome-тренинг, инструктаж по технической безопасности и
пожарной безопасности.
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