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CHARACTERIZATION SELECTIVE ELECTRODE FOR
DETERMINATION OF CADMIUM ION (II) BY POTENTIOMETRIEC

Annotation: A chemically modified carbon paste electrode with 1-(2pyridylazo)-2-naphthol (PAN) the potentiometric determination of Cd(II) is
demonstrated. The electrode exhibits linear response to Cd(II) over a wide
concentration range (3.00×10-7-3.34×10-4M) with Nernstian slope of 29.775 mV per
decade. It has a response time of about 50 s and can be used for a period of two
months with good reproducibility.
Keywords: Cadmium, Potentiometric method validation.
Аннотация:
пастообразном
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углеродном
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продемонстрировано потенциометрическое определение Cd (II). Электрод
демонстрирует линейный отклик на Cd (II) в широком диапазоне
концентраций (3,00 × 10–7–3,34 × 10–4 М) с наклоном Нернста 29,775 мВ за
десятилетие. Он имеет время отклика около 50 с и может использоваться в
течение двух месяцев с хорошей воспроизводимостью.
Ключевые слова: Кадмий, Потенциометрический метод валидации.
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1. Introduction:
In potentiometry we measure the potential of an electrochemical cell under
static conditions. Because no current—or only a negligible current—flows through
the electrochemical cell, its composition remains unchanged. For this reason,
potentiometry is a useful quantitative method. The first quantitative potentiometric
applications appeared soon after the formulation of the Nernst equation, which
relates an electrochemical cell’s potential to the concentration of electroactive
species in the cell [1,c.344]. Many sensitive techniques such as spectrophotometric
[2,c.], Spectrofluorimetry [3,c.89], electrochemical methods [4,c.699] Voltammetry
[5,c.62]

, X-ray fluorescence [6,c.266], Neutron Activation Analysis (NAA)

[7,c.193], Grafite furnace atomic absorption spectroscopy (GF-AAS) [8,c.7],
Inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) [9,c.85], Inductively
coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) [10,c.276], High
Performance Liquid Chromatography (HPLC), and Pulse polarography [12,c.9]
have been widely applied to the determination of cadmium. These methods are
disadvantageous in terms of cost and the instruments used in routine analysis.
2. Experimental Section
2.1. Reagents
All chemicals used were of analytical grade. Double distilled water was used
throughout all experiments. 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) was from BDH.
Cd(NO3)2.4H2O and Sodium tetraphenylborate (Na–TPB) was from Merck, while
dibutyl phthalate (DBP), dioctyl phthalate (DOP) and paraffin oil (p.Oil) were from
BDH. Graphite powder was obtained from Aldrich.
2.2. Apparatus
Potentiometric and pH measurements was carried out using a digital Shott
Gerate pH meter (Consort C 830, Belgium) with combined glass pH electrode. A
water bath shaker (Grant instruments, Cambridge Ltd, England) was used to control
the temperature of the test solutions. A saturated calomel electrode (SEC) was used
as the external reference (Mettler, Switzerland). The electrochemical system may be
represented as follows:
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carbon paste electrode/test solution/saturated calomel electrode
FT-IR 4100 (Fourier transform infrared spectrometer) Jasco.
2.3. Preparation of Standard solutions
Standard stock solution of 1.0×10-2 M Cd+2 was prepared daily by dissolving
the appropriate amount of Cd(NO3)2.4H2O in double distilled water. Standard
working solutions 1.0×10-2, 1.0×10-3 and 1.0×10-4 M were freshly prepared by
suitable dilutions of the stock solution with double distilled water.
Table 1. IR data for PAN and Complex between PAN and Cd.

Figure 1. IR spectrum of PAN (red light spectrum), Cd- PAN
(black Spectrum)

IR/cm-1
PAN

Cd –PAN

N=N

1506

1383

C=N

1591

1348

C-O

1469

1252

2.4. Preparation of Complex (Cd -PAN
Complex (Cd-PAN) was prepared by
mixing equal volumes of 10–2M solution of

)
Cd2+

with hot methanolic solution of PAN with stirring, then we evaporate methanol
gradually to obtain a precipitate. IR data (Fig 1.) of Cd -PAN shown in (Table 1).
2.5. Preparation of CMCPE and Construction of Cd electrode.
MCPEs were prepared by thoroughly mixing various amounts of ion pairing
agents with carbon powder and plasticizer in the mortar, until homogenization of
this mixture was achieved. The resulting paste was then packed firmly into the hole
of the electrode body. Electrical contact to the carbon paste was made with a copper
wire. Fresh surface was obtained by applying manual pressure to the carbon paste
and polished on a filter paper to a shiny surface
The electrical connection was made with a copper. Electrode potential was measured
against the SCE as the reference electrode.
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2.6 Selectivity of sensors
Potentiometric selectivity coefficient K pot
A, B of an ion-selective electrode (ISE)
was commonly used as quantitative expression of the ability of the electrode to
respond primarily to the analyze ion in the presence of interfering ions. The effect
of the presence of some different species on the response of Cd 2+electrode was
investigated, and the selectivity coefficient K pot
A, B of the proposed electrode was
calculated in the presence of related organic and inorganic substances using matched
potential method (MPM). The selectivity coefficient K pot
A, B which was measured by
matched potential method was calculated according to the following equation:
K MPM
A, B 

(1)

(a'A  a A )
aB

Where a′A is the known activity of primary ion, aA is the fixed activity of primary
ion, and aB is the activity of interfering ions .
2.7 General procedure
The performance of the electrode prepared was investigated by measuring
e.m.f. values of 5.0×10−7–5.5×10−2 M of Cd2+. The electrode was calibrated by added
volumes of 50 mM stock solution of Cd2+ successively in 50 ml of water to generate
a total concentration ranging from 5.0×10−7–5.5×10−2 M Cd2+, followed by
immersing the Cd2+ electrode, together with a calomel reference electrode in the
solution. The potential reading was recorded after stabilization, and the e.m.f was
plotted as a function of the logarithm of the Cd2+ concentration. The concentration
graph was used for subsequent determinations of unknown Cd2+ concentrations.
3. Results and Discussion
3.1 Optimization of the amount of modifier in the electrode
For this purpose seven electrodes were prepared. The amounts of carbon
powder and dioctyl phthalate (DOP) were constant in each electrode. The resulting
Nernstian slopes and Linear range are shown in (Table 2). These results show that
by increasing the percentages of modifier up to 2-4.0% the slopes decrease sharply,
but within 5.0–6.0 % the slopes are becoming more Nernstian and slopes of the
6

electrode are only slightly changed. Electrodes with 5.0% of modifier show super
Nernstian slopes, since in these compositions electrodes behave mostly as a pure
carbon paste electrode. Since electrode with 5% of ionophore has a good slope and
the amount of the ionophore was less than the other Nernstian electrode this
percentage was chosen as the optimum amount for the cadmium electrode.
Table 2. The paste compositions and the electrode characteristics of Cd(II) sensor..
Composition,%(w/w)
Electrodes

ionophore

G

P

Slope, mV decade-1

Linear range M

I

2

49.0

49.0

46.362

1.25×10-5-3.34×10-4

II

3

48.5

48.5

37.473

3.09×10-6-3.34×10-4

III

4

48.0

48.

33.062

1.50×10-6-3.34×10-4

IV

5

47.5

47.5

29.775

3.00×10-7-3.34×10-4

V

6

47.0

47.0

26.853

7.00×10-7-3.34×10-4

VI

7

46.5

46.5

24.189

1.50×10-6-3.34×10-4

VII

8

46.0

46.0

20.787

1.50×10-6-3.34×10-4

G: graphite powder, P: paraffin oil

3.2. Response of electrode to various cations.
The potential responses of various chemically modified CPEs based on PAN
The Cadmium selective electrode exhibited linear response to the logarithm of the
activity of Cd2+ ions within the concentration range of (3.00×10-7-3.34×10-4)M of
Cd+2 with Nernstian slope of 29±775 mV per decade and correlation coefficient of
0.9994.
3.3 Optimization of pH
The behavior of the Cadmium electrode in relation to the variation of pH (1–
12) was studied. The composition of the electrode were kept constant during all
experiments. The results showed that the potential remained constant despite pH
change in the range of 7.5-10.5 indicating applicability of this electrode in the
specified pH range (Fig. 2).

7

150

E,mV

5×10-5
100

5×10-6
5×10-7

50

pH
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Figure 2. Effect of the pH on the response of the electrode

3.4 Calibration graphs
Using the optimized composition and conditions described above, the
potentiometric response of the electrode was studied based on the Cd concentration
in the range of 5.0×10−7–5.5×10−2 M. The calibration curves for the electrodes
containing 5% of ionophore gave an excellent linear response from (3.00×10-73.34×10-4M), as shown in (Fig 3.). The results given in (Tab 3.) show the
characteristics performance of the electrode.
Table 3. Response characteristics of electrodes
Electrode

5% -ionophore

Plasticizer

DOPH

Parameter
Slope mV.decad-1

29.775

Correlation cofficient

0.9994

Linearity range (M)
Lower detection limit(M)
Response time(s)
Working pH range

(3.00×10-7-3.34×10-4
8.82×10-8
t ≤50
7.5-10.5

TemperatureºC

25

Life time(day)

31

8

180
160
E,mV

140
120
E=-29.775pC+265.83
R2=0.9994

100
80
60
0

1

2

3

4

pC 5

6

7

8

Figure 3. Calibration graph of Cu electrode.

3.5 Response characteristics of modified and unmodified carbon paste
electrodes
The unmodified electrode shows no response under the optimum condition.
The response time of the modified electrode is measured according to IUPAC
recommendation. The response time in variation of concentration from 3.00×10-73.34×10-4M Cd+2 is shown in (Fig 4.); the measured response time was 50 s.
160
5×10-5

E, mV

120

5×10-6

80
5×10-7

40
0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90
t, sec

Figure 4. Response time of electrode

3.6 Lifetime
The electrode lifetime was investigated by performing the calibration curve
and the periodic testing of standard solutions (3.00×10-7-3.34×10-4M) and
calculating the response slope. It was observed that the electrode exhibit good
stability in terms of slope in the linear domain of concentration and the electrode can
be used continuously for about 31 days without considerable decrease in its slope
value.
3.7 Selectivity of electrode
The influence of some inorganic cations such as of Li+, Na+, K+, Ca2+, Zn2+,
Ba2+, Mn2+, Mg2+, Ni2+, NH4+, pb2+, CO2+, Fe3+, Al3+, Cr3 on the electrode response
was investigated. The selectivity of the electrode was measured by applying the
matched potential method (MPM). According to this method, the activity of Cd+2
was increased from aA = 1 mM (reference solution) to a′A=1.1 mM, and the changes
in potential (∆E) corresponding to this increase were measured. Then a solution of
an interfering ion of concentration aB is added to a new 1mM reference solution until
the same potential change (∆E) was recorded. The selectivity factor, K MPM
A, B for each
interference was calculated using equation (1). The results are given in (Table 4).
Results revealed reasonable selectivity for Cd+2 in presence of many related
substances. The selectivity coefficient obtained by this method showed that there
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were no significant interferences from the cations, this reflected a very high
selectivity of the investigated electrode towards Cd.
Table 4. Selectivity coefficients for of the Cd-PAN responsive electrode

Interferent

K MPM
A, B

Interferent

K MPM
A, B

Ni2+

1.06×10-2

K+

1.41×10-4

Cu2+

5.87×10-3

Na+

5.67×10-5

Fe2+

2.92×10-2

NH4+

2.31×10-3

Fe3+

3.39×10-3

Ca2+

7.21×10-5

Al3+

6.41×10-3

Mg2+

4.77×10-4

Cl-

-

Mn2+

5.98×10-4

SO42-

-

Pb2+

6.69×10-3

CO32-

-

Zn2+

2.41×10-3

PO43-

-

Co2+

4.21×10-2

3.8. Effect of plasticizer on the potential response
In this study, three plasticizers, di-octylphthalate (DOP), di-butylphthalate
(DBP) and paraffin oil (p. Oil) were used to examine possible optimization of the
paste. Contents of examined plasticizers were 47.5 w %, contents of graphite powder
were 47.5 w % and contents of electroactive compound 5 w %, respectively. The
sum of percentages of all three components was always adjusted to 100 %. The
results obtained showed that response performances of prepared pastes are rather
different, depending on the kind of plasticizer, proportion of the plasticizer towards
graphite and amount of electroactive compound (Table 5). Typical potential
responses of electrodes constructed with three plasticizers, the DOP-graphite
electrodes were superior to DBP-graphite and p.Oil-graphite electrodes in both the
response slope and linear concentration range. So, DOP was selected as the
plasticizer of the carbon paste. The best paste composition of the DOP-graphite
electrode was 47.5 % graphite, 47.5 % DOP and 5 % IP.
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Table 5. General characteristic of different plasticizers of Cd-PAN electrode.
Composition of the plasticizer, %

IP, %

DOP (47.5)

5

S / mV dec-1

Linear range, M

LOD, M

3.00×10-7-3.34×10-4

29.775

DBP (47.5)

5

40.158

1.50×10-6-3.34×10-4

p. Oil (47.5)

5

24.164

6.26×10-6-3.34×10-4

Response time, s

8.82×10-8

50

6.90×10-7

55

1.45×10-6

50

3.9. Validity of the proposed method
The precision and accuracy of the method were also evaluated. The standard
deviation, relative standard deviation and recovery of different Cd amounts were
determined and recorded in (Table 6). The accuracy of the method is indicated by
excellent recovery (98.44-102.24 %) and precision is supported by low standard
deviation.
Table 6. Accuracy and precision for the determination of Cd-ISE in pure solution.

R%

RSD%

SD*, M

102.24

2.21

1.132×10-8

C Found,
M
5.112×10-7

98.44

2.01

9.91×10-8

4.922×10-6

5×10-6

99.32

1.46

7.232×10-7

4.966×10-5

5×10-5

99.54

1.06

1.06×10-6

9.954×10-5

1×10-1

C Taken, M
5×10-7

*:Average of five determinations

3.10. Determination of cadmium ions in various water samples
The proposed Cd-electrode was found to work well under laboratory
conditions. It was successfully applied to the determination of cadmium ions in tap
water and well water using the Direct method The analysis of samples does not
required pretreatment for poteniometric determination using the present electrode
(Table 7).
Table 7. Determination of Cd (II) in various water samples.

Cd2+found M

SD, M

RSD%

Tap water

5.24×10-6

1.41×10-7

2.69

Well water

9.49×10-6

1.43×10-7

1.51

Inindustrial waste water

7.67×10-5

1.75×10-6

2.28

Five independent analyses.

4. Conclusions
The proposed chemically modified carbon paste electrode (MCPE)
demonstrated advanced performance with fast response time and long stability, and
shows high sensitivity, reasonable selectivity, and applicability over wide
concentration range without sample pretreatment. The proposed potentiometric
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method offers the advantages of simplicity, accuracy and applicability to turbid and
sample solutions.
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INTERNATIONAL BUSINESS & INTERCULTURAL COMMUNICATION
Abstract: The article deals with the concept of International business cultures
which focuses mainly on how to melt the barriers that separate people, and in return
more interested in concentrating on communication and means of communication
that gather them together. Communication in international business values clarity
and conciseness as a basis for enhancing efficiency and effectiveness. The new
global economy of the 21st century has transformed the economic, social,
educational and political landscape into a deep and indelible manner. It consists of
a trilogy of interactive forces that include globalization, trade liberalization, and
information technology and communications. Globalization melted national
borders, free trade strengthened economic integration, information and
communication revolution made geography and time irrelevant. As well CSR report
as an instrument of intercultural communication in the sphere of international
business is considered.
Keywords: International business, culture, communication, community,
intercultural communication, opens mind, economic stability, globalization,
corporate
social
responsibility,
social
reporting,
language
of
international communication.
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЗНЕС И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена описанию концепции
международных бизнес культур, которая, прежде всего, играет значимую
роль в преодолении барьеров, разделяющих т людей, в то же время уделяет
больше внимания на коммуникации и ее средства. Для повышения
эффективности и результативности коммуникации в международном
бизнесе важны ясность и лаконичность. Современная глобальная экономика
XXI века изменила экономические, социальные, образовательные и
политические ландшафтные манеры. Она состоит из трех интерактивных
факторов включающие в себя глобализацию, либерализацию торговли, а
также информационные технологии и коммуникации. Глобализация
уничтожила национальные границы, свободная торговля усилила
экономическую интеграцию, информационно-коммуникационная революция
способствовала в неактуальности географии и времени. Отчет о КСО
также рассматривается как инструмент межкультурной коммуникации в
международном бизнесе.
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Ключевые слова: глобализация, КСО, экономическая стабильность,
межкультурная коммуникация, международный бизнес, социальная
отчетность, язык международного общения.
We should never denigrate any other culture but rather help people to understand
the relationship between their own culture and the dominant culture. When you
understand another culture or language, it does not mean that you have to lose your
own culture.
- Edward T.H
"I've been traveling around the world for 25 years till now, playing music, talking
to people and studying their cultures and musical instruments, and always come back
with more questions I cannot answer."
- Yoyo Ma
As an expert in the modern business community you have to realize that the
concept of "community" is undergoing a fundamental transformation. At the
beginning, the Era of Agriculture contributed to the evolution of humanity to find
end-to-end solutions to unforeseen problems , then later the industrial Revaluation
and the Era of Information Technology, opening the wide gate to international global
trade, making intercultural communication one of the top priorities of trade.
Throughout the history of the world to the present, society has been defined by its
geographical limits; a trader was providing the market with salt and sugar and other
products, whereas people bought what they need. The products sold by the merchant
were locally manufactured, and the cost of transport was very high. Thereafter,
appeared intercontinental railway lines, telegraph lines and freight routes that
connected all ports around the globe, and cargo operations, which took months and
years, calculated by days. Then came highway networks and cheap oil products that
made shipping faster and easier, it may take only hours. At the same time, the speed
of delivery of products has contributed to a reduction in the cost of warehousing
inside the port and even the corruption of goods during transit. Thus the goods were
sold, and the idea of distinguishing the products arose with bar code and RDIF or
the identification of goods by radio frequencies, and renewable inventories are
constantly being carried out and activated movement orders from factories around
the world.
Until the means of oral and written communication came together and linked
the diverse societies through the communication channels that provided a direct
connection between various people with different cultural backgrounds to make the
world easier to find lots of products and services to satisfy peoples` immediate needs.
A trading system and a capital and commodity trading movement began to flow
relatively smoothly at the first, before they faced the challenges and difficulties of
change, misunderstanding and conflict. People have begun to effect trade market by
political, economic and military upheavals.
The 21st century is marked by the century of globalization, the century of total
and all-pervasive power, which, along with the opening of endless possibilities for
human, society and the state, in effect eradicates the notion of individuality, isolation
14

and insularity. The scale and intensity of social processes, their interpenetration, is
rapidly increasing: countries unite into state unions, companies merge into
conglomerates, the people in 21st century think deeply about themselves as part of
a large mechanism - a society within which they realize their potentials.
Globalization also affects the processes associated with the basic functions of human
existence. One of these functions is communication. Communicative processes, such
as verbal and non-verbal methods of transmitting and receiving information, also
undergo qualitative changes in favor of expanding the network of cultural contacts
and intensifying interethnic communication in all spheres of human life: political,
economic, social, spiritual, etc.
Intercultural communication in international business: problems and solutions
The issues of intercultural communication in the sphere of international
business are among the most complex one. Therefore communication affects the
efficiency of information exchange in a multinational team of an international
company. Each company and each professional community has its own
communicative features. In this regard, the whole international business community
in the transnational corporations and large international companies in their daily
activities faces a number of problems in the field of intercultural business
communication. The first thing that hinders effective business communication in an
international company is the language barrier. Of course, successful business at the
international level requires knowledge of a language in sufficient volume for serious
business contacts. English is a universally recognized language of international
communication, the language of the modern global economy, the language of
advanced science and high technologies. However, fluency in English is not the main
recipe for solving the problem of intercultural communication in the business
community. In the past two decades, there has been an increase in national variations
of the English language. The inventor of the term, English philologist and linguist David Crystal, devoted a number of his studies and articles on the theory and practice
of English to the World Englishes phenomenon. In his article The future of the
Englishes, D. Crystal argues about the consequences of the recognition of English
as “global”, namely, the formation of “new English” languages from state to state,
with its grammatical, phonetic and lexical features (Crystal, D. 1999, The Future of
Englishes, English Today, 15 (2): 10–20). Surprisingly, the paradox of this theory is
that the globalization of the English language, which aims at erasing cultural and
linguistic boundaries and should promote intercultural communication, in fact, does
the opposite. This problem undoubtedly applies to the business community, in which
English is a means of intercultural business internal and / or external communication.
The tendency to form different World Englishes in many ways impedes
communication, which suggests the need to master the language in a broader aspect,
paying special attention not only to general linguistic (knowledge of English as a
foreign language), but also linguistic-cultural (knowledge of the specifics of the
"national" aspect foreign language) features.
Thus, it can be concluded that a foreign language, namely English, despite its
national variability, is a means of intercultural business communication. However,
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it is necessary to consider in more detail one of the methods of intercultural
communication in international business, which is carried out through
communication in English, or even in one of the languages of the World
Englishes.This way of intercultural communication in the sphere international
business community is Corporate Social Responsibility (CSR). Let's try to make out
at first glance a difficult concept for perception. Corporate - means "inside the
corporation." Social responsibility is:
1) The company's responsibility to the employee, prescribed by law (for example,
compliance with the 40-hour working week),
2) Voluntary measures to ensure the social, cultural, economic well-being of
employees and their families, the local community and society as a whole, to
increase the level of ecology (while the Corporation assumes all expenses for CSR).
One of the important qualities of CSR is a “transparent”, honest business, and
therefore reporting is important for CSR. The companies annually issue a report on
Corporate Social Responsibility, where they tell in detail about what measures the
Company has taken voluntarily in the area of ensuring the well-being of society on
the covered areas. In addition, CSR is a way to communicate inside or outside the
Company. Taking into account the globalization processes in all spheres of society
and the growing number of multinational corporations, this communication becomes
intercultural. In the context of intercultural business communication, CSR involves
the exchange of experience both outside the company in the global market and
within the corporation. The appearance of the Corporation on the market is formed
precisely because of social responsibility. CSR is equally important for
communication within a multinational company. Both internal and external
intercultural communication through CSR implies:
1) The exchange of experience and results in different areas of business, expansion
of the network of cultural contacts,
2) The exchange of experience through interaction with the help of the generally
recognized language of international communication - English.
There is another position that is important for internal communication, mainly:
3) Solving the problem of losing the individuality of a “branch” of a multinational
corporation, preserve the peculiarities of the national culture, and establish
intercultural communication in the Company
Compilers reports on CSR around the world following the principles of
internal and external communication, above. Due to compliance with international
reporting standards, including in the area of competent (intercultural business)
communication, CSR and / or CSR report, at the moment, is the most powerful tool
for intercultural communication in the field of international business. To avoid
intercultural clashes we have to look for the cause and source of different cultural
customs. It is very little for people to do something for no reason. These reasons can
be abstract, such as worship and attracting attention, but this abstraction does not
mean that this behavior has no source. All the customs and traditions, even those
very strange and strange, stem from the desire to correct or get something and by
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understanding the underlying causes of these cultural issues, you will be able to
understand the differences and accept them.
Try to find similarities in customs and traditions and strive to trace the roots
of behaviors close to you. There are many societies that have many different custo
ms and traditions from us, such as the African Xhosa tribe who paint their faces in
color and dance in the hope of attracting the attention of the women who watch the
m. This very noisy ceremony may be very different from similar events in our coun
try. You do not have to love all the issues related to a culture. People disagree in
many ways and oppose each other. If you want to have an open mind, promote your
knowledge of other cultures and communicate with other people. In this case, there
is no problem if you still oppose some other people or you do not usually like their
habits and culture. Women in Saudi Arabia do not have a license to drive, and this
is due to some political issues derived from some cultural differences between the
sexes. Here you should not think that understanding and accepting an individual's
behavior means ignoring this behavior, so it is your responsibility as a traveler to
have an open mind, not a mind that accepts all cultural issues.
Conclusion
Globalization has completely transformed the way the world does business,
especially now that people from different professional cultures now regularly meet
each other. Reporting is considered not only as an information tool, but also as a
management tool for analyzing and evaluating the Company's performance in the
field of CSR. When preparing it, any global CSR strategy based on four fundamental
directions, served as a guideline. The company pays special attention to the “Patient”
direction (increasing the availability of health care resources), while not diminishing
the importance of other areas: “Ethics” (Ethical business conduct), “Employees and
society” (working in partnership), “Ecology” (respect for resources). Each report is
issued in two languages: English is the language of international business
communication and company`s local language.
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В комплексе современных МУН и ИДН все более значимое место
приобретают геофизические методы. Их характерной особенностью является
то, что все они в качестве «рабочего агента» воздействия на пласт используют
не вещество, а физические поля разной природы, а также используют
оборудование, аппаратуру и технологии, практически не отличающиеся от
традиционных для геофизических исследований и работ в скважинах. В этой
группе (геофизическая) сегодня наиболее развитыми в теоретическом и
аппаратурно-технологическом аспектах, особенно при воздействии на пласт и
ПЗП из скважин, являются методы акустического воздействия, среди них –
акустические в ультразвуковом диапазоне.
Технология акустического воздействия (АВ) заключается в обработке
пластов коллекторов (в открытом стволе, в интервале фильтра или
перфорации) мощным ультразвуковым (высокочастотным) полем с целью
восстановления их фильтрационных свойств.
Обработка осуществляется поточечно (с разрешением 0,5-1,0 м), либо с
медленным колебательным перемещением в интервале, избирательно по
принципу «профиль притока – профиль стимуляции» (места и количество
стоянок излучателя).
При взаимодействии акустического поля с фазами горных пород
достигается увеличение их проницаемости, благодаря изменениям структуры
пустотного пространства, разрушение минеральных солеотложений,
акустической дегазации и снижения вязкости нефти, вовлечения в разработку
низкопроницаемых и закольматированных пропластков пород продуктивного
пласта.
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Рассмотрим процессы, протекающие в нефти и пласте при акустическом
воздействии. Под «свободной» понимаем нефть, не контактирующую с
поверхностью твердой фазы. Эффект наблюдался экспериментально в
акустическом поле интенсивностью 8-100 кВт/м2.
Для экспериментов использовался ультразвуковой генератор TS4M1,
волноводно-излучающая система, рассчитанная на 23.5 кГц и имеющая
рабочую излучающую поверхность 6.6 см2, схема установки показана на рис.1.
Изменения реологических свойств нефти проводились на вязкозиметре SX-80.

Рис.1. Установка для ультразвуковой обработки нефтепродуктов

Исследовались изменения вязкости нефти после УЗ обработки в течение
3 мин при подводимой мощности от генератора 1 кВт. Во избежание влияния
теплового воздействия ультразвука (УЗ), обрабатываемая проба находилась в
водяной бане [1].
Эксперименты показали, что непосредственно после УЗ обработки
наблюдалось заметное уменьшение вязкости нефти, однако в течение 48 часов
после обработки наблюдалась релаксация, в результате которой значения
вязкости вновь приближались к своему исходному значению. Такое
уменьшение вязкости нефти, безусловно, оказывает влияние на процессы,
происходящие в призабойной зоне скважины при УЗ обработке. Снижение
вязкости объясняется разрушением циклических структур в обрабатываемой
нефти под действием ультразвуковых колебаний. График изменения вязкости
в течение 48 часов после проведения УЗ обработки, рис.2.

Рис.2. Изменения вязкости нефти в течение 48 часов после УЗО
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При ультразвуковой обработке (УЗО) происходит заметный нагрев
нефти, вызванный диссипацией акустической энергии. К тому же,
эффективность работы скважинных магнитострикционных излучателей не
превышает 50 %, что при малых дебитах, характерных для обрабатываемых
скважин, приводит к значительному разогреву корпуса прибора. Важным
эффектом, имеющим место при ультразвуковом воздействии, является
увеличение теплопроводности пород.
Поскольку теплопроводность в акустическом поле увеличивается, тепло
более интенсивно передается в пласт, способствуя его дополнительному
разогреву. Так, нагрев в акустическом поле интенсивностью более 1 кВт/м и
частотой 20-1500 кГц приводит к превышению температуры вдали от
нагревателя по сравнению с обычным нагревом на 7-10 °С. Темп и радиус
нагрева при этом возрастают.
Акустическая дегазация – еще один из эффектов, вызванных
акустическим полем. Акустическая дегазация жидкости, находящейся при
давлении, превышающем давление насыщения, связана, главным образом, с
наличием в ней газовых пузырьков. Пульсации стенок пузырьков могут
привести к их росту в результате, так называемой, выпрямленной диффузии.
Пузырьки, достигшие определенного максимального размера, схлопываются,
что приводит к возникновению ударных волн. Существует мнение, что рост
пузырьков, пульсация их стенок и ударные волны, образующиеся при
схлопывании, приводит к возникновению течений жидкости, способствующих
перемешиванию и очистке пор, подвергшихся кольматации. Установлено,
однако, что явление выпрямленной диффузии (соответственно рост пузырьков
и их схлопывание) возникает при достижении акустическим давлением
некоторой пороговой величины. Чрезвычайно важно также то обстоятельство,
что рост свободного газосодержания пластового флюида – его разгазирование,
вызванное выпрямленной диффузией, может привести к резкому снижению
фазовой проницаемости пласта по отношению к нефти, т.е. к существенному
ухудшению коллекторских свойств залежи. Тем не менее, выпрямленная
диффузия может, при определенных условиях, привести к росту
нефтеизвлечения [4].
Дело в том, что в процессе работы излучателя разогревается
скважинный флюид, что приводит к росту давления его насыщения и резкому
снижению порога выпрямленной диффузии. К тому же непосредственно на
поверхности акустического излучателя, т.е. в скважине, интенсивность поля
на два и более порядке превышает его интенсивность в пласте. В результате
может начаться дегазация скважинного флюида и, как следствие, постепенное
снижение его плотности по стволу скважины. Возникающая при этом
дополнительная депрессия на пласт может вызвать увеличение дебита. На
рис.3. представлены результаты расчетов распределения плотности
акустической энергии в окрестности скважины. Постановка задачи
соответствует точечному ультразвуковому источнику мощностью I = 1 кВт на
частоте 20 кГц, расположенному на оси флюидонаполненной скважины
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радиуса R = 8 см. Параметры, характеризующие упругие свойства
окружающей среды, а также свойства пластового и скважинного флюидов, для
обеих моделей полностью совпадают.

Рис.3. Распределение плотности акустической энергии для:
а) упругая модель среды б) модель Био проницаемой среды с m=0,2 и k=0,1 Д

Значения пористости и проницаемости для среды Био составляют 20 %
и 100 мД, соответственно. Видно, что распределение плотности акустической
энергии, вычисленное для среды Био, по форме и масштабу (единицы Дж/м3 в
окрестности первого десятка сантиметров от скважины) практически
полностью повторяет результат упругой модели с поглощением. Однако в
силу разных физических механизмов, положенных в основу диссипации
акустической энергии для упругой модели и модели Био, распределения
плотности тепловых источников вблизи скважины для этих двух моделей
существенно отличаются. В упругой среде диссипация энергии происходит в
продольной и поперечной волне с выбранным для расчетов коэффициентом
поглощения α = 1 м-1 на 20 кГц. Интенсивное ультразвуковое поле
наблюдалось по всему объему барокамеры.
Заключение: Таким образом, было показано, что ультразвуковое поле может
эффективно воздействовать на пласт, способствуя восстановлению
фильтрационных свойств, уменьшению вязкости нефти.
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THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON
THE VOLUME OF NEW LEASING CONTRACTS
Annotation: the article is devoted to the analysis of factors affecting the volume of
new leasing contracts. Using econometric models the analysis of different factors
was made. Different tests and analyzes were conducted to understand the
relationship between the volume of new leasing contracts in Russia and such
factors as inflation, wages, taxes on international trade and savings.
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THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON
THE VOLUME OF NEW LEASING CONTRACTS
Different analysis and tests were made to understand the relations between the
volume of new contracts and factors which influence on the volume.
First step is to find out factors that could influence the volume of new
contracts. Several indicators were taken into consideration such as: Final
consumption expenditure (formerly total consumption) as the sum of household final
consumption expenditure (private consumption) and general government final
consumption expenditure, taxes on international trade, it includes import duties,
export duties, profits of export or import monopolies, exchange profits, and
exchange taxes, foreign direct investment, as the net inflows of investment to acquire
a lasting management interest in an enterprise operating in an economy other than
that of the investor. It is the sum of equity capital, reinvestment of earnings, other
long-term capital, and short-term capital as shown in the balance of payments, also
investments in capital, inflation, gold production, savings, taxes on international
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trade (as a % of revenue), wages and foreign direct investments. However, during
tests only several of them were included into the following analysis.
After choosing appropriate factors it is necessary to construct the correlation
matrix (Table 1) applying for the special function in Microsoft Excel using initial
data.
Y
Y
X1
X2
X3
X4

X1

X2

1
0,89
1,00
0,33
0,67
1,00
-0,50
-0,54
-0,49
0,89
0,77
0,22
Table 1. Correlation matrix

X3

1,00
-0,52

X4

1,00

In this table:
Y stands for the volume of new leasing contracts, billion rubles;
X1 – savings, billion US $;
X2 - taxes on international trade, % of revenue;
X3 – inflation, %;
X4 - wages, rubles.
From Table 1 it can be seen that:
1. 𝜌𝑌𝑋1 = 0,89. It means that there is a strong positive linear relationship between
the volume of new leasing contracts and savings.
2. 𝜌𝑌𝑋2 = 0,33. It means that there is a weak positive linear relationship between
the volume of new leasing contracts and taxes on international trade.
3. 𝜌𝑌𝑋3 = - 0,50. It means that there is an average negative linear relationship
between the volume of new leasing contracts and inflation.
4. 𝜌𝑌𝑋4 = 0,89. It means that there is a strong positive linear relationship between
the volume of new leasing contracts and wages.
Then it is needed to construct the specification of the model. There are four
principles of specification. According to the first principle it is necessary to use
linear math equation. This model also has linear representation. According to the
second principle, the number of equations in econometrics model should be equal to
the number of endogenous variables. In this case there is one endogenous variable,
so here is one linear equation.1 According to the third principle of the specification
all variables should be dated (in this model there are indexes t). According to the
fourth principle of specification, each equation of the model should include
stochastic (disturbance) term, in this model it is 𝜀𝑡 .So, the initial form of the model
is:

1

Oliver Linton. Probability, Statistics and Econometrics. M.: Academic Press, 2017. - 291p.
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𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋1𝑡 + 𝑎2 𝑋2𝑡 + 𝑎3 𝑋3𝑡 + 𝑎4 𝑋4𝑡 + 𝜀𝑡
𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 > 0
{
𝐸(𝜀𝑡 ) = 0; 𝜎(𝜀𝑡 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
where, 𝑌𝑡 – the volume of new leasing contracts, billion rubles; (an endogenous
variable)
𝑋1𝑡 – savings, billion US $ (exogenous variable)
𝑋2𝑡 – taxes on international trade, % of revenue (exogenous variable)
𝑋3𝑡 – inflation, % (exogenous variable)
𝑋4𝑡 – wages, rubles (exogenous variable)
𝜀𝑡 – disturbance term
In this model 𝑌𝑡 is an endogenous variable, because it is dependent and can be
calculated using different factors and indicators, which have influence on it. The
econometric model will explain this variable.
𝑋1𝑡 , 𝑋2𝑡 , 𝑋3𝑡 , 𝑋4𝑡 , are exogenous variables, they can explain variable 𝑌𝑡 .
The next step of investigation is to is to cover the regression analysis so that
the estimated form of the econometric model can be seen. To do that it is necessary
to apply for the special function in the Excel program: Data – Data Analysis –
Regression – input of X, Y. After analyzing the tables, the estimated form of the
model can be obtained
𝑌𝑡 = 147,75 + 2,67𝑋1𝑡 − 26,32𝑋2𝑡 − 1,82𝑋3𝑡 + 0,01𝑋4𝑡 + 𝜀𝑡
(145,35)
(0,4)
(7,85)
(2,39)
(0,01) (138,97)
{
𝑅2 = 0,93 𝐹 = 67,6 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,36 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1,75 𝑑𝑓1 = 4 𝑑𝑓2 = 15
Now instead the parameters a0, a1,a2, a3 , a4 their estimates are presented in
the equation. Besides that, the system includes the standard deviation of parameters
and disturbance term, the values of R2 , F and Fcrit.
According to R-test, test if R2 is close to 1 means that specification is
constructed very good because this parameter shows x variable influences the y
variable by linear regression2. In this case R2 =0,93 and it means specification is
rather strong.
This test requires calculating Fcrit and comparing it with F that is given in
regression analysis.
The function to apply is: «FINV». It considers three parameters in order to
calculate Fcrit (α, df1, df2 ).
• α -probability of mistake or level of sign ()
• First degree of freedom
• Second degree of freedom
Back to F-test, results are presented below:
𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,36
F = 67,6
This test checks the whole specification whether its quality is high or low and
if is random variable or not.3 the quality of specification is low and is random.
2
3

Aaron D. Smith, J. Edward Taylor. Essentials of Applied Econometrics. M.: University of California Press, 2017. – 27p.
Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach. M.: Cengage Learning, 2013. – 76p.
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Otherwise, vice versa. In this particular case according to the calculation, it can be
concluded that the quality of specification is high and is non-random variable.
The sense of t-test states that if the absolute value of t statistics of each parameter is
more than obtained above:
Significance
|𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 |
𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡
a0
1,75
No
1,02
a1
6,01
1,75
Yes
a2
3,35
1,75
Yes
a3
0,76
1,75
No
a4
1,75
1,75
Yes
Table 2. T-test
Despite the fact that the test shows the insignificance of inflation on the
volume of new leasing contracts, it is economically known that it can influence it.
Such difference in the t-test can be explained by the information, that is available for
users, in fact there can be different figures. And the second thing is that the theory
is sometimes differ from the reality.
After t-test it is necessary to interpret the coefficients. If savings rise by 1
billion of US $, the volume of new leasing contracts will increase by 2,67 billion of
rubles. If taxes on international trade increase by 1% of revenue, the volume of new
leasing contracts will decrease by 26,32 billion of rubles. If inflation increases by
1%, the volume of new leasing contracts will decrease by 1,82 billion of rubles. If
wages increase by 1 ruble, the volume of new leasing contracts will increase by 0,01
billion of rubles.
It is necessary to estimate the adequacy of the model. For that it is necessary
to construct confidence interval. Confidence interval consists of two boundaries: low
and upper boundary. First of all theoretical point is calculated. . Interval is
calculated: y^= a0 + a1X1 +a2X2+ a3X3 +a4X4.
y^=1387,89
Interval is calculated: (y^ - tcrit*σ ; y^ + tcrit*σ)
Where Y^ - estimated Y, t crit– is taken from t-test, σ – standard deviation of the
model. According to the calculations the interval is [1144,27; 1631,51]. 𝑌𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1620,
so it belongs to the confidence interval. This means that then with probability 98%
the model is adequate.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И КЛИНИКО-ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ
ЭТИОЛОГИИ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ В 2016 – 2018 ГГ.
Аннотация: Энтеровирусные менингиты занимают ключевое место в
этиологической структуре менингитов. В работе представлен анализ 143
историй
болезни
пациентов
с
энтеровирусным
менингитом,
госпитализированных в I инфекционное отделение МАУЗ ОЗП ГКБ №8.
Выявлены
следующие
особенности:
серозные
менингиты
энтеровирусной этиологии характеризуются легким или среднетяжелым
течением; сохраняется характерная для энтеровирусной инфекции летнеосенняя сезонность. Надежным и достоверным способом верификации
этиологического диагноза энтеровирусного менингита выступает
определение РНК вируса в ликворе (полимеразная цепная реакция).
Лечение ограничивалось непродолжительной патогенетической
инфузионной терапией.
Ключевые слова: энтеровирусный менингит, менингит, анализ,
клиника.
Annotation: Enteroviral meningitis occupies a key place in the etiological
structure of meningitis. The paper presents an analysis of 143 case histories with
enterovirus meningitis I in infectious branch MBUZ city clinical hospital №8.
The following features were revealed: serous meningitis of enterovirus
etiology is characterized by mild or moderate course; summer-autumn seasonality
characteristic of enterovirus infection remains.
A reliable and reliable way to verify the etiological diagnosis of enterovirus
meningitis is the determination of the RNA of the virus in the liquor (polymerase
chain reaction).
Treatment was limited to short-term pathogenetic infusion therapy.
Key words: enterovirus meningitis, meningitis, analysis, clinic.
Актуальность. Во всем мире менингиты продолжают оставаться
одними из самых распространенных форм поражения центральной нервной
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системы (ЦНС) как у взрослых, так и у детей. На сегодняшний день
соотношение серозных и гнойных менингитов составляет примерно 2:1.
Энтеровирусные менингиты (ЭВМ) отличаются высокой контагиозностью,
которая приводит к очаговости и массовости заболевания, имеют выраженную
сезонность (лето/осень). ЭВМ характеризуется доброкачественным течением
с преобладанием среднетяжелых форм. Среди энтеровирусов (ЭВ) в качестве
возбудителей менингита встречаются вирусы ECHO, однако до сегодняшнего
дня в литературе не описаны различия в развитии, течении и симптомах ЭВМ
в зависимости от типа возбудителя.
Цель работы. Изучить особенности эпидемиологического анамнеза,
клиники, диагностики, исходов заболевания на основе ретроспективного
анализа историй болезни с энтеровирусным менингитом в Челябинске за
период с 2016 по 2018 гг.
Материалы и методы. В работе представлен анализ 143 историй
болезни пациентов с энтеровирусным менингитом, госпитализированных в I
инфекционное отделение МАУЗ ОЗП ГКБ№8. При постановке диагноза
(МКБ-10) учитывали методические указания. Лабораторное обследование
включало: общий анализ крови, б/х крови, общий анализ мочи (исследования
проводились в динамике
заболевания, каждые 10 дней пребывания в стационаре).
Всем была проведена спинномозговая пункция. Далее проводился
общий анализ ЦСЖ (цитология, биохимия), бактериологическое исследование
ликвора.
Обследование пациентов включало осмотр невролога, офтальмолога, с
исследованием глазного дна, RW, гепатиты, ВИЧ.
Оценивали: характерную клиническую картину, исходя из
общепринятых методов исследования по критериям, статистическим методам
исследования обработанной в системе SPSS 10, Statistica.
Результаты исследования.
Отмечалась характерная для
энтеровирусной инфекции летне-осенняя сезонность. Наибольшая
заболеваемость отмечается в августе, значимый рост менингитов
энтеровирусной этиологии наблюдался в 2017 году.

Диаграмма 1. Численность пациентов по месяцам.
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Характерная картина по полу – наибольшее число случаев приходится
на мужской пол – 77 человек (53,8%), в то время как на женский – 66 человек
(46,2%).
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Диаграмма 2. Численность пациентов по полу.
Максимальное число заболевших приходится на среднюю возрастную
группу (25-37), но также встречаются заболевания среди 15 и 65 летнего
возраста. Средний возраст пациентов составил 27±6,6 лет; (М±σ).

Диаграмма 3. Численность пациентов по возрасту.
Максимальное число заболевших в 2017 г., приходится на жителей
Тракторозаводского района, далее - Курчатовский, и Ленинский районы. Но
также заболевание встречаются из мест проживания – Калининского,
Советского, Сосновского, Центрального и Металлургических районов. В 2016
году максимальное число заболевших проживало в Калининском районе,
далее- Курчатовский, Калининский, ЧТЗ, Советский и другие. В 2018 году
максимум заболевших приходится на Сосновский и Калининский районы,
далее- Курчатовский, Ленинский, Советский районы.
Продолжительность заболевания в среднем составляет 14 дней (73%),
минимальное количество дней 9, максимум 21 день.
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Диаграмма 4. Численность пациентов по районам.
При выяснении эпидемиологического анамнеза установлено, что
большинство пациентов (43%) заразились при контакте с больными ЭВИ, в
33% случаев – при купании в открытых водоемах, в 6% - при употреблении
некипяченой воды и 18% - другие причины (выезд за пределы области или не
удалось установить).
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Диаграмма 5. Данные эпиданамнеза.
Клиническая картина ЭВМ у большинства пациентов была представлена
тремя синдромами: интоксикационным, общемозговым и менингеальным.
Интоксикационный синдром наблюдался у всех больных, причем только у
половины пациентов проявлялся фебрильной лихорадкой. Длительность
гипертермии составляла в среднем 4,7±2 (от 1 до 22 дней). Важным
диагностическим критерием ЭВМ являлась головная боль, которая
беспокоила практически всех больных (98%).
Характеристика головной боли – умеренная (53,8%), интенсивная
(46,2%).
По локализации приемущественно диффузная, но в случаях
локализованной чаще всего встречалась в затылочной (15,4%)области, реже –
в лобной, височной и теменной области (7,7%). Менингеальный синдром при
ЭВМ отличается диссоциацией менингеальных знаков. Регидность
затылочных мышц встречалась у большей части заболевших, оцениваемые в
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1 балл у 66 человек (46,2%), 2 балла – 33 человек (23,1%), 3 балла – 11 человек
(7,6 %), отрицательный – 33 человек (23,1%). Тошнота была у 74 %,
продолжительностью в среднем 2 дня.
Рвота в большей степени отсутствовала у 96 человек (66,7%), а если
встречалась, то в (33,3%) случаев – 47 пациентов, достигая 2 кратного
интервала. Светобоязнь сохранялась у 18%, длительностью в среднем 2 дня.

Диаграмма 6. Клинические проявления.
В общем анализе крови не было выявлено значимых статистических
изменений, кроме лабораторного показателя СОЭ – у 58,3% наблюдалось
ускорение.
По данным ликворологического исследования трехзначный плеоцитоз
выявлялся у 95 (66% ) пациентов, у 48 ( 34% ) больных цитоз был
двухзначным, реже - более 500 клеток – 19%. У 2/3 больных плеоцитоз носил
лимфоцитарный характер, а в 23% случаев преобладали нейтрофилы.
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Диаграмма 7. Ликвор.
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Диаграмма 8. Показатели нейтрофилов и лимфоцитов.
ЭВМ в 7% случаев сочетались с энтеровирусной экзантемой в виде
пятен, папул, везикул диаметром 1-3 мм, окруженных венчиком гиперемии с
преимущественной локализацией в области кистей и стоп.
Большему числу заболевших – 125 пациентов (87%) лечение в ОРИТ не
требовалось, однако в 18 случаях требовался перевод в отделение ОРИТ
сроком на 3 дня.
Выводы:
1.
Таким образом, в Челябинске в 2017 году отмечался рост
заболеваемости
ЭВМ
в
летне-осенний
период,
реализуемый
преимущественно водным путем, в сравнении с 2016 и 2018 годами
2.
Особенностью клинической картины ЭВМ в 2017 году явились
выраженность общемозговой симптоматики, неполный менингеальный
синдром, диссоциация менингеальных знаков.
3.
Серозный менингит энтеровирусной этиологии характеризовался
легким и среднетяжелым течением без летальных исходов и остаточных
явлений.
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АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье дано определение понятия «инфраструктура
поддержки малого предпринимательства», раскрыта его сущность.
Проанализировано состояние действующей инфраструктуры поддержки в
Нижегородской области. Даны рекомендации по совершенствованию
инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе.
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поддержка, инфраструктура поддержки малого предпринимательства,
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Annotation: The article defines the concept of "small business support
infrastructure", reveals its essence. The state of the existing support infrastructure
in the Nizhny Novgorod region is analyzed. Recommendations for improving the
infrastructure to support entrepreneurship in the region are given.
Key words: small business, state support, small business support
infrastructure, Nizhny Novgorod region.
Сегодня развитию малого бизнеса уделяется большое внимание со
стороны государства.
Правительством Нижегородской области проводится огромная работа,
направленная на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и
развития малого предпринимательства на территории региона. Эта задача
решается с помощью инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса.
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства – это система
коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющие свою
деятельность или привлекающиеся в качестве поставщиков для
осуществления закупок товаров, работ или услуг, тем самым обеспечивая
государственные и муниципальные нужды при реализации государственных
программ Российской Федерации и субъектов России, а также муниципальных
программ. Объекты инфраструктуры поддержки обеспечивают условия для
создания субъектов малого бизнеса, а также оказания им поддержки [1].
Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства
включает: центры и агентства по развитию предпринимательства,
государственные и муниципальные фонды поддержки, фонды содействия
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кредитованию, инвестиционные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы,
палаты и центры ремесел, агентства по поддержке экспорта товаров и др.
В Нижегородской области успешно функционируют бизнес-инкубаторы
и технопарки, центры поддержки предпринимательства, центр инноваций
социальной сферы, агентство по развитию кластерной политики, гарантийный
фонд, микрокредитная компания и другие [2].
Инновационная сфера деятельности сегодня является приоритетным
направлением в работе Правительства региона. Так, в целях поддержки
начинающих инновационных предпринимателей в Нижегородской области
созданы и успешно функционируют 11 бизнес-инкубаторов, которые
оказывают поддержку стартап-проектов нижегородских предпринимателей на
всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации. В
результате происходит генерация новых инновационных компаний и на рынке
появляются новые технологичные продукты. Поддержкой на конец 2018 г.
воспользовались более 1900 субъектов малого предпринимательства.
В перспективе Министерством промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области планируется открыть
инкубаторы в Семенове, Красных Баках, Урене, Шахунье в северном
направлении, и в Кстово, Арзамасе, Сергаче, Лукоянове в южном направлении
[3]. Таким образом, обеспечить наиболее крупные районные центры
необходимой
инфраструктурой,
которой
смогут
воспользоваться
представители
предпринимательского
сообщества
из
соседних
муниципальных образований.
Также в области функционируют два инновационных технопарка:
технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка» и АО «Технопарк
«Саров». Резидентами технопарков являются более 60 субъектов. Оборот
компаний-резидентов за 2017 год составил более 8,9 млрд. рублей.
В целях развития кластерной политики региона в 2015 году было
создано Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области [4]. Основной целью Агентства является создание
условий для эффективного взаимодействия организаций-участников
кластеров, образовательных и научных организаций, некоммерческих и
общественных организаций, органов госвласти и органов МСУ, инвесторов в
интересах развития кластеров; обеспечение реализации проектов по развитию
кластеров. Агентство курирует развитие кластеров в области
автомобилестроения и нефтехимии, IT и легкой промышленности.
Участниками кластеров являются более 100 компаний.
С
2015
года
создан
региональный
центр
поддержки
предпринимательства, который предоставляет услуги бизнесу и курирует 47
центров поддержки бизнеса, размещенных по всей территории
Нижегородской области. В данных центрах предприниматели могут получить
консультационные, образовательные, финансовые и другие услуги.
Центры поддержки предпринимательства действуют в 44 из 52
муниципальных районах и городских округах региона. Отсутствуют Центры в
33

Ардатовском, Большеболдинском, Воротынском, Гагинском, Дивеевском,
Краснооктябрьском, Починковском и Сеченовском районах. Это тормозит
развитие малого бизнеса на данных территориях.
С 2010 года на территории Нижегородской области функционирует
Центр развития экспортного потенциала, основными целями которого
являются стимулирование и вовлечение субъектов малого бизнеса в
экспортную деятельность, а также содействие выходу предприятий на
иностранные рынки товаров и услуг, повышению их конкурентоспособности
и эффективности деятельности.
В 2017 году в г. Нижнем Новгороде начал свою работу региональный
Фонд развития промышленности. Фонд финансирует проекты Нижегородских
предприятий, направленные на разработку и внедрение перспективных
технологий, а также на производство новой конкурентоспособной и
высокотехнологичной продукции. А на его базе с 2018 года открылся
Консультационный центр, помогающий промышленным предприятиям
разобраться в нюансах программ государственной поддержки.
В целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для
предпринимательского сообщества в 2010 году Правительством области
создано Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная
компания [5]. Основными задачами Агентства является предоставление
поручительств по кредитам субъектов предпринимательства и выдача
микрозаймов.
В рамках пилотного проекта Минэкономразвития России, в феврале
2018 года был открыт многофункциональный центр для бизнеса, а также центр
оказания услуг на базе ПАО «НБД Банк» (г. Н. Новгород).
В созданных Центрах предусмотрено оказание более 60 различных услуг
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с
предоставлением государственных и иных услуг, необходимых для начала
осуществления и развития предпринимательской деятельности.
В 2017 году был создан Центр инноваций социальной сферы, в рамках
работы которого можно выделить три основных направления деятельности:
развитие и поддержка социального предпринимательства в Нижегородской
области; содействие развитию процессов бизнес-инкубирования; внедрение
инновационного подхода в передаче государственных услуг в социальной
сфере в негосударственный сектор.
Анализ инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионе показал,
что в настоящее время функционирует огромное количество организаций,
которые пользуются спросом со стороны малых предприятий. Для
дальнейшего развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса
необходимо:
1.
Открытие в восьми муниципальных образованиях Центров
поддержки либо Домов поддержки предпринимателей, то есть создать такую
систему, чтобы каждый муниципальный район и каждый городской округ
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Нижегородской области имел на своей территории хотя бы одну организацию,
оказывающую поддержку малому предпринимательству.
2.
Создание в существующей инфраструктуре поддержки малого
предпринимательства Нижегородской области «центрального звена», которое
бы давало возможность взаимодействовать всем организациям, оказывающим
поддержку субъектам малого бизнеса, начиная от государственных органов
(Министерство промышленности, торговли
и предпринимательства
Нижегородской области и его подведомственные организации), и заканчивая
бизнес-инкубаторами и центрами поддержки предпринимательства. Эта мера
позволила бы собирать всю информацию по оказанной государственной
поддержке малым предприятиям в одном месте в достаточно быстрые сроки.
Созданное «центральное звено» реализует принцип обратной связи и с самими
субъектами малого предпринимательства, тем самым предоставит
возможность определять реальные потребности субъектов малого бизнеса в
необходимой поддержке.
3.
Стимулирование развития малого бизнеса в сфере народных
художественных промыслов путем создания «Центра развития ремесел
Нижегородской области». Основной задачей данного центра являлась бы
реальная поддержка мастеров в реализации своих художественных начинаний,
как в финансовом, так и материальном плане, проведение выставок,
продвижение товаров на российский рынок, а в перспективе и за рубеж.
Таким образом, проведенный анализ инфраструктуры государственной
поддержки малого предпринимательства в Нижегородской области позволяет
сделать вывод, что на территории региона действует большое число субъектов
поддержки, при этом цели поддержки и ее получатели носят разноплановый
и разносторонний характер. Но несмотря на это, существующую
инфраструктуру необходимо в дальнейшем развивать и совершенствовать.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены литературные данные по
теме депрессии и повышенной тревожности, приведены основные причины
появления депрессии в современном обществе. Установлены корреляционные
связи между тревожностью и учебным процессом в различных ВУЗах города
Ижевска.
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Annotation: the article discusses literature data on the topic of depression
and increased anxiety, the main causes of depression in modern society are given.
The correlation links between anxiety and the educational process in various
universities of the city of Izhevsk were established.
Key words: depression, anxiety, students of Izhevsk, susceptibility to
depression.
Актуальность: по данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), около 50% мирового населения, страдает нервно-психическими
расстройствами [1]. Результаты исследования Psychological Disordersin
Primary Care показывают, что наиболее часто встречающимся психическим
расстройствам в общемедицинской практике относятся депрессия и
тревожные расстройства. По оценкам экспертов ВОЗ (2001), к 2020 г.
депрессия займет второе место среди причин инвалидности и смертности
населения Земли.[2]
В современном понимании депрессия — это угнетенное,
пессимистическое, печальное настроение, которое может углубляться до
степени выраженного уныния, тоски неопределенным чувством
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безысходности и какого-то грозящего несчастья, а также физически
тягостными ощущениями «душевной боли».[3]
Тревога - эмоциональное состояние, возникающее в определенный
момент времени, когда человек ожидает неблагоприятного развития
событий, мучается, от наличия дурных предчувствий, страха, напряжения и
беспокойства. К общим причинам возникновения депрессивного и
тревожного состояния относится генетическая предрасположенность у
человека. Так, у тех людей, у которых родственники были больны депрессией
или повышенной тревожностью, значительно повышен уровень
возникновения симптомов тревоги и депрессии. Неудовлетворительные
жизненные обстоятельства. Появление и развитие различных травмирующих
психику ситуаций и неумение человека с ними справляться может стать
причиной появления тревожно-депрессивной симптоматики. Результат
системного дисбаланса нейромедиаторов. Наблюдается при дисфункции
серотонинэргической нейромедиаторной системы – гиперактивность человека
происходит за счет повышения пресинаптической чувствительности 5НТ1Арецепторов. Кроме того, тревога может возникнуть у человека в определенных
жизненных ситуациях или же присутствовать постоянно. [4]
Цель: исследовать распространенность тревоги и депрессии с помощью
психометрических методов (шкала HADS) среди студентов города Ижевска.
Задачи: провести анализ тревожности и депрессии с помощью шкал
HADS среди студентов УдГУ, ИжГСХА, ИГМА. Выявить процент студентов,
подверженных депрессии и тревожности, и основные причины, повлекшие за
собой развитие симптомов психических расстройств.
Материалы и методы: материалом для анализа явились результаты
интернет- опроса, основанного на госпитальной шкале тревоги и депрессии
HADS. HADS — самозаполняемый опросник, состоящий из 14 вопросов о
тревоге и депрессии. Уровень тревоги/депрессии оценивали по полученной
сумме баллов на основании ответов на вопросы: 0—7 баллов — «норма»,
отсутствие достоверных симптомов тревоги/депрессии; 8—10 —
субклинический уровень тревоги/депрессии; 11 и выше — клинический
уровень тревоги/депрессии.
Результаты: В опросе участвовало 204 студента города Ижевска, 68
человек с каждого ВУЗа (УдГУ, ИжГСХА, ИГМА).
Результаты опроса среди студентов ИГМА: среди 68 человек,
участвующих в опросе, женщины составляют 72%, мужчины- 28%.
Распределение по возрастному признаку: 17-19 лет- 35%; 20-22 года- 44%;
22-24 года- 19%; 24-26 лет - 2%. Распределение по курсам: 1 курс- 26%; 2
курс- 17%, 3 курс-10%; 4 курс- 30%; 5 курс-10%, 6 курс- 7%. На вопрос:
«Считаете ли Вы, что подвержены к депрессии и повышенной тревожности
больше, чем другие?» 59% респондентов ответили «да». 31% студентов не
считают себя подверженными тревожности и депрессии, среди них в ходе
анализа выявлены субклинические и клинические симптомы депрессии и
тревожности- 64%. Не выявлено симптомов психических расстройств у 14 %
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студентов ИГМА. Субклинические симптомы наблюдаются у 47% студентов.
Клинические симптомы- 39%. Основные причины, повлекшие за собой
развитие ряда симптомов, среди различных курсов явились: на 1,2,4 курсах –
напряженная учеба и это составляет в целом 50%, на 3 курсе ведущими
причинами явились конфликты и проблемы личного характера, что
составило 10%, на 5 курсе – сложности совмещения работы и учебы- 7,5% и
на 6 курсе- эмоциональные нагрузки, что по ВуЗУ составило 22,5%.
Результаты опроса среди студентов УдГУ: среди 68 респондентов
женщины составили 71%, мужчины- 29%. Распределение по возрастному
признаку: 17-19 лет-39%; 20-22 года- 48%, 22-24 года- 7%; 24-26 лет- 4%.
Процентное соотношение по курсам: 1 курс- 32%; 2 курс- 23%; 3 курс- 20%;
4 курс- 14%; 5 курс- 4%; 6 курс- 4%. На вопрос «Считаете ли Вы, что
подвержены к депрессии и повышенной тревожности больше, чем другие?»
ответили «да» 57% студентов. 42% не считают себя подверженными
депрессии и тревожности, при этом среди ответивших «нет» было выявлено
субклинических и клинических симптомов депрессии и тревоги по шкале
HADS- 51%. У 20% студентов УдГУ, участвовавших в опросе, не было
выявлено симптомов психических расстройств. У 43% студентов
наблюдаются субклинические проявления депрессии и повышенной
тревожности, клинические симптомы- у 37%. Причины, послужившие
пусковым механизмом развития данных состояний на различных курсах
следующие: 1 курс- эмоциональные нагрузки(31%) и конфликты
и
проблемы личного характера(31%); 2 курс- напряженная учеба(33%) и
конфликты и проблемы личного характера(31%); 3 курс- проблемы со
здоровьем(30%) и конфликты и проблемы личного характера(30%); 4 курсэмоциональные нагрузки(27%); 5 курс- сложности совмещения учебы и
работы(33%); 6 курс- проблемы со здоровьем(33%), конфликты и проблемы
личного характера(33%) и эмоциональные нагрузки(33%).
Результаты опроса среди студентов ИжГСХА: среди 68 человек,
участвующих в опросе, женщины составляют 58%, мужчины- 42%.
Распределение по возрастному признаку: 17-19 лет- 20%; 20-22 года- 60%;
22-24 года- 13%; 24-26 лет - 7%. Распределение по курсам: 1 курс- 20%; 2
курс- 23%, 3 курс-16%; 4 курс- 29%; 5 курс-5%, 6 курс- 7%. На вопрос:
«Считаете ли Вы, что подвержены к депрессии и повышенной тревожности
больше, чем другие?» 56% респондентов ответили «да». 44% студентов не
считают себя подверженными тревожности и депрессии, среди них в ходе
анализа выявлены субклинические и клинические симптомы депрессии и
тревожности- 48%. Не выявлено симптомов психических расстройств у 25 %
студентов ИжГСХА. Субклинические симптомы наблюдаются у 50%
студентов. Клинические симптомы- 25%. Основные причины, повлекшие за
собой развитие ряда симптомов, среди различных курсов явились: на 1 курсе
– конфликты и проблемы личного характера и это составляет в целом 18%,
на 2 курсе ведущими причинами явились напряженная учеба, что составило
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25 %, на 3 курсе –эмоциональные нагрузки - 30%, на 4 курсе – 11% и на 5 и 6
курсах -сложности совмещения учебы и работы, что по ВуЗУ составило 16%.
Выводы: Таким образом, среди студентов ИГМА 59% респондентов
считают, что подвержены к тревожности и депрессии, 31% студентов не
считают. Основная причина, повлекшая за собой развитие ряда симптомов,
среди студентов является напряженная учеба, что в целом составляет 50%.
Среди студентов УдГУ на вопрос «Считаете ли Вы, что подвержены к
депрессии и повышенной тревожности больше, чем другие?» ответили «да»
57% студентов, 42% не считают себя подверженными депрессии и
тревожности. Причины, послужившие пусковым механизмом развития
данных состояний, является эмоциональные нагрузки (33%), конфликты и
проблемы личного характера (31%).
Среди студентов ИжСХА 56% респондентов считают, что подвержены
к тревожности и депрессии, а 44% студентов не считают. Основная причина,
повлекшая за собой развитие ряда симптомов, среди студентов является
эмоциональные нагрузки, что в целом составляет 33%.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Cross-national comparisons of the prevalence and correlates of mental
disorders. WHO International Consortium in Psychiatric Epidemiology. Bull
World Health Organ 2000; 4 (78): 413—426.
2. WHO Global InfoBase (http:www.infobase.who.int). Доклад о состоянии
здравоохранения в мире. ВОЗ 2001.
3. Овсянников С.А., Цыганков Б.Д.
К проблеме систематики в
психиатрии // XIV съезд психиатров России: материалы съезда. — М., 2005. —
С. 104.
4. Жане П. Неврозы и фиксированные идеи. — СПб., 1903. — С. 428.
УДК 69.059.323
Мальков А.И.,
Студент Магистр
1 курс, факультет «Теория и проектирование зданий и
сооружений»
Инженерно-строительный институт
Россия, г. Пенза
Корнюхин А.В.,
кандидат технически наук, доцент кафедры
«Строительные конструкции»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства»
Россия, г. Пенза
АНАЛИЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ,
А ТАКЖЕ МЕТОДЫ ИХ УСИЛЕНИЯ
39

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены отклонения для
проведения обследования основания и фундамента зданий и сооружений, с
приведением наиболее часто применяемых методов усиления.
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Abstract: This article will consider the deviations for the survey of the
foundation and basement of buildings and structures, with the most commonly used
amplification methods.
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Для начала необходимо прояснить, в каких случаях конструкция
фундамента или основание не работает должным образом и требует усиления.
Наиболее характерные признаки деформаций при возникновении
которых следует обратить внимание на основания и фундаменты:
- ослабления оснований в процессе эксплуатации здания или
неправильно рассчитан фундамент, чаще всего результатом чего появляются
осадки превышающие допустимое значение.
- появление трещин в здании, в результате неравномерных деформаций
основания, причиной которых может быть строительство метро, и другие
подземные работы.
Нельзя забывать, что при реконструкции зданий и сооружений усиление
требуется в случае увеличении количества этажей, изменении
технологического процесса, использования нового оборудования, масса
которого может значительно превышать замененное и в ряде других случаев.
Обычно о необходимости усиления оснований или фундаментов
свидетельствуют следующие повреждение зданий (сооружений): характерные
трещины на стенах, окнах, перекосы и заклинивания дверей и окон в зданиях,
это первые признаки которые означают что необходимо установить
наблюдение за здание. Для высотных зданий характерный вид деформации –
крен.
При обнаружении неисправности строительных конструкций или
изменений касающихся оборудования, технологии, конструктивной схемы
здания, и т.д. первым шагом на пути к усилению является обследование
фундамента здания и оснований.
Для того что бы усилить фундамент или основание необходимо
провести комплекс обследования.
В комплексе работ по обследованию разделяют три основных этапа.
Первый этап заключается в сборе всех возможных документов по
обследуемому объекту (паспорт здания, исполнительная документация,
журнал осмотров строительных конструкций, градостроительный план
земельного участка, инженерно-геологические изыскания и т.д).
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Второй этап предусматривает обследование окружающей территории и
надземных конструкций здания или сооружения. Осмотр территории
необходим для получения информации в отношении рельефа, инженерных
систем, а именно ливневой канализации, устройства дренажей. Отдельное
внимание так же следует уделять, рядом стоящим зданиям, их состоянию.
Когда приходит время обследовать сами несущие конструкции, первым
делом происходит их осмотр на характерные дефекты, после чего фиксируют
их качественными характеристиками, так же совершают обмер конструкций,
исследуют материал из которого выполнены несущие элементы здания, для
этого используют разрушающим или не разрушающим методом.
На третьем этапе обследуют фундаменты и грунтовое основание. Для
обследования фундаментов, делаются шурфы. В случае когда здание с
подвалом шурфы выполняются из внутри, в противоположном случае чаще
шурфы делаются снаружи. Количество шурфов для обследования
принимается в соответствии с размерами, назначением объекта и технического
состояния конструкций.
По окончании обследования составляется заключение с приложениями,
которые регламентирует ГОСТ 37937-2017.
После заключения разрабатывают рекомендации по усилению и
реконструкции. В рекомендации наиболее широкое применение нашли
следующие методы:
В случаях когда требуется повысить несущую способность грунта
используют искусственное упрочнение, которое достигается путем
инъекционного нагнетания под подошву фундамента различных растворов,
синтетических смол, глинистых суспензий и т.д. В зависимости от вида грунта
или необходимости уменьшить воздействие грунтовых вод, скорости –
применяют соответствующий раствор или материал для увеличения
физических свойств основания. Технологический процесс представляет собой
следующую последовательность:
- подготовку инъекторов и оборудования, разметку мест забивки
инъекторов;
- забивку инъекторов;
- гидравлическое опробование скважин;
- нагнетание цементного раствора в грунт;
- извлечение инъекторов;
- заполнение скважин цементным раствором.
В ряде случаев несущая способность основания больше требуемой. В
таком случае усиления требует само тело фундамента. Для того что бы
увеличить несущую способность используют следующие методы:
- расширение площади;
- углубление и уширение подошвы;
- через разгружающую балку перенос веса здания на сваи;
- переустройство ленточного фундамента в плитный.
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Благодаря своей простоте и надежности наибольшее применение
получил метод расширения подошвы фундамента путем устройства
железобетонной обоймы. Железобетон охватывает существующий
фундамент, обжимая его при осадке бетона, так же каркас обоймы связывают
с каркасом фундамента, в следствии чего обеспеченна совместная работа
конструкции.
По завершении усиления фундамента выполняется защита фундамента
битумной мастикой в 2-3 слоя и восстановление отмостки здания.
В данной статье были рассмотрены возможные отклонения и признаки
нарушения работы фундамента при обнаружении которых следует провести
обследования основания и фундамента зданий, а так же приведены методы
усиления фундамента и оснований.
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Аннотация: В статье проанализирован онлайн рынок одежды и обуви
в России, представлены основные показатели рынка в динамике. Результаты
данного исследования могут представлять интерес для производителей и
продавцов одежды и обуви на российском онлайн – рынке.
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Annotation: The article analyzes the online market of clothes and shoes in
Russia, presents the main market indicators in dynamics. The results of this study
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online market.
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Интернет становится ключевым каналом коммуникаций в социальной
сфере и коммерции. Российский рынок интернет торговли сегодня переживает
небывалый подъем. Аналитики отмечают, что наиболее активно развивается
сегмент «одежда и обувь» - его объем составляет почти половину (45%) от
всех новых брендов в России с начала 2014 г. Второе место занимает сегмент
«парфюмерия и косметика» – 14% от общего количества брендов,
появившихся на нашем рынке за последние 5 лет.
Такая структура связана с потребительскими предпочтениями
российских покупателей, уделяющих большое внимание стилю и внешнему
виду, что и обуславливает востребованность фэшн-брендов, аксессуаров и
товаров для красоты известных международных марок [1].
В исследовании рассматриваются интернет-магазины одежды и обуви,
вошедшие в ТОП1000 по количеству заказов за 2017 год [2].
В 2019 году число интернет-пользователей в России составило 90 млн.
человек, что больше прошлого года на 3 млн. В процентах - аудитория
достигла 75,4% взрослого населения нашей страны.
В 2018 году россияне приобрели через интернет-магазины одежду и
обувь на сумму 166,5 млрд рублей. Всего обработано 63,5 млн заказов.
Это на 27 % больше по сравнению с 2017 годом. За этот же период
времени увеличилась и выручка с онлайн продаж - на 23% (см. рис. 1).
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Рис. 1. Заказы и выручка интернет-магазинов

Средний чек в данном сегменте онлайн - рынка упал за прошедший год.
В 2018 году он составил 2 600 рублей. Это ниже среднего чека по всему рынку
онлайн продаж.
33% от всех онлайн-заказов крупнейших магазинов в 2018 года были
сделаны в онлайн - магазинах исследуемого сектора. Так как средний чек в
секторе ниже среднего чека по всему рынку онлайн - торговли, доля по объему
выручки оказалась ниже – 19%.
Зато конверсия сектора онлайн торговли одежды и обуви одна из самых
высоких - 10%. Чуть ниже показатели у интернет – магазинов книг и
медицинских товаров - 8,5% и 8% соответственно (см. рис. 2) [3].

Рис.2 Конверсия интернет-магазинов

Из интернет-магазинов одежды и обуви, входящих в ТОП1000 онлайнпродавцов, 83% - общества (ООО, АО). Остальные 17% принадлежат
индивидуальным предпринимателям.
Преобладающим источником трафика в сфере интернет – магазинов
одежды и обуви является органический (поисковой) трафик, и прямые
переходы (переходы названиям интернет-магазинов и прямым ссылкам).
Довольно конверсионным источником трафика в данном сегменте
являются почтовые рассылки. Доля переходов в интернет-магазины одежды и
обуви из электронной почты в 2 раза выше, чем в среднем для остальных
категорий интернет-магазинов. (см. рис. 3)
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Рис. 3 Каналы продвижения

Покупатели почти в равной степени используют десктоп (компьютеры и
ноутбуки) и мобильный интернет для посещения интернет-магазинов одежды
и обуви. Главной тенденцией последних лет является рост мобильного
интернета (61% пользователей). В прошлом году этот показатель составлял
56%. В первую очередь растет аудитория пользователей, которые заходят в
интернет – магазины со смартфонов. Причем пользование планшетами
незначительно сократилось по сравнению с прошлым годом [3].
Сегмент одежды и обуви имеет самую большую долю мобильного
трафика из всех товарных категорий.
В настоящее время люди всё активнее используют приложение при
покупке одежды или обуви в интернете. Самое популярное в этом сегменте у интернет-магазина Lamoda - более 10 000 000 установок в Google play. 32 %
интернет – магазинов одежды и обуви имеют свое приложение в App Store и
35 % в Google play, что позволяет охватить пользователей как Android, так и
IOS.
Чуть больше половины (51 %) сайтов онлайн - магазинов в секторе
одежды и обуви работают на CMS собственной разработки (CMS – система
создания, управления и редактирования сайта). 30% онлайн – магазинов
используют Bitrix, а оставшиеся 19% используют другие CMS (WordPress,
Joomla, Drupal, TYPO3, и другие).
Почти все интернет – магазины данного сектора активно используют в
продвижении новостную email-рассылку. Самый используемый сервис emailрассылки – SendSay, им пользуются 13% онлайн - магазинов. 68% используют
другие готовые сервисы, а 12% - предпочитают сервисы собственной
внутренней разработки. [3]
Интернет-магазины активно используют различные сторонние
маркетинговые сервисы для аналитики. Наиболее часто используемые
представлены на рисунке 4.
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Рис.4. Доля интернет - магазинов, которые используют маркетинговые сервисы

Электронная коммерция отличается от других областей бизнеса тем, что
в данном секторе практически любое действие или результат можно измерить,
а количество доступных инструментов позволяет провести полную оценку
эффективности работы по любому из направлений бизнеса.
В настоящее время на рынке существует немало коммерческих и
бесплатных систем, которые предоставляют обширные возможности для
получения статистики посещений сайта и последующего разностороннего
анализа полученной информации. Наибольшее распространение получили
такие системы веб-аналитики, как Google Analytics и Яндекс.Метрика.
Возможности Google Analytics и Яндекс.Метрики:

анализ всех посетителей сайта, их классификация по сегментам;

получение детальной статистики по любым срезам;

сбор и анализ запросов, по которым переходят посетители;

получение информации составе посетителей по разным признакам
(демографическому, географическому, типу устройства и браузера, с которого
был выполнен вход на сайт, и т. д.);

настройка целей (например, помещение товара в корзину,
посещение более 3 страниц сайта, и т. д.) и отслеживание их достижение;

просмотр тепловой карты с помощью Вебвизора;

отслеживание транзакции и их стоимости в электронной торговле;

отслеживание навигации и времени нахождения пользователей на
сайте и многое другое.
Распределение потребителей в этом сегменте рынка не меняется с
течением времени. Превалирующей частью отрасли остаются женщины.
На долю мужчин приходится лишь 20-25% всего потребления.
Спортивные одежда и обувь остаются в зоне внимания 8-15% пользователей.
На долю детской одежды приходится всего 8-10%, хотя одежда и обувь для
детей находится в зоне особого внимания производителей и продавцов (см.
рис. 5)
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Рис. 5. Структура сегментов потребления одежды и обуви в 2019 г.

По прогнозам экспертов, в 2019 г. структура потребления практически
не изменится, только возможно смещение к более практичной и недорогой
одежде сегмента «casual».
В 2019 г. нижний ценовой сегмент продолжает занимать первую
позицию по объемам продаж. Это составляет почти 60% всего сегмента рынка.
Товары среднего уровня составляют 30%. Остальные 10% распределяются на
верхний ценовой сегмент, на продукцию классов Bridge, Luxury и Premium [4].
Результаты данного исследования могут представлять интерес для
производителей и продавцов одежды и обуви на российском онлайн – рынке,
а также для брендов, которые только готовятся выйти на этот рынок.
Исследование может помочь с выбором подходящей ниши, с каналами
продвижения товаров и разработкой технологий для повышения
эффективности продвижения.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА РАСЧЕТ ПОТЕРЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ»
Аннотация: В последние годы в публикациях ученых и специалистов в
области электроэнергетики часто говорится о необходимости уменьшения
потерь при передаче электроэнергии. Среди различных способов достижения
этой цели простотой, доступностью и эффективностью выделяется способ
выравнивания графика нагрузки предприятия. В данной статье рассмотрены
и проанализированы труды ученых, занимающихся анализом потерь
мощности и электроэнергии, разработкой методик по расчету потерь и
изучением влияния графиков нагрузок на потери в электроэнергетической
сети.
Ключевые слова: потери электроэнергии, график нагрузки,
коэффициент формы, методы расчета нагрузочных потерь, электрическая
сеть.
Annotation: In recent years, the publication of scientists and specialists in the
field of energy often speaks about the need for losses in the transmission of
electricity. One of the ways to achieve this goal is the ability to equalize the load
schedules of the enterprise. This article reviewed and analyzed the works of
scientists involved in the analysis of power and electricity losses, the development
of methods for calculating losses and studying the effect of graphs on losses in the
electricity grid.
Keywords: electric power losses, load graph, form factor, methods for
calculating load losses, electric network.
В настоящее время потери электроэнергии являются серьезной
проблемой как для энергетики, как для предприятий, которые поставляют
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электрическую энергию потребителям, так и для самих потребителей.
Увеличение или уменьшение потерь прямо влияет на затраты на эксплуатацию
электроэнергии, так и на ее цену. Одним из основных интегральных
показателей энергоэффективности использования поступающей на
предприятие электроэнергии является график электрической нагрузки.
Неравномерность графиков нагрузок является результатом увеличения потерь
электрической энергии в сетях. Это значительно влияет на срок службы
электрических сетей, в особенности кабельных линий. В данное время в
России действует государственная подпрограмма «Энергоэффективность и
развитие энергетики», которая предусматривает создание мероприятий по
снижению потерь электроэнергии. Далее рассмотрим статьи ученых, которые
занимались изучением методов расчета потерь электроэнергии и влиянием
графиков нагрузок на них. Проанализируем их цели и увидим, какие выводы
они сделали.
В статье ученых Шведова Г.В. и Азарова А.Н. была проанализирована
необходимость учета изменяющихся метеорологических факторов при
расчете нагрузочных потерь электроэнергии в проводах воздушных линий за
календарный год. В ходе работы предоставлялась возможность выбора
температуры провода либо равной фактической, либо усредненной за
расчетный период. В итоге были получены результаты расчета годовых
нагрузочных потерь двумя способами: методом оперативных расчетов и
методом средних нагрузок [1].
В публикации Куликова А.Л., Шарыгина М.В., Вуколова В.Ю.
предложен новый вероятностный имитационный метод генерации
псевдослучайного графика нагрузки по заданным параметрам. В результате
был приведен пример реализации такого графика тока элементарной нагрузки
одной смены, полученного с помощью разработанного алгоритма.
Предложенный метод можно рассматривать как новый элемент системы
обеспечения надежности электроснабжения [2].
В статье Ягольниковой Е.Б. «Расчет и анализ составляющих потерь
электроэнергии на примере ОАО «ММК»» была разработана математическая
модель в системе MATLAB SIMULINK, которая позволяет производить
расчет нагрузочных потерь в воздушных и кабельных линиях, в
трансформаторах. Еще с помощью данной модели возможно изучение
влияния режимов на величину потерь [3].
В работе доктора технических наук Грачевой Е.И. предлагался алгоритм
по разработке регрессионных моделей для анализа потерь электроэнергии в
низковольтных сетях. На основе результатов исследований были сделаны
следующие выводы:
- при определении и прогнозировании потерь электроэнергии
целесообразно составлять специализированные модели, выходные величины
которых следует рассматривать в функции обобщенных параметров сети,
используя регрессионный анализ;
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- вероятностно-статистические модели для определения эквивалентного
сопротивления цеховых сетей позволяет учесть такие параметры, как длина,
количество, загрузка и сечение линий сети, а также температура окружающей
среды. Такие модели достаточно прочно учитывают динамику изменения
электрических сетей, а значит, пригодны для многократного использования;
- представленная аналитическая зависимость, позволяет определить
эквивалентное сопротивление радиальных цеховых сетей с погрешностью, не
превышающей 10% [4].
В статье профессора Нижегородского государственного технического
университета имени Р.Е. Алексеева, а именно Куликова А.Л., рассматривается
статистический метод, основанный на проверке гипотез для прогнозирования
тренда графика нагрузки. Данный метод обладает высокой точностью и
является эффективным средством для снижения потерь в трансформаторной
группе
понизительных
подстанций
и
повышения
надежности
электроснабжения [5].
В работе Божкова М.И. и еще нескольких ученых «Метод спектрального
анализа графиков электрических нагрузок» был предложен метод
спектрального представления графиков нагрузки городской подстанции
110/10 кВ на основе данных, полученных с помощью АИИС КУЭ за отчетный
годовой период. А также разработан метод построения интегральных
диаграмм суточных графиков мощности в точках отпуска электрической
энергии [6].
В публикации исследователей Божкова М.И. и Костина В.Н. «Анализ
графиков нагрузки подстанций на базе данных АИИС КУЭ» полученные на
базе данных АИИС КУЭ годовые коэффициенты заполнения и формы
графиков нагрузок можно использовать как статистические данные при
проектировании новых подстанций, а также для анализа электропотребления
существующих подстанций, не оснащенных АИИС КУЭ, но имеющих
похожий состав потребителей [7].
В статье кандидатов технических наук Божкова М.И. и Костина В.Н.
выполнялись сравнительные расчеты потерь электроэнергии на подстанциях
110/10 кВ различными методами на основе данных АИИС КУЭ. В результате
были выявлены зависимости погрешностей расчета потерь электроэнергии от
объема и достоверности исходной информации [8].
В работе Божкова М.И. и Пущина С.Л. описывались результаты
обследования сообщества абонентов городской подстанции высокого
напряжения. В процессе работы был предложен вариант трехзонного тарифа
на электроэнергию для городских потребителей, при котором в выигрыше
будут все субъекты рынка электрической энергии:
- для генерирующих компаний выравнивание графика нагрузки приводит
к снижению удельного расхода топлива;
- для сбытовых компаний увеличится объем услуг по договорам
электроснабжения;
- для населения снизится плата за электрическую энергию [9].
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В последней подобранной российской статье ученых из НИУ «МЭИ»
Некрасова С.А., Матюниной Ю.В., Цырук С.А. рассказывается о создании
некой агрегированной генерирующей компании (АГК), которая адаптировала
бы к нашим условиям опыт зарубежных компаний[10]. Первоочередными
задачами АГК являются:
- выравнивание графика нагрузки энергосистемы;
- повышение эффективности использования существующих мощностей;
- сокращение удельных расходов топлива.
Данные задачи будут решаться в результате изменения технологических
процессов у потребителей, позволяющих снижать потребление в период
прохождения максимума нагрузки, что эквивалентно созданию новых
пиковых электростанций.
Обзор произведенных разработок в области уменьшения потерь
электроэнергии был бы не полным без рассмотрения зарубежного опыта в
данном направлении. Далее рассмотрим исследования зарубежных ученых.
В иностранной статье автора Maria Teresa Costa-Campi «Экономическое
влияние потерь энергии» оценивалось влияние моделей потребления и
различных технологий генерации на потери энергии и стоимость потерь. Для
этого были использованы данные из реальной системы электроснабжения с
высоким уровнем проникновения возобновляемых источников энергии, а
именно из Испании, в период с 2011 по 2013 год [11].
Зарубежная статья ученого Hamed Nafisi. Здесь рассказывается об
использовании гибридных электромобилей с подключаемыми модулями
(PHEV). Эти транспортные средства, как переносные нагрузки и источники
энергии, могут быть подключены к стандартным розеткам дома. В данной
статье представлен двухэтапный метод оптимизации для минимизации потерь
энергии в микросетях с различными уровнями проникновения PHEV. На
первом этапе предлагается новая выпуклая квадратичная целевая функция для
активного управления мощностью PHEV, а суточная необходимая энергия
PHEV рассчитывается на основе стохастической модели поведения
владельцев PHEV. Предполагается, что PHEV могут использоваться в
качестве распределенных конденсаторов. Следовательно, реактивная
мощность PHEV указывается на втором этапе. После этого предложенная
методология применяется к реалистичной распределительной сети. Будет
показано, что потеря энергии в сети, вероятно, значительно возрастет в случае
увеличения уровня проникновения PHEV без стратегии интеллектуальной
зарядки; чтобы минимизировать потери энергии в сети, необходимо
рассмотреть схему интеллектуального управления [12].
Зарубежная статья исследователя Anya Castillo. В этой статье
предлагается составление оптимальной схемы постоянного тока (DCOPF) с
формулировкой потерь (проблема -DCOPF + S) и ее использование для
исследования роли реальных потерь мощности в интегрированной системе
хранения на основе OPF. Сначала выводим проблему `- DCOPF + S, дополняя
стандартную задачу DCOPF с хранением (DCOPF + S), чтобы включить в нее
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квадратичные приближения реальной потери мощности. Эта процедура
приводит к многопериодной невыпуклой квадратично ограниченной
квадратичной программе, которая, как мы доказываем, может быть
оптимально решена с помощью полуопределенного или конусного
расслабления второго порядка. Этот подход имеет ряд важных преимуществ
по сравнению с существующими моделями. Он является более вычислительно
управляемым, чем ACOPF с накопительными (ACOPF + S) формулировками,
и доказуемо точные выпуклые релаксации гарантируют, что оптимальное
решение может быть найдено для выполнимой задачи [13].
В статье китайского ученого Kun Yang рассказывается об
энергоэффективности будущих беспроводных сетей. Распределение ресурсов
и ассоциация пользователей являются решающими факторами для
удовлетворения потребностей пользователей и экономии энергии. В этой
статье рассматривается оптимизация распределения ресурсов и проблема
ассоциации пользователей как в сценарии с низкими данными, так и с
высокими требованиями к данным. В сценарии с низким требованием к
данным возникает проблема минимизации энергопотребления сети. В
сценарии с высокими требованиями к данным исследуется проблема
максимизации покрытия скорости путем корректировки распределения
полосы пропускания и ассоциации пользователей [14].
Статья зарубежного ученого Aylin Yener. Здесь рассматривается сеть
сбора энергии, где передатчик собирает энергию от природы, и собранная
энергия может быть сохранена в несовершенной батарее, которая страдает от
неэффективности зарядки / разрядки. Затем определяется оптимальный
график мощности передачи в автономном режиме для такой системы для
моделей с одним пользователем и широковещательным каналом, для
статических каналов и каналов с замиранием, с конечным размером батареи и
без нее. Это показывает, что оптимальная политика - это политика с двумя
порогами: в частности, мы храним энергию в батарее, только когда собранная
энергия превышает верхний порог, и извлекаем энергию из батареи только
тогда, когда собранная энергия ниже нижнего порога. А когда собранная
энергия находится между этими двумя порогами, мы используем ее полностью
в текущем интервале. А также эти два порога остаются постоянными, если
батарея не разряжена или не полностью заряжена [15].
В статье иностранного ученого Iain Staffell рассматривается эволюция
кривых нагрузки к 2050 году в Германии и Великобритании: две страны
претерпевают радикально различные преобразования энергии. В нем
рассматриваются последние изменения в европейском спросе на
электроэнергию и представлены две модели для синтеза будущих часовых
кривых нагрузки: eLOAD (регулировка кривой нагрузки для электроэнергии)
и DESSTinEE (спрос на энергетические услуги, поставки и передачу в Европу).
Обе модели применяются к сценарию декарбонизации на 2050 год и постоянно
показывают пиковые нагрузки, увеличивающиеся примерно на 23% по
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сравнению с изменением годового спроса, до 103 ГВт в Германии и 92 ГВт в
Великобритании [16].
В публикации автора Diansheng Luo «Метод оценки устойчивости
распределительной сети с упором на критические нагрузки» предлагается
метод оценки устойчивости распределительных сетей путем сосредоточения
внимания на воздействии критических нагрузок при экстремальных погодных
явлениях, а тайфун берется в качестве представителя для формулирования
кривой уязвимости компонентов. Кроме того, метод Монте-Карло
используется для моделирования всего процесса экстремальной погодной
катастрофы и для генерации сценария сбоя. Результаты показывают, что этот
метод
эффективен
для
количественной
оценки
устойчивости
распределительных сетей в условиях экстремальных погодных явлений [17].
Зарубежная статья ученого Nor Erniza Mohammad Rozali. Эта работа
расширяет исследование, изучая влияние пикового сдвига нагрузки на емкость
хранилища в гибридных энергосистемах HPS. Влияние потерь энергии из-за
неэффективности при преобразовании, передаче и хранении энергии в HPS
учитывается при разработке смещающей эвристики для обеспечения
достижения оптимального размера хранилища. Реализация предложенной
стратегии смещения нагрузки в тематическом исследовании демонстрирует,
что может быть достигнуто сокращение размера хранилища до 30%, что
привело к минимальной стоимости хранилища. Распределение спроса в часы
пик также успешно обеспечивает значительную экономию на счетах за
электроэнергию [18].
В работе исследователя Elimar Frank описывается общий и
систематический
метод
расчета
эффективности
и
годовой
производительности систем Power-to-Gas (PtG). Этот подход дает основу для
аналитического сравнения различных систем PtG, использующих различные
технологии в различных граничных условиях. Чтобы иметь сопоставимую
основу для расчетов эффективности, делается структурированный анализ
системы PtG. В результате показано, что для полной оценки работы системы
и дальнейшей разработки концепции системы, годовая производительность
имеет гораздо более важное значение, чем эффективность стационарной
системы, на которую обычно ссылаются [19].
В последней подобранной иностранной статье автора Ong Hang See
предлагается система динамического планирования нагрузки в жилых
помещениях (DRLS) для оптимального планирования бытовых приборов на
основе схемы ценообразования с адаптивным уровнем потребления (CL)
(ACLPS). Предложенная система планирования нагрузки поощряет
потребителей управлять своим потреблением энергии в пределах допустимого
уровня потребления (CA) предлагаемой схемы ценообразования DR для
достижения более низких счетов за электроэнергию. Результаты
моделирования показывают, что использование предложенной системы DRLS
приносит пользу потребителям за счет сокращения их счетов за
электроэнергию и коммунальных компаний за счет снижения пиковой
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нагрузки совокупного спроса на нагрузку. Для данного конкретного примера
предлагаемая система планирования нагрузки для жилых помещений,
основанная на ACLPS, позволяет клиентам снизить счета за электроэнергию
до 53% и снизить пиковую нагрузку до 35% [20].
В конце рассмотрим диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук Брагина А.А. на тему «Алгоритм формирования
графиков
электрических
нагрузок
предприятия
с
применением
аккумуляторных батарей в качестве потребителей-регуляторов мощности».
Цель работы состояла в том, чтобы повысить энергоэффективность
производства и передачи электрической энергии в электротехническом
комплексе предприятия путем регулирования режимов электропотребления с
использованием аккумуляторных батарей в качестве потребителей мощности
[21]. В ходе работы был произведен анализ энергоэффективности работы
электрической сети в зависимости от регулирования графика нагрузки, была
определена зависимость эффективности работы сети от степени
равномерности графика нагрузки и разработан метод формирования графиков
нагрузки при использовании накопителей энергии в виде аккумуляторных
батарей.
В заключение данного обзора можно сказать, что рассматривая работы
ученых, описанных выше, можно сделать вывод, что проблема потери энергии
очень глобальна в нашем мире. На данный момент в мире не существует
универсального метода оценки потерь мощности и электроэнергии на основе
ограниченной информации об оперативном состоянии электрического
оборудования. Целесообразность использования определенного метода
расчёта потерь определяется, прежде всего, возможностью получения
достоверной информации для его реализации и погрешностью метода.
Исходя из вышеперечисленных статей можно сделать вывод, что
графики электрических нагрузок влияют на значение потерь электроэнергии.
Значит нужно стремиться к выравниванию данных графиков для снижения
потерь электрической энергии в сетях.
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АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ БАШКОРТОСТАНА
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы использования
водных ресурсов в Республике Башкортостан. Предложены некоторые пути
их решения. Была изучена динамика водоотведения в поверхностные водные
объекты.
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Abstract: The article deals with the problems of using water resources in the
Republic of Bashkortostan. Some ways to solve them are proposed. Was studied the
dynamics of water disposal in surface water bodies.
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Вода необходима для существования всех живых организмов на планете
Земля. Жизнь и хозяйственная деятельность человечества прочно связана с
водными ресурсами. Водообеспеченность- это показатель состояния водных
ресурсов. В настоящее время, водные объекты Республики Башкортостан
загрязнены токсичными веществами и обычным мусором. Основное решение
- рациональное использование водных ресурсов.
В Башкортостане более 12 тысяч рек. Большинство рек республики
относятся к бассейну Каспийского моря, лишь в Учалинском районе находятся
истоки рек, текущих на север, в Северо-Ледовитый океан. В республике
расположены бассейны 5 рек: Белой, Урала, Тобола, Ика и Буя. Главными
сетями рек являются Агидель-Белая (1430км) и Караидель-Уфа (918 км).
Самое большое озеро Аслыкуль (22 кв.км).
Среднегодовой сток рек на территории республики составляет 34,96 км3,
из них 25,5 км3 - местные ресурсы воды, 9,46 км3 – приток из соседних
территорий.
Водные ресурсы Башкортостана распределены неравномерно по
территории и во времени. Сток воды в весеннее половодье составляет около
70 %. Из-за данных обстоятельств удовлетворение потребности людей и
экономики в достаточном объеме воды затруднено. Сток рек регулируется
водохранилищами и прудами, что помогает решить проблему обеспеченности
республики водными ресурсами.
Крупные водохранилища выполняют функцию многолетнего
регулирования стока. А малые предназначены для сезонного регулирования
стока. Ту же функцию выполняют и пруды.
На территории Башкортостана эксплуатируются 443 водохранилища и
пруда. Самыми крупными являются: Павловское -1400 млн м3, Нугушское 400 млн м3, Кармановское - 134 млн м3, Акъярское - 49,4 млн м3, Таналыкское
- 14,2 млн м3, Слакское - 13,5 млн м3, Нурлинское - 10 млн м3. Юмагузинское
- 600 млн м3
В республике Башкортостан насчитывается более 2000 озер. 75% озер
находятся на равнинах западных районов. Остальные – в западном Зауралье.
Из-за замедленного водообмена озера относят к статистическим запасам воды.
Прогнозные ресурсы пресных подземных вод в пределах территории
Республики Башкортостан составляют 17818,8 тыс. м3/сут.
Таблица1.
Динамика использования водных ресурсов республики Башкортостан за
2016-2017 годы.
Наименование
показателей
Забрано пресной
воды, всего
Использовано
в.т.ч
на промнужды

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

832,91

845,46

834,49

820,23

814,23

841,63

804,85

780,69

797,77

781,56

765,94

756,34

783,636

749,62

390,66

407,72

406,71

385,85

379,25

401,46

385,93
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на хозпитьевые
нужды
на орошение
на с/х
водоснобжение
Объем
оборотного
водоснабжения
Экономия
свежей воды за
счет оборотного
и повторного
водоснабжения
в%

219,88

214,24

212,48

202,62

194,64

190,37

185,52

5,88
10,37

5,43
9,43

4,07
8,79

5,07
8,35

5,29
7,61

5,12
7,17

4,38
6,75

5117,32

4761,25

4850,31

5200,23

5098,98

92

92

92

92

92

58348,69 5336,50

93

93

Промышленные и коммунальные предприятия крупных городов (Уфа,
Стерлитамак, Учалы, Ишимбай) оказывают огромную нагрузку на
поверхностные водные объекты.
Таблица 2.
Использование водных ресурсов по городам за 2017 год.
Наименован
ие города
Агидель
Баймак
Белебей
Белорецк
Бирск
Благовещенск
Давлеканово
Дюртюли
Ишимбай
Кумертау
Мелеуз
Межгорье
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Сибай
Стерлитамак
Туймазы
Уфа
Учалы
Янаул

Забрано воды из
водных объектов
всего Из
поверхностн
ых
0,04
0,04
0,66
0,04
6,32
3,30
19,76 11,75
2,57
0,1
8,69
4,28
0,60
0
1,62
0
15,15 10,90
4,68
0
3,51
0
0,78
0
34,46 26,67
2,19
1,08
35,95 35,49
5,98
1,09
80,05 71,87
4,23
247,9
5
6,47
8,10

природных Использовано пресной воды
Из
подземны
х
0,00
0,62
3,02
8,01
2,56
4,41
0,60
1,62
4,25
4,68
3,51
0,78
7,79
1,11
0,46
4,89
8,18

0
189,25

4,23
58,70

3,33
0

3,14
8,10

всего

0,58
0,45
5,89
17,71
1,56
8,26
0,53
1,42
14,96
7,80
6,12
0,70
32,15
8,77
52,17
5,48
116,0
1
4,24
237,2
9
6,41
8,43

На
хозпитьевы
е нужды
0,48
0,29
2,71
5,26
1,03
1,79
0,43
1,42
3,77
4,18
2,54
0,51
6,78
3,30
14,24
2,16
21,30

На
производственн
ые нужды
0,01
0,04
3,12
11,64
0,08
6,01
0
0
10,93
3,60
3,16
0,13
23,27
0,73
35,02
1,29
94,60

3,48
80,93

0,32
154,99

2,08
1,13

3,95
1,14

Сброс загрязненных сточных вод без очистки уменьшился с 0,16 млн м3
в 2016 году до 0,15 млн. м3 в 2017 году, т.е. на 0,01 млн. м3 (6,25%). Сброс
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недостаточно очищенных сточных вод уменьшился на 23,25 млн. м3(8,21%)ь с
283,08 млн. м3 в 2016 году до 259,83 млн. м 3в 2017 году. Объем сброса
нормативно чистых сточных вод уменьшился с 173,51 млн. м3 в 2016 году до
151,49 млн. м3 в 2017 году, т.е. на 22,02 млн. м3(12,69%) . Масса сброса
загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты в 2017 году
составила 163,51 тыс. т и уменьшилась по сравнению с 20016 годом на 928,22
тыс. т (85,02 %).
Таблица 3.
Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты за 2011-2017
год, млн.м3.
Наименование
показателей
Водоотведение,
всего из них:
Нормативно
чистые
(без
очистки)
Нормативно
очищенные
Загрязненные,
в том числе:
Без очистки
Недостаточно
очищенные

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

503,67

492,87

489,40

483,53

462,30

478,50

432,68

156,72

157,76

161,62

164,99

164,18

173,51

151,49

26,00

23,87

22,68

20,67

21,01

21,75

21,21

320,96

311,23

305,10

297,87

277,11

283,24

259,98

0,74
320,22

0,13
311,10

0,21
304,89

0,24
297,63

0,15
276,96

0,16
283,08

0,15
259,83

Канализационные системы - основной источник загрязнения водных
объектов республики. Высокие показатели сброса сточных загрязняющих
веществ в сточные воды связан с рядом причин:
- устаревшие технологии и изношенность основных производственных фондов;
- сброс в канализацию неутилизированных отходов;
- отсутствие локальных очистных сооружений, ведущее к перегрузке
основных очистных сооружений по концентрации поступающих
загрязнителей;
- перегрузка очистных сооружений по гидравлике;
- неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений;
- эксплуатация очистных сооружений с отступлением от проектных схем.
Возможные решения проблемы водообеспеченности Башкортостана:
1) Повышение цен на водные ресурсы. Это подтолкнет производителей к
экономному потреблению водных ресурсов
2) Повышение размеров штрафа за нерациональное использование водных
ресурсов, а также их загрязнение.
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Аннотация. В статье представлен обзор свойств водорастворимых
ПАВ отечественного и зарубежного производства. Рассмотрены
сравнительные характеристики водорастворимых ПАВ на примере
естественных песчаников, приближенных к реальным условиям. Изучена
адсорбция ПАВ на поверхности кварцевого песка.
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, поверхностное и
межфазное натяжение, адсорбция, краевой угол смачивания, заводнение,
вытесняющие свойства.
Annotation: The article presents an overview of the properties of watersoluble surfactants of domestic and foreign production. The comparative
characteristics of water- soluble surfactants are considered on the example of
natural sandstones close to real conditions. The adsorption of surfactants on the
surface of quartz sand was studied.
Keywords: surfactants, surface and interfacial tension, adsorption, wetting
angle, flooding, displacing properties.
Введение
Нефтяная отрасль претерпевает рост количества месторождений,
разрабатываемых на поздней стадии, которые характеризуются повышенной
обводненностью, а так же снижением коэффициента извлечения. Решение
данных проблем возможна с внедрением технологии ПАВ, которая по мере
снижения межфазного натяжения и увеличения смачивающей способности повышает реологические и фильтрационные характеристики нефти,
показатели процесса извлечения нефти водой из пористой среды, и конечно,
сохраняя коллекторские свойства. Кроме того, обеспечивается моющий
эффект по отношению к нефти, при которой происходит диспергирование
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нефти и разрыв пленки на поверхности породы, облегчается деформация
менисков в порах, вследствие которой ускоряется процесс капиллярного
впитывания, а также препятствуют прилипанию капель нефти к породе[1].
Как и любая технология, водорастворимые ПАВ имеют свои недостатки:
высокое межфазное натяжение между раствором и нефтью, высокая
адсорбция на поверхности породы, вследствие которой снижается динамика
добычи.
Отечественный опыт закачки ПАВ: первые испытания были проведены
с 1967-1984 на Николо - Березовской площади Арланского месторождения,
выбранный смачиватель для испытаний – ОП-10. Прирост нефтеотдачи
составлял 2,1% с продолжительностью закачки 0,05 %. Удельная
эффективность ПАВ с 1967-1984 составила 6,0 т/т. Но данный реагент
относится к категории «биологически жестких», продолжительность их
распада в воде водоемов протекает относительно медленно, кроме того при
закачке в нефтяные пласты велика вероятность загрязнения пластовых и
промысловых сточных вод. Ввиду таких особенностей были наложены
ограничения в применении ОП-10 при заводнении и осуществлен переход, к
так называемым, «биологически мягких» неонолов[2].
Внедрение биологических ПАВ с целью повышения нефтеотдачи
является перспективным методом при добыче нефти. Испытания проводились
с 1987 года на месторождениях Башкортостана. Основное преимущество
биологических ПАВ – способность к полному разложению при естественных
пластовых условиях.
Объектами исследования отечественных ПАВ являются:
o
ОП-10 (ГОСТ) неионогенное поверхностно-активное вещество
(НПАВ), оксиэтилированный алкилфенол, представляет собой продукты
конденсации смеси алкилфенолов с окисью этилена (продукты обработки
смеси моно- и диалкилфенолов окисью этилена). Цифра 10 характеризует
среднее число групп окиси этилена на одну молекулу алкилфенола. В
настоящее время реагент не применяют;
o
Неонол АФ9-12 – (ТУ 2483-077-05766801-98) неионогенное
поверхностно-активное вещество, представляет собой оксиэтилированные
моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена (изононила). Цифра 9 –
число атомов углерода в алкильном радикале; 12 – число молей окиси этилена,
присоединенное к молю алкилфенола;
o
КШАС-М – (ТУ 2458-005-15283860-2003) биологический
поверхностно-активный реагент, представляющий собой композицию ПАВ
гликолипидной природы, продуцируемую культурой микроорганизмов
Pseudomonas aeruginosa S-7.
Зарубежный
опыт
закачки
ПАВ:
впервые
результаты
нефтепромысловых испытаний по закачке поверхностно-активных веществ
(ПАВ) в нагнетательную скважину как добавок при заводнении нефтяных
пластов были изданы в 40-50-х годах XX века, в США. В США водные
растворы ПАВ с малой концентрацией (0,05-0,1%) исследовались в
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лабораториях и испытывались в 50-60-х годах в небольших масштабах на
отдельных месторождениях, по ним не было получено удовлетворительных
результатов из-за высокой адсорбции и низких потенциальных возможностей
малоконцентрированных растворов ПАВ.
Однако, за последние 20 лет в США продолжились лабораторные и
промысловые опыты по улучшению нефтеотмывающей способности воды
путем добавки ПАВ. Установлено, что для повышения нефтеотмывающих
свойств воды наиболее эффективны неионогенные ПАВ, применение которых
в промысле привело к увеличению добычи нефти, а также к ускорению темпов
разработки.
Таким образом, все промысловые опыты, проведенные в США,
ограничены небольшими экспериментальными участками, кратковременны и
полностью до конца не изучены.
Объектом исследования зарубежных ПАВ является:
o
AOS 38 – анионное поверхностно-активное вещество
представляющий собой композицию альфа-олефин сульфоната, polystep A-18,
производитель Stepan Company, USA.
Следует отметить, что основное преимущество неионогенных пав по
сравнению ионогенными – их применимость с водами повышенной
минерализации и гораздо меньшей адсорбции[3].
Поверхностное
и
межфазное
натяжение
определялось
сталагмометрически с помощью сталагмометра СТ-1.
Адсорбция ПАВ выявлялась на кварцевом песке фракции 0,20-0,25 мм
при соотношение адсорбента: соотношение раствора 1:2 т.е. на 50 г песка –
100 мл раствора, выдержка в течение суток. Затем достигается равновесие
адсорбции и десорбции. Адсорбцию А (мг/г) высчитывали, определяя
концентрацию до и после адсорбции по формуле 1.1
С −С
А ≈ Г = 0 · V,
(1.1)
𝑚
где С0 , С – начальная и равновесная концентрации ПАВ, г/л;
m – масса адсорбента, г;
V – объем раствора ПАВ, в который введен адсорбент, мл.
Краевый угол избирательного смачивания производили путем
измерений по вертикальной проекции капли. Была разработана программа для
расчета краевого угла смачивания на границах «раствор – ПАВ – воздух» и
«жидкость – раствор ПАВ» (рисунок 1).
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Рисунок 1. Панель управления программы расчета угла избирательного
смачивания
Вытесняющую способность проводили на физической модели
однородного пласта при комнатной температуре. Длина модели составляла 0,5
м, диаметр – 3,2·10−2 м. Пористая среда состоит из молотого кварцевого песка
фракции 0,20…0,25 мм.
Методика экспериментальных мероприятий заключалось в следующем:
модель насыщалась дистиллированной водой с последующим вытеснением,
создавались постоянные перепады давления, равные 0,1 МПа, при этом
обводенность продукции достигала 100%.

Рисунок 2. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации
ПАВ на границе с воздухом.
Проанализировав график 2 можно сказать, что минимальное снижение
проявляет анионное ПАВ AOS 38 , кроме того характер понижения линейный,
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не достигнута ККМ. Наибольшее понижение проявил биоПАВ КШАС-М.

Рисунок 3. Зависимость межфазного натяжения от концентрации ПАВ
на границе с двух жидкостей.
Проанализировав график 3 можно сказать, что зависимость межфазного
натяжения от концентрации на границе двух жидкостей (раствор трансформаторное
масло)
показывают
идентичные
результаты,
характеристики АФ9-12 КШАС-М близки.

Рисунок 4. Зависимость адсорбции от концентрации ПАВ
Проанализировав график 4 можно сказать, что максимальную
адсорбцию проявляет анионный ПАВ, что и следовало ожидать. Так же
заметно, что предельное значение еще не достигнуто, так как не выявлена
ККМ. Лучший показатель снижения адсорбции демонстрирует биоПАВ
КШАС-М.
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Рисунок 5. Зависимость краевых угловых смачивания от концентрации
ПАВ
Проанализировав график 5 можно сказать, что снижение угла
смачивания происходит при малых концентрациях, набольший эффект
произвел биоПАВ КШАС-М.

Рисунок 6. Зависимость коэффициента вытеснения модели нефти от
порового объема закачки
Проанализировав рисунок 6 можно сказать, что наилучший показатель
по вытеснению модели нефти ( динамическая вязкость 9 мПа·с) из модели
однородного пласта демонстрирует биоПАВ КШАС-М.
Результаты:

Выявлена оптимальная концентрация ПАВ;

Получена их сравнительная характеристика;

По эффективности водорастворимые ПАВ располагаются в
следующей последовательности: биоПАВ→ неиногенные→ анионные ПАВ.
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Основные выводы по исследуемой технологии:
Лабораторные исследования демонстрируют, что биологические ПАВ
проявляют лучшие физико-химические свойства по сравнению с
неионогенными и анионными. Кроме того, биоПАВ КШАС-М является
экологически безопасным и конечно перспективным при выборе варианта
разработки с заводнением поверхностно-активных веществ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Газизов А.Ш. Повышение эффективности разработки нефтяных
месторождений на основе ограничения движения вод в пластах. М.: ООО
«Недра- Бизнесцентр», 1999. 285 с.
2.
Методы извлечения остаточной нефти / М.Л. Сургучев, А.Т.
Горбунов, Д.П. Забродин [и др.]. М.: Недра, 1991. 347 с.
3.
Пахомов А.С., Нурутдинов А.А. Программа для измерения
краевого угла смачивания // Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2013610712 от 09.01.2013 г.
УДК 65.01
Демкина О.В.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Управление организацией в машиностроении»
Государственный университет управления
Россия, г. Москва
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению различных форм
взаимодействия высших учебных заведений и организаций реального сектора
экономики. Раскрывается роль предприятий в формировании новых
образовательных программ. Приводится алгоритм взаимодействия ВУЗов и
предприятий в ходе разработки новых компетенций. Доказывается
необходимость совершенствования процесса взаимодействия ВУЗов и
организаций реального сектора экономики.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, формы взаимодействия,
федеральный государственный образовательный стандарт, организации
реального сектора экономики.
Annotation: The article is devoted to the consideration of various forms of
interaction between higher education institutions and organizations. The role of
enterprises in the formation of new educational programs is revealed. The algorithm
of interaction of universities and enterprises in the development of new competencies
is given. It proves the need to improve the process of interaction between universities
and organizations of the real economy.
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В условиях рынка на субъекты высшего образования оказывают влияние
рынок труда и рынок образовательных услуг. С одной стороны, ВУЗы
оказывают образовательные услуги, потребителями которых являются
студенты, с другой – результатом труда ВУЗов являются квалифицированные
специалисты, потребителями которых являются организации реального
сектора экономики [4, с.112]. В последние несколько лет система высшего
образования претерпевает существенные изменения. Одним из основных
аспектов реформирования является организация взаимодействия высших
учебных заведений и предприятий реального сектора экономики. Уровень
взаимодействия работодателей и ВУЗов становится основным критерием
качества образования, фактором конкурентоспособности высших учебных
заведений. Одной из наиболее острых проблем системы высшего образования
является соответствие требованиям к качеству подготовки будущих
специалистов. За последние годы практика и системы взаимодействие
предприятий и ВУЗов заметно расширилась. На текущий момент наиболее
предпочтительными формами взаимодействия являются следующие [3, с.141]:
целевая подготовка будущих специалистов;
совместная
разработка
новых
и
корректировка
существующих
образовательных программ;
организация прохождения производственной практики на базе предприятий
реального сектора экономики, заключение долгосрочных договоров о
сотрудничестве;
сбор и анализ информации о потребностях работодателей в специалистов
(совместный анализ требуемых компетенций);
контроль востребованности выпускников, а также анализ их трудоустройства
по критерию соответствия профессии направлению подготовки, по которому
осуществлялось обучение;
участие в работе государственных аттестационных комиссий представителей
реального сектора экономики,
привлечение высококвалифицированных специалистов организаций к
преподаванию дисциплин, согласно учебному плану, а также организация с их
участием мастер-классов, деловых и ролевых игр, тренингов и т.д.
Все перечисленные мероприятия могут быть полезны для обоих сторон
процесса. Для будущих выпускников, мероприятия позволяют адекватно
оценить сложившуюся ситуацию на рынке труда, сориентироваться в
вопросах дальнейшего обучения (скорректировать направление подготовки в
магистратуре). Предприятия в процессе подобного взаимодействия получают
специалистов, адаптированных под их конкретные требования и задачи, также
получают возможность создавать определенный имидж на рынке труда и
отбирать лучших молодых специалистов [2, с.72].
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Крайне важным в процессе подготовки специалистов является активное
участие (чтение лекций, проведение практических занятий) в учебном
процессе руководителей и работников организаций реального сектора
экономики. Действующий федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (уровень бакалавриата) утвержден приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации № 7 от 7 января 2016 г.
предполагает активное участие предприятий в формировании требований к
будущему выпускнику – законодательно определена доля работодателей в
общем числе преподавателей – не менее 10% [1].
Не менее важным является участие работодателей в разработке и
корректировке образовательных программ. Работодатель изнутри знает
какими компетенциями (знаниями, навыками) должен обладать будущий
специалист. Такого рода взаимодействие позволяет реализовывать наиболее
актуальные образовательные программы и поддерживать их высоком уровне.
Совместную работу целесообразно проводить в ряд этапов:
Анализ бизнес-процессов организации и описание соответствующих функций,
которые должен выполнять будущий работник.
Анализ компетенций, утвержденных соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом.
Сопоставление
функциональных
обязанностей
и
компетенций,
сформулированных работодателем с компетенциями, закрепленными в ФГОС.
Дополнение набора компетенций, которыми должен обладать будущий
специалист, по результатам предыдущего шага.
Более отлаженной и традиционной формой взаимодействия ВУЗов с
организациями является организация баз практики на предприятиях. В
советские годы эта форма взаимодействия достаточно активно
использовалась, в стране создавались базовые предприятия-работодатели,
которые формировали спрос на будущих выпускников, активно участвуя в
формировании их как специалистов. Во время развала Советского Союза и до
недавнего времени эта связь разорвалась. На сегодняшний момент происходит
восстановление и некоторая трансформация этой формы взаимодействия. На
предприятиях возрождаются, либо создаются филиалы кафедр; организации
реального сектора экономики активно предлагают студентам на условиях
конкурсного отбора возможность проходить производственную практику на
своей базе. Университеты также все большее внимание уделяют вопросам
организации практики. «Качество» имеющихся баз практики является одним
из основных конкурентных преимуществ высшего учебного заведения,
поскольку в период перенасыщенности рынка труда (избыток экономистов и
юристов) будущие выпускники стараются найти место работы находясь еще в
стенах ВУЗа.
Таким образом, вопрос взаимодействия высших учебных заведений и
предприятий – ключевой фактор развития современной экономики, поскольку
без квалифицированных кадров, обладающих актуальными и практически
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значимыми знаниями и навыками невозможно экономическое развитие
предприятий и экономический рост страны в целом. Применение различных
форм взаимодействия между высшими учебными заведениями и
предприятиями реального сектора экономики позволяют актуализировать
учебный процесс согласно новым требованиям, диктуемым рынком труда.
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АНАЛИЗ СХЕМЫ СИММЕТРИЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ПЛАСТА ПРИ
ПРОЦЕССЕ SAGD
Аннотация: в статье приведен пример однин из перспективных
методов увеличения нефтеотдачи (МУН), парогравитационный дренаж
(SAGD), а именно анализ схемы симметричного элемента пласта при
процессе (SAGD) в условиях трудноизвлекаемых запасов (тяжелая нефть и
битум).
Ключевые слова: SAGD, тяжелая нефть, пар, методы увеличения
нефтеотдачи (МУН), парогравитационный дренаж.
Annotation: the article provides an example of one of the promising methods
of increasing oil recovery (MUN), steam-gravity drainage (SAGD), namely the
analysis of the scheme of the symmetric element of the reservoir during the process
(SAGD) in hard-to-recover reserves (heavy oil and bitumen).
Keywords: SAGD, heavy oil, steam, enhanced oil recovery (MUN) methods,
steam gravity drainage.
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Доля ресурсов тяжелой нефти увеличивается за счет истощения
традиционных запасов.
Тяжелые нефти и битумы относят к
трудноизвлекаемыми запасам, поэтому эти
углеводороды требуют
разработки новых технологий их эффективного извлечения. Одной из
перспективных
и
многообещающих
технологий
является
парогравитационный дренаж (Steam Assisted Gravity Drainage, SAGD).

Рисунок 1. Супердлинные ГС по технологии SAGD.
Он включает в себя несколько этапов. Первый – бурение двух
параллельных горизонтальных скважин, из которых одна находится под
другой. Второй этап – нагрев верхней или обеих скважин для формирования
тепловой связи между скважинами и образования канала с подвижным
флюидом и потока нефти от нагнетательной скважины вниз к добывающей
через этот канал. Наконец, основной этап заключается в закачке пара через
верхнюю скважину и распространение прогретой области – паровой камеры
между нагнетательной и добывающей скважинами. Этот этап включает в себя
добычу нефти и воды и увеличение паровой камеры.
Принципиальной идеей для упрощения процесса является интегральный
анализ процессов внутри паровой камеры. Основой модели является
положение, что камера имеет треугольную геометрию с расширяющимся
углом φ, а основание этого треугольника совпадает с кровлей пласта в течение
всего процесса. Высота треугольника совпадает с мощностью пласта h,
основание треугольника увеличивается в течение процесса, тогда, обозначив
длину горизонтальной скважины d, можно получить объём паровой камеры
V=hcd.

70

Рисунок 2. Схема симметричного элемента пласта при процессе SAGD.
Схематическое изображение симметричной части паровой камеры
показано на рисунок 2, где обозначены геометрические параметры процесса.
Таким образом, достаточно рассмотреть только половину треугольной
камеры, все расчетные величины будут относиться к удельной длине
горизонтального ствола (100 м), кроме того, можно пренебречь первой
стадией процесса с растущим основанием треугольника и последней стадией
языкообразования вблизи кровли пласта, даже если это происходит в
реальности.
Согласно интегральному подходу, следует считать температуру,
давление и насыщенности фаз в паровой камере как средневзвешенные
величины по всей этой области. Флюиды вне камеры неподвижны, пар
закачивается через нагнетательную скважину, а добываемый флюид –
разогретая нефть и вода. Температура и давление внутри камеры постоянны и
равны температуре фазовогоперехода при пластовом давлении (Ts, pr).
Величины остальных параметров могут меняться с течением времени.
Необходимые уравнения массового баланса для пара, воды и нефти в
камере представлены ниже:
d(∅V𝑆𝑊 𝑝𝑊 )
= −𝑄𝑊 + 𝐽𝑆𝑊
(1)
dt
d(∅𝑉𝑆𝑆 𝑝𝑆 )
= 𝑄𝑆 + 𝐽𝑆𝑊
(2)
dt
d(∅𝑉(1 − 𝑆𝑊 − 𝑆𝑆 )𝑝0 )
= −𝑄0
(3)
dt
где Ø – пористость, V – объём паровой камеры, Sw, Ss – насыщенности
водой и паром, ρw, ρs, ρo– плотности воды, пара и нефти, Qw, Qo– массовые
дебиты нефти и воды, Qs – массовый расход закачиваемого пара, Jsw –
массообмен между паровой и водной фазами.
При сложении первых двух уравнений можно исключить Jsw из расчётов, но
полный набор уравнений помогает понять физические процессы в камере.
Согласно рассматриваемой логике, тепловой баланс в камере
описывается уравнением теплопереноса:
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𝑑
𝑑𝑡

(𝑉(∅(𝑆𝑊 𝐶𝑊 (𝑇𝑆 − 𝑇0 )𝑝𝑊 + 𝑆𝑆 𝑝𝑆 (𝑙 + 𝐶𝑆 (𝑇𝑆 − 𝑇0 )) + (1 + 𝑆𝑊 − 𝑆𝑆 )𝐶0 (𝑇𝑆 −
𝑉

𝑉2

ℎ

ℎ2

𝑇0 )𝑝0 ) + (1 − ∅)𝐶𝑟 (𝑇𝑆 −𝑇0 )𝑝𝑟 )) = 𝑄𝑆 𝑙 − 2𝑎( + √

+ ℎ2 𝑑 2 )(𝑇𝑆 − 𝑇0 ) −

𝑄0 𝐶0 (𝑇𝑆 − 𝑇0 ) − 𝑄𝑊 𝐶𝑊 (𝑇𝑆 − 𝑇0 )
(4)
где Сw, Сs, Сo, Сr – удельные теплоёмкости воды, пара, нефти и скелета
породы, To – начальная пластовая температура, l – скрытая удельная теплота
парообразования, α – коэффициент теплоотдачи, ρr – плотность скелета
породы. Согласно этому уравнению, закачиваемая теплота приводит к
повышению температуры скелета породы, нефти в камере, способствует
конденсации пара в воду и расходуется на тепловые потери в поровое
пространство вне паровой камеры.
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Аннотация: статья посвящена анализу финансового состояния
Государственной Транспортной Лизинговой Компании. С использованием
различных методов финансового анализа была получена полноценная картина
финансового положения компании и объяснены результаты.
Ключевые слова: лизинг, ГТЛК, финансовый анализ, лизинговая компания.
THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF THE STATE
TRANSPORT LEASING COMPANY
Annotation: The article is devoted to the analysis of the financial position of the
State Transport Leasing Company. Using various methods of financial analysis, a
comprehensive picture of the company's financial position was obtained, and the
results were explained.
Keywords: leasing, STLC, GTLK, financial analysis, leasing company.
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THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL POSITION OF THE STATE
TRANSPORT LEASING COMPANY
PJSC State Transport Leasing Company is one of the leading companies in
Russian leasing market, a diversified leasing company being one of the top 5 leasing
companies by volume of the leasing portfolio, an industry leader in the aircraft and
water transport leasing sectors.4
The sole shareholder of the company is the Russian Federation represented by
the Ministry of Transport.
GTLC is an implementation tool of the state policy of control and
development of the Russian transport industry.
GTLC’s objectives:
 Implementation of state support of the transport sector
 Attraction of extra-budgetary investment in the development of the transport
industry
 Support of domestic transport engineering
 Formation of an efficient transport infrastructure of the country
Its principal activities are the leasing of air transport, sea and river vessels,
railway vehicles, trucks and special equipment as well as energy-efficient urban
passenger transport, including gas and electricity propelled vehicles.
GTLC also facilitates the utilization of Russia’s transit potential and develops
transport and infrastructure projects using the leasing mechanism.
According to RAEX, as at 30 September 2017, more than 130 companies
provided leasing services in Russia and 15 of these had lease portfolio exceeding
RUB 20 billion. Nowadays, according to Expert RA data, GTLC is 1 st leading
leasing company in Russia by the volume of leasing portfolio. The main competitors
are VTB Leasing, Sberbank Leasing and VEB Leasing.
Operating profit measures the profit earned from a company's ongoing core
business operations5, for the Group the main activity is leasing, so it shows profit
from leasing contracts, excluding deductions of interest and taxes. This value also
does not include any profit earned from the firm's investments, such as earnings from
firms in which the company has partial interest. In 2017 increase in operating profit
was 61% (from 2127 million RUB in 2016 to 3426 million RUB in 2017). This was
due to increase in net leasing investments by 89% (from 72551 million RUB in 2016
to 137062 million RUB in 2017), mostly it was investments in freight market.
Net income/loss in 2017 decreased by 4978% comparing with 2016 (from
profit of 80 72551 million RUB in 2016 to loss of 3903 million RUB in 2017), the
information was taken from the consolidated statement of profit and loss of GTLK.
The main reasons are the increase of other operational expenses by 417% (from 482
million RUB in 2016 to 2491 million RUB in 2017), this happened because of
creating a reserve for credit contract with Deutche Bank and writing off the value of
some spare parts in the total amount of 1423 million RUB).
4

GTLK. About. URL: https://www.gtlk.ru/en/about/
Karen Berman, Joe Knight. Financial Intelligence: A Manager’s Guide to Knowing What the Numbers Really Mean. M.: Business
Literacy Institute, Inc, 2013. – 167p.
5
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The other reason is creating reserves for impairment of interest-bearing assets,
the decrease was by 218% compared to previous year, this is due to huge delays of
payments and reserves for impairment of non-interest assets, the change was 166%.
ROE and ROIC are measures of the financial performance of the company6, which
are shown on the Table1 ROE is negative in 2017 because of the loss in this year,
the information for these calculations was taken from the consolidated statement of
financial position as at 31 December 2017.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
ROE
-6%
0%
0%
2%
1%
1%
ROIC
1%
1%
2%
3%
3%
4%
ROE with NCFO
-162%
-108% 68%
88%
249%
164%
Table 1. ROE and ROIC of GTLK
The GLTK Group belongs to the government of the Russian Federation, that
is why it should be compared also with the government corporation, such as VEB
Leasing. ROE results have strong positive correlation, which is equal to 0,999. It
means that despite the fact that in fact there was no return in 2017, it is normal
situation for this particular industry in this year.
There are three major financial metrics that drive return on equity (ROE):
operating efficiency, asset use efficiency and financial leverage. Operating
efficiency is represented by net profit margin or net income divided by total sales
or revenue. Asset use efficiency is measured by the asset turnover ratio. Financial
leverage is equal to average assets divided by average equity.7
ROE can be broken down into these three factors as follows:
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝐴𝑣. 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑅𝑂𝐸 =
=
∗
∗
𝐴𝑣. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
𝐴𝑣. 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝐴𝑣. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
Profit margin is one of the commonly used profitability ratios to gauge
profitability of a business activity. It represents how much percentage of sales has
turned into profits. In 2017 the Group had losses, so in Table 3.2 it is seen that profit
margin is negative this year.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Profit Margin
-13%
0%
1%
3%
2%
2%
Asset Turnover
0,087
0,095 0,051 0,085
0,089 0,101
Financial Leverage
5,219
4,010 4,077 9,283
7,993 5,080
ROE
-6%
0%
0%
2%
1%
1%
Table 2. Financial indicators of GTLK
Asset Turnover is low because of the specifics of leasing industry, and such
results do not signal for ineffective performance in leasing sector.
Financial leverage ratios results in such high figures because this is
government company and it finances it, and in this situation it is not as risky as it
would be in some private companies.
6

James M. Wahlen, Stephen P. Baginski, Mark T. Bradshaw. Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation: a
Strategic Perspective, 8 th Edition. M.: Cengage Learning, 2014. – 5p.
7 Nicolas Schmidlin. The Art of Company Valuation and Financial Statement Analysis. M.: John Wiley & Sons, 2014. – 63p.
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Growing free cash flows are frequently a prelude to increased earnings.
Companies that experience surging FCF—due to revenue growth, efficiency
improvements, cost reductions, share buybacks, dividend distributions or debt
elimination - can reward investors tomorrow. That is why many in the investment
community cherish FCF as a measure of value.
Cash flow is the measure of money into and out of a company's bank accounts.
Free cash flow, a subset of cash flow, is the amount of cash left over after the
company has paid all its expenses and capital expenditures (funds reinvested into
the company).
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Graph 1. Free cash flow, in millions of rubles
Nevertheless, free cash flow decreased, as it is seen on the Graph 1 it is
important to look at CAPEX. Graph 2 shows the dynamics of CAPEX. The huge
increase can be seen on the graph, it means that the company invested money and in
the nearest future the company will see the outcome from these investments and thus
increase in free cash flow and profit.
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Graph 2. CAPEX, in millions of rubles
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2017

It can be seen that the financial results could be better, but it is necessary to
remember that the main goal of the company is not profit, but the transport industry
and the development of leasing market. That is why despite these risks and losses,
GTLK has leading market position, which it believes it can leverage to further grow
and develop its business and expand into new leasing markets. To do that the
company should increase interaction between its main customers, attract new ones
and try to develop the leasing market at domestic and international levels.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПАВ НА
ПРИМЕРЕ САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: В статье представлен обзор эффективности технологии
ПАВ, исследовалось влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на
смачиваемость поверхности гидрофобного терригенного коллектора (угол
смачивания > 900 ) на примере горизонта А𝐵4−5 Самотлорского
месторождения. Осуществлена зависимость концентрации поверхностноактивных веществ (ПАВ) на величину угла избирательного смачивания, а так
же на величину капиллярного давления.
Ключевые слова: ОП-10, гидрофилизация коллектора, капиллярное
давление, угол избирательного смачивания, межфазное натяжение.
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Annotation: The article presents an overview of the effectiveness of surfactant
technology, investigated the effect of surface-active substances (surfactants) on the
wettability of the surface of a hydrophobic terrigenous reservoir (wetting
angle>900 ) using the example of the А𝐵4−5 horizon of the Samotlorsky field. The
dependence of the concentration of surface-active substances (surfactants) on the
magnitude of the angle of selective wetting, as well as on the magnitude of capillary
pressure.
Keywords: OP-10, reservoir hydrophilization, capillary pressure, selective
wetting angle, interfacial tension.
Нефтяная отрасль претерпевает существенные трудности по добыче
трудно извлекаемых запасов нефти, а именно запасы нефти, удержанные за
счет капиллярных сил и пленочного образования. Доля удержанных запасов
составляет более 30% от мировой добычи. Добыча такой нефти под силу
только воздействию на нее физико-химических процессов, одной из которых
являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), ввиду своих
разнообразных
проявлений:
понижению
межфазного
натяжения,
гидрофилизации породы, а так же вымыванию пленочной нефти.
Представлена технологическая эффективность ПАВ в технологиях
увеличения
нефтеотдачи
пластов
в
условиях
объектов
ОАО
«Самотлорнефтегаз».
Исследование свойств ПАВ горизонта АВ4−5 состояло из следующих
этапов:
 исследование совместимости ПАВ с водами различной
минерализации и определение физико-химических показателей реагента ОП10;
 определение межфазного натяжения на границе «раствор ПАВ –
нефть»;
 определение смачиваемости терригенного коллектора растворами
ПАВ, а также влияние концентрации ПАВ на величину капиллярного
давления.
На первом этапе была произведена совместимость ПАВ и вод, насыщенных
в разной степени минерализацией. Для экспериментов подготавливали 1%-ные
растворы ПАВ в пресной и минерализованной водах с различной плотностью,
достижение требуемой плотности получали путем разбавления пластовой воды
пресной. Выдержка приготовленных растворов осуществлялась в течение суток.
Продукт является качественным, если при смешивании с водами не возникают
осадки, а с продолжительностью времени раствор не расслаивается.
Определены физико-химические
представленные в таблице 1.
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показатели

реагента

ОП-10,

Таблица 1
Физико-химические показатели реагента ОП-10
Внешний вид при 250 С

Помутненная сероватая жидкость

Плотность при 250 С, г⁄см3

1,108

Динамическая вязкость при 250 С, мН·М

52,9

Водородный показатель 1% -го водного
раствора

7,89

На втором этапе
является определение межфазного натяжения
приготовленного раствора на границе с нефтью. Замер межфазного натяжения
производился с помощью современного прибора модели SVT 15N (DataPhysics,
Германия). Натяжение определялось путем вращающейся капли. Выявленные
итоги межфазного натяжения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Межфазное натяжение на границе нефть-раствор ПАВ ОП10 (с различной плотностью воды)
Данный график демонстрирует, что в водах всех исследуемых
плотностей существует продолжительность эффекта от концентрации ПАВ,
т.е. дальнейшее увеличение концентрации более 0,1% не оказывает
существенного влияния - наступает ККМ. Следует отметить, что в результате
адсорбционных процессов в пласте происходит понижение концентрации
ПАВ приготовленного раствора ⌊1⌋.
На третьем этапе производилось исследование раствора ПАВ на
смачиваемость и влиянии концентрации ПАВ на величину капиллярного
давления. Такой показатель как смачиваемость играет немалую роль в добыче
нефти из коллекторов. Кроме того, остаточная нефтенасыщенность в
гидрофобных коллекторах выше, чем в гидрофильных [2]. Ввиду этого, следует
воздействовать на поверхность твердой породы - повысить смачиваемость.
Оптический измерительный прибор модели ОСА 15 ЕС (DataPhysics, Германия)
обеспечивает возможность определения смачиваемости породы. Смачиваемость
породы характеризуется измерением краевого угла смачивания на основе
сидячей капли. В этом методе каплю тестовой жидкости, помещенную на
исследуемую поверхность, с одной стороны освещают источником рассеянного
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света и с другой стороны наблюдают контур капли. По полученному контуру
капли с помощью программного обеспечения за счет вписания контура капли в
эллипс вычисляются значения статических краевых углов смачивания.

Таблица 2
Статический краевой угол смачивания образца терригенного коллектора
0,1%-ными растворами ПАВ
Значение краевого угла смачивания
ОП-10
68,1
50,5

Плотность используемой воды, г⁄см3
1,09
1,18

Величину капиллярного давления определяли в соответствии с
формулой Лаппаса, по формуле 1.1
РК = 2𝜎нр ·cos𝜃 /𝑟
(1.1)
где 𝜎нр - межфазное натяжение на границе нефть-раствор, мН/м;
cos𝜃 - угол избирательного смачивания;
r – радиус капилляра, мкм.
Результаты исследования занесены в таблицу 3.
Таблица 3.
Результаты измерений капиллярного давления от межфазного
натяжения и угла избирательного смачивания (плотность воды 1,09
г⁄ ).
см𝟑
Межфазное
натяжение,
мН/м
35,2
32,3
25,2
20,4
9,8
6
5,9

Концентрация,
%

Угол
смачивания

Радиус
капилляра, мкм

Величина
давления, МПа

0,001
0,02
0,03
0,04
0,05
0,1
0,2

0,8142
0,6333
0,6333
0,6333
0,6333
0,4401
0,4401

25
25
25
25
25
25
25

0,229
0,164
0,128
0,103
0,050
0,021
0,021

5,88

0,3

0,4401

25

0,021

5,85

0,4

0,4401

25

0,021

5,81

0,5

0,4401

25

0,020

5,80

0,6

0,4401

25

0,020

5,80

0,7

0,4401

25

0,020

5,78

0,8

0,4401

25

0,020

5,78

0,9

0,4401

25

0,020

5,77

1,0

0,4401

25

0,020
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По результатам данных строится график зависимости межфазного
натяжения и капиллярного давления от концентрации ПАВ.

Рисунок 2. Зависимость межфазного натяжения и капиллярного
давления от концентрации ПАВ.
Проанализировав график можно сказать, что при снижении межфазного
натяжения одновременно снижается величина капиллярного давления, имеет
месту быть – прямая зависимость.
Следует отметить, неэффективно реализованная технология заводнения
также влияет на эффективность закачки растворов ПАВ, вследствие которой
увеличиваются остаточные запасы. Согласно данным лабораторных
исследований, а также результатам экспериментов на математических
моделях авторами было доказано, что большая часть остаточных запасов
скапливается в определенных зонах пластах, ранее называемых «целики»
нефти, образованные в результате длительного дренирования и заводнения
пластов, а не следствием их нетронутости[3, c. 32].
После выявления зон локализации остаточных запасов, рекомендуется
применять реверсивное заводнение. Суть, которой заключается в
переключении нагнетательной скважины, находящейся на трассе
«добывающая скважина- зона скопления нефти» на режим ФОЖ в течение от
1-2 лет[3, с. 33].
Вычислительные эксперименты доказывают, что после реверса
нагнетательной скважины можно получить устойчивый рост дебита нефти и
кратное снижение обводненности добывающей скважины[3, с. 34 ].
Основные выводы по исследуемой технологии:
Реагент ОП-10 является довольно эффективным смачивателем при
воздействия на коллектор. Эксперименты доказывают эффективность
технологии ПАВ на объекте горизонта АВ4−5 Самотлорского месторождения.
Добыча нефти, удержанной капиллярными силами и пленочным
образованием, возможна с внедрением поверхностно-активных веществ,
которые при воздействии на гидрофобный коллектор улучшили его
смачиваемость, т.е. произошла гидрофилизация коллектора, а именно угол
избирательного смачивания упал с 1200 до 68,10 . Кроме того, одновременно
понизилась величина межфазного натяжения и капиллярного давления. Таким
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образом, вся совокупность механизма ПАВ направлена на достижение
дополнительной добычи нефти, возможно полного извлечения остаточной
нефти.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПАВ ПО
СНИЖЕНИЮ ПОВЕРХНОСТНОГО И МЕЖФАЗНОГО
НАТЯЖЕНИЯ
Аннотация. В статье представлен обзор эффективности технологии
ПАВ, оценивалась степень снижения поверхностного и межфазного
натяжения на примере химреагента КШАС-М.
Ключевые слова: сталагмометр СТ-1, концентрация, натяжение,
КШАС-М.
Annotation: The article presents an overview of the effectiveness of surfactant
technology, estimated the degree of reduction of surface and interfacial tension
using the example of KSHAS-M reagent.
Keywords: stalagmometer CT-1, concentration, tension, KSHAS-M.
Введение
Прогресс нефтяной промышленности проявляет существенное
изменение структуры запасов в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых
нефтей [1]. Согласно экспертным прогнозам и оценкам
в составе
трудноизвлекаемых запасов доля нефти, удержанная в капиллярах и в пленках,
исчисляются миллиардами тонн и составляет 30% [2]. Нефть, принадлежащая
этим запасам - может извлекаться только в результате воздействия на нее
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соответствующих физико-химических процессов и явлений. Для этого типа
нефти значимою роль играют взаимодействия в системе «порода – нефть –
пластовая вода», в частности, характер смачиваемости поверхности
коллектора[3] и межфазное натяжение на границе «нефть-вытесняющий
агент».
Одним из наиболее перспективных направлений среди методов
увеличения нефтеотдачи пластов (УНП) способствующих понижению
межфазного натяжения, отмыву пленочной нефти, увеличению процессов
капиллярной пропитки, изменению смачиваемости породы (гидрофилизации
коллектора) и значительному повышению фазовой проницаемости для нефти,
несомненно являются современные технологии с применением поверхностноактивных веществ (ПАВ).
В лабораторных условиях доказана эффективность технологии ПАВ на
примере дистиллированной воды по исследованию поверхностного, а также
межфазного натяжения (используемый реагент КШАС-М). В качестве
измерительного прибора выбран сталагмометр СТ-1, который изображен на
рисунке 1.

Рисунок 1. Сталагмометр СТ-1.
Поверхностное натяжение определялось на основе счета (числа) капель
n по формуле 1.1
𝜎 ∙𝑛 ∙𝜌
𝜎𝑥 = 0 0 𝑥 ,
(1.1)
𝑛𝑥 ∙𝜌0

где 𝜎0 - поверхностное натяжение дистиллированной воды ;
𝑛0 , 𝑛𝑥 – число капель воды и раствора;
𝜌𝑥 , 𝜌0 - плотность воды и раствора.

Таблица 1
Результаты практических исследований поверхностного натяжения на
основе реагента КШАС-М.
Концентрация,
%
вода
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Плотность, г⁄см3
0,999
0,995
0,995
0,995
0,994
0,994
0,994

Количество капель,
шт.
121
221
237
242
255
256
257
82

Поверхностное
натяжение, мН⁄м
72,99
34,5
32,2
31,5
30,1
29,9
29,8

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,993
0,992
0,992
0,992
0,992

259
260
261
263
265

29,4
29,3
29,2
29,1
28,9

По результатам строится изотерма зависимости ПН от концентрация
ПАВ (на границе реагент-воздух), изображенная на рисунке 2.

Рисунок 2. Изотерма ПН на примере неионогенного реагента КШАС-М
Проанализировав график, можно сказать, что заметный эффект
снижения поверхностного натяжения происходит при концентрации ПАВ от
0,05- 0,1%, дальнейшее увеличение концентрации ПАВ не оказывает
существенного влияния, т.е. наступает критическая концентрация
мицеллообразования.
Межфазное натяжение определялось на основе специального прибора,
который основывается на определении усилия, необходимого для разрыва
поверхности, т.е. определении объема капли, выдавливаемого из капилляра.
МН определяется по формуле 1.2.
𝜎=К ∙ 𝑉 (𝜌1 − 𝜌2 ),
(1.2)
3
где К – постоянная капилляра, мН·м /(м·кг);
V – объем выдавливаемой капли ( в шкале);
𝜌1 , 𝜌2 – плотности жидкостей, кг/м3 .
Таблица 2
Результаты практических исследований межфазного натяжения на
основе реагента КШАС-М.
Концентрация, %

Константа

Дистиллированная
вода

Плотность
раствора,
г⁄
см3

0,008973

998

845

41,5

0,05

0,008973

995

845

3,4

0,1

0,008973

995

845

2,6

0,2

0,008974

995

845

2,4
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Плотность
трансформаторного
масла, г⁄м3

Межфазное
натяжение,
мН/м

0,3

0,008973

995

845

2,4

0,4

0,008973

994

845

2,3

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0,008973
0,008973
0,008973
0,008973
0,008973
0,008973

994
994
993
993
993
993

845
845
845
845
845
845

2,2
2,0
1,9
1,7
1,6
1,5

По результатам данных строится изотерма зависимости МН от
концентрации ПАВ (на границе двух жидкостей), изображенная на рисунке 3.

Рисунок 3. Изотерма МН на примере неионогенного реагента КШАС-М
Проанализировав график, можно сказать, что заметный эффект
снижения межфазного натяжения происходит при концентрации ПАВ от 0,050,1%, дальнейшее увеличение концентрации ПАВ не оказывает
существенного влияния, т.е. наступает критическая концентрация
мицеллообразования.
Основные выводы по исследуемой технологии:
Из всех возможных реагентах отечественного производства – КШАС-М
является наиболее эффективным по снижению поверхностного и межфазного
натяжения.
Поверхностно-активные
вещества
реагента
КШАС-М
обеспечивают эффективность при ее малой концентрации, что экономически
целесообразно использовать на месторождениях, переходящих в
завершающую стадию, запасы нефти которой уже слабо вырабатываются.
Кроме того, внедрение данной технологии служит предпосылкой по
ускорению капиллярной пропитки породы, а так же в дополнительной добычи
нефти.
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ГАЗОПРОВОДОВ: КРИТЕРИИ ВЫБОРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена обоснованию эффективности
использования бестраншейных технологий при реконструкции изношенных
газопроводов. Приводятся примеры критериев, влияющих на принятие
решений при выборе оптимального метода реконструкции изношенных
распределительных газопроводов на основе многокритериального подхода.
Характеризуются положительные и отрицательные последствия
использования бестраншейных технологий реконструкции газопроводов.
Ключевые слова: капитальный ремонт, бестраншейные технологии,
полиэтиленовые трубы, реконструкция газопроводов, промышленная
безопасность.
Annotation: The article is devoted to substantiating the efficiency of using
trenchless technologies in the reconstruction of worn-out gas pipelines. Examples
of criteria that influence decision-making when choosing the optimal method for
reconstructing worn-out distribution pipelines based on a multi-criteria approach
are given. The positive and negative effects of using trenchless technologies for the
reconstruction of gas pipelines are characterized.
Key words: overhaul, trenchless technologies, polyethylene pipes, gas
pipeline reconstruction, industrial safety.
В настоящее время одной из важнейших целевых задач в развитии
газовой промышленности является высокий уровень эксплуатационной
надежности газопроводов для обеспечения стабильных поставок
запланированных объемов газа отечественным и зарубежным потребителям.
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Ее реализация предполагает разработку технических, технологических и организационных мероприятий по поддержанию надежного функционирования
системы газопроводов за счет комплекса плановых мероприятий.
Трубопроводы относятся к категории промышленных объектов,
используемых для обеспечения транспортирования, хранения и (или)
перевалки на автомобильный, железнодорожный и водный виды транспорта
жидких или газообразных углеводородов, и отказы в их функционировании
сопряжены со значительными материальным и экологическим ущербами [1].
Реалии современного состояния газопроводов неутешительны, поскольку
значительная их часть состоит из изношенных стальных труб с истекшими
сроками эксплуатации, что усугубляет проблему безопасной эксплуатации
сетей газораспределения. Средний возраст МГ равняется 27 годам, половина
от общей их протяженности отработали срок, при котором пленочное
изоляционное покрытие практически полностью теряет свои защитные
свойства, что приводит к активным коррозионным процессам. Увеличилось
количество отказов по причине стресс-коррозии, расширилась зона ее
появления.
Из-за потенциальной опасности
часть газопроводов
эксплуатируется с пониженным давлением[2, с. 3]. Только в ОАО «Газпром»
в 2018 году 18% газопроводов имели более чем 50-летний срок эксплуатации.
А объявленный в корпорации 2018 год корпоративным годом качества
отмечен двукратным ростом аварий на объектах магистрального транспорта
газа с предварительным материальным ущербом от аварий в 79,6 млн рублей
по подсчетам Ростехнадзора. Основными причинами их возникновения
являлись разгерметизация трубопроводов, обусловленная физическим
износом, коррозией металла трубы и растрескиванием под напряжением[3].
Добываемый в России природный газ поступает в газопроводы, которые
объединены в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) - крупнейшую в мире
систему транспортировки газа, представляющую собой уникальный
технологический комплекс, включающий в себя объекты добычи,
переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. ЕСГ
обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного
потребителя. Безаварийная работа и удлинение срока службы трубопроводов
в основном зависят от своевременно и качественно проведенного
капитального ремонта.
Капитальный ремонт газопроводов является одной из наиболее важных
стратегических задач обеспечения эксплуатационной надежности ЕСГ и
включает в себя проведение комплекса ремонтно-строительных работ с целью
восстановления проектных характеристик в плановом порядке на основе
специально разработанной проектно-сметной документации. Существует
широкий выбор материалов и технологий для реконструкции газопроводов, но
отсутствует универсальный метод, подходящий для всех возможных условий
выполнения работ. В связи с этим становиться оптимальным использование
многокритериального подхода при выборе метода реконструкции
газопровода, учитывающего данные качественно проведенных инженерных
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изысканий, диагностического обследования, требований безопасности и
действующих нормативных документов. Согласно ГОСТ 56290-2014 выбор
технологии реконструкции сети газораспределения или ее части следует
производить на основании СП 62.13330, результатов расчета пропускной
способности газопроводов после
реконструкции, анализа результатов технико-экономических обоснований
эффективности применения конкретных технологий реконструкции [4, с. 3].
Ганзиковым А.С. была разработана методика выбора оптимального
метода реконструкции изношенных распределительных газопроводов на
основе многокритериального подхода. Она включает в себя 10 этапов и
базируется на экспертной оценке принятия решений. Ведущими комплексами
критериев для экспертных оценок являются технический и экономический[5,
с. 8]. Технические показатели разделены автором на 12 категорий, от учета
рабочего давления в газопроводе до допустимой протяженности
реконструируемого участка. Экономические критерии учитывают, прежде
всего, стоимостные показатели и сроки окупаемости вложенных средств.
Целесообразным представляется также учет таких комплексов критериев как
экологический и ресурсный, поскольку ремонтные работы предполагают
определенную степень воздействия на окружающую среду, и, как правило,
пагубного воздействия, а также необходимость использования различной
вспомогательной техники, оборудования.
Опыт капитального ремонта газопроводов показывает, что в современных условиях особое место при выборе технологии ремонта должна
занимать минимизация дополнительных напряжений, возникающих в
процессе производства работ. К примеру, нельзя не учитывать такой
показатель как «территориальная зона строительства», который указывает на
плотность и характер застройки в местах прохождения газопровода, и
накладывает определенные требования к методам проведения его ремонта.
Алгоритм принятия решения при выборе технологии реконструкции должен
строиться на основе всестороннего анализа недостатков и преимуществ
различных технологий для конкретных условий.
Сегодня в области капитального ремонта газопроводов наиболее
перспективными себя зарекомендовали бестраншейные технологии.
Вышеупомянутый ГОСТ 56290-2014 при выборе технологий реконструкции
подземных газопроводов рекомендует отдавать преимущество именно
бестраншейным методам проведения работ (п. 5.1.7). Под таковыми принято
понимать обнаружение дефектов, восстановление, замену и реконструкцию
подземных газопроводов с минимальным вскрытием земной поверхности.
Бестраншейные технологии реконструкции бывают двух типов: без
разрушения существующего газопровода и с разрушением старого
газопровода. Технологии без разрушения старого газопровода используют его
в качестве каркаса, и включают в себя протяжку сквозь него полиэтиленовых
труб, которые наиболее безопасны в эксплуатации, так как характеризуются
высокой стойкостью к изнашиванию и отрицательным температурам, высокой
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коррозийной и химической стойкостью, что способствует их долгому
использованию. Протяжка осуществляется полиэтиленовыми круглыми
трубами и предварительно обжатыми, трубами профилированными горячим
или холодным способом. Основными достоинствами данных методов
реконструкции является отсутствие необходимости в использование ЭХЗ и
учета степени сохранности старой трубы при функционировании
реконструируемого газопровода. К недостатку относится уменьшение
диаметра трубопровода, что вызывает необходимость в повышении давления
или снижения объема транспортировки газа. Однако, пропускная способность
отремонтированной таким способом газовой трубы не существенно
уменьшается, так как полиэтиленовые трубы обладают более высокими
гидравлическими показателями и имеют минимальное сопротивление потоку.
Технологии, связанные с разрушением существующего газопровода,
нацелены либо на его разрезание, либо на его выталкивание. Данные
технологии ставят ограничения для применения по диаметрам труб и
используется только на прямолинейных участках. Также здесь существует
риск повреждений находящихся рядом сооружений из-за возможной
подвижки грунта. В то же время здесь нет необходимости проводить работы
по осмотру и очистке старой трубы и можно присоединять новые
газопроводы-вводы. В разных диапазонах диаметров и длин
реконструируемых газопроводов используется свой метод бестраншейной
технологии. Основные материалы, которые используют – полиэтиленовые,
стальные и стеклопластиковые трубы, полимерные рукава.
Сравнивая открытый и закрытый (бестраншейный) способ
реконструкции газопроводов, эффективность последнего очевидна.
Бестраншейные технологии ремонта существенно снижают степень
повреждения существующих коммуникаций, позволяют реконструировать
различные дефекты труб на значительных участках, в том числе в условиях
городской застройки, в районах автомагистралей, железных дорог, в местах
присутствия естественных преград (реки, озера, овраги и т.д.), где открытый
траншейный способ будет чрезвычайно сложным, затратным, а иногда и
практически невозможным. При открытом способе ремонта в виду
неравномерности засыпки траншеи, довольно часто на ее месте образуются
провалы или бугры, особенно после годичных перепадов температуры и
выпадения осадков. Также засыпая траншею, часто невозможно использовать
повторно тот же грунт и приходится использовать засыпку не
соответствующую по своему составу окружающему грунту, нарушая его
равномерность. Отрицательному техногенному воздействию подвергается
окружающая среда, связанному с уничтожением зеленых насаждений и
травяного покрова. Ведение работ открытым способом требует обеспечения
безопасных условий их проведения на достаточно длительный период, что
влечет за собой согласование с различными административными службами.
Групповая оценка экспертами каждого метода реконструкции
газопроводов показала, что наиболее эффективными являются бестраншейные
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методы, такие как метод реконструкции плотноприлегающей трубой (Uлайнер) с точки зрения технических критериев и метод реконструкции
протяжкой ПЭ трубы без разрушения как наиболее экономичный. Самым
дорогостоящим и технически сложным является открытый (траншейный)
способ реконструкции [5, с. 11-12].
Таким образом, использование бестраншейных технологий позволяет
проводить реконструкцию изношенных участков газопроводов с большой
оперативностью и высоким уровнем качества, что будет способствовать более
длительному, бесперебойному и безопасному функционированию одного из
важнейших звеньев системы газораспределения, обеспечивая высокий
уровень промышленной безопасности на объектах газового комплекса.
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БОЛЕЗНЬ КРОНА: «ЯБЛОКО РАЗДОРА» ВРАЧЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы болезни
Крона, а в частности вопросы этиологии, патогенеза, классификации и
клинических проявлений данного заболевания. Так же рассматриваются
методы диагностики и лечения.
Ключевые слова: болезнь Крона, боль в животе, диарея, колоноскопия,
иммунодепрессанты.
Annotation: This article discusses the problems of Crohn's disease, and in
particular issues of etiology, pathogenesis, classification and clinical manifestations
of this disease. Also considered methods of diagnosis and treatment.
Key words: Crohn's disease, abdominal pain, diarrhea, colonoscopy,
immunosuppressants.
Болезнь Крона (БК) – хроническое рецидивирующее заболевание
желудочно-кишечного
тракта,
характеризующееся
трансмуральным
сегментарным распространением воспалительного процесса. Может
развиваться в любом отделе ЖКТ (от полости рта до анального канала) и
поражать все слои стенки. В 90% случаев патологический процесс
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локализуется в терминальном отделе тонкой кишки, в 10% – в других отделах
тонкого и толстого кишечника.
Распространенность БК в России составляет 3,5 случаев на 100 тысяч
населения, из которых 20-25% приходится на детей. Заболевание встречается
во всех возрастных группах, но выделяют два пика: первый пик – молодые
люди 20-30 лет, второй пик – старшая возрастная группа 60 лет и более.
Мужчины и женщины болеют с одинаковой частотой [1, 3].
Этиология и патогенез. Причина БК до сих пор не установлена, однако
считается, что это мультифакториальное заболевание. В качестве вероятных
этиологических факторов выступают инфекционный (микобактерии
туберкулеза, вирус кори), аллергический (пищевая аллергия на молочный
белок, вкусовые добавки, дисахариды), курение, генетические факторы
(дефект в 16 хромосоме). Патогенез недостаточно изучен современными
врачами, однако ведущую роль отдают аутоиммунному механизму.
Классификация. Различают следующие виды НЯК:
По клиническому течению:
Острое (менее 6 месяцев от дебюта заболевания);
Хроническое непрерывное (отсутствие более чем 6-тимесячных периодов
ремиссии на фоне адекватной терапии);
Хроническое рецидивирующее (наличие более чем 6-тимесячных периодов
ремиссии) [2].
По локализации уровня поражения в системе ЖКТ:
Изолированный (эзофагит, гастрит, дуоденит, еюнит, илеит, колит,
проктит);
Сочетанный (илеоколит и т. д.).
По тяжести клинических проявлений (активность заболевания):
С преобладанием симптомов воспаления (острого или хронического);
Сегментарные стриктуры кишки;
Свищи (одиночные или множественные, наружные или внутренние).
По внекишечным проявлениям:
Связанные с илеоколитом (периферический артрит, анкилозирующий
спондилит, узловатая эритема, гангренозная пиодермия, увеит, иридоциклит,
склерит, афтозный стоматит);
Связанные с нарушением кишечного пищеварения (мальабсорбция,
холелитиаз, уролитиаз, остеопороз);
Неспецифические (жировая дистрофия печени, первично-склерозирующий
холангит, хронический гепатит, холангиокарцинома, амилоидоз, пептическая
язва) [4].
Клиническая картина. Клинические проявления БК зависят от
локализации патологического процесса, фазы активности, осложнений и
внекишечных проявлений. У большинства больных, независимо от
локализации процесса, обнаруживают четыре основных симптома: боль в
животе, диарея, лихорадка, прогрессирующее похудание.
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1. Боль в животе. Боль в животе встречается у 85-90% больных. Локализация
боли зависит от уровня поражения и протяженности патологического
процесса, например при возникновении патологического процесса в слепой
кишке характерна рецидивирующая боль в нижнем правом квадранте живота,
причем она может симулировать картину острого аппендицита или
непроходимости кишечника.
2. Диарея. Диарея встречается у 90% пациентов. Характерен обильный дневной
стул до 3-5 раз. Суточный объем кашицеобразного кала возрастает в большей
степени, чем его частота.
3. Астеническое состояние. Проявляется стойкой лихорадкой, анорексией,
вялостью, общей слабостью, повышенной умственной и физической
утомляемостью.
4. Прогрессирующее похудание. Снижение массы тела при БК обусловлено
недостаточным поступлением питательных веществ из-за отсутствия аппетита
и боли в животе, нарушением процесса их всасывания и усилением
катаболизма.
Диагностика. Основой диагностики БК являются инструментальные
методы исследования, к которым относятся рентгенологический метод,
компьютерная томография, эндоскопические методы, ультразвуковой метод,
магнитно-резонансная энтерография. Данные методы помогают определить
локализацию и выраженность патологического процесса [2]. При
эндоскопическом
исследовании
(эзофагогастродуоденоскопия,
интестиноскопия, ректороманоскопия, колоноскопия) обнаруживают
отечность подслизистого слоя, отсутствие сосудистого рисунка, глубокие
щелевидные трещины, имеющие рельеф слизистой оболочки по типу
"булыжной мостовой", стриктуры, чередование пораженных сегментов с
интактными. Кроме того, проводится биопсия, при которой активность
процесса подтверждается наличием характерных гранулематозных
инфильтратов (неказеозных гранулем) в подслизистом слое, но они могут
захватывать всю толщу стенки кишки.
Лечение. Консервативное лечение БК включает:
 Симптоматическую терапию (боли, диареи, анемии);
 Противовоспалительную терапию салицилатами (сульфосалазин 2-4 г/сут при
поражении толстой кишки, месалазин 1,2-3,2 г/сут при тонкокишечной
локализации), трихополом 1,5 г/сут, ципрофлоксацином 0,5-1,0 г/сут;
 Иммунодепрессанты (преднизолон 160-240 мг/сут, гидрокортизон 300-450
мг/сут, азатиоприн до 200 мг/сут, циклоспорин 4 мг/кг массы тела/сут);
 Иммуномодулирующую терапию с применением антицитокиновой стратегии,
направленной на блокаду отдельных медиаторов воспаления и
использованием противовоспалительных регуляторных цитокинов [4].
Кроме консервативной терапии применяется хирургическое лечение.
Показанием к операции служит неэффективность медикаментозной терапии
при активном течении заболевания, появление внекишечных проявлений
заболевания (поражение глаз, кожи, суставов), полная или частичная
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кишечная непроходимость и многие другие осложнения БК (рак, кишечное
кровотечение, фистулы, токсическая дилатация толстой кишки, наружные и
внутренние свищи, перфорация). При оперативном лечении БК применяют два
вида оперативных вмешательств: 1) выключение пораженного участка кишки
с помощью илеотрансверзоанастамоза; 2) резекцию пораженного участка
кишки в пределах здоровой ткани, отступая 30-50 см от уровня поражения с
обязательным удалением лимфоузлов.
Таким образом, из-за неизвестной этиологии, недостаточно изученного
патогенеза, затрудненной дифференциальной диагностики с другими
заболеваниями кишечника и недостаточно совершенных методов лечения
существует большое количество нерешенных проблем в сфере БК. Именно
поэтому болезнь Крона является «яблоком раздора» среди врачей мира.
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Общественное питание выполняет социально значимую функцию в
рамках
экономической
системы
государства
–
перспективная,
высокодоходная и динамично развивающаяся отрасль хозяйствования в
Российской Федерации, представляющая собой совокупность предприятий,
которые занимаются тем, что производят, реализуют и организуют
потребление продукции кулинарного типа.
В работе предприятий общественного питания существует ряд
особенностей и сложностей:
1.
Присутствуют несколько видов деятельности: производство,
реализация, организация потребления кулинарной продукции, торговля всеми
видами продукции.
2.
Большая часть продукции, производимой предприятиями
общественного питания, имеет ограниченные сроки хранения и реализации.
3.
Для приготовления продукции используются разные виды сырья.
4.
Многие виды сырья при хранении требуют холодильные
установки, раздельные помещения для производства горячих блюд,
кондитерских изделий.
5.
В зависимости от времен года, дней недели и даже часов в сутках
меняется спрос на продукцию общественного питания [3, с. 31].
Все перечисленные особенности организации общественного питания
для повышения эффективности деятельности и качества управления требуют:
постоянный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности; управление
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деятельностью через систему управленческого учета и внедрение системы
внутреннего контроля.
Осложнение политических отношений России со странами ЕЭС,
введение встречных экономических санкций по продовольственным товарам,
высокие темпы инфляции, негативно отразились на покупательской
способности населения и устойчивости положения предприятий
общественного питания, туризма, транспорта, нефтегазового сектора и др.
Колебания валютных курсов и экономические санкции на импорт
товаров для заведений общественного питания требуют оперативного
решения проблем импортозамещения (поиска отечественных и других
поставщиков сырья, внесение изменений в уже разработанные рецептуры).
В связи с этим, важное значение для предприятий отрасли
общественного питания имеют правильная организация бухгалтерского учёта
затрат и системы управления расходами, объективная информация о
себестоимости оказываемых услуг, расширение ассортимента услуг и т.п. [2,
с. 15].
Сырье, которое поступает в организацию для дальнейшего производства
из него готовой продукции, не может трактоваться в учете как товар, что
обусловлено отсутствием у организации намерения его перепродавать.
Исследуя вопрос отражения готовой продукции на счетах бухгалтерского
учета, следует отметить, что данная продукция не является товаром и должна
учитываться как готовая продукция.
В связи с этим необходимо разделить на счетах бухгалтерского учета:
– готовые изделия кухни;
– полуфабрикаты собственного производства;
– сырье, используемое для производства кондитерских изделий и
кулинарных блюд;
– товары для перепродажи;
– прочие материалы.
В организациях общественного питания номенклатура сырья
представлена достаточно большим количеством различных позиций,
вследствие чего требует не только раздельного синтетического учета, но и не
менее обособленного аналитического учета.
Одним из важнейших элементов учета затрат в общественном питании
является раздельное отражение в учете сырья, предназначенного для
производства готовой продукции, и материалов, которые не участвуют в
процессе производства.
Изучив нормативные документы, регламентирующие учет затрат и
материально-производственных запасов в организациях общественного
питания, необходимо отметить, что многие организации общественного
питания отражают учет движения материалов и готовой продукции на счете
41 «Товары», хотя, согласно п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», «товарами признаются частью материально95

производственных запасов, приобретенных или полученных от других
юридических или физических лиц и предназначенных для продажи» [1]».
Сырье, поступившее на склад для последующей переработки и
изготовления из него продукции, не может характеризоваться товаром,
поскольку оно предназначено не для реализации. Поэтому сырье,
предназначенное для производства продукции, по, необходимо учитывать на
10 «Материалы», так как они подвергаются обработке.
Во многих предприятиях общественного питания данный учет ведется
раздельно, однако отражение сырья для производства кулинарных блюд и
кондитерских изделий на счете 41 «Товары» является методологически
неверным, что подтверждено нормами действующего законодательства.
Для решения данной проблемы предлагается использовать к счету 10
«Материалы» и дополнительные субсчета: субсчет 01 «Прочие материалы» и
субсчет 02 «Сырье для производства готовой продукции» в части учета сырья,
предназначенного для приготовления кулинарных блюд и кондитерских
изделий.
Аналитическая группировка на счете 10 «Материалы» субсчет 02
«Сырье для производства готовой продукции» может варьироваться при
изменении технологии и видов производства, а также номенклатуры
используемого сырья. Себестоимость всей произведенной готовой продукции
необходимо учитывать на счете 43 «Готовая продукция».
Говоря о полуфабрикатах собственного производства, следует отметить,
что их себестоимость отражается в отдельных калькуляционных карточках,
однако не находит своего отражения на отдельном счете бухгалтерского учета.
Исходя из этого, для возможности контроля над себестоимостью
полуфабрикатов, произведенных в разных цехах основного производства,
организации предлагается калькулировать себестоимость полуфабрикатов на
счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
В качестве приоритетного направления совершенствования учета
товаров и сырья в предприятиях общественного питания можно
рекомендовать
применение
современных
средств
автоматизации
бухгалтерской деятельности, которые позволят значительно ускорить процесс
создания бухгалтерской информации, повысить качество работы
управленческого аппарата, что соответственно приведет к повышению
эффективности деятельности всей организации в целом.
Автоматизация учета – это процесс применения технических средств,
экономико-математических методов и систем управления, освобождающих
человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и
использования информации, существенно уменьшающих степень этого
участия или трудоёмкость выполняемых операций [4, с. 77].
Вследствие применения средств автоматизации учетного процесса в
организациях общественного питания ожидается:

повышение производительности труда бухгалтерского персонала
и снижение трудоемкости учетных процедур;
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повышение качества учета в виде значительного снижения
количества ошибок в учетных регистрах, отчетных данных;

достижение высокой скорости и точности в обработке больших
объемов информации.
Если в момент внедрения автоматизированной системы на предприятии
уже существуют данные (которые отражают хозяйственные операции за
определенный период времени), то их требуется переносить в новую систему.
Важно оценить потребность в тех данных, которые являются начальными,
выбрать документы, которые действительно необходимы для работы в новой
системе, потому как, зачастую, предприятия используют нестандартные
формы отчетности, которые могут значительно увеличить количество
документации. Стоит учесть, что если вводить данные вручную, может
появиться большое количество ошибок, поэтому лучше выбрать самые
необходимые данные и переносить только их. Но может и понадобится сбор
дополнительной информации, но при условии, что новая система способна
обеспечить поддержку большего количества параметров.
Бухгалтерская отчетность должна базироваться в большей степени на
информированности кадров. Использование в управленческом и финансовом
учете автоматизированных программ позволяет расширить области
применения, использование однократной записи в памяти электронных машин
хозяйственных операций для любых последующих экономических расчетов.
Для успешного внедрения процесса автоматизации бухгалтерского
учета важно, чтобы все проблемы были решены на стадии подготовки проекта.
Тем самым работа предприятий общественного питания будет упрощена и
систематизирована.
Таким образом, бухгалтерский учет товаров и сырья в общественном
питании довольно специфичен, его порядок не регламентирован
нормативными актами на законодательном уровне. Компании разрабатывают
его самостоятельно, на базе отраслевых и методических рекомендаций, а
также на основе практического опыта. Предприятия общественного питания
занимаются непосредственно оказанием услуг, а не продажей изготовленной
продукции как таковой, поэтому готовые блюда, изделия, напитки не
учитываются на счете 43 «Готовая продукция», а себестоимость услуги
формируют на счете 20 «Основное производство».
Для рациональной организации бухгалтерского учета предприятия
общественного питания необходимо тщательно проработать учетную
политику хозяйствующего субъекта, выбрать оптимальную схему
документооборота, при этом, не забывая об особенностях документирования
хозяйственных операций и расчетов, обобщения информации на счетах
бухгалтерского учета в отрасли, организации контроля за расходованием
сырья и т.п.
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Аннотация: в сложившейся экономической ситуации особую
актуальность приобретают вопросы валютной политики России и
дальнейшее развитие экономики страны в целом. Предметом исследования
данной работы является валютная политика. Объект исследования –
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Одной из важнейших составляющих экономической системы является
проведение эффективной валютной политики. Устойчивая национальная
валюта является важным условием роста конкурентоспособности страны и ее
активного участия в мировой экономике.
Ключевым элементом экономической политики и одновременно с этим
символом суверенитета в любом государстве, является национальная валюта.
На
основе
валюты
определяется
уровень
благосостояния
и
кредитоспособности страны, рассуждают о тенденциях, происходящих в
экономике. Денежные средства, на сегодняшний момент являются главным
связывающим элементом рыночных отношений, от устойчивости и
достаточности которых зависит эффективность воспроизводственного
процесса в экономике. Именно поэтому, правительства всех стран активно
воздействуют на курс национальной валюты, стремясь поддержать его на
уровне, отвечающем задачам экономической политики1.
В России можно выделить несколько периодов регулирования и
корректировки валютной политики. В основе регулирования лежат
внутренние и внешние факторы, влияющие на курс национальной валюты.
1. Период с 1992 по 1994 г. Для него характерен жесткий контроль
движения капитала и валютных операций. В 1992 г. был введен свободный
курс рубля, созданы Московская межбанковская валютная биржа и
региональные валютные биржи. Национальная валюта девальвирована.
Осуществлялся контроль за операциями нерезидентов. Использовались
валютные ограничения.
2. Период с 1995 по 1997 г. Произошел переход к валютному
таргетированию из-за обесценивания курса рубля по отношению к основным
мировым валютам. Был установлен валютный коридор и интервенции при
отклонении курса доллара США на 56% от официального курса. Этот период
характерен развитием срочного валютного рынка, оттоком капитала из России
под влиянием Азиатского финансового кризиса. Повысилась ставка
рефинансирования, сократились резервы Банка России. Увеличилось
количество лицензированных валютных операций, связанных с движением
капитала.
3. Период с 1998 по 1999 г. В 1998 г. вместо режима таргетирования
валютного курса был принят режим фиксированного валютного курса,
привязанного к доллару США. Рубль был деноминирован. Сформировалась
нестабильная ситуация на финансовых рынках, вызванная:
падением цен на корпоративные бумаги;
ростом напряженности по форвардным договорам на внутреннем валютном
рынке;
ростом темпов девальвации рубля;
поднятием ставок рефинансирования и ломбардного кредитования до уровня
42%.
По государственным долговым обязательствам 17.08.1998 наступил
технический дефолт. Валютный коридор был отменен, валюта в результате
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была девальвирована. В 1999 г. на фоне роста цен на нефть был установлен
режим управляемого плавающего курса.
4. Период с 2000 по 2004 г. Курс рубля укрепился за счет роста экспорта
и увеличения притока иностранной валюты в страну. Валютная политика была
направлена на накопление золотовалютных резервов и сдерживание
чрезмерного укрепления национальной валюты. Ставка рефинансирования
снизилась с 60 до 25%, в 2003 году – до 16%. В 2002 г. был установлен
стабильный курс рубля (1 доллар США приравнивался к 31,86 рубля). В 2004
году произошел прирост денежной массы за счет роста чистых иностранных
активов государства и кредитных организаций. Снизилась инфляция. Были
сняты ограничения на операции с портфельными инвестициями. Резиденты
получили возможность открытия счетов в иностранных банках. Смягчились
меры контроля за иностранными счетами резидентов.
5. Период с 2005 по 2013 г. Этот период начался с мероприятий по
сглаживанию колебаний курса рубля в корзине валют. Для этого были
произведены интервенции на внутреннем валютном рынке в границах
операционного интервала. По текущим и капитальным операциям была
введена полная конвертируемость рубля. До 2009 г. сохранялся режим
управляемого плавающего курса рубля, включая свободное трансграничное
движение капитала. В 2009 г. использовался механизм автоматической
корректировки границ интервала допустимых значений стоимости
бивалютной корзины. Ширина плавающего операционного интервала
составляла 2 рубля. В 2010 г. интервенции Банка России привели к
расширению границы коридора колебаний курса рубля по отношению к
доллару США и евро. В 2013 г. состоялся переход к режиму инфляционного
таргетирования. На валютный курс влияли посредством изменения
процентных ставок и процентных инструментов регулирования ликвидности2.
Анализируя представленную периодизацию, можно прийти к
следующим выводам:
1. переход от командно - административной системы к рыночной модели
экономического развития отразился на смягчении государственного
регулирования валютной политики, либерализации деятельности банковского
сектора и, прежде всего, международного движения капитала;
2. в период между 1997 и 2008 годами за счет роста мировых цен на
нефть удалось укрепить курс рубля во внутренней валютной системе
Российской Федерации;
3. кризис 2008 года привел к рецессии экономики России. Снизилась
капитализация отечественных компаний, сократились на 25% золотовалютные
резервы, укрепилось доверие населения к банкам. Однако далее
криминальный отток капитала за рубеж, банкротство крупных кредитных
организаций привело к кризису банковской системы государства. Кризис стал
исходной точкой падения мировых цен на нефть. В конечном счете снизились
темпы роста экономики и обесценился рубль. Началась плановая девальвация
рубля в бивалютной корзине. Был расширен валютный коридор.
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С 2009 г. доля инвестиций в общем объеме денежной массы значительно
снизилась. Для сдерживания этого процесса в 2013 г. Банк России начал
использовать режим инфляционного таргетирования. В условиях данного
режима Центральный банк Российской Федерации объявляет возможные
пределы колебания инфляции и для корректировки валютного рынка
позволяет использовать процентные ставки.
По данным финансовых аналитиков, колебания курса рубля
наблюдались с марта 2014 г. Основные факторы современного периода
валютной политики, обусловившие колебания валютного курса:
геополитический кризис, внешние санкции, динамика цен на нефть,
монетарная политика Центрального банка Российской Федерации, отток
капитала3.
В 2014 г. в целях удержания курса рубля Банком России были приняты
следующие меры:
увеличение потенциального объема обеспечения по своим кредитам;
докапитализация российских банков;
введение режима плавающего валютного курса;
проведение таргетирования инфляции путем повышения ключевой ставки.
Эти меры позволили замедлить падение курса рубля в краткосрочной
перспективе. Однако можно отметить торможение развития реального сектора
экономики.
Главным фактором нестабильности курса рубля является подверженный
изменениям сырьевой рынок. Помимо главного фактора – цен на нефть на
рубль оказывают воздействие политические причины, связанные главным
образом с введением санкций США и Западной Европой против России.
Экономические санкции – это меры воздействия одного государства или
группы государств на экономику другой страны в целях ухудшения ее
положения в мировом сообществе. Таким образом, государства-акционеры
своими действиями и мерами ограничивают экономические возможности
другой стороны. Естественно, что последствия носят отрицательный характер,
тем самым подрывая экономическое развитие государства. Таким образом,
санкции применяются с целью добиться социальных и экономических
изменений, выгодных в первую очередь тому государству, который вводит
санкции против другой страны4.
Санкции проявляются главным образом ограничительными мерами, а
именно введением квот или отменой на экспорт, импорт товаров,
финансовыми ограничителями.
Санкции и ответные меры оказали серьезное влияние на экономику
России, вызвав усиление волатильности на валютном рынке и существенное
обесценение национальной валюты. Масштабный отток капитала привел к
ухудшению состояния счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами и сокращению чистых международных резервов. Во второй
половине 2014 года доверие к рублю стало снижаться в ожидании обесценения
рубля, а снижение цен на нефть в конечном итоге привело к тому, что в 2014
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году рубль обесценился почти вдвое по отношению к доллару. Однако
ослабление курса рубля не привело к увеличению нефтяного экспорта.
Несмотря на некоторый импульс, обусловленный замещающим
производством в обрабатывающих отраслях, его потенциал невелик с учетом
ограниченных резервных мощностей и структурных ограничений5.
Сегодня в условиях введения политики инфляционного таргетирования
с 2015 года и отказа от политики управления плавающего курса рубля, а также
в условиях спада экономики банк России вынужден кардинально менять
валютную политику.
Валютная политика банка России находится в тесной взаимосвязи с
таким факторами, как: крупномасштабный отток инвестиций во внутреннем
секторе российской экономики; массовый отзыв лицензий у российских
банков; масштабные санкционные мероприятия против России со стороны
Запада; падение общемировых цен на нефть.
С июня 2013 года Банк России вел интенсивные интервенции на
валютном рынке, что значительно снизило золотовалютные резервы, упали
цена на акции крупных российских компаний, интервенция ЦБ становится
более агрессивной.
Правительство РФ действует по трем основным направлениям:
 увеличение степени ликвидности всей финансовой системы;
 предоставление доступа банковского кредитования для предприятий
реального сектора;
 поддержка общественно значимых банков, испытывающих трудности.
В результате осуществления данных направлений был усилен контроль
за возникновением банкротств финансовых организаций, что позволило
создать возможности для сохранения активов и полного удовлетворения
требований кредиторов.
Кроме того, Центральный Банк осуществлял мероприятия по
установлению контроля за работой органов управления банков касательно
вопросов о размере кредитования иностранной валюты и предоставления
гарантий. Результатом этого стало назначение на руководящ0ие посты банков
уполномоченных представителей Центрального Банка России.
В целях обеспечения доступа банковского кредитования по
национальной валюте для ведущих экономических секторов (сельское
хозяйство, машиностроение). Центральный Банк осуществлял ряд соглашений
с подконтрольными банками. В соответствии с установленными требованиями
Банк России обязывался компенсировать размер убытков по кредитам в
национальной валюте, предоставленным организациям, утратившим по тем
или иным причинам банковскую лицензию.
Положительными результатами политики государства по сдерживанию
валютно - финансового кризиса являются: предоставление возможности
российским инвесторам занимать денежные средства в отечественном
Внешэкономбанке; предоставление возможности для полного удовлетворения
кредиторских требований; установление обязанности, а также по соглашению
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компенсации размеров убытков по кредитам в национальной валюте
(Центральному Банку в отношении отраслевых предприятий, потерявших
банковскую лицензию). На основании этого можно перечислить наиболее
эффективные направления антикризисных мероприятий:
поддержка отечественных инвесторов в процессе осуществления внешних
валютно - кредитных операций;
профилактика банкротств финансовых организаций;
обеспечение доступа банковского кредитования по национальной валюте для
ведущих секторов реальной экономики6.
В рамках данных ориентиров первостепенные меры по преодолению
валютно - финансового кризиса должны быть направлены на поддержание и
укрепление именно банковской системы страны. Исходя из этого в условиях
существования кризиса к основным направлениям валютной политики
Правительства РФ по оздоровлению и развитию национальной валютнофинансовой системы в целом на ближайшие годы можно отнести следующие:
1. Оптимизация валютно - финансовой сети, сопряженная с внедрением
новых методов финансирования. Предполагается разработка различных
вариантов валютно - финансовых расчетов при участии Центрального Банка и
подвластных ему банковских структур, осуществление синтеза с уже
имеющимися и, как итог, выбор наиболее оптимальных, позволяющих
повысить значимость рубля как национальной валюты и извлекать максимум
дохода при их использовании в процессе осуществления валютно-финансовых
операций.
2. Усиление значения валютного планирования. Подразумевается
прогнозирование платежеспособности и финансовой устойчивости элементов
национальной банковской системы и обеспечение валютно - финансового
процесса необходимой поддержкой со стороны государства.
3.
Содействие
обеспечению
общей
макроэкономической
сбалансированности. Мероприятия по повышению значимости рубля как
национальной денежной единицы и преодолению ключевых проблем
российского валютного рынка окажут профилактическое воздействие на
уровень инфляции в стране и положительно отразятся на реформировании
системы финансовой поддержки регионов7.
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ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ СИНУСИТЫ.
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов диагностики
верхнечелюстных синуситов у пациентов стоматологического и
оториноларингологического профилей. Изучение вопросов современной
диагностики и своевременности установления диагноза, а также освещены
вопросы этиологических факторов хронических верхнечелюстных синуситов.
Ключевые слова: синусит, одонтогенный, риногенный, диагностика.
Annotation: The work describes the etiological factors of chronic maxillary
sinusitis, the clinical symptoms of chronic odontogenic and rhinogenic sinusitis and
tactics of patients management with chronic maxillary sinusitis.
Key words: sinusitis, rhinogenic, odontogenic, diagnosis.
В настоящее время хронические процессы околоносовых пазух
занимают одно из лидирующих мест в оториноларингологической практике:
по данным исследований от 25 до 35% всех заболеваний верхних дыхательных
путей. Воспалительный процесс в околоносовых пазухах может быть как и
источником сенсибилизации, так и явиться причиной системных осложнений.
Основополагающим звеном для разработки тактики лечения и
прогнозирования течения заболевания, а также возможных осложнений
является определение этиологического фактора развития хронического
верхнечелюстного синусита. В современных источниках выделяют
следующую классификацию по этиологическому фактору: риногенные,
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одонтогенные, аллергические, травматические синуситы и др. Однако данная
классификация условна, так как риногенныей синусит , развившийся на фоне
острого респираторного заболевания может провоцировать обострение
периапикального очага хронической одонтогенной инфекции и приводить к
вторичному воспалению слизистой оболочки и хронизации процесса. Поэтому
определение этиологического фактора хронического процесса в
верхнечелюстных пазухах требует детального сбора анамнеза, изучение
особенностей клинической картины, жалоб пациента, а также рациональный
выбор вспомогательных инструментальных методов исследований.
Согласно крупнейшим европейским «European position Paper on
Rinosinusitis and Nasal Polyps»( EOPS’2012) и американским «American
Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgery; Clinical Practice Guigeline:
Adult Sunusitis’2015» гайдлайнам по тактике лечения риносинуситов,
основанных на доказательной базе, подтверждают факт того, что проведение
рентгенографии в прямой проекции при риносинусите не целесообразно из-за
низкой
информативности.
Согласно
данным
исследований,
рентгенологическое исследование не показано при неосложненных формах
синусита, так как снимки не позволяют дифференцировать вирусное
воспаление от бактериального, достоверно определить характер жидкости и
тканей, а также судить об объеме распространения процесса. Кроме того,
данные рентгенологического исследования не представляют возможности
визуализировать анатомические особенности верхнечелюстной пазухи и
возможную патологию зубного ряда. Данные рентгенографии и
компьютерной томографии ОНП совпадают только в 34% случаев, а ложные
результаты рентгенографии достигают 40%.
Таким образом исходя из вышеперечисленных фактов золотым
стандартом диагностики является компьютерная томография околоносовых
пазух. Однако предложенная методика диагностики не является основным
методом диагностики хронических процессов верхнечелюстных пазух в
нашей стране.
С целью оценки клинической ценности методов исследования для
постановки диагноза и разработки тактики лечения проведен анализ
статистического спектра пациентов с хроническими риногенными и
одонтогенными верхнечелюстными синуситами, а также был изучен анамнез
заболевания и клиническая картина каждого из вышеперечисленных
синуситов.
В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 30
амбулаторных карт пациентов с установленным диагнозом хронический
риногенный синусит, проходивших лечение в ЛОР-отделении, и 30 историй
болезней
пациентов
с
диагнозом
хронический
одонтогенный
верхнечелюстной синусит, находящихся на лечении в клинике челюстнолицевой хирургии г. Минска.
Для изучения данных категорий были выбраны две однородные группы
пациентов (60% женщин и 40 % мужчин).
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Средний возраст пациентов с диагнозом хронический риногенный
верхнечелюстной синусит (1 группа) составил 55,1±18,13 г. (21-79 лет),
средняя продолжительность заболевания 3,3±0,5 г. 2 группа пациентов - с
установленным диагнозом хронический одонтогенный верхнечелюстной
синусит средний возраст составил 41.7±10,7 г. (19-58 лет), средняя
продолжительность заболевания -7,3±2,5 месяца. Жалобы пациентов на
момент поступления представлены в [Табл.1].
Таблица 1.
Жалобы пациентов
Хронический
риногенный
верхнечелюстной
синусит

Жалобы

заложенность
затруднение
дыхания

Хронический
одонтогенный
верхнечелюстной синусит

носа
и
носового

66%

гнойное отделяемое из носа

11%

головная боль

11%

-

Насморк

6%

-

боль
в
проекции
верхнечелюстной пазухи

3%

отек мягких тканей в
области верхнечелюстной
пазухи

3%

47%

13%

33%

7%

Среди двух групп обследованных пациентов выявлен ряд
предрасполагающих факторов, влияющих на развитие воспалительного
процесса: в 1 группе(хронический риногенный синусит) – у 14(46,6%)
пациентов имелись полипы носовых ходов; у 5 (17 %) - искривление
перегородки носа, у 2(6,6%) пациентов - кисты верхнечелюстной пазухи; во 2
группе(хронический одонтогенный синусит): 4 (13,3%) - радикулярные кисты
верхней челюсти, проросшие в верхнечелюстную пазуху, 6,6%- искривление
носовой перегородки, 6,6%- деструкция нижней стенки верхнечелюстной
пазухи.
В группе пациентов с хроническим риногенным синуситом 30%
п
а
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данным литературных источников [1, с. 370] риногенные синуситы носят чаще
двустороннюю локализацию, однако в ходе изучения клинической картины у
8 пациентов (26,6%) процесс имел одностороннюю локализацию. У 1 пациента
в ходе рентгенологического обследования обнаружен хронический
фиброзный периодонтит 15 зуба.
Во 2 группе с установленным диагнозом хронический одонтогенный
синусит 10 (33%) пациентов связывают начало заболевания с удалением зубов,
в 8 из 10 случаев которых было обнаружено сообщение с верхнечелюстной
пазухой (длительность наличия сообщения с верхнечелюстной пазухой от 1
н
е
д
е
л
и
В ходе микробиологического исследования отделяемого слизистой
н
од
5 (17%) пациентов в течение 2-3 лет проходили периодическое лечение
усо специалистов оториноларингологического профиля, которым в результате
о
обследования
в отделении челюстно-лицевой хирургии был установлен
в3
диагноз
хронический апикальный периодонтит.
о
Проанализировав профиль пациентов с риногенными и одонтогенными
м
й
верхнечелюстными
хроническими синуситами, можно сделать следующее
е
заключение:
эффективность вспомогательных методик исследования таких
с РКТ, МРТ и КЛКТ значительно выше, чем применяемая в повседневной
п
как
оя
практике
оториноларингологов рентгенография в прямой проекции.
лц
Исходя из проведенного исследования можно подтвердить факт того,
ое для диагностики заболеваний околоносовых пазух необходимо выполнять
что
св
компьютерную
томографию с целью исключения одонтогенного компонента
вт, процессе развития заболевания.
и
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Staphylococcus
epidermidis в 1 случае, мицелий Aspergillus в 1 случае.
В 10 (33,3%) случаев - по результатам КЛКТ обнаружен хронический
апикальный
периодонтит, в 20% случаев на КЛКТ обнаружены инородные
УДК
433
тела верхнечелюстной пазухи (пломбировочный материал, Донскова
корень зуба),
А.И.,
причем средняя продолжительность с момента лечения зубов верхней челюсти
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА
Аннотация: Статья посвящена историческим ценностям города
Волгограда. Проведено исследование памятных мест, сохранившихся со
времен Великой Отечественной войны. Работа предполагает целью не
только ознакомить читателей с достояниями истории и культуры, но и
подчеркнуть важность исследованных мест. Были описаны не только самые
известные памятники, но и те, которые стоит знать и помнить.
Ключевые слова: Сталинград, памятники, Мамаев Курган, Тополь
победы, Дом Павлова, ДЖД
Annotation: The article is devoted to the historical values of the city of
Volgograd. The study of memorials preserved since the great Patriotic war. The
work is intended not only to acquaint readers with the heritage of history and
culture, but also to emphasize the importance of the studied places. Were described
not only the most famous monuments, but also those that are worth knowing and
remembering.
Key words: Stalingrad, the monuments, Mamayev Kurgan, poplar of victory,
Pavlov's House, Children’s railway.
На живописном берегу Волги расположен большой красивый город –
Волгоград. Этот город буквально утопает в зелени – тенистые парки,
цветочные аллеи и улицы украшают его. С раннего утра и до заката город
освещен палящим солнцем, но многочисленные фонтаны спасают жителей
города от жары. Как и во всех больших городах, здесь много торговых
центров, современных огромных зданий, но Волгограду удается совмещать и
дома старой постройки с интересной архитектурой, и новизну. Даже трудно
представить, что когда-то на этой земле и в этом городе происходили
кровопролитные боевые действия.
Во время Великой Отечественной войны Волгоград носил другое
название – Сталинград. С ним и связана история о таком великом сражении,
как Сталинградская битва. 17 июля 1942 года немцы подошли к Сталинграду
и начали активное наступление на город. С 13 по 26 сентября части немецкой
армии потеснили советские войска и ворвались в центр города, а после
прорвались к Волге. Река полностью простреливалась немецкими войсками.
Охота шла за каждым судном и даже лодкой. Борьба за плацдармы у Волги, в
особенности на Мамаевом кургане и на заводах в северной части города,
продолжалась более двух месяцев. Сражения за завод «Красный Октябрь»,
тракторный завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны на
весь мир. Пока советские солдаты продолжали защищать свои позиции, ведя
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огонь по противнику, рабочие заводов и фабрик ремонтировали
повреждённые советские танки и оружие вблизи боевых действий, а иногда и
на самом поле боя.
После такого радикального наступления сражение перешли на
территорию самого города. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод,
каждый дом, подвал или лестничный проход. Даже отдельные здания навсегда
остались в памяти и получили исторические названия названия: Дом Павлова,
Мельница, Универмаг, Дом Заболотного, Молочный дом, Дом Специалистов,
Г-образный дом и многие другие. Несколько раз переходили из рук в руки
Мамаев курган, железнодорожный вокзал. Штурмовые группы обеих сторон
старались использовать любые проходы к противнику — канализацию,
подвалы, подкопы.
Сталинград был разрушен до основания, однако сразу после войны стали
его отстраивать. В восстановлении принимали участие и пленные немцы,
поэтому и сейчас можно встретить дома с характерной немецкой
особенностью: невысокие здания с колоннами, арками, большими окнами и
высокими потолками. Характерной особенностью этих домов принято считать
толстые стены, которые днем в жару способны удерживать прохладу в
помещении до самого вечера. За это качество особо благодарны жители
города, потому что летом температура может доходить до +50. Да и такие
здания украшают город своей стариной. По решению правительства было
принято увековечить подвиг народа и сделать из всего города мемориальный
памятник. Городу было присвоено звание города-героя.
Уцелевшие здания решили оставить без изменения в память о жестоком
сражении. Например, на улице Ленина – одной из центральных улиц
Волгограда, – можно увидеть четырехэтажный жилой дом. Это Дом Павлова,
в котором во время битвы в течение 58 дней героически держала оборону
группа советских бойцов. В подвале дома находились женщины, дети и даже
крошечная новорожденная девочка. Ее назвали Зиной, что в переводе с
греческого языка означает «жизнь». Сейчас она уже бабушка Зинаида
Андреева и каждый год отмечает 2 февраля как свой день рождения. А живет
она по-прежнему в том же доме, который является символом стойкости и
мужества советских солдат. Всех бойцов, державших оборону Дома Павлова,
она считает своими крестными. На стене дома оставлена запись в память о том
великом событии: «В этом доме слились воедино подвиг ратный и трудовой».
[3]
Руины разрушенной мельницы в Волгограде – это место осталось не
тронутым с военных времен: полуразрушенные стены, следы от снарядов,
груды кирпичей. Оно будто призрак, напоминающий нам о трагических
событиях страны. Рядом с ним расположен современный музей-панорама
«Сталинградская битва». Комплекс памятников и музей завораживает своими
масштабами и величием, позволяет окунуться в дух боевого прошлого
волгоградской земли, почувствовать храбрость наших великих предков.
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Но главным священным местом города Волгограда является Мамаев
курган. В годы войны его склоны были изрыты бомбами и минами — даже в
снежные дни он оставался чёрным. Снег тут моментально таял,
перемешиваясь с землей от огня артиллерии. По завершении Сталинградской
битвы на Мамаевом кургане хоронили погибших со всего города. В тот период
это место стало настоящим курганом, то есть местом захоронения. Даже в
первую послевоенную весну Мамаев курган не зазеленел – на выгоревшей
земле не выросла трава. Усыпанный осколками от мин, бомб, снарядов, весь в
воронках, курган чернел, как обугленный. В искалеченном войной виде он
находился очень долго.
И только в шестидесятые годы развернулось масштабное строительство
целого мемориального комплекса, в центре которого возведена одна из самых
высоких скульптур в мире – «Родина-мать зовет» - держащая в руке меч
женщина стоит в позе призыва к борьбе. Это величайший памятник
архитектуры, от которого невозможно оторвать глаз, а от его масштабности и
величия захватывает дух! Особой задумкой является количество ступеней,
ведущих к самой статуе. Двести ступеней, ровно столько, сколько дней и
ночей продолжалась Сталинградская битва.
Еще одно памятное место, зал Воинской славы, находится там же, на
Мамаевом кургане. Прямо в подпорной стене расположен вход. Внутри
галерея в форме купола, по краям лестница, ведущая к выходу наверх. В
центре расположена статуя руки с факелом, где и пылает вечный огонь. Зал
Воинской Славы, или, как его ещё называют, пантеон Славы, посвящен
павшим защитникам Сталинграда. На смену ликованию и торжеству победы
приходит настроение скорби, ощущение утраты. По всему периметру стен
расположены 34 приспущенных траурных знамени, выполненных из красной
смальты и окаймленных черными лентами. На них начертаны имена погибших
в Сталинградской битве советских воинов – всего 7200 имён. В зале Воинской
Славы у вечного огня и у выхода из зала несут службу солдаты 46-й отдельной
стрелковой роты Почётного караула Волгоградского гарнизона. Она была
создана 28 января 1968 года и в 2008-м отметила 40-летний юбилей.
Волгоградская рота Почётного караула считается одной из лучших в Южном
Федеральном округе. Почётный караул заступает на пост в 9 часов утра и несет
вахту до 19-20 часов в зависимости от времени года. Смена караула
производится каждый час. [2]
Не только дома, дерево сохранилось со времен войны и, несомненно,
является ее свидетелем. Это тополь, израненный осколками снарядов и пуль.
«Тополь победы» - такое получило название дерево-герой, которому уже более
100 лет (при средней продолжительности жизни этого вида 80 лет). В тех
местах, куда попали осколки и пули, произошли разрастания ствола. К нему
прикреплена мемориальная доска с памяткой: «Природно-исторический
памятник. Тополь этот пронес жизнь свою через войну». Тополь, как живой
свидетель истории, играет свою роль в военно-патриотическом, эстетическом
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воспитании подрастающего поколения. Жители и гости города возлагают
букеты к его подножью. [5]
В 2010 году на площади Чекистов, рядом с детской железной дорогой,
был открыт единственный в России памятник собакам-подрывникам 10-й
стрелковой дивизии НКВД, оборонявшим Сталинград в годы Великой
Отечественной войны. На собаке закреплена сумка с тротилом и взрывателем,
как это было во время войны. Верный друг запечатлен в бронзе в натуральную
величину с тем снаряжением, с которым эти самоотверженные бойцы уходили
в бой и, к сожалению, не возвращались. Жертвуя собой, они спасали других –
сотни, если не тысячи бойцов. Решение установить данный памятник родилась
не случайно. Во время Великой Отечественной войны советских солдат
сопровождали собаки разной специализации: связисты, сапёры санитары.
Однако самой трагичной была судьба у собак – истребителей танков. Цель
собаки – максимально близко подобраться к вражеской машине. Представьте:
танк и собачка! Несмотря на сильное различие в росте, за весь период войны,
четвероногим героям удалось остановить около 350 танков. [4]
Рядом с памятником находится не менее памятный транспорт движения
– детская железная дорога. Тогда 2 мая 1948 году состоялось ее торжественное
открытие. Новые на тот момент железнодорожные пути составляют
протяженность более 3 км и получили официальное название «Малая
Сталинградка». Это подарок немцев, находившихся в плену в период войны.
В 1961 и 1978 годах волгоградская набережная пережила две реконструкции,
поэтому ДЖД разбирали, но после 1979 она официально была перенесена на
новое место, где работает и на сегодняшний день. Однако до 2017 года дорога
простаивала и открылась к празднику «День защиты детей». Маршрут
недолгий, протяженность дороги значительно уменьшился, если до этого был
около 3 км, то теперь 1,2 км. [1] А какие впечатления, вид на Волгу! В день
открытия даже сам губернатор города принял участие в прогулке. Поезда –
ненамного уменьшенные копии современных, а машинисты – дети,
осваивающие новую специальность.

1.

2.

3.

4.
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Учебная и научно-исследовательская деятельность являются основными
видами деятельности каждого студента. И в период этой деятельности
студенты проявляют себя во всех сферах студенческой жизни, которые
позитивно влияют на личностно-профессиональное развитие и позволяют
обогатить содержание их межличностного взаимодействия. Студенческий
период
также
характеризуется
креативностью,
особенной
коммуникабельностью, расширению кругозора и умственных способностей. И
поэтому в этот период студентам приходится часто общаться со своими
сокурсниками и со студентами старших курсов в процессе посещений лекций
и проживания в общежитии. Межличностные отношения связывают, прежде
всего, студентов друг с другом. Эти отношения строятся на основе
горизонтального уровня взаимодействия, которое характеризуется
удовлетворением психологических потребностей, формированием характера
и свойств личности и интенсивностью неформального общения. Качество
межличностных отношений студентов определяется уровнем развития
студенческой группы. Важную роль в формировании межличностных
отношений студентов играет проблема совместимости индивидов. Люди
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просто не могут воспринимать друг друга и строить определенные отношения
из-за разнообразных чувств – от неприятия того или иного человека до
симпатии и даже любви к нему8.
На сегодняшний день в студенческой среде существуют определенные
межличностные отношения, которые складываются в виде малых социальных
групп. В ходе межличностных отношений происходит самоутверждение
личности и оценка достоинств с целью раскрыть свои возможности и
определить роль в группе. Межличностные отношения основываются на
эмоционально-чувственном аспекте. Эти отношения также предполагают
взаимодействие студентов в особой социальной среде.9
Взаимодействие – это процесс непосредственного воздействия
субъектов друг на друга, которые порождают их взаимную обусловленность и
связь. В основном взаимодействие студентов происходит в общении, в
участиях творческой, спортивной, интеллектуальной деятельности (например,
КВН, студенческая весна, посвящение первокурсников и т.п.).
Взаимодействие студентов со своими сокурсниками происходит в очень
тесной связи: живут в одном общежитии, сидят в одном лекционном зале, а
также вместе участвуют в общественных мероприятиях.10 Для того, чтобы
понять процесс взаимодействия, необходимо выделить следующие его
признаки:
- взаимодействие возникает тогда, когда присутствуют одновременно
минимум два субъекта;
- во взаимодействии обнаруживается обратная двусторонняя связь
субъекта, которая вызывает в каждом из них частичные или целостные
изменения;
- во взаимодействии постоянно происходят взаимные отношения между
двумя субъектами, что обеспечивает их взаимообусловленность.
Кроме того, в настоящий момент существуют проблемы
взаимоотношения студентов друг с другом. Среди них:
1.
Проблема взаимоотношений между студентами разных курсов.
Эта проблема наблюдается со стороны старших студентов по отношению к
студентам младших курсов. Это проявляется тем, что у студентов старших
курсов, в отличие от младших курсов имеются больше возможностей и к ним
проявляют больше вниманий со стороны преподавателей;
2.
Проблема построения студенческих взаимоотношений в женских
студенческих аудиториях. Эта проблема актуальна для психологических и
педагогических университетов, где преимущественно больше студентовдевушек;11
3.
Проблема вхождения в учебно-профессиональную область. Эта
проблема связана с общественным мнением, где выделяются свои лидеры,
Козуб, Е.Л. Особенности взаимосвязи общения и межличностных отношений в студенческих группах педагогического
вуза / Е.Л. Козуб. — М.,1994. — С. 74–89.
9 Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношения в малых группах//Вопросы психологии. 2000.- №2. - С. 124.
10 Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Проспект, 1996. – 206 с.
11 Ломов Б. Ф. Общение как проблема общей психологии //Методологические и теоретические проблемы психологии. М.:
Наука, 1984.
8
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которые стремятся установить свое влияние на внутреннюю среду вуза,
стремясь решить для себя собственную судьбу.12
Общение студентов проявляется в обмене духовных и нравственных
ценностей. В процессе общения и взаимодействия в коллективе сверстников,
студент пытается утвердить себя как личность. При общении происходит
формирование представления о себе через представления о других, причем
каждый индивид соотносит себя с той социальной деятельностью, в которую
включено их взаимодействие. Формирование и развитие личности
определяется совокупностью условий социального существования.13 Развитие
личности студента идет в следующих направлениях:
- в первую очередь, совершенствуется профессионализм и психические
процессы самого студента;
- повышается уровень самовоспитания студента в формировании опыта,
качеств, которые необходимы ему как будущему специалисту;
- развивается профессиональная самостоятельность и готовность к
будущему рабочему месту;
- растет общая зрелость и устойчивость студента;
- повышается ответственность в профессиональной деятельности.14 В
процессе становления личности формируется также культура общения и
семейных отношений, экономическая, художественная, политическая,
правовая и экологическая культура. В свою очередь, культура общения
необходима для поддержания жизнедеятельности и дальнейшего развития
человеческой личности.
Студенчество
как
социальная
группа
представляет
собой
специфическую группу, которая характеризуется особыми условиями труда,
жизни и социальным поведением. Сюда также можно отнести социальный
престиж. Студенческие группы осуществляют свое самоуправление через
систему формальных и неформальных лидеров. В них могут проявляться такие
социально-психологические явления, как:
- Коллективные мнения – где сходятся мнения, суждения и взгляды по
поводу коллективной жизни, т.е. одобрение и осуждение тех или иных
событий или поступков членов коллектива;
- Групповое состояние – где проявляются переживания, эмоции, и
настроения, которые могут стимулировать и угнетать деятельность
коллектива;
- Коллективные традиции – это групповая деятельность, правила, нормы
и стереотипы поведения между людьми в повседневном общении.15
Таким образом, взаимодействие – это непосредственный или
опосредованный процесс воздействия субъектов друг на друга, который
Леонтъев А. А. Психология общения. – М.: Смысл, 1999. – 246 с.
Батаршев А.В. Психология личности и общения. - М.: Владос, 2004. - 246 с.
14 Ферапонтова О.И. Влияние внутригрупповых отношений на развитие личности студента как будущего профессионала
// Педагогика, 2002, № 1. С. 24.
15 Мороз В.А., Антюшина Т.Ю. Межличностные отношения студентов, влияющие на процесс становления личности //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-4. – С. 735-739; URL:
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10663 (дата обращения: 30.03.2019).
12
13
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порождает взаимную обусловленность и связь. Во время обучения в средних
профессиональных и высших учреждениях студенты взаимодействуют друг с
другом и их взаимодействие заключается в межличностных отношениях.
Многие психологи проводили исследования в области межличностного
взаимодействия. Как показывают исследования, межличностные отношения
зависят от уважения друг к другу, взаимовыручки и конфронтации.16 В вузе
необходимо создавать благоприятный психологический климат, который
будет способствовать формированию комфортных отношений в группе, а
также необходимо постоянно проводить студенческие мероприятия, так как в
коллективе создаются наиболее благоприятные возможности для становления
лучших черт характера. Социологические исследования также показывают,
что чаще всего студентам на 1 курсе трудно построить отношения друг с
другом, так как они только начинают проявлять и себя и узнавать друг друга
по характеру и другим критериям. Но уже на старших курсах взаимодействие
студентов происходит в основном для решения собственных задач и проблем.
То есть можно сказать, что межличностное взаимодействие студентов на
каждом курсе разные и каждые имеют свою специфику. Стоит также отметить,
что характер развития личности обусловлен уровнем развития студенческой
группы, к которой относится личность.17
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ВИДЫ АВТОКОМПЕНСАТОРОВ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ
ПОМЕХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РЛС РТВ
Аннотация. В данной статье рассмотрены два основных вида
автокомпенсаторов активных шумовых помех, их общие структурные
схемы, проанализирована работа на основе упрощенных схем, проведено
сравнение характеристик автокомпенсаторов.
Ключевые слова: компенсация помех, автокомпенсатор, активные
шумовые помехи.
Annotation. This article describes the two main types of autocompensation
jamming, their overall structural scheme is analyzed based on simplified schemes,
a comparison of the characteristics of autocompensation.
Key words: disturbance compensation, the compensators, the active noise
interference.
Автокомпенсатор активных шумовых помех, воздействующих на РЛС
по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны, представляет
собой самонастраивающееся устройство с корреляционными обратными
связями. Основу устройства составляет схема на рисунке 1.1, в которой
управление комплексными коэффициентами передачи осуществляется
напряжениями с выходов корреляторов: их первые входы подключены к
выходам дополнительных антенн, а вторые - к выходу автокомпенсатора.
В состав каждого коррелятора входят перемножитель и интегратор.
Автокомпенсатор работает следующим образом. В отсутствие активных
шумовых помех напряжения на выходах дополнительных каналов равны
нулю; соответственно равны нулю выходные напряжения корреляторов и
коэффициенты передачи.
При поступлении активной шумовой помехи с j-го направления
напряжение этой помехи появляется на выходах как основного, так и j-го
дополнительного канала. В результате на выходе j-го коррелятора
появляется напряжение, которое управляет модулем и аргументом j-го
комплексного коэффициента передачи до тех пор, пока напряжения помехи
на выходах основного и j-го дополнительного каналов не станут равными по
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амплитуде и противоположными по фазе, что приводит к компенсации
напряжения помехи в сумматоре.
Аналогично работает автокомпенсатор при воздействии помех
одновременно с нескольких направлений, число которых не превышает
числа дополнительных каналов.
Технически одновременное управление модулем и аргументом
комплексного коэффициента передачи возможно двумя способами - путем
формирования двух квадратурных каналов и с помощью управляемого
смесителя. В первом случае автокомпенсатор называют квадратурным, а во
втором - гетеродинным. Рассмотрим их подробнее, начиная с квадратурного
АКП. Рассмотрим упрощенную практическую схему двухканального АКП
на рисунке 1.

Рис.1. Структурная схема квадратурного АКП.
Квадратурный АКП имеет один регулируемый (компенсационный)
канал и один нерегулируемый – основной канал. Главный максимум ДНА
основного канала ориентирован на источник полезного сигнала (на цель).
Для полной компенсации помехи без ослабления полезного сигнала ДНА
основного и компенсационного каналов должны соотноситься образом,
показанным на рисунке 2.

Рис.2. Соотношение ДНА для компенсации АШП.
Компенсационный канал разделяется на две параллельные ветви, в
каждой из которых имеются управляемые усилители. Принцип компенсации
помех с помощью квадратурных каналов можно рассмотреть в
предположении, что помеха – гармонический сигнал.
Сигнал помехи принимается основным каналом по одному из боковых
лепестков, обозначим его ý0. Этот же сигнал помехи принимается
компенсационным каналом, обозначим его ý1. Сигналы ý0 и ý1 в наиболее
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общем случае имеют различную начальную фазу из-за разнесения в
пространстве фазовых центров основной и компенсационной антенны.
Принцип работы АКП поясняется векторной диаграммой на рисунке
3.

Рис.3. Векторная диаграмма работы квадратурного АКП
На рисунке 3 вектор ý0 изображает напряжение помехи в основном
канале, ý1 – в компенсационном канале и фазовый сдвиг между ними
составляет Δφ. Кроме того, в компенсационном канале действует вектор ý1﬩
, сдвинутый по фазе относительно ý1 на 90 градусов. Помимо регулируемых
усилителей, каждый из квадратурных каналов содержит коррелятор
(сочетание интегратора и перемножителя), которые предназначены для
вычисления степени статистической связи напряжения ỷ⅀ с квадратурными
составляющими
сигнала
помехи
в
компенсационном
канале.
Пропорционально величине этой взаимосвязи в управляемых усилителях
устанавливаются коэффициенты усиления, что при полной корреляции
помехи в установившемся режиме результирующий вектор суммарного
напряжения компенсационных каналов становится равным по длине и
противофазным ỷ0.
В аналоговом квадратурном АКП при выработке управляющего
напряжения усреднение по времени (интегрирование) выполняется на
постоянном токе, но на практике также используется гетеродинный АКП, в
котором операция интегрирования выполняется на переменном токе путем
накопления в узкополосном фильтре. Структурная схема такого АКП
представлена на рисунке 4.

Рис.4. Структурная схема гетеродинного АКП.
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На вход гетеродинного АКП поступают напряжения помехи с
комплексными амплитудами ý1 и ý0 на частоте f0. В соответствующих
смесителях СМ1 и СМ2 эти напряжения переносятся на частоту f0 + fг ,
причем в основном канале используется неуправляемый гетеродин, а в
компенсационном – гетеродин с управляемыми амплитудой и начальной
фазой, и в результате такого переноса обеспечиваются требуемые для
компенсации амплитуда и начальная фаза компенсирующего напряжения.
Суммарное напряжение частоты f0 + fг поступает на выход АКП и в
цепь КОС, в которой вырабатывается гетеродинное напряжение, для этого
оно гетеродинируется входным напряжением компенсационного канала. На
выходе смесителя СМ3 выделяется напряжение разностной частоты (f0 + fг)
– f0 = fг, начальная фаза которого определяется разностью начальных фаз
перемножаемых колебаний, что учтено знаком комплексного напряжения.
Основные особенности обработки сигналов в гетеродинном АКП:
1)
Введение комплексного весового коэффициента путем
гетеродинирования с соответствующим регулированием в СМ2.
2)
Вычисление степени статистической связи выходного и
компенсационного напряжения путем гетеродинирования как некоторой
усредненной комплексной амплитуды колебаний гетеродинной частоты.
Накопление осуществляется узкополосной колебательной системой.
Подводя итог рассмотрения работы двух типов АКП, можно отметить
следующее:
1)
Квадратурный и гетеродинный АКП декоррелируют выходное
напряжение по отношению к напряжению вспомогательного канала.
2)
КАКП и ГАКП эффективны, если угловые координаты цели и
помехопостановщика различны, т.е. их работа основывается на
пространственных отличиях сигналов цели и помехи.
3)
Для высокого качества подавления необходимо технически
поддерживать в аппаратуре большой коэффициент межканальной корреляции.
4)
При воздействии на РЛС нескольких помехопостановщиков число
компенсационных каналов следует увеличивать.
5)
Высокое качество подавления помех обеспечивается при
следующих условиях:
- малой мощности полезного сигнала, поступающего в
компенсационный канал
- идентичности АЧХ каналов
- хорошем согласовании ДНА компенсационного канала с боковыми
лепестками диаграммы направленности антенны основного канала
-равенстве единице коэффициента корреляции сигнала помехи в
основном и дополнительном каналах.
Необходимо отметить, что даже при точном соблюдении всех
перечисленных условий применение АКП приводит к уменьшению
чувствительности РПрУ РЛС за счет внутренних шумов компенсационных
каналов.
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Прием полезного сигнала и помех всегда производится на фоне шума,
основными
составляющими
которого
являются
собственный
(флюктуационный) шум и шум среды распространения (фоновый). В
большинстве задач радиолокации фоновый шум оказывается существенно
более слабым, чем собственный, поэтому, как правило, его можно не
учитывать. В других случаях, например, в гидроакустике, фоновый шум
сравним с собственным шумом или даже превышает его, поэтому им
пренебречь нельзя. Кроме того, шум среды часто не является изотропным (т.е.
интенсивность принятого шума зависит от направления принятого приема), и
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вследствие взаимного перекрытия диаграмм направленности напряжения
шумов в приемных каналах оказываются коррелированными. В дальнейшем
будет использоваться более простая ситуация, когда фоновым шумом можно
пренебречь, либо, когда он некоррелированы в каналах. В последнем случае
он эквивалентен собственному шуму.
Источником шума в приемном устройстве может быть приемная
антенна, на выходе которой возникает случайное напряжение под
воздействием хаотических флюктуаций электромагнитного поля. Шумы
приемного устройства ухудшают дальнейшую обработку сигнала и
компенсацию активных помех. В частности, отмечалось, что при реальной
работе АКП вследствие суперпозиции прямой и отраженной от земли волн
помехового поля уровень напряжений помех может существенно понижаться,
что требует увеличения регулируемых коэффициентов и вызывает рост
влияния собственных шумов.
Предположим, что на входе приемного устройства действуют М
источников
АШП.
Рассматривая
статистические
характеристики
совокупности сигналов, шумов и помех на выходе АР, можно получить,
подлежащей обработке, аддитивную смесь полезного сигнала, помех и шумов.
Собственные шумы, пересчитанные на вход N-канальной приемной
системы, записываются в виде N-мерного вектора-столбца.
Оценим влияние собственных шумов приемника на подавления помехи
при отсутствии полезного сигнала в компенсационном канале. Как известно
подавление помехи оценивается коэффициентом подавления.
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Рис.1. Зависимость коэффициента подавления от параметра а
Компенсация угловых погрешностей, обусловленных отклонением
антенны от плоскости радиопеленгования.
Если антенну, которая представляет собой набор равномерно
расположенных по окружности диполей, наклонить относительно плоскости
пеленгования, то ее проекция на эту плоскость принимает форму эллипса. В
зависимости от угла наклона отношение между полуосями этого эллипса
меняется, т.е. чем больше наклон, тем больше деформируется проекция
окружности. Поэтому фазовые соотношения сигналов, считанных с диполей,
меняются, а пеленгационная характеристика искажается.
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Рис.2. Зависимость ошибки углового смещения от углового положения
ИРИ относительно курса и наклона антенны.
На рисунке 2 показана зависимость угла φ в направлении эллипса
относительно курса и угла поворота β, преобразования координат от углов
тангажа θ и крена γ.
θ – Тангаж, это угол между продольной осью ВС и местной
горизонтальной плоскостью. Угол тангажа положителен, когда
продольная ось находится выше горизонтальной плоскости. На рисунке 3 это
поворот осей Х → Х΄ и Z → Z΄, вокруг оси Y.
γ – Крен, это угол между поперечной осью OZ΄΄ (симметрии ВС) и осью
OZ, нормальной системы координат. Угол крена положителен при наклоне ВС
вправо. Он связан с углом β, который на рисунке 3 определен как поворот осей
Z΄ → Z΄΄ и Y → Y΄΄, вокруг оси Х΄.

Рис.3. Графическое представление зависимости угла φ малой оси
эллипса относительно курса и угла поворота β осей Z΄ → Z΄΄ и Y΄ → Y΄΄, вокруг
оси Х΄, от углов тангажа θ и крена γ.
Компенсация
угловых
погрешностей,
обусловленных
переотраженными сигналами от конструкций носителя.
Антенна
стационарного
радиопеленгатора,
как
правило,
устанавливается вдали от мешающих предметов, чтобы исключить искажения,
обусловленные переотражением сигналов. Эта задача практически
невыполнима, т.к. место установки антенны ограничено, а мешающие
элементы конструкции носителя являются его неотъемлемой частью: шасси,
плоскости, рули.
Действительно, если от ИРИ с направления α падает плоская волна, а два
отражателя расположены в направлениях β1 и β2 на расстоянии L1 и L2
соответственно от центра антенны. В качестве пилот-сигнала используется
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шумовой сигнал в стробе, который через направленный ответвитель (НО)
вводится в каждый приемный канал ЦАР. Шумовой пилот-сигнал включается
в период молчания РЛС. Период молчания РЛС соответствует промежутку
времени (стробу), который отводится для режима функционального контроля
и осуществления операции регулирования приемных каналов ЦАР (служебная
запись).
В аппаратуре регулирования проводится расчет весовых коэффициентов
по квадратурам, вычисление ошибки межканального рассогласования и расчет
среднего значения величины ошибки. После этого среднее значение величины
ошибки поступает в сумматор, на этом процесс регулировки заканчивается и
начинается рабочий режим РЛС.
Задачей регулирования является установка таких комплексных весовых
коэффициентов. w, которые приводят к нулевой корреляции между
значениями величины межканального рассогласования до и шумоподобных
сигналов Uk канала, в котором проводится подстройка.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ГРУППЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ИНДИВИДА
Аннотация: Статья посвящена вопросу изучения социальной
адаптации индивидов, а именно тех, кто переезжает из небольших по
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численности населенных пунктов в большие города. По итогам проведения
авторского социологического исследования установлено, что наличие
социальных связей, межличностных взаимодействий влияют на скорость и
качество приспособления к новой среде. Однако социальная адаптация
может затрудняться в виду проявления низкой социальной активности.
Ключевые слова: городская среда, социальная адаптация, интеграция,
социальные группы, взаимодействие,
Abstract: The article is devoted to the study of social adaptation of
individuals, namely those who move from small settlements to large cities.
According to the results of the author's sociological research, it was established that
the presence of social connections, interpersonal interactions affect the speed and
quality of adaptation to the new environment. However, social adaptation maybe
hampered by the manifestation of low social activity.
Key words: urban environment, social adaptation, integration, social groups,
interaction.
Одной из важных составляющих социальной адаптации индивидов в
городском пространстве является их интеграция в социальные группы.
Интеграция может рассматриваться с одной стороны, как активное включение
индивида в жизнь новой городской среды, с другой – как процесс усвоения
ценностей и норм, присущих новым группам. В первом случае индивиду для
приспособления к новой среде необходимо принимать участие в различных
мероприятиях, в ходе которых будут выстраиваться социальные
взаимодействия, осуществляться межличностная коммуникация. Во втором
случае, имея собственный набор ценностей, норм, установок, и сталкиваясь
иными взглядами на жизнь других людей, с которыми индивид начинает
взаимодействовать, он может как перенять новые нормы и ценности, так и
остаться при своих взглядах на жизнь. Р. Парк писал, что с перемещением из
одной среды в другую, индивиды непременно сталкиваются с новыми
культурными ценностями, нормами, взаимоотношениями и обстановкой. В
связи с этим индивиды по-разному проявляют себя по приезду в новое место
жительства: каждый из них имеет индивидуальный образ жизни, стратегию
поведения, культурные нормы, ценности, установки. И именно анализ жизни
индивидов в новых, непривычных для них условиях, позволяет понять, как
адаптируются индивиды к жизни в новой городской среде. И в случае переезда
индивида из города с меньшей численностью населения в город с большей
численностью, индивид непременно сталкивается с новыми для него
условиями существования, и интеграция в социальные группы является одной
из важных составляющих успешной адаптации к новой социальной среде.
Так, нами было проведено социологическое исследование, целью
которого являлось рассмотрение процесса социальной адаптации индивидов,
переехавших из небольших по численности населения пунктов в крупный
город Пермь. Так, в ходе исследования нами было собрано 4 интервью,
участниками которого стала молодежь (от 19 до 30 лет), проживающая на
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территории города Перми от 1 – 3 года, от 3 – 5 лет и, от 5 и более лет. Такую
классификацию мы привели из тех соображений, что у трех групп людей
разная степень социальной адаптации. Отбор информантов производился при
помощи выборки доступных случаев: брали интервью у тех, кто был наиболее
доступен на время проведения исследования.
В рамках данной статьи мы бы хотели рассмотреть включение
индивидов в социальную жизнь общества. Так, одним из способов интеграции
в новое городское пространство является привлечение людей в местные
сообщества, например, с целью влияния на развитие своего района и города в
целом. Так, информант №1, будучи неравнодушным к общественной жизни в
своем старом городе, в новом стал членом молодежного совета при городской
Думе и, как он сам говорит, может «поменять и улучшить город», не
переставая также активно заниматься спортом и другими видами
деятельности. Будучи активным, общительным, имеющим большое
количество социальных связей как до переезда, так и после, индивид
сохраняет черты своего образа жизни, и продолжает вести активную
социальную жизнь, вступать в новые общности. Другой информант №3 до
переезда занималась в творческих кружках и секциях, активно шила и вязала
– данная деятельность индивида, а именно принадлежность к творческой
группе проявилась и после переезда, когда она продолжила ее, организуя
собственные кружки по вязанию. Таким образом, она, будучи ранее
приобщенной к социальным группам по интересам, продолжила данную
деятельность. Информант №4 отметил, что благодаря тренингам в городе
Пермь на раскрытие себя он стал более «раскрепощенным», хотя «раньше был
какой-то стеснительный» и «сейчас стал более общаться с людьми». Это также
показывает, что социальная адаптация проходит успешнее, когда сам индивид
принимает активное участие в данном процессе, благодаря вхождению в
различные группы и принятие активного участия в них.
Однако процесс социальной адаптации может затрудняться в связи с
тем, что индивиды не вступают в местные сообщества, не проявляют
активность и интерес к тому городскому пространству, в котором они
находятся [4, с. 132]. Например, некоторые исследователи, такие как Л. Вирт,
Г. Ганс говорили о том, что некоторые общества и индивиды в них могут быть
отделенными от основного населения, проживая в своем собственном
созданном сообществе. Г. Ганс выделял категорию людей «городские селяне»
и говорил, что хоть они и проживают в городе, но самоизолируются от
большинства контактов, которые предоставляет городское пространство [2].
Л. Вирт также признавал, что некоторые городские районы могут сохранять
черты малых сообществ [1, с. 172]. Так, информанту №2 сложнее
адаптироваться, так как он сознательно изолирует себя от тех или иных
проявлений социума и городского пространства в целом. О своем
времяпрепровождении до переезда он сообщил только, что «в основном дома
сидел», «раньше с друзьями собирались только дома», однако сейчас
«собираются в анти-кафе». Таким образом, по его времяпрепровождению
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трудно говорить о видимой социальной активности и интересу к городскому
пространству. В целом, по анализу интервью создалось впечатление, что
индивид живет отдельно от городской среды, не ощущает себя причастным к
ней.
Интеграция в новые социальные группы влияет на социальную
адаптацию индивида. После переезда в новую городскую среду он продолжает
находиться в собственном сформированном мире, с привычными способами
действия и интерпретирует новую социальную среду в категориях привычного
мышления. Но когда индивид проявляет себя, коммуницирует с
окружающими людьми, налаживает межличностные взаимодействия,
социальные связи, он помогает себе приспособиться к окружающему
пространству, новым людям и обнаружить для себя новые способы действия.
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Наиболее уникальное и жизненно важное свойство человеческого
организма - адаптация к различным условиям. А адаптационные процессы
охватывают многие области научного знания, среди них физиология,
психология, медицина, экология и др. В условиях городской жизни, плотного
учебного и рабочего графика, малоподвижного образа жизни, наличия
множества стрессогенных факторов проблема влияния физической культуры
на адаптационные возможности организма.
Протекание процесса адаптации можно охарактеризовать как
перестройку системы гомеостаза, поэтому данный вопрос должен быть
изучаем.
Понятие "адаптация" очень широко, в рамках данной статье её можно
определить, как способность организма противостоять воздействию
различных факторов, повышать свою функциональную устойчивость.
Проблеме адаптации уделяли внимание многие ученые, среди них философ Ю.
Урманцев [1], отметивший, что она имеет междисциплинарный характер.
Особенно подробно данное понятие рассматривается в теории
эволюции. Французский исследователь Ламарк [2] отводил адаптации
главную роль в эволюции, и основывал её на законе наследования
приобретаемых свойств.
Именно адаптация, по мнению автора эволюционной теории Ч. Дарвина
[3] , является средством для выживания и только наиболее приспособленные
(адаптированные)
способны
к
дальнейшему
развитию.
В связи с этими положениями, физиологи применили эту теорию к
человечеству. Так, в первой половине 20 века ученый У. Кеннон ввёл понятие
гомеостаз (саморегуляция организма, обеспечивающая жизнеспособность).
Отечественный исследователь И.П. Павлов [4] , вслед за У. Кенноном говорил
о целостности организма, его взаимодействии с внешней средой.
Таким образом, физиология приходила к всё более тесной связи
адаптационных возможной организма и физической культуре. Поскольку
организм должен постоянно подвергаться тренировке, чтобы развивать
способность противостоять факторам окружающей среды, среди которых:
- загрязнение водных ресурсов и воздуха,
- большие умственные нагрузки превышающие физические,
- множество химических паров и выбросов производственных отходов,
- высокий уровень риска стрессовых ситуаций.
Необходимо уделить особое внимание последнему пункту. Появлению
понятия "стресс" медицина обязана Г. Селье. Связь стресса с адаптацией
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организма очевидна, ведь ученый синдром стресса иначе определяет как
адаптационный синдром. В процессе протекания данный синдром проходит
несколько стадий, каждая из которых имеет свои особенности:
1. На стадии "реакции тревоги" происходит мобилизация всех ресурсов
организма.
2. На второй "стадии устойчивости" происходит адаптация к фактору стресса.
Если его действие длительно или превышает адаптационные возможности развивается последняя стадия.
3. На "стадии истощения" стрессоустойчивость организма значительно
снижается.
Известно, что в повышении устойчивости организма к стрессам значительную
роль играют физические упражнения.
Для определения уровня адаптационных возможностей организма
существует классификация функциональных состояний организма:
- физиологическая норма, на этом уровне не требуется особых усилий для
поддержания гомеостаза, характеризуется нормальными адаптационными
возможностями организма к окружающим условиям;
- второй уровень, донозологические состояния, при которых для поддержания
нормального состояния здоровья, требуется мобилизация адаптационных
возможностей, гомеостаз поддерживается благодаря усиленной работе
регуляторных систем;
- преморбидные состояния, гомеостаз сохраняется за счет использования
дополнительных компенсаторных механизмов, при этом состояние
адаптационных возможностей неудовлетворительно;
- срыв адаптационных механизмов, характеризуется нарушением гомеостаза и
развитием патологических изменений организма.
Основные задачи, которые необходимо решить, чтобы повысить
уровень адаптационных возможностей организма студентов:
1. Создание аппаратно-программных способов оценки адаптационных
возможностей организма.
2. Разработка региональных показателей здоровья студентов с учетом
санитарно-гигиенических и экологических аспектов.
3. Разработка новых форм и методов информирование студентов о
необходимости повышения адаптационных возможностей организма.
4.Привлечение внимания студентов к регулярным занятиям физической
культуры.
Основными факторами, снижающими адаптационные возможности студентов
очной формы обучения являются:
- недостаточная организация учебного процесса;
- малоподвижный образ жизни;
- нерегулярность физической активности и др.
Физическая культура рассматривается как одно из важнейших средств
решения проблемы повышения адаптационных возможностей организма.
В.И. Дубровский [5] отмечает, что различные виды физической нагрузки
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неодинаково влияют на адаптивные функциональные системы организма
студентов.
В настоящее время во многих ВУЗах предоставляется возможность
выбора видов физической активности, когда студент сам (или с помощью
специалистов) выбирает курс, секцию и время занятий физической культурой
в ВУЗе, что позволяет улучшить адаптационные возможности организма.
Установлено, что физическая активность повышает работоспособность и
выносливость организма, совершенствуются приспособительные и
адаптационные механизмы, такие как, повышение работоспособности
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, появление кислородных запасов
в мышечной ткани и др.
Таким образом, физическая культура играет огромную роль в
повышении
адаптационных
возможностей,
стрессоустойчивости,
функциональности организма в целом, поэтому необходимо всесторонне
изучение данного вопроса специалистами различных отраслей науки.
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эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую
среду. В настоящее время уровень обеспеченности новейшими технологиями
водоочистки не достаточно высок. В связи с этим требуются принципиально
новые технологические подходы.
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Annotation: The article is devoted to solutions of various kinds of problems
arising from wastewater treatment. The article discusses the development of new
technologies that reduce operating costs and negative impact on the environment.
Currently, the level of provision with the latest water treatment technologies is not
high enough. In this connection, fundamentally new technological approaches are
required.
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В целях модернизации и технологического развития российской
экономики и повышения ее конкурентоспособности в настоящее время
Указом Президента РФ от 07.07. 2011 № 899 утверждены приоритетные
направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации
и перечень критических технологий Российской Федерации.
Внедрение и использование наилучших доступных технологий (НДТ)
предполагает экономическое стимулирование субъектов хозяйственной
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деятельности в части порядка начисления платы за негативное воздействие,
налоговых льгот и иных мер государственной поддержки, в том числе
содействия в осуществлении инвестиционной деятельности для внедрения
НДТ и иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую
среду.
В настоящее время уровень обеспеченности новейшими технологиями
водоочистки не достаточно высок. Действующие технологии не всегда
позволяют выдерживать нормативное качество воды при сбросе в водные
объекты.
В последние годы разрабатываются и внедряются все более
эффективные методы очистки и доочистки сточных вод с применением
электрохимических, мембранных, сорбционных и других процессов.
В то же время высокие требования к эффективности очистки жидких
отходов влекут за собой применение сложных, не всегда экономически
оправданных технологических решений, внедрение которых связано с
привлечением значительных капитальных затрат.
В связи с этим требуются принципиально новые технологические
подходы. Одним из таких подходов является разработка и внедрение способов
интенсификации процессов водоочистки. Под интенсификацией в данном
случае понимается не только повышение скорости процесса, но и повышение
качества очистки, производительности очистных сооружений и установок,
сокращение эксплуатационных затрат и себестоимости очистки воды.
Эффективность применения электрофлотации в процессах водоочистки
и водоподготовки связана с образованием на электродах, при пропускании
постоянного
электрического
тока
через
очищаемую
жидкость.
высокодисперсных пузырьков газа: водорода и кислорода. Пузырьки газов,
поднимаясь вверх, сталкиваются с взвешенными и коллоидными частицами с
образованием флокомплексов, которые всплывают на поверхность жидкости,
образуя устойчивый пенный слой (флоконцентрат). Сюда же выносятся
отдельные растворимые примеси (анионы, катионы, поверхностно-активные
вещества и др.), адсорбирующиеся на частицах дисперсной фазы[1, с. 87].
Распространенная практика снижения концентрации фосфора до
нормативных показателей предполагает использование метода химического
осаждения, преимуществами которого являются высокая эффективность
очистки и возможность гибкой работы в широком диапазоне концентрации
соединений фосфора в очищаемых сточных водах. Однако данный метод
требует значительного расхода коагулянта, что существенно увеличивает
себестоимость очистки сточных вод и способствует образованию
дополнительного объема осадка с высоким содержанием металлов, а также
приводит к вторичному загрязнению очищаемых стоков.
Для эффективного удаления фосфора на биологических очистных
сооружениях разработано внедрение такого способа, как биологическая
дефосфотация сточных вод с зонами «дозревания». Его существенные отличия
от традиционных способов биологической дефосфотации следующие:
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процесс ферментации осадка на летучие жирные кислоты (ЛЖК)
и процесс их аккумулирования фосфат аккумулирующими организмами
(ФАО) ведут совместно в зонах «дозревания»;

продолжительность пребывания твердой фазы (осадка) в зонах
«дозревания» во много раз превышает продолжительность пребывания
жидкости[2, с. 60].
Из физических методов обеззараживания наибольшее применение
нашла обработка ультрафиолетовым излучением, получивший широкое
применение за рубежом. Следует отметить, что действующие в России
нормативы по дозе ультрафиолетового излучения в 28-30 мДж/см для
хозяйственно – бытовых и промышленных стоков не обеспечивают
достаточной инактивации патогенной микрофлоры. Ультрафиолетовый метод
обработки в сравнении с озонированием требует в два раза меньше
капиталовложений и в пять раз меньше эксплуатационных затрат. Это связано
с небольшими затратами электроэнергии (в 3-5 раз меньшими, чем при
озонировании); отсутствием необходимости в специальном обслуживающем
персонале; с отсутствием организации специальных мер безопасности.
Ультрафиолетовое излучение, в отличие от окислительных технологий, не
меняет химический состав воды. Степень дезинфекции ультрафиолетовым
излучением не линейно, а экспоненциально растёт с увеличением дозы
ультрафиолетового излучения, поэтому незначительное увеличение мощности
излучения при заданном расходе обрабатываемой воды в несколько раз
повышает степень дезинфекции. Многочисленные исследования показали
отсутствие вредных эффектов после облучения воды даже при дозах, намного
превышающих практически необходимые.
НДТ
является
обеззараживание
городских
сточных
вод
ультрафиолетовым излучением с использованием амальгамных ламп низкого
давления. Использование амальгамных ламп низкого давления высокой
мощности отечественного производства позволяет создавать компактные
системы практически любой производительности, рассчитанные на
возможность размещения в стеснённых условиях действующих объектов.
Обработка ультрафиолетовым излучением интенсивно внедряется в системах
коммунальной канализации и в настоящее время является основным и
практически единственным для новых очистных сооружений канализации
методом обеззараживания сточных вод в развитых странах мира[3, с. 101].
Таким образом, для решения различного рода задач, возникающих при
очистке сточных вод, разработано и изготавливаются новые технологии, такие
как биологическая дефосфотация сточных вод с зонами «дозревания»,
применения электрофлотации в процессах водоочистки и водоподготовки,
ультрафиолетовое излучение как метод обеззараживания, что позволяют
снизить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую
среду.
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participants of the special economic zone of the Magadan region. The dynamics of
the main statistical indicators of the free customs zone of the Magadan region in
2013-2017 is considered. A number of directions for the development of the potential
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Социально-экономическая,
демографическая
и
ресурсная
дифференцированность регионов России предопределяет необходимость
совершенствования методик территориального развития. В последние годы
одним из таких инструментов развития регионов стало создание особых
экономических зон (далее – ОЭЗ) с целью активизации различных отраслей
производства и сфер региональной экономики. При этом, согласно
применяемой в РФ методологии, ОЭЗ могут создаваться, как для
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стимулирования региональной промышленности, так и для формирования,
например, туристско-рекреационного кластера.
Однако чаще всего создание ОЭЗ обусловливает только снижение
налоговой нагрузки на предприятия той или иной отрасли экономики региона.
Так, 1999 году была создана ОЭЗ в Магаданской области, основным
следствием которой являлось освобождение участников от уплаты части
налогов поступающей в федеральный бюджет страны. Исключение касалось
лишь отчислений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
В таком формате ОЭЗ просуществовала до 2007 года, когда был
дополнительно введен режим свободной таможенной зоны. Внедрение нового
режима позволило освободить предпринимателей от уплаты таможенных
пошлин при ввозе в регион иностранных товаров, которые не покинут пределы
ОЭЗ.
В настоящее время ОЭЗ Магаданской области определяется, как
территория, которая расположена в административных границах города
Магадана и на которой устанавливается особый правовой режим
хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной
таможенной зоны [3].
Кроме того, окончательно сформировался перечень налоговых и
таможенных льгот, на которые могут рассчитывать участники ОЭЗ:

освобождение от уплаты части налога на прибыль организаций,
поступающих в федеральный бюджет (3%);

освобождение от уплаты части налога на добычу полезных
ископаемых, поступающих в федеральный бюджет (40%), помимо налогов,
уплачиваемых на добычу углеводородного сырья и общераспространенных
полезных ископаемых;

освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе,
размещении и использовании иностранных товаров на территории ОЭЗ;

освобождение от уплаты таможенных платежей при
использовании иностранных товаров на остальной части Магаданской области
(за пределами границ ОЭЗ) для собственных производственных нужд, то есть
для: добычи полезных ископаемых, производства, строительства, оказания
услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа.
По нашему мнению, одним направлений дальнейшего развития
потенциала ОЭЗ является стимулирование субъектов предпринимательской
деятельности к использованию возможностей свободной таможенной зоны.
Обратимся к основным показателям, характеризующим динамику при
свободной таможенной зоны Магаданской области (Таблица 1.).
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Таблица 1.
Основные показатели свободной таможенной зоны Магаданской
области в 2013 - 2017 годах [5]
Период
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
Сумма
таможенных 981,2
849,4
702,2
453,4
400,3
освобождений
(млн.
руб.)
В % к предыдущему году 86,57% 82,67% 64,57% 88,29%
Число участников ОЭЗ, Нет
60
34
28
24
применявших процедуру данных
свободной таможенной
зоны в отчетном году
Как видно из представленной таблицы применение на территории ОЭЗ
процедуры свободной таможенной зоны имеет отрицательную динамику по
всем представленным показателям. В период с 2013 по 2017 год общая сумма
налоговых освобождений снизилась почти на 60%. Более того негативная
динамика прослеживалась ежегодно. При этом, если в 2014 году в
Магаданской области процедуру свободной таможенной зоны применяло 60
участников ОЭЗ, то в 2017 году эту процедуру использовало всего 24
резидента.
Следует отметить, что ухудшение общеэкономической ситуации на
территории Магаданской области не может являться единственной причиной
снижения показателей применения процедуры свободной таможенной зоны.
Уменьшение числа участников ОЭЗ применяющих данную процедуру,
свидетельствует о низкой заинтересованности резидентов в ввозе и
размещении товаров исключительно на территории ОЭЗ.
Использование данной процедуры усложняется условием, согласно
которому: товары, помещенные под данную процедуру, а также товары,
изготовленные с их использованием, могут быть размещены и использованы
только на территории ОЭЗ. Кроме того, данные товары могут вывозится на
остальную часть территории в случае если они используются для собственных
производственных и технологических нужд. Таким образом, при вывозе
товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, действие
этой таможенной процедуры прекращается, а резидент обязан уплатить
таможенные пошлины в соответствии с законодательством Евразийского
экономического союза.
С одной стороны, данная норма закона позволяет сориентировать
резидентов ОЭЗ либо на развитие региональной экономики путем сохранения
товаров в Магаданской области, либо на последующий экспорт товаров за
пределы Евразийского экономического союза. С другой, это снижает
заинтересованность участников ОЭЗ, так как в случае ввоза таких товаров
субъекты внешнеэкономической деятельности ограничены только
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региональным рынком, который не всегда может удовлетворить запросы
бизнес-сообщества. Тем не менее, этот обеспечивает защиту национальной
экономики, так как не позволяет осуществлять дальнейший импорт на
остальную территории ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин путем
минимальной модификации или переработки иностранных товаров.
Таким
образом,
региональным
властям
и
субъектам
внешнеэкономической деятельности необходимо сосредоточиться на
усилении преимуществ, которые предоставляет процедура свободной
таможенной зоны, а также привлекать новых резидентов ОЭЗ к её
применению.
По нашему мнению, следует выделить 3 основных направления развития
потенциала свободной таможенной зоны в рамках ОЭЗ Магаданской области:
1.
Привлечение большего числа субъектов предпринимательской
деятельности к участию в ОЭЗ. С этой целью необходимо провести анализ
предпринимательского сектора Магаданской области и выявить
потенциальных участников ОЭЗ по всем видам деятельности.
2.
Активизация наукоемкого и инновационного производства.
Функционирование режима свободной таможенной зоны определяет
возможность организации инновационных предприятий, существование
которых без освобождения от уплаты таможенных было бы не рентабельным.
В этой связи, именно на территории Магаданской области возможна
организации высокотехнологических предприятий, деятельность которых
требует использования иностранных товаров.
3.
Организация обучения для потенциальных участников ОЭЗ. В
настоящий момент для заключения Соглашения об осуществлении
деятельности на территории Особой экономической зоны Магаданской
области субъект предпринимательской детальности обязан предоставить
определенный законодательством пакет документов, обязательной частью
которого является «Бизнес-план реализации соглашения». В свою очередь
бизнес-план включает в себя описание финансовой модели, сопутствующих
социальных эффектов, расчет внутренней нормы рентабельности и т.д. Для
большинства субъектов предпринимательской деятельности данный расчет
представляется затруднительным и является возможным только при условии
привлечения сторонних экспертов.
В заключение стоит отметить, что развитие потенциала свободной
таможенной зоны и привлечение новых субъектов предпринимательской
деятельности к участию в ОЭЗ является одним из немногих точек роста
экономики Магаданской области. В этой связи, региональным органам власти
необходимо сосредоточить максимум усилий на использовании возможностей
ОЭЗ для развития предпринимательской деятельности в регионе.
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ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: В данной статье раскрываются условия воспитания
будущего читателя в начальной школе путем развития читательского
интереса школьника. Через педагогический эксперимент в естественных
условиях учебного процесса.
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Annotation: This article describes the conditions of education of the future
reader in primary school through the development of the reader's interest of the
student. Through pedagogical experiment in natural conditions of educational process.
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Чтение в жизни каждого человека занимает важное место. В русской
школе всегда, прежде всего, учили детей читать, а потом уже писать и считать.
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В системе начального образования проблеме приобщения детей к
чтению художественной литературы уделяется серьёзное внимание. Чтение
литературных произведений рассматривается сегодня как важнейший элемент
культуры, как средство повышения интеллектуального потенциала.
Как и что мы можем сделать в воспитании учащихся начальных классов,
чтобы привлечь их к чтению?
Прежде всего, культура чтения закладывается в семье. Собственный
пример читающих родителей играет значительную роль в приобщении детей
к литературе, наряду с образовательными учреждениями. В начальной школе
усилиями педагогов и родителей формируется в ребёнке читатель.
Детское чтение - это не только задача педагогов по обучению детей
элементарным навыкам чтения, это не только задача родителей заинтересовать
ребенка какими-то художественными произведениями, это не только задача
библиотекарей показать лучшие книги, чтение детей - это ключ к жизни в
информационном обществе.
С одной стороны необходимость в воспитании ребенка как будущего
читателя, с другой недостаточной разработанностью педагогических условий
для воспитания этого интереса. В системе начального образования проблеме
приобщения детей к чтению художественной литературы уделяется серьёзное
внимание. Потребность в ежедневном общении с книгой формирует у детей
привычку к постоянному интеллектуальному труду, способствует развитию
речи и мышления. Именно поэтому интерес к чтению рассматривается в
качестве одного из ведущих показателей воспитания будущего читателя.
Предположение о том, что воспитание будущего читателя в начальной
школе возможно через формирование интереса к чтению младших
школьников, если:
- взаимодействие с родителями по воспитанию будущего читателя в
начальной школе;
- применение в учебно-воспитательном процессе систематически
разнообразных форм работы, способствующих возникновению интереса к
чтению учащихся:
1) традиционный урок-беседа;
2) урок-игра;
3) урок-экскурсия, путешествие;
4) урок-исследование;
5) урок творчества (сочинение собственных литературных
произведений; подготовка к устному журналу и т.п.)
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
проверить педагогические условия воспитания будущего читателя,
преследовала постановку определенных задач, выбора методик и приемов
работы по развитию читательского интереса.
Что же делать, для того, чтобы ребенок заинтересовался чтением? Как
сделать так, чтобы чтение для детей стало личной необходимостью? Какие
книги выбирать для чтения? Поставленным вопросам уделяется большое
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внимание в исследованиях Б.Г. Ананьева, И.Я. Лернера, Р.Г. Лемберга, Н.Г.
Морозовой, Г.И. Щукиной и др.
Чтобы методически правильно влиять на процесс включения книгисобеседника в жизнь младшего школьника, учителю нужны хорошие и разные
книги-собеседники, доступные данному возрасту, а для методически
грамотного обучения детей чтению учитель должен знать технологию учебновоспитательной работы на уроках чтения.
На начальной ступени обучения у школьника зарождается любовь к
литературе именно на уроках литературного чтения. Здесь происходит
приобщение и формирование его интереса к чтению книг.
Интерес – это форма проявления познавательных потребностей,
обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности
и тем самым способствует ориентировке, ознакомлению с новыми фактами,
более полному и глубокому отражению действительности (по Петровскому).
Современный школьник не должен потерять интерес к чтению книг. И в
условиях господства телевидения, кино и радио задача учителя не однозначна.
Необходимо сформировать у них осознанное, смысловое чтение. И тут важна
работа над технической стороной навыка чтения, скоростью и темпом чтения,
способом чтения, правильностью, выразительностью. Это такие средства, при
помощи которых учащийся в книге может воспринимать речь, слушать ее,
понимать,
переживать,
т.е.
приобрести
навык
читательской
самостоятельности.
Через знания о жизни и окружающей среды развивать в детях навык
читательской самостоятельности, самостоятельность мышления и доставлять
детям художественное наслаждение.
Необходимо помочь детям увидеть в книге персонажа, как бы
разговаривающего с тобой как с читателем. Умение думать над книгой на всех
этапах чтения, до и после того, тогда процесс чтения обогащает и развивает.
Чтобы работа учителя дала положительный результат, она должна быть
систематической и регулярной. Умение читать творчески формирует
читательскую самостоятельность ребенка.
Совершенствование техники чтения про себя - это фундамент для
совершенствования техники чтения вслух. Очень хорош метод динамического
чтения (только глазами), где ученик читает не буквы, слоги и слова, а целые
группы слов, блоки, видит всю графическую информацию, т.е. читает текст в
целом [1;192].
С этой целью можно использовать различные методики, например
"чтение-спринт", "чтение со счётом слов", "чтение-разведка". Положительные
результаты дают различного вида стимулирования в чтении, например,
самозамеры и взаимозамеры темпа чтения.
Чтение художественной литературы – процесс творческий. Таким он
должен быть и для младшего школьника – начинающего читателя. Уроки
чтения должны раскрывать тайны словесно – художественного произведения,
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быть уроками развития речи, уроками, где в комплексе должны решаться
задачи образования, воспитания и развития.
На уроках чтения необходимо учить детей не только читать, но и
пересказывать прочитанное произведение, анализировать его, найти главную
мысль, сделать выводы, дать характеристику герою, оценить его поступки.
Читательское мастерство приобретается не вдруг, а в процессе длительной
работы ума. И здесь основной фактор, влияющий на результат – содружество,
контакт с учителями, классными руководителями и, конечно, с семьей
читателя-ребенка.
Организовали процесс обучения в экспериментальном классе в
соответствии с условиями, оказывающими влияние на эффективное
формирование читательского интереса младших школьников. Сочли
необходимым усилить его мотивационную сторону не только на уроках и во
внеклассном чтении, но и посредством сотрудничества с библиотекой.
Формировали читательский интерес учащихся третьего класса различными
внеклассными мероприятиями и уроками литературного чтения.
Эффективному развитию читательского интереса младших школьников
способствовали условия, включающие в себя системное использование
разнообразных форм занятий литературного чтения, и форм работы на уроке,
учреждениями культуры и семейном чтении.
Для реализации этого, выявили формы занятий литературного чтения,
подобрали методику их использования. Для проведения формирующих
мероприятий взяли некоторые из них: дискуссия, коллективное чтение,
беседа, состязание чтецов, литературная игра, литературная гостиная,
библиотечный час.
Так как библиотека является центральным звеном в работе по развитию
читательского интереса младших школьников, поэтому она являлась
организатором литературных игр, викторин и праздников.
По аналогии с известными телевизионными играми провели игру "Поле
чудес". В основе игр использовали упражнения на узнавание художественных
произведений по отдельным отрывкам, воссоздание строк и строф по
заданным словам, разгадывание каверзных вопросов по прочитанным
произведениям (викторины, кроссворды), отгадывание имен литературных
героев, фамилий авторов, названий книг и произведений по серии вопросов и
т. д. с привлечением родителей. Были подобраны упражнения и методики
развития читательского интереса в семье, советы родителям и правила чтения
для учащихся. По просьбе учителя в библиотеке был создан методический
уголок для родителей, с пособиями, помогающими в отборе книг и в
руководстве детским чтением.
При проведении такой формы работы крепнет взаимодействие структур
и возрастает читательская самостоятельность детей. Расширяется кругозор,
формируется интерес к чтению, развиваются творческие и интеллектуальные
способности.
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В этот период школьная библиотека проводила большую работу с
младшими школьниками, обучая их необходимым библиотечнобиблиографическим знаниям, проводила интересные и познавательные
библиотечные уроки с целью стимулирования читательского интереса и вкуса.
Такие, как знакомство с различными видами энциклопедий, детских газет и
журналов проводились в читальном зале библиотеки, обучение работе с
электронными каталогами и средствами информации.
Эффективным было сотрудничество педагогов начальной школы с
библиотекой в части организации передвижных выставок книг и книгообмена,
просветительских мероприятий, утренников, посвященных юбилеям детских
писателей и поэтов. Учащиеся были активными участниками конкурса чтецов
"Родные просторы". Активное сотрудничество с библиотекой, а именно,
обзоры книг на площадке библиотеки способствовали воспитанию
читательской культуры как одного из требований ФГОС к личностным
результатам.
После
проведения
формирующих
мероприятий
уровень
сформированности интереса к чтению у учащихся экспериментального класса
повысился по всем показателям: низкий уровень снизился на 35%, т.е. на 6
человек, средний остался на уровне 10% - меньше на 4 человека, а высокий
составил 50% в отличие от 5% на констатирующем этапе.
Таким образом, выделенные условия, оказали положительное влияние
на эффективное формирование читательского интереса младших школьников.
А это именно то, что соответствует своему назначению, т.е. воспитывает
будущего читателя начальной школы.
Три составляющих – семья, школа, библиотека, создают окружение,
формирующее человека читающего. Дефицит внимания хотя бы одной из
сторон негативно сказываются на ребёнке в целом.
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ВЫБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ (НЗ) НА ПРИМЕРЕ
ВАТЬЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: Одной из сложностей при разработке нефтяных
месторождений является неоднородность пластов по приницаемости.
Существующие методы извлечения остаточных запасов, особенно на поздних
стадиях разработки месторождений, являются неэффективным.Одним из
наиболее эффектвных методов извлечения остаточных запасов является
нестационарное или циклическое заводнение.
Ключевые слова: нестационарное заводнение, неоднородность,
проницаемоть, пористость, пьезопроводность.
Annotation: One of the difficulties faced during the exploration of oil fields
is the heterogeneity of the reservoir permeability. Techniques for recovering
residual reserves, especially in the latter stages of the exploration, are becoming
inefficient. One of the most efficient methods ofrecovering residual reserves is
pulsed or cyclic water injection.
Keywords: pulsed water injection, heterogeneity, permeability, porosity,
formation pressure conductivity.
С целью создания периодических изменений давлений закачки
жидкости на забоях нагнетательных скважин, которые обеспечивают
возникновение межслойных перетоков, достаточных для реализации
механизма перемещения нефти в зоны активного дренирования[1, с.66]
составляют программу заводнения на отдельных участков. На Ватьёганском
месторождении была разработана программа циклического заводнения по
четырём участкам двух объектов (АВ1-3 и БВ1-2) разработки месторождения.
Для определения участков на объектах использовалась разработанная в
Филиале “КогалымНИПИНефть” методика, которая позволяет выделить
объекты и участки с высокой вероятностью, подходящие для эффективного
применения нестационарного (циклического) заводнения.
Используя определенный алгоритм, любой разрез с любым
чередованием слоев и глинистых перемычек можно представить в виде
четырехслойной модели. Слои 1 и 2 относятся к высокопроницаемой зоне, а 3
и 4 к низкопроницаемой зоне. Соответствующие проницаемости k1 и k2 мало
142

отличаются друг от друга, так же как и k3 и k4.
Полученная таким образом четырехслойная модель учитывает связную
неоднородную часть пласта (слои 2 и 3), т.е. именно ту часть, в которой
возможны вертикальные перетоки из-за неравномерного перераспределения
давления.
Объем вертикальных перетоков жидкости главным образом зависит от
величины импульса давления, распространяющегося от нагнетательной
скважины к добывающей, от величины перепада давления между связными
слоями и от общей проницаемости дренируемой системы. Импульс, как
правило, задают переменным расходом, в этом случае доля расхода,
приходящаяся на неоднородную связную часть, будет выражаться для
четырехслойной модели следующим соотношением:
Fio 

k 2 h2  k3 h3
,
k1h1  k 2 h2  k3 h3  k 4 h4

(1)

Величина перепада давления между слоями связана с тем, что
перераспределение давления по высоко- и низкопроницаемым слоям
происходит с разной скоростью. Таким образом, если принять, что
сжимаемости и вязкости нефти и воды варьируются в небольших пределах по
сравнению с проницаемостью, то можно считать, что неравномерность
перераспределения давления зависит только от вариации проницаемости в
связной части:
Fdk 

k 2  k3
k 2  k3

,

(2)

Для продолжительных вертикальных перетоков необходим достаточный
запас упругой энергии пласта, этот запас энергии выражается объемом
коллектора, поэтому относительная связная толщина также является
немаловажным критерием:
Fho 

h2  h3
,
h1  h2  h3  h4

(3)

Все три параметра в целом составляют геологический аспект вероятной
эффективности от циклического воздействия. Каждый из параметров вносит
определенный вклад в некоторый общий комплекс. На данный момент, в
качестве общего комплекса, предлагается взять линейную комбинацию 3-х
параметров с равными весами:
Fco  wdk Fdk  who Fho  wio Fio

,
(4)
где wdk = who = wio = 1/3 - соответствующие веса параметров,
Исходя из величины данного комплексного параметра, определяются
участки для гидродинамического воздействия, путем построения карт его
распределения по площади промыслового объекта. В областях с низкими
значениями параметра Fco практически отсутствуют связные пропластки,
соответственно они бесперспективны для применения циклического
заводнения. Поэтому представляют интерес участки с высокими значениями
параметра Fco как наиболее перспективные для данного вида воздействия.
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На карте распределения комплексного параметра Fco площади объекта
АВ1-3Ватьеганского месторождения выделено три участка с наличием
разнопроницаемых связных пропластков для проведения НЗ в 2016 и 2017
годах (рисунок 1).
Используя четырехслойную геолого-статистическую модель, в которой
для каждого слоя определяются следующие параметры: проницаемость
(абсолютная), эффективная толщина, пористость и нефтенасыщенность,
определялась оптимальная рабочая частота смены циклов по формуле М.Л.
Сургучева:
Wp = 2χ / l2 или t = l2 / 2χ,
(5)
где Wр – рабочая частота колебаний расхода;
t – длительность полуцикла нестационарного воздействия;
χ = k / (μ*
пропластка;
пр

пр)

– средняя пьезопроводность низкопроницаемого связного

– коэффициент сжимаемости породы и жидкости;

μ, m, l, k – характерные средние вязкость, пористость, длина и
проницаемость пласта, соответственно.
Пьезопроводность (χ) определялась для низкопроницаемого связного
пропластка.
Результаты расчетов длительности полуциклов
четырехслойной модели представлены в таблице 1.

воздействия

по

Рисунок 1. Карта распределения комплексного параметра Fco, Объект
АВ1-3. Ватьеганское месторождение
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Таблица 1.
Результаты расчета полуциклов нестационарного воздействия на
участках объекта АВ1-3
Коэффициент сжимаемости жидкости – 1,2 [1/ГПа], Вязкость нефти – 2,55 [мПа*с],
Коэффициент сжимаемости породы– 0,2 [1/ГПа];
χ, м2/с
k, *10-3
m, доли S, доли
Название пропластка
h, м
l, м
мкм2
ед.
ед.
t, сут
Участок 1
Низкопроницаемый связный
112,8
2,19
0,22
0,51
0,06
Низкопроницаемый
26,5
5,68
0,20
0,47
500
изолированный
Высокопроницаемый
397,9
1,21
0,22
0,54
32
изолированный
Высокопроницаемый связный
490,7
2,59
0,23
0,61
Участок 2
Низкопроницаемый связный
45,0
0,56
0,20
0,44
0,04
Низкопроницаемый
28,6
13,22
0,20
0,51
500
изолированный
Высокопроницаемый
233,2
7,67
0,22
0,55
30
изолированный
Высокопроницаемый связный
266,7
0,51
0,23
0,53
Участок 3
Низкопроницаемый связный
24,8
1,71
0,20
0,51
0,02
Низкопроницаемый
22,6
10,72
0,20
0,52
500
изолированный
Высокопроницаемый
427,8
3,26
0,24
0,60
36
изолированный
Высокопроницаемый связный
218,2
3,88
0,23
0,58

Таким образом на Ватьёганском месторождении рекомендовано
проводить комплексное воздействие нестационарного заводнения в сочетании
с адресными обработками нагнетательных скважин потокоотклоняющими
составами в 2016 и 2017 годах. Комплексное воздействие этими методами
направлено на снижение обводненности продукции, вовлечением в разработку
остаточных запасов нефти, из недренируемых застойных зон пласта,
увеличивая тем самым коэффициент извлечения нефти.
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Сегодня механика двухфазных сред хорошо развитая область
неравновесной газодинамики, достижения которой изложены в научных
трудах, в основном в приложении к проблемам энергетики, машиностроения,
течениям в соплах. Главный интерес для практики представляет установление
вида зависимостей между размерами твердых частиц в нестационарном
потоке, их скоростью, концентрацией, углом атаки и их влиянием на физикомеханические свойства.
При обтекании твердых тел двухфазным нестационарным потоком
важную роль играет механика столкновения микрочастицы с плоскостью. В
частности, структура сжатого слоя существенно зависит от скорости отскока
молекул. Этот процесс относится скорее к механике твёрдого тела, чем к
газодинамике, однако при численном исследовании движения тела в
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двухфазной среде приходится принимать ту или иную модель столкновения
молекул с телом.
В основу математической модели процесса взаимодействия
нестационарного потока твердых частиц, положена модель единичного акта
контактного взаимодействия, позволяющая определить величину разрушения
соударяющихся твердых тел. Особенностью макета шероховатой поверхности
преграды, с которой соударяется нестационарный поток, является
произвольный характер расположения выступов в виде сегментов на
элементарном участке.
Параметры
сегментов
подчиняются
нормальному
закону
распределения. В качестве параметров нормального закона распределения
вероятностей для радиусов сферических сегментов макеты шероховатой
плоскости принимают средние значения оценок математических ожиданий и
соответствующих дисперсий для нескольких характерных зон поверхности.
Все шаровидные сегменты макета шероховатой плоскости в пределах
элементарной площадки имеют постоянный радиус основания и различные
радиусы сфер. В выбранной системе координат центры оснований сегментов
располагаются с одинаковым шагом.
Показатели физических и механических свойств поверхности преграды
и материала (твердость, прочность на сдвиг и через, плотность, коэффициент
Пуассона, модуль упругости) в пределах элементарного участка не
изменяются. Значения показателей этих свойств для разных элементарных
участков являются реализациями случайных величин с нормальным законом
распределения вероятностей. Параметры соответствующих нормальных
законов определяются в результате исследования плоскости тела. Хотя
реальные твердые частицы, находящиеся в многофазных потоках, имеют
неправильную и весьма сложную форму, их представляют в виде правильных
тел, чаще всего сфер. Моделирование ударного взаимодействия твердых
молекул с преградой осуществляется в два этапа.
На первом этапе определяется положение точки контакта шара
заданного диаметра с одним из сферических сегментов, моделирующих
шероховатость элементарного участка поверхности.
На втором этапе анализируется напряженное состояние для макетов
твердых частиц и поверхности соударения. Поиск положения точки контакта
сфер включает определение точки пересечения траектории молекулы с
плоскостью твердого тела и построения вблизи этой в направлении подлета
частиц, задаваемом углу атаки траектории, зоны «наиболее вероятного
контакта». Точка пересечения траектории частицы с координатной
плоскостью определяется как сочетание координат X и Y, значения которых
выбираются из условия равномерного распределения плотности попадания
молекул на элементарную площадку. Зона «наиболее вероятного контакта»
выделяется на поверхности элементарной площадки вдоль проекции
траектории на плоскости Z = 0 от точки пересечения до точки
соответствующей координатой. Ширина зоны устанавливается равной сумме
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диаметров основания сферического сегмента и модуля абразивной частицы.
Координаты центра сферы модели частицы в момент ее контакта со сферой
сегмента модели шероховатой плоскости определяются по соответствующим
формулам.
Модель контактного взаимодействия учитывает и менее вероятные, но
возможные случаи контакта в частности контакт шара малого диаметра с
плоскостью нулевого порядка, а также контакт сферы модели молекулы
одновременно с несколькими сферами сегментами, моделирующих
шероховатую поверхность. После отыскания координат точки контакта
осуществляются преобразования, связанные с определением вектора скорости
частицы. Величина деформации устанавливается как часть величины
наибольшего сближения, обусловленная твердостью плоскости соударения и
твердостью частицы. После контактного взаимодействия сферический
элемент упруго восстанавливается, сохраняя шаровидную форму. Радиус
восстановленной сферы определяется по известной величине объема
сферического элемента после разрушения. В процесс моделирования
периодически анализируются параметры распределения молекул в потоке по
фракциям и при необходимости корректируются величины вероятностей
появления новой фракции. После завершения воспроизведения соударения
определяются величины объема материала в единицах объема или массы,
изменения линейных размеров разрушаемой поверхности.
Соударение сверхзвуковой двухфазной струи с преградой является
практически важной и физически интересной ситуацией. Примерами
приложений здесь могут служить старт ракеты со стартового стола, расцепка
блоков космического корабля, его выход в запылённую атмосферу,
пескоструйная и дробеструйная обработка поверхностей, механика твердого
тела. При оптикании тела потоком не однородной дисперсности происходит
разделение траекторий частиц разных размеров: «легкие» частицы уносятся
вместе с газом, «тяжелые» скапливаются у точки торможения на теле. В
результате первоначальный массовый спектр частиц искажается, происходит
обогащение тяжёлыми частицами в области близи оси нестационарного
потока и лёгкими — на периферии. Это является особенно важно в
экспериментах со струями проводимых в аэродинамических трубах с их
неизбежно ограниченными размерами, что вызывает необходимость
исследовать всю предысторию динамики частиц перед обтекаемым телом. Эта
трехмерная эволюция массового спектра молекул сказывается и на
интенсивности рассеиваемого ими зондирующего излучения.
Поэтому чтобы облегчить интерпретацию результатов опыта ученые
предпочитают выбирать частицы с наименьшим разбросом размеров.
Математические модели процесса взаимодействия потока твердых частиц
применяются при исследовании акустики газодисперсной смеси в
аэродинамике оптики и электрофизики нестационарного потока, проблем
ракетного старта и входа в запыленную атмосферу, проблем обледенения
самолетов и вертолетов, пожаротушения с воздуха, экологии аэродромов.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ АГРЕССИВНОСТИ ПОКОЛЕНИЯ Z
Аннотация: Статья посвящена изучению внешних детерминант
агрессивности современных подростков. Данная проблема является частью
направления изучения современных подростков, называемых цифровым
поколением или поколением Z. В статье были определены причины
вызывающие агрессивное поведение современных подростков: такие как СМИ
и влияние родителей.
Ключевые слова: психологические детерминанты, агрессивность,
поколение Z, подростковый возраст.
Annotation: The article is devoted to the study of external determinants of
aggressiveness of modern adolescents. This problem is part of the direction of the
study of modern adolescents, called the digital generation or generation Z. The
article identified the causes of aggressive behavior of modern adolescents: such as
the media and the influence of parents.
Key words: psychological determinants, aggressiveness, generation Z,
adolescence.
Проблема агрессивности среди подростков является «вечной»
проблемой развивающихся обществ, существенной актуальной научной
проблемой общей и социальной психологии. Проявления агрессии являются
контрпродуктивным видом поведения, разрушающим эмоциональные,
социальные связи, формирующим контрэффективные внешние формы
решения внутренних проблем индивида. Агрессивность как социальный
феномен закрепляет деструктивные образцы поведения, генерирует опасные
модели социальности. На уровне отдельно взятого подростка агрессивность
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разрушает неустойчивый внутренний мир как агрессора, так и его жертвы, на
долгое время предотвращая адекватные пути видения и решения конфликта.
Подростковый возраст – как период, в котором основы личности
постоянно подвергаются внешним угрозам, является также важным возрастом
формирования устойчивых основ социальной картины мира, в которой
личность будет развиваться на протяжении последующего этапа личной и
профессиональной социализации. Современные подростки - дети
мультимедийных технологий, так называемое поколение Z. Это поколение,
родившееся в информационном обществе. Они «связаны» между собой
благодаря таким вещам, как интернет в целом, мобильные телефоны.
Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в
цифровой среде – почти всю информацию они получают из Сети.
Неограниченный доступ к информации придает им уверенности в своих
взглядах, которые далеко не всегда правильны. Поколение «юзеров» – они
используют все средства для общения в Сети – сутками сидят в социальных
сетях, играют в онлайновые игры, постоянно рассказывают о своей жизни в
блогах и общаются месенджеров и соц. сетей.
Современные СМИ в частности Интернет, становясь одним из главных
источников информации довольно часто фокусируют свое внимание на сценах
насилия и агрессии. Проявления агрессии свидетельствуют о существенном
искажении внутреннего мира личности в силу социально-бытовых,
эмоциональных причин. Способность диагностировать уровень агрессивности
личности, аттрибутировать детерминанты агрессии, выявлять причины
агрессивного поведения, предвосхищать конфликтные ситуации, является
важным умением психолога, направленным на формирование основ
психологической и социальной гармонии современных подростков.
Агрессия и связанные с ней болезненные факты социальной
интеракции могут существенно и надолго повлиять на самовосприятие
индивида, понимание своего места в мире.
Понятие агрессия определяется как как поведение, преднамеренно
нацеленное на причинение вреда другому человеку. Считается, что все
действия насильственного характера являются проявлением агрессии.
Различают эмоциональную агрессию, как продукт негативных эмоции,
и инструментальную, когнитивную, характеризующуюся преднамеренными
действиями, агрессию. Выделяют также физическую, так и устную агрессию.
Например, оскорбительные высказывания по отношению к другому человеку,
также, как и причинение физического ущерба, рассматривается как
проявление агрессии.
В подростковом возрасте, как в одном из сложнейших этапов
становления личности, происходят психофизические и социальные
изменения. Дети, вступившие в подростковый возраст, находятся в поиске
себя, своего места в социуме. Подростки испытывают проблемы самопознания
и самоопределения. Они ощущают особенную потребность в познании себя и
своих возможностей. В подростковом возрасте особую значимость
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приобретает межличностное общение, подросток становится более
избирательным в выборе собеседников, друзей. Наравне с этим подросток
остро ощущает потребность в личном, не нарушаемом посторонними,
пространстве и возможности побыть в одиночестве.
Подростковый возраст характеризуется кризисом идентичности,
успешный выход из которого является одним из важнейших условий
формирования взрослой личности с правильным просоциальным,
неагрессивным поведением.
Влияние сообщества – масштабная перспектива, которую нельзя
исключать при оценке агрессивности подростков. Сообщество имеет
обширные элементы, которые могут прямо или косвенно побуждать человека
к агрессивности. Более чем в нескольких исследованиях представлены
психологические последствия насилия в обществе среди детей и подростков,
такие как посттравматический дистресс-синдром и другие последствия для
психического здоровья18. Агрессия может быть одним из ее последствий.
Отмечается, что агрессия представляет собой совокупный риск со стороны
агрессивности СМИ.
Для изучения данного вопроса мы провели исследование отношения
поколения Z к нравственным нормам, в котором приняли участие 46
старшеклассников из двух разных школ. Выборка из двух групп поступила из
средней школы в одном районов Подмосковья (N=23) и школы из
центрального округа столицы (N = 23). Участники групп были отобраны при
помощи
учителей.
Распределение
участников
по
выбранным
демографическим характеристикам указано в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение испытуемых по демографическим характеристикам.
Демограф.
№
%
Средн.
Сигма
Характеристики
Пол
Мужской
22
43,66
Женский
24
56,33
Возраст

В среднем 15
15,09
1,228
лет
Мы предположили, что для подростковой агрессии существуют
внешние факторы, такие как родительское поощрение насильственных
методов решения проблем и подверженность агрессивной медиа-среде.
В процессе исследования были использованы следующие методики:
Шкала агрессии Орпинаса и Франковски, Шкала позитивного социального
поведения С. Эппс, Опросник воздействия среды П. Т. Йоши.
18

P.T.Fowler , “ Community violence: A meta- analysis on the effect of exposure and mental health
outcomes of children and adolescents, “ Development and Psychopathology , vol21, pp. 227-259.January
2009.
151

В результате нами были получены следующие данные.
Родительская поддержка неагрессивного поведения однородна и
кластеризована (M = 5,83 и 2,06). Следовательно, культура играла важную
роль в воспитании детей. Воздействие на СМИ в среднем составляет 28,31 (SD
= 10,880). Рассеянное распределение может быть связано с различным
воздействием на окружающую среду. Таким образом, группы неоднородны в
этом аспекте. Кроме того, воздействие сообщества также варьировалось по
сравнению с предыдущими утверждениями. Было несколько случаев, когда
ученики воспитывались только одним родителем. Это было связано с
отсутствием родительства и неблагополучным браком.
Таблица 2.
Стандартные отклонения и избранные переменные
Переменные
n
M
Сигма
Воздействие
46
28,31
10,880
медиа
Домашнее
46
11,034
4,4713
воздействие
Общественное
46
27,61
11,66
воздействие
Родительская
46
5,83
2,06
поддержка
ненасильственных
решений
Родительская
46
13,23
12,02
поддержка
насильственных
Нами была определена разница в уровне агрессии по школам и годам
обучения. Таблица 3 показывает, что не было существенной разницы в уровне
агрессии в школах, t (140) = 1,350, p = ... 529. В таблице 3 показано количество
предметов, среднее значение и стандартное отклонение агрессии по уровню
года. Это может быть связано с однородностью выборки и небольшим
размером выборки. Результат незначителен, что может быть связано с
относительно однородной средой (городская среда – центр и окраина).
Таблица 3.
Стандартные отклонения для уровня агрессии по школам
Школы
n
M
SD
Школа А
23
13,68
10,916
Школа Б
23
12,33
9,566
Таблица 4.
Критерий Стьюдента для уровня агрессии по школам
Источник
df
F
P
Между группами 1
0.630
0.529
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Таблица показывает, что не было значимой разницы между уровнем
агрессии и уровнем года, F (3, 119) = 0.274, p = 0.844. В таблице 5 показано
количество субъектов, среднее значение и стандартное отклонение уровня
агрессии. по уровню года.
Таблица 5.
Стандартные отклонения и N для уровня агрессии по классам
Класс
n
M
SD
Восьмой
12
15,50
16,26
Девятый
15
11,57
11,04
Десятый
10
14,08
13,10
Одиннадцатый
9
11,94
9,6
Таблица 6.
Анализ вариаций уровня агрессии по классам
Источник
df
F
P
Между группами 3
0,274
0.844
Внутри групп
119
Нами были определены множественные корреляты агрессии среди
подростков.
Для определения наилучшего набора переменных для прогнозирования
уровня агрессии были проведены множественные регрессии. Эта комбинация
переменных достоверно предсказывала уровень агрессии, F (3, 108) = 5,473, р
<0,05, с двумя переменными, значительно влияющими на уровень агрессии.
Вес бета, представленный в таблице 7, позволяет предположить, что высокий
уровень насилия в сообществе и низкая родительская поддержка
неагрессивного поведения способствовали прогнозированию уровня агрессии.
Это указывает на то, что показатель 1,7424 дисперсии уровня агрессии был
объяснен моделью.
Исследовании Л.А. Боума и Р.Д. Парке 19 было отмечено, что
эмоциональное выражение в семье является важным предиктором социальной
компетентности среди детей. В исследовании Дж. А. Нараста, А. К.,
Андершеда и П. Лишенстейна20 было подтверждено, что пессимистичные
родительские отношения могут привести к антиобщественному поведению.
Подобное исследование привело к рассмотрению подверженности семейному
насилию умеренному школьному облучению21. Кроме того, это подтвердило
важную и непосредственную роль семьи. Экологическая теория
19

L.A. Boyum & R.D. Parke,”The role of family emotional expressiveness in the development of children's
social competence, “ Journal of Marriage and the Family , vol 53 , pp 593-608, August 1995.
20

J.A. Naruste, A.K. Andershed, J.M. Neiderhiser & P. Lichenstein, “ Aggression as a mediator of genetic
contributions to the association between negative parent-child relationships and adolescent antisocial
behavior, “ Eur Child Adoles Psychiatry , vol 16, pp 128-137,March 2007
21

M.M. Le Blanc., “ Family Violence Exposure and Family Relationship Skills in Adolescents Exposed to
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Бронфенбреннера подчеркивает взаимосвязь различных сред, в частности
семьи, школы и сообщества. Далее можно сделать вывод, что гармоничная
связь между этими тремя средами дает хороший результат.
Таким образом, в нашем исследовании были рассмотрены внешние
детерминанты агрессивного поведения современных подростков поколения Z.
В ходе исследования был установлен средний уровень агрессии испытуемых
(не превышающий уровня вербальной угрозы или придирки). Было
установлено, что воздействие среды имеет достаточно сильное влияние на
поведение подростков, равно как и довольно низкий уровень неодобрения
ненасильственного поведения со стороны родителей. Уровень позитивного
социального поведения был более приемлем для детей, чьи родители в
меньшей степени одобряют агрессивное решение проблем, позитивное
социальное поведения проявлялось меньше для тех учеников, для которых
воздействие среды и родительское одобрение агрессивного поведения
выступали в комплексе.
Результаты исследования могут быть использованы для внедрения
программ по профилактике агрессивного поведения в образовательных
учреждениях.
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ДЕФОРМАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Аннотации: В статье рассматриваются причины колебаний трубопроводов
при давлении, а также причины возникновения высокого давления в
трубопроводах.
Ключевые слова: Деформация, Вибрация в трубопроводах, Высокое давление.
DEFORMATIONAL CONDITION OF RH LINEAR PIPE PROFESSIONS
UNDER HIGH PRESSURE
Annotation: The cause of pipeline oscillations at pressure. Causes of high
pressure in pipelines.
Keywords: Deformation, Vibration in pipelines, High pressure.
Основная причина колебаний является аэродинамические и акустические
силы действующих пульсаций давления и температуры газа. В связи с этим
борьба с вибрациями нагнетательных машин и присоединенных
трубопроводов осуществляется способами, не отличающимися от обычно
применяемых в других машинах и сооружениях, а именно устройство упругих
упор, упругих прокладок, упругих подвесок, а также увеличение массы
фундамента с целью изменения частоты собственных колебаний агрегата.
Однако устройством сложных статических и динамических амортизаторов и
массивных фундаментов можно только частично устранить вибрации
трубопроводов и нагнетательных установок. Трубопроводы коренным
155

образом отличаются от любых обычных конструкций, подверженных
вибрации. Они имеют специфический источник вибраций в виде
пульсирующего потока газа или жидкости в трубах. Кроме того, при
устройстве эластичных опор вибрации трубопроводов могут даже
увеличиться. Это связано со сложностью определения места расположения
упругих опор и способом крепления трубопровода к опорам. Следует иметь в
виду, что если применение того или другого способа крепления может
значительно уменьшить или даже погасить колебания самих трубопроводов,
то величина пульсации газа в трубах после этих мероприятий остается
неизменной. Пульсирующий поток по-прежнему будет вызывать потерю
мощности агрегатов вследствие высоких мгновенных давлений и температур,
оказывать разрушительное действие на цилиндры компрессоров и
измерительную аппаратуру, создавать погрешности в измерениях.
Основным источником вибраций трубопроводов нагнетательных
установок в большинстве случаев является пульсирующий поток газа. При
одновременной асинхронной работе нескольких машин часто возникают
мгновенные высокие давления на выходе цилиндров.
Высокие давления наблюдаются при крутых углах поворота трубопроводов с
пульсирующим потоком. Пульсация давления газа снижает пропускную
способность трубопровода, что уменьшает производительность установок.
Пульсация газа в нагнетательном трубопроводе может привести к увеличению
расхода мощности агрегата, поскольку образуются стоячие волны,
увеличивается среднее давление в момент выброса очередной порции газа из
цилиндра компрессора. Возникающая неравномерная работа клапанов
приводит к ускоренному их износу. Стоячие волны создаются при отражении
периодических импульсов газа от переходов, отводов, тройников, колен и т. п.
Эти импульсы особенно опасны в условиях акустического резонанса, когда
число импульсов от компрессора в секунду находится в таком соотношении с
длиной участка трубопровода между компрессором и плоскостью отражения,
что на нем укладывается целое число четвертей длины волны давления.
Пульсации давления газа в трубопроводе приводят к преждевременному
износу контрольно-измерительной аппаратуры и нарушению точности ее
показаний. Погрешность показаний расходомеров, как и манометров, нередко
достигает значительных величин. Пульсации газа оказывают прямое влияние
на прочность компрессора, присоединенных к ним конструкций и
оборудования: газоочистителей, теплообменников, змеевиков холодильников,
строительных конструкций. Пульсации газа в ряде случаев приводят к
возникновению недопустимых вибрации надземных трубопроводов.
Определим изменение радиуса тонкостенной оболочки под давлением. Для
этого запишем окружную (тангенциальную) деформацию оболочки, равную
относительному изменению длины окружности:
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Краевой эффект
Рассмотрим длинную цилиндрическую трубу, две части которой соединены
жестким фланцем. Если бы фланцев не было, то под действием давления в
трубе ее диаметр увеличился бы по всей длине одинаково. Но фланец жесткий.
Его радиус не изменяется, поэтому вблизи фланца оболочка изгибается (рис.
1). Это явление называется краевым эффектом.
Для определения изгибающего момента рассмотрим деформацию узкой
полоски, вырезанной вдоль образующей оболочки вблизи жесткого фланца
(рис. 2, а). Со стороны оболочки на вырезанную полоску действуют усилия
o,6AZ,, которые играют роль упругой реакции. Определим погонную реакцию
оболочки q на единицу длины оболочки AL = 1 (рис. 2, б):

Рис. 1. Труба с жестким фланцем под давлением

Рис. 2. К расчету краевого эффекта в цилиндрической оболочке
Решая это уравнение, определяем прогиб оболочки. Изгибающий момент
пропорционален второй производной от прогиба: М= EJu".
Результаты расчета приведены на рис. 3. Вблизи жесткого фланца
наблюдается резкий всплеск изгибающего момента и резкое
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уменьшение прогиба до нуля (краевой эффект). Размер зоны краевого
эффекта мал: при г/6 ~ 100 И ~ г0/4; при r/Ь ~ 20 И ~ /*0/2; при г/6* 10 Л *
(3/4)г0.

Рис. 3. Краевой эффект в оболочке с жестким фланцем
Функции прогиба и изгибающего момента имеют волновой быстро
затухающий характер. Амплитуда каждой последующей полуволны примерно
в 10 раз меньше амплитуды волны предыдущей. На рис 3 слева изображены
полные графики прогиба и изгибающего момента Л/, справа — те же графики
в увеличенном масштабе. При увеличении масштаба в 10 раз на графике
появляется очередная полуволна. Внизу рисунка приведен расчет
максимальных напряжений в месте соединения оболочки с фланцем. Они в три
раза превышают напряжения вдали от края оболочки.
Следует отмстить, что в этом расчете не учтено влияние меридионального
напряжения, которое растягивает вырезанную из оболочки полоску. При этом
поперечный размер полоски уменьшается, что эквивалентно уменьшению
упругой реакции оболочки или, что то же самое, уменьшению давления в
оболочке. Учет меридионального напряжения несколько уменьшает краевой
эффект, но не меняет его характер.
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ДОМЕННЫЕ СПОРЫ
Аннотация: Статья посвящена вопросам правового режима
доменного имени и категории доменных споров. Проводится анализ судебной
практики, на основе которой предлагается универсальное определение
исследуемому обозначению, классификация доменных споров по предметному
и субъектному критериям. В статье исследуется статус основных
участников судебных дел: правообладателя, администратора доменного
имени и регистратора.
Ключевые слова: доменное имя, доменный спор, интеллектуальные
права, регистратор доменного имени.
Annotation: The article is devoted to issues of the legal regime of a domain
name and the category of domain disputes. The author analyzes the judicial practice,
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on the basis of which a universal definition of the designation is proposed,
classification of domain disputes according to subject and subject criteria. The
article examines the status of the main participants in court cases: the right holder,
the domain name administrator and the registrar.
Keywords: domain name, domain dispute, intellectual rights, domain name
registrar.
На сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции трудно
представить себе товары отдельно от средств индивидуализации, ведь именно
они делают товар преимущественно более конкурентоспособным на рынке по
сравнению с остальной продукцией.
В условиях отсутствия дефицита в ассортименте представленной
продукции, внедрения новых технологий, одним из важных условий
привлечения покупателей является запоминающийся образ производимого
товара для выделения его среди других товаров–аналогов. Товар, не имеющий
яркого и запоминающегося бренда не будет популярен и известен на рынке.
Существуют различные средства индивидуализации продукции,
наиболее эффективными среди них являются товарные знаки. Но на
сегодняшний день, в связи с развитием информационных технологий все
больше набирают обороты доменные имена, которые индивидуализируют
информационный ресурс. При этом стоит отметить, что доменное имя несет в
себе большую практическую суть, чем товарный знак.
В последнее время доменные имена представляют всё большую
коммерческую ценность как средство продвижения товара. Доменные имена,
используемые в гражданском обороте, выполняют функцию средства
индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее
– Закон об информации), под доменным имением следует понимать
«обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети
«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
«Интернет» [4].
В соответствии с ГК РФ, доменное имя является одним из способов
адресации, посредством которого реализуется исключительное право на
товарный знак. Однако, например, А.Г. Серго не согласен с такой трактовкой.
По его мнению, доменное имя – это объект особого регулирования, т.к. оно
индивидуализирует информационный ресурс [8, 96–97].
В случае если средство индивидуализации правообладателя
неправомерно используется третьим лицом в доменном имени, то он может
обратиться в суд за защитой своего права. Такие споры получили название
доменных.
Современная судебная практика выработала несколько подходов к
определению данной категории споров. Согласно абз. 1 Постановления
Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4
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(далее соответственно – СИП, Постановление СИП № 21/4), под доменными
спорами следует понимать «споры по использованию доменных имен,
тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или
иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий» [9].
На наш взгляд, указанная трактовка требует доработки. Во-первых,
средства индивидуализации могут использоваться не только юридическими
лицами, но и индивидуальными предпринимателями. Во-вторых, указанное
определение описывает лишь нарушение, связанное с неправомерным
использованием исключительно средства индивидуализации, но при этом
никак не затрагивает аспект недобросовестных действий правообладателя,
регистрирующего идентичное или схожее до степени смешения обозначение
с известным доменным именем в сети «Интернет».
Отчасти недостатки определения уже восполнены судебной практикой:
нормы по доменным спорам применяются не только к юридическим лицам, но
и к индивидуальным предпринимателям. Но в части защиты прав
добросовестного администратора доменного имени суды чаще встают на
сторону правообладателя средства индивидуализации, а обратных этому
примеров немного [6].
Вместе с тем, на добросовестность поведения администратора
доменного имени СИП обращал внимание ранее, в Постановлении от
15.10.2013 № СП-23/3 «Об утверждении справки о некоторых вопросах,
связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по
доменному спору». Тогда он определял такие споры, как «дела о
правомерности использования доменного имени, сходного с результатом
интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации,
принадлежащим заявителю, в которых заявлено требование о понуждении к
совершению либо о воспрещении каких-либо действий, подлежащее
принудительному исполнению» [11]. Таким образом, в этом случае СИП
исходит из презумпции правомерности использования доменного имени, в
связи с этим бремя доказывания неправомерности использования доменного
имени лежит на правообладателе средства индивидуализации.
Однако данное определение также содержит недочеты. Во-первых,
неопределенность в том, каким образом доменное имя может быть схоже с
результатом интеллектуальной деятельности, например, с картиной или
музыкальным произведением, поскольку оно представляет собой набор
символов; во-вторых, (как и в определении в Постановлении СИП № 21/4)
отсутствие указания на такой случай доменного спора, как правомерность
использования средства индивидуализации, идентичного или сходного до
степени смешения с доменным именем, незаконно использующимся в сети
«Интернет».
На наш взгляд, следовало бы дополнить определение, четко выделив два
аспекта: 1) недобросовестное использование в доменном имени средств
индивидуализации, исключительное право на которые принадлежит
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правообладателю, и 2) недобросовестное использование и регистрация
средства индивидуализации, идентичного или сходного до степени смешения
с доменным именем, известным в сети «Интернет».
Внесение поправок в определение поспособствовало бы устранению
сомнений у судов при разрешении споров. Так, еще не все суды готовы отойти
от принципа старшинства права и защитить интересы добросовестного
администратора доменного имени.
Вместе с тем приведенные определения позволяют выделить следующие
виды доменных споров:
1) Недобросовестная конкуренция в отношении правообладателя
средства индивидуализации.
Большая часть рассматриваемых в судах споров связана с
недобросовестной конкуренцией. В соответствии со ст. 14.4 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о
защите конкуренции) «не допускается недобросовестная конкуренция,
связанная с приобретением и использованием исключительного права на
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
товаров, работ и услуг» [5]. Согласно ст. 10 Конвенции по охране
промышленной собственности под актом недобросовестной конкуренции
понимается «всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных
и торговых делах» [1]. Таким образом, регистрация доменного имени,
сходного или тождественного с товарным знаком, может быть признана актом
недобросовестной конкуренции.
При разрешении подобных споров, как установил СИП, судам следует
руководствоваться несколькими источниками [9]. Помимо Закона о защите
конкуренции, ч. 4 ГК РФ и норм Конвенции по охране промышленной
собственности, необходимо учитывать ст. 10 ГК РФ, устанавливающую запрет
на злоупотребление правом, а также положения Единообразной политики по
разрешению доменных споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, далее – UDRP), одобренной «Интернет-корпорацией по присвоению
названий и номеров» (ICANN).
В соответствии с UDRP, ключевой целью недобросовестной
регистрации доменного имени является попытка помешать правообладателю
средства индивидуализации использовать спорное доменное имя или
зарегистрировать товарный знак посредством продажи, сдачи в аренду или
иным способом прав администрирования истцу или его конкурентам за сумму,
превышающую траты на регистрацию и администрирование доменного
имени. В законодательстве зарубежных стран такие действия определяются
как киберсквоттинг [2].
Подобные нарушения получили распространение и в Российской
Федерации вследствие развития электронной коммерции. С целью защиты
правообладателя были внесены изменения сначала в действующее в период
2000-х гг. законодательство, согласно которым использование без разрешения
правообладателя средства индивидуализации в доменном имени признавалось
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нарушением [3]. Впоследствии такой приоритет средств индивидуализации
получил закрепление и в действующем ГК РФ. Исследуемый способ
нарушения в настоящее время встречается крайне редко, т.к. суды чаще всего
встают на сторону правообладателя средства индивидуализации.
2) Обратный захват доменов.
Недобросовестность может быть и со стороны правообладателя,
регистрирующего средство индивидуализации, идентичное или сходное до
степени смешения с доменным именем добросовестного администратора.
Такое нарушение именуется обратным захватом доменов.
Как уже было отмечено ранее, суды при разрешении руководствуются
принципом старшинства права, который заключается в том, какое средство
индивидуализации было зарегистрировано ранее, тому и отдается приоритет.
В этой связи правообладатели без каких-либо трудностей могли оспорить
регистрацию доменного имени. В настоящее время суды идут по пути защиты
прав администратора доменного имени при наличии добросовестности в его
действиях. Для этого администратору необходимо соблюсти несколько
условий: 1) доменное имя должно быть зарегистрировано ранее средства
индивидуализации, 2) у администратора должны быть права и законные
интересы в отношении спорного доменного имени, 3) он должен
добросовестно использовать спорное обозначение.
На наш взгляд, такая позиция судов по защите добросовестных
администраторов доменных имен позволит им не только отстоять нарушенные
права, но и исключит необходимость в регистрации администраторами
доменного имени идентичного товарного знака, что, к сожалению, до
настоящего времени являлось единственным способом защиты прав на
обозначение.
Если руководствоваться предметным критерием (с каким именно
средством индивидуализации доменное имя конфликтует), то можно
классифицировать споры по использованию доменного имени, идентичного
или сходного до степени смешения:
• с товарным знаком;
• с фирменным наименованием;
• с коммерческим обозначением.
При разрешении первых двух видов споров суды чаще всего применяют
принцип старшинства права. Однако, как было отмечено ранее, подход судов
в доменных спорах стал меняться – защите подлежит добросовестный
администратор доменного имени. Вместе с тем указанный принцип не
применим к коммерческим обозначениям ввиду отсутствия необходимости
регистрации права на них. Поэтому для разрешения спора необходимо
установить момент возникновения права на данный вид средства
индивидуализации. В связи с этим можно выделить две позиции.
В соответствии с первой моментом возникновения права на
коммерческое обозначение следует считать получение им известности в
пределах определенной территории. Согласно второй точке зрения,
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основанной на п. 1 ст. 1539 и ст. 1540 ГК РФ, право на коммерческое
обозначение возникает с начала его фактического использования. Последний
подход отражен и в совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» [10]. Из изложенного следует, что при
возникновении спора с коммерческим обозначением правообладателю
необходимо представить суду доказательства начала его фактического
использования.
Таким образом, можно выделить две классификации доменных споров.
Первая основывается на субъектном критерии – в зависимости от того, кто
является нарушителем (или чьи права нарушаются): администратор
доменного имени или правообладатель средства индивидуализации. Вторая
классификация исходит из того, какое средство индивидуализации является
предметом спора – товарный знак, фирменное наименование или
коммерческое обозначение.
Список использованной литературы
1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в
Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // Закон, № 7, 1999.
2. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) // 15 U.S.C. § 1125 (d).
3. Федеральный закон от 11.12.2002 № 166- ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» //
Консультант Плюс: Законодательство.
4. Федеральный закон от 27.06.2006 № 149- ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» //
Консультант Плюс: Законодательство.
5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О
защите конкуренции» // Консультант Плюс: Законодательство.
6. Джермакян В.Ю., Бирюлин В.И. Коммерческое обозначение, или Кот в
мешке // Патенты и лицензии. 2007. № 8. С. 6–11.
7. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части
четвертой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 926 с.
8. Серго А.Г. Доменные имена как средство индивидуализации //
Хозяйство и право. 2011. № 5. С. 90–96.
9. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от
28.03.2014 № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам,
возникающим при рассмотрении доменных споров» // Консультант
Плюс: Судебная практика.
10.Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ №
29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // Консультант Плюс: Судебная практика.
164

11.Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от
15.10.2013 № СП-23/3 «Об утверждении справки о некоторых вопросах,
связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных
мер по доменному спору» // Консультант Плюс: Судебная практика.
УДК 616.366-003.7
Стяжкина С.Н.,
доктор медицинских наук,
профессор
профессор кафедры факультетской хирургии
ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ
Россия, г. Ижевск
Хатипов Р.И.,
студент
4 курс, лечебный факультет
ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ
Россия, г. Ижевск
Ярулина Э.И.,
студент
4 курс, лечебный факультет
ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ
Россия, г. Ижевск
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ ЗА 2017 ГОД
Аннотация: Статья посвящена проблеме, которая на данный момент
носит актуальный характер тем, что ее распространенность весьма велика.
Данное заболевание затрагивает все слои общества и возрастные группы.
Несмотря на успехи и открытия в диагностике желчнокаменной болезни, нет
четкой тенденции к уменьшению ее распространения. Стоит отметить,
что в России симптомные формы ЖКБ (холедохолитиаз и хронический
калькулезный холецистит) являются наиболее частой причиной
хирургической патологии.
Ключевые слова: холелитиаз, распространенность, лапароскопическая
холецистэктомия, желчный пузырь.
CHOLELITHIASIS. RETROSPECTIVE ANALYSIS FOR 2017
Annotation: The article is devoted to the problem, which is currently relevant
because its prevalence is very high. This disease affects all sectors of society and
age groups. Despite the successes and discoveries in the diagnosis of cholelithiasis,
there is no clear tendency to reduce its spread. It is worth noting that in Russia,
symptomatic forms of JCB (choledocholithiasis and chronic calculous cholecystitis)
are the most common cause of surgical pathology.
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Key words: cholelithiasis, prevalence, laparoscopic cholecystectomy,
gallbladder.
Желчнокаменной болезнью страдает примерно каждый десятый человек
старше 40 лет, женщины страдают в два раза чаще. Реже болеют дети. Иногда
предрасположенность к заболеванию передается по наследству. Чаще
встречается у коренных жителей Америки и у людей испанского
происхождения. К факторам риска относится избыточный вес, a также рацион
питания с большим содержанием жиров.
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – заболевание, характеризующееся
образованием конкрементов в желчном пузыре (холецистолитиаз) и общем
желчном протоке (холедохолитиаз), которое может протекать с симптомами
желчной (билиарной, печеночной) колики в ответ на преходящую обструкцию
камнем пузырного или общего желчного протока, сопровождающуюся
спазмом гладких мышц и внутрипротоковой гипертензией.
Целью нашего исследования является анализ распространенности и
заболеваемости ЖКБ среди пациентов хирургического профиля БУЗ УР 1 РКБ
МЗ УР за 2017 год.
Задачи: проанализировать ИБ пациентов с диагнозом ЖКБ; оценить
количественное соотношение мужчин и женщин с данной патологией,
средний возраст, способы оперативного вмешательства, выявить связь между
профессиональной деятельностью и заболеваемостью ЖКБ.
Материалами для анализа послужили истории болезни (ИБ) пациентов
хирургического отделения БУЗ УР 1 РКБ МЗ УР за 2017 год.
Основной метод исследования – статистическая обработка данных.
При изучении данных за 2017 год было выявлено 300 случаев ЖКБ.
Среди больных значительная часть выпала на женщин- 232 человека (77,4%),
средний возраст которых составил 54,6±0,1. Мужчин- 68 человек (22,6%),
средний возраст- 51,0±0,1. По профессиональной деятельности наибольший
процент составляют неработающие пенсионеры (50,7%), рабочие занимающие
разные должности (39,3%), неработающие на данный момент составили 10%.
Диагноз хронический калькулезный холецистит был поставлен 244
пациентам (81,3%), обострение хронического калькулезного холецистита- 20
пациентам (6,7%), острый калькулезный холецистит- 12 пациентам (4%),
флегмонозный калькулезный холецистит был выявлен у 16 пациентов (5,3%)
и гангренозный калькулезный холецистит- 8 пациентов (2,7%) (рис 1).
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Гангренозный
калькулезный холецистит
Рис. 1. Распределение по диагнозу (%).
Среднее количество дней, проведенных в стационаре, составило
10,7±0,1.
Операции были проведены в 92,73% случаев, консервативное лечение в
6,46%, отказано в операции 0,81%, так как коморбидным состоянием у
больных явилась артериальная гипертензия (рис. 2).
6,46%

0,87%

Оперативное
Консервативное
Отказано в оперативном
лечении

92,73%

Рис. 2. Распределение по лечению (%).
При сборе и изучении полученных данных было выявлено, что ЖКБ
встречается у женщин в 3,4 раз чаще, чем у мужчин. Средний возраст
пациентов обоих полов составил 54,8±0,1 лет. По способам оперативного
вмешательства наибольший процент составляет лапароскопическая
холецистэктомия 83,2%. Четкой связи с профессией выявить не удалось, в
связи с тем, что большее количество пациентов составляют пенсионеры.
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Статья
посвящена
клинико-эпидемиологическим
особенностям туберкулеза. Описываются группы женщин во время
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Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасында халықтың
туберкулез ауруымен сырқаттануы деңгейінің төмендеуімен, бүгінге аурудың
мектеп жасындағы балалар, жүкті әйелдер арасында орын алуы жоғарғы
эпидемиологиялық маңызға ие болуда [1]. Аурудың «қауіпті топ» арасында
тіркелуі, оның әлеуметтік-тұрмыстық жағдайының төмендігі, ағзаның
физиологиялық қалыптасуы мен санитариялық-ағарту және насихат
жұмысының төмендігі және т.б. себептерімен орын алуда [2,3].
Осыған орай, жүкті әйелдер арасында туберкулез ауруының орын алу
жағдайын эпидемиологиялық тұрғыда бағалау, бүгінгі күннің талабы.
Зерттеудің мақсаты: 2016-2018 жылдарда Түркістан облысы жүкті
әйелдері арасында туберкулез ауруының орын алу жағдайының себепсалдарын айқындау.
Зерттеу нысандары мен әдістері: Жұмыс облыстық туберкулезге
қарсы диспансері және ОҚМА терапиялық пәндер кафедрасымен «ғылыми
әріптестік» келісім шарты негізінде, туберкулез ауруынан емделу барысында
жүктілігімен есепке алынған науқастар арасында жүргізілді. Бағалауға 20162018 жылдардаға статистикалық есеп, науқастардың 111 ауру тарихы
сарапталын бағаланды. Зерттеу нәтижесі варияциялық статистика және
корреляциялық әдіспен персоналды компьютерде өңделді.
Зерттеу нәтижелері мен оны талдау: Түркістан облысы халықтары
арасында туберкулез ауруының орын алуы, 2016 жылы 1197 науқасты құрап,
оның ішінде жаңа жағдайда – 979 (81,8%), аурудың қайталану жағдайы
(рецидив) – 124 (10,4%), сәтсіз ем – 28 (2,3%), үзілістен кейінгі ем – 5 (0,4%)
және басқалар – 61 (5,1%). Басқалар категориясына МТ(-) туберкулез рецедиві,
сәтсіз ем МТ(-), үзілістен кейінгі ем МТ(-) өкпеден тыс туберкулездің
қайталануы, өкпеден тыс туберкулездің үзілістен кейінгі емі және өкпеден тыс
туберкулездің сәтсіз емі есепке алынған. 2017 жылы барлығы 1127 науқасты
құрап, оның ішінде жаңа жағдайда – 983 (87,2%) аурудың қайталану жағдайы
– 72 (6,4%), сәтсіз ем – 9 (0,8%), үзілістен кейінгі ем – 4 (0,3%) және басқада
туберкулез – 59 (5,3%) сәйкесінше, 2018 жылы барлығы 1084 науқасты құрап,
оның ішінде жаңа жағдайда – 923 (85,1%) аурудың қайталану жағдайы – 78
(7,3%), сәтсіз ем – 13 (1,2%), үзілістен кейінгі ем – 8 (0,7%) және басқада
туберкулез – 62 (5,7%) жағдайда орын алған.
Талдау жылдары аралығында, облыс халықтарының туберкулезге
шалдығуы 56 науқасқа немесе 5,7% ал туберкулез ауруының қайталануы 46
науқасқа немесе 37,1% төмендеуі орын алады. Бұл, облыс көлемінде
туберкулезге байланысты эпидемиологиялық жағдайдың
жақсарғанын
аңғартады (кесте 1).
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Кесте 1. Түркістан облысы халықтары арасында туберкулез ауруының
орын алу жағдайының көрсеткіші.
талд жалп жаңа
ау
ы
жағдай
жыл саны абс.са %
дары
н
2016 1197
2017 1127
2018 1084

979
983
923

қайталану

сәтсіз ем

үзілістен
кейінгі ем
абс.са %
абс.са % абс %
н
н
.са
н
81,8 124
10,4 28
2,3 5
0,4
87,2 72
6,4 9
0,8 4
0,3
85,1 78
7,3 13
1,2 8
0,7

басқалар
абс.с %
ан
61
59
62

5,1
5,3
5,7

Туберкулез ауруының жаңа жағдайлары эпидемиологиялық маңызға ие,
талдауда 2016 жылы 979 жағдайда алғашқы туберкулез орын алады, оның
ішінде өкпе туберкулезі МТ(+) ауруы – 419 жағдайда, өкпе туберкулезі МТ(-)
ауруы – 316 жағдайда және өкпеден тыс туберкулез – 244 жағдайда орын
алған. Ал, 2017 жылы 983 жағдайда алғашқы туберкулез орын алады, оның
ішінде өкпе туберкулезі МТ(+) ауруы – 263 жағдайда, өкпе туберкулезі МТ(-)
ауруы – 501 жағдайда және өкпеден тыс туберкулез – 219 жағдайда,
сәйкесінше 2018 жылы 923 жағдайда алғашқы туберкулез орын алады, оның
ішінде өкпе туберкулезі МТ(+) ауруы – 248 жағдайда, өкпе туберкулезі МТ(-)
ауруы – 477 жағдайда және өкпеден тыс туберкулез – 198 жағдайда орын алған
(сурет 1).
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Сурет 1. Түркістан облысы халықтары арасында туберкулез ауруының
жаңа жағдайының орын алу көрсеткіші.
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Облыстың жүкті әйелдері арасында туберкулез ауруының орын алу
жағдайы, 2016 жылы 15 жағдайда 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіш –
0,58 құраған. Ал, 2017 жылы 16 жағдаймен 100 мың халыққа шаққандағы
көрсеткіш – 0,62 сәйкесінше 2018 жылы 15 жағдайда 100 мың халыққа
шаққандағы көрсеткіш – 0,59 құраған және босанған әйелдердің бір жылға
дейінгі аралықта ауруға шалдығыу жағдайы 2016 жылы 22 жағдайда 100 мың
халыққа шаққандағы көрсеткіш – 0,86 құраған. Ал, 2017 жылы 21 жағдаймен
100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіш – 0,82 сәйкесінше 2018 жылы 19
жағдайда 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіш – 0,75 құраған (кесте 2).
Кесте 2. Туберкулез ауруының жүкті әйелдер мен босанған әйелдерде
бір жылға дейінгі аралықта орын алу жағдайының көрсеткіші.
талдау
жылдары

2016
2017
2018

туберкулездің жүкті әйелдер туберкулездің
босанған
арасында орын алуы
әйелдерде бір жылға дейінгі
аралықта орын алуы
абсолюттік 100 мың халыққа абсолюттік 100
мың
сан
шаққанда
сан
халыққа
шаққанда
15
0,58
22
0,86
16
0,62
21
0,82
15
0,59
19
0,75

Қорытынды: Зерттеу жүргізілген 2016-2018 жылдары Түркістан
облысы халықтары арасында туберкулез ауруына шалдығуы 5,7% ал,
туберкулез ауруының қайталануы 37,1% төмендеуі орын алады. Жүкті
әйелдері арасында туберкулез ауруының тіркелуі, салыстырмалы жылдарда
бір қалыпты деңгейде сақталып, босанған әйелдердің бір жылға дейінгі
аралықта туберкулез ауруына шалдығыуы жыл өте төмендеуі орын алады.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Р2Р-КРЕДИТОВАНИЯ В
РФ
Аннотация: В работе анализируется термин «р2р-кредитование»,
дается общая характеристика. Рассматриваются основные законопроекты
о регулировании р2р-кредитования. А также рассматривается деятельность
Центрального Банка РФ в отношении р2р-площадок.
Ключевые слова: кредитование, мониторинг, законопроект,
краудфандинг, краудлендинг.
Abstract: The paper analyzes the term "p2p lending», gives a general
description. The main draft laws on the regulation of p2p lending are considered.
And also considers the activities of the Central Bank of the Russian Federation in
respect of p2p-sites.
Key words: lending, monitoring, bill, crowdfunding, crowdfunding.
Р2Р-кредитование активно развивается на современном этапе.
Финансовый сервис предоставляет возможность прямого заимствования через
специальные платформы. Основными участниками подобных кредитных
отношений являются физические лица, предоставляющие частные займы.
Несмотря на бурный рост новой технологии кредитования, отсутствует
законодательное регулирование секторе Р2Р-кредитования. Большинство
участников рынка соглашаются с тем, что риски есть, однако они пока вполне
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управляемы и без государственного вмешательства. Однако защиты от
основных рисков, таких как невозврат средств и мошенничества, фактически
не существует.
На современном этапе модное заимствование термина р2р-кредитование
замещает сущностные аспекты данного понятия. Проект федерального закона
«Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)»
отождествляет краудфандинг с деятельностью по организации розничного
финансирования. В таком понимании возможно использование термина
«краудинвестинг». Краудлендинг, как «непосредственно кредитование под
фиксированный процент по схеме «р2р» юридических и физических лиц»,
может быть разновидностью Р2Р-кредитования, но не замещающим понятием.
Общей для всех понятий «Р2Р-кредитование» характеристикой является
отсутствие посредничества традиционных финансовых институтов, что
отмечается и регулятором: «позволяет физическим лицам выдавать друг другу
займы напрямую, без посредничества традиционных финансовых институтов»
Р2Р-кредитование относится к сфере частного заимствования, аспекты
которого в законодательстве нашей страны находят контурное регулирование
в гражданском кодексе. В соответствии со ст. 807 части 2 ГК РФ физические
лица могут заключить договор займа: «по договору займа одна сторона
(займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне
(заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные
бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег
(сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и
качества либо таких же ценных бумаг».22
Федеральный закон от 21.12.2013г. N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)" так трактует, например, понятие «потребительский кредит
(заём)» – это «денежные средства, предоставленные кредитором заёмщику на
основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использование
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществление
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования».
Закон определяет в качестве кредитора преимущественно кредитные и
финансовые организации. В гражданском кодексе (ст. 307) кредитором
выступает лицо, в пользу которого должник обязан совершить определённые
действия.
Необходимо учитывать, что систематическое предоставление
процентных займов в силу действующего гражданского и налогового
законодательства РФ может расцениваться как предпринимательская
деятельность (в соответствии с законом «О потребительском кредитовании
(займе)» и вовсе может быть отнесена к профессиональной деятельности).
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации может повлечь за собой привлечение к административной,
22
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уголовной и налоговой ответственности. В этой связи, некоторые платформы
рекомендуют регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя
(Письмо Минфина РФ от 01 июня 2010 г. N 03-11-10/67). Законопроект
снимает подобное противоречие, но только для платформ, получивших статус
«краудфантинговые» и без определения физического лица как заёмщика.
В Государственной Думе уже прошло первое чтение закона о
краудфандинге, который предусматривает создание реестра платформ, но не
P2P-платформ, а краудфандинговых. Заинтересованные лица ждут принятия
такого закона, однако, формирование реестра остаётся практически
добровольным. Законопроектом регулируются отношения по привлечению
инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными
предпринимателями с использованием информационных технологий, а также
определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных
платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга).
Участие физических лиц в системе Р2Р кредитования так и продолжает
оставаться слаборегулируемым.
В России ЦБ с 2015 года проводит добровольный мониторинг Р2Р, в
котором в разное время принимали участие от 5 до 20 крупнейших платформ.23
Главной проблемой системы краудлендинга в России, на которую обращают
внимание создатели платформ, является отсутствие необходимой
законодательной базы. Сегодня взаимное кредитование в РФ фактически
представляет собой лишь добровольное объединение людей. В таких условиях
практически невозможно обеспечить возврат средств через суд.
В ходе подготовки законопроекта по регулированию деятельности Р2Рплощадок ЦБ России предлагает определить помимо требований к самим
платформам еще и принципы организации бизнеса, вопросы непрерывности
деятельности, защиты прав инвесторов, гарантий для заемщиков и инвесторов,
системы управления рисками и отчетности. В настоящее время заемщики в
сфере Р2Р не защищены законом о потребительском кредитовании, так как
платформы до сих пор не обладают специальным статусом. Это ставит их в
неравное положение в сравнении с заемщиками микрофинансовых
организаций и банков.
В ходе подготовки законопроекта по регулированию деятельности Р2Рплощадок ЦБ России предлагает определить помимо требований к самим
платформам еще и принципы организации бизнеса, вопросы непрерывности
деятельности, защиты прав инвесторов, гарантий для заемщиков и инвесторов,
системы управления рисками и отчетности. В настоящее время заемщики в
сфере Р2Р не защищены законом о потребительском кредитовании, так как
платформы до сих пор не обладают специальным статусом. Это ставит их в
неравное положение в сравнении с заемщиками микрофинансовых
организаций и банков.
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Аннотация: В статье рассматриваются определение понятия
«социальная работа» в аспекте изучения его зарубежными исследователями.
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«социальная работа», выделяет свои особенности и черты.
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Социальная работа - ее содержание и методы - развивалась в отдельных
странах в соответствии с конкретными социальными потребностями своих
граждан в сфере социального обеспечения и социальной политики. Это
является причиной различных взглядов на содержание этого термина.
Поэтому социальная работа не основывается на единой общей теории.
Пока что общее определение социальной работы не было установлено в
мире. Однако теоретики в этой области согласны с тем, что социальная работа
- это научно обоснованная дисциплина, которая с помощью специальных
методов обеспечивает заботу на профессиональном уровне.
В этом контексте мы также должны понимать, что мы можем
воспринимать социальную работу тремя способами:
- как наука - наука, которая занимается исследованием соответствующей
социальной реальности
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- субъекты социальной работы (например, отношения между
социальным работником и клиентом), среда, в которой происходит
социальное вмешательство, теория и методы социальной работы и т. п.;
- как область практической деятельности - пространство для
индивидуальных вмешательств в пользу клиента. Навратил [2] в своих
сценариях в этом контексте говорит о социальной работе как о виде искусства,
требующего широкого спектра навыков;
- как область исследования - он готовит специалистов для двух
предыдущих областей.
Наша задача в этом учебном году состоит в том, чтобы заниматься
социальной работой как наукой, поэтому давайте сейчас упомянем несколько
объективных примеров в качестве примера того, сколько разных точек зрения,
различных точек зрения можно увидеть в социальной работе [3]:
Социальный работник и реформатор Октавия Хилл представила первое
определение индивидуальной социальной работы в Лондонском обществе
социальных наук в 1869 году: «Знать мужчину значит больше, чем знать, что
мужчина пьяный или женщина, которая не достойна уважения; скорее это
означает знать страдания, надежду и развитие человека; это значит знать,
насколько искушаемы эти люди, что они думают об их маленькой жизни или
как они могут измениться, если кто-то поощрит их в нужное время; какое было
бы лучшее образование в далеком прошлом; как на них влиять, как их двигать,
как их вести. Наши воспоминания и надежды зачастую сильнее, чем мы
думаем».
Хилл удалось убедительно продемонстрировать, что глубокие
расследования в отношении клиента и его семьи должны не только
определять, требует ли его экономическая ситуация материальной поддержки
из муниципальных ресурсов; Основная задача - узнать внутренние
взаимоотношения и недостатки человека, который не способен зарабатывать
на жизнь. В то же время, Хилл показывает нам в своем определении, кто был
самым частым клиентом социальной работы в этот период - это были люди,
нуждающиеся в материальной поддержке. Согласно определению Мэри
Ричмонд, значительного теоретика социальной работы, «… социальная работа
направлена на развитие личности в соответствии с индивидуальными
обстоятельствами, чтобы вновь найти баланс между ее жизнью и окружающей
средой, в которой она оказалась» [4]. Эти изменения вносятся с помощью
сознательно внесенных изменений в индивидуальные условия людей,
клиентов.
А.И. Блаха, - выдающийся чешский социолог и философ подчеркнул
законность и необходимость социальной работы в современном сложном
обществе и подчеркнул ее ориентацию на практику. Он охарактеризовал это
как корректирующее действие, которое либо предотвращает возникновение
социального зла, либо укрепляет и развивает социальные плюсы, либо
устраняет существующее зло. Следовательно, социальная работа очень
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благоразумно делится на профилактическую (предотвращение недостатков) и
лечебную (исправление существующих недостатков).
Английский социолог Питер Леонард в своей книге «Социология в
социальной работе» в 1966 году определил социальную работу как рабочий
процесс и способ работы для социальных институтов, нацеленный на оказание
помощи отдельным людям, группам или сообществам в достижении их
оптимального функционирования [5].
Ганс Пфаффенбергер подчеркивает качественно новый подход к
социальным проблемам современного передового общества. Он говорит о
перемещении «центра тяжести», чтобы помочь решить проблемы отдельных
людей и групп. Психосоциальная помощь возникает из первоначальной
материальной помощи, потому что она углубляет и расширяет
психологические проблемы человека в популяции, спутанность сознания,
напряжение и нарушения внутри индивидуального и меж индивидуального
баланса. В этой исходной ситуации Пфаффенбергер определяет социальную
работу как психосоциальную жизненную помощь в социальной адаптации,
развитии, воспитании и взрослении людей и социальных групп. [6]
Следующее определение было одобрено Общим собранием IFSW
(Международной федерацией социальных работников) и Генеральной
Ассамблеей IASSW (Международной ассоциацией школ социальной работы)
в июле 2014: «Социальная работа - это основанная на практике профессия и
академическая дисциплина, которая способствует социальным изменениям и
развитию, социальной сплоченности, расширению возможностей и
освобождению людей. Принципы социальной справедливости, прав человека,
коллективной ответственности и уважения разнообразия являются
центральными в социальной работе. Подкреплены теориями социальной
работы, социальных наук, гуманитарных наук и знаний коренных народов,
социальной работы привлекает людей и структуры для решения жизненных
проблем и повышения благосостояния». [1]
В этом последнем определении мы можем наблюдать несколько важных
черт:
1. Социальная работа является как профессией, так и дисциплиной,
поэтому социальный работник прежде чем начнёт помогать нуждающимся,
должен пройти соответствующие обучение в учебном заведении.
2. Клиентом социальной работы может быть либо человек, либо группа
(в том числе семьи), либо сообщество;
3. Социальная работа фокусируется на проблемах, возникающих в
результате конфликта интересов, конфликта потребностей отдельных лиц и
социальных институтов, что отличает ее от других помогающих профессий;
4. Его целью является улучшение качества жизни всех людей, а не
только тех, кто является его клиентами.
Это должна быть текущая форма социальной работы. Это должно
основываться на предположении, что человек подвергается социальному и
культурному влиянию на протяжении всей своей жизни. Взрослый несет
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личную ответственность за свою жизнь. В его интересах и в интересах
общества, в котором он живет, сохранять этические, культурные, социальные
и гигиенические стандарты своих сограждан, создавая предпосылки для
достойного уровня жизни благодаря своей работе и усилиям. Если человек не
может работать самостоятельно и не может соблюдать эти стандарты по
объективным причинам, предполагается, что учреждение окажет ему
необходимую помощь. Если в обществе есть человек, который не хочет
работать и уважать основные нормы, общество создает такие системы,
которые должны защищать его, прежде чем действовать (оно действует
репрессивно против них).
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Воспитание здорового поколения — цель любого государства.
Государство процветает и живет полноценной жизнью в том случае, если есть
благополучие граждан, согласие в обществе, целеустремленность всей нации
к лучшему. По нашему мнению, здоровье нации — основа благосостояния
государства.
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как
«состояние полного физического, психического и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических дефектов»24. Проанализировав
зарубежный опыт можно сказать, что на современном этапе времени в любом
регионе планеты, даже в самых обеспеченных и развитых государствах,
важнейшее место занимают вопросы здорового образа жизни, культуры
здоровья населения, обеспечения медицинскими лекарствами, доступной
медицинской помощью, качественного медицинского обслуживания. Многие
люди по всему миру определяют здоровье, как гармоничное
сочетание физического, духовного и социального благополучия.
В современной России можно выделить следующие проблемы,
влияющие на будущее поколение России и на общество в целом: увеличение
24

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения URL: http://www.who.int (дата обращения 03.04.2018).
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алкоголизма среди подростков, падение уровня физической подготовки,
распространение практики обращения граждан к врачу только в крайних
случаях, распространение рекламы табачной продукции и алкоголя и т.д.25
Так же проблемой является медленное развитие медицины, причинами
которого являются:
1) отток грамотных специалистов за рубеж. Это проблема появилась
достаточно давно и стала одной из самых важных. Ученые меняют свое место
жительство так как за границей более высоко оплачивается их труд, им
предоставляют рабочее место и оборудование для исследований;
2)
недостаточное инвестирование. Фармакология является сложной
сферой, небольшое количество инвесторов разбираются данных вопросах и
мало кто способен понять новую разработку и оценить её перспективность.
Также отпугивает неясность срока окупаемости вложений и высокие
медицинские риски выпускаемых препаратов;
3) дороговизна разработки новых лекарств. По оценкам экспертов,
инвестиции в разработку нового лекарства составляют не менее 600 млн.
долларов. Если же речь идёт о разработке принципиально новой формулы, то
затраты на весь цикл могут достигать более 1 млрд. долларов. При этом,
зарубежные гранты - один из способов поддержания малого
фармакологического бизнеса. «По оценкам Роспрома, средний размер гранта
составляет 100 тысяч долларов, по ним работают 30-50% российских
компаний. Разработки ведутся до стадии получения формулы, потом её
продают за рубеж»26;
4) длительный срок разработки нового лекарственного средства.
Минимальный срок его разработки составляет 3 года;
Забота об охране здоровья населения находится в руках государства,
которое предоставляет условия для повышения жизненного уровня людей,
увеличения количества рабочих мест, модернизации производственной
среды, образования, качества продуктов питания, увеличения количества
мест отдыха, создания благоприятных условий жизни граждан, постоянного
наблюдения за здоровьем населения. Данными действиями государство
создает предпосылки и направляет общество на укрепление физического,
психического и социального благополучия, увеличения продолжительности
его жизни, развития творческого мышления, полноценного и всестороннего
развития личности.
Государство делает все необходимое и для сохранения здоровья своих
граждан. Укрепление здоровья нации и формирование здорового образа жизни
на данный момент стали национальными государственными целями. Очень
важно, что сформулирована долгосрочная концепция государственной
демографической политики, реализация которой невозможна без системного
взаимодействия всех заинтересованных структур, в том числе структур
гражданского общества.
Беловодский А.А. Здравоохранение в России: проблемы и пути решения // Современные наукоемкие технологии. 2009.
№11.
26 Совинский М. Правила препаратной борьбы // Энергия Деньги. 2007. №39.
25
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Право на охрану здоровья записано в Конституции РФ и реализуется
государственными учреждениями. В первую очередь таким учреждением
является Министерство здравоохранения РФ, призванное охранять здоровье
населения. Главная его задача состоит в том, чтобы осуществлять
профилактику различных заболеваний.
Учреждением,
способствующим
формированию
здоровья
подрастающего поколения, формированию понятия «культура здоровья»,
является Министерство образования и науки РФ. Одной из его задач является
обучить и привить молодому поколению навыки и ценности безопасного и
здорового образа жизни. Всех перечисленных выше целей трудно будет
достичь без активных усилий самих граждан. Необходимо сформировать
такое мышление, которое будет ориентировано на утверждение приоритета
здоровья человека как основной ценности государства.
Научно доказано, что здоровье человека только на 10-15 процентов
зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15-20 процентов —
от генетических факторов, примерно на столько же — от состояния
окружающей среды, а наполовину — от самого человека, его образа жизни. Из
этого можно сделать вывод, что безусловно государство, органы власти
оказывают влияние на формирование культуры здоровья населения, но
большая роль в этом процессе принадлежит самому человеку. Государство
подталкивает и создает предпосылки, а дальнейшие действия принадлежат
человеку.
По нашему мнению, в целях эффективного распространения знаний о
ЗОЖ, культуре здоровья, ценностях здоровья, необходимо применять и
использовать возможности телевидения, радио, газет, других средств
массовой информации. Так же может быть использована реклама на
билбордах, электронных стойках, остановках общественного транспорта.
Таким образом население будет обращать внимание и больше узнавать
полезной информации. Однако, телевидение на современном этапе больше
приносит вреда, рекламируя продукцию приносящую вред молодежи и
подрастающему поколению. Если правильно организовать данную работу,
навести порядок, то это внесет огромный вклад в оздоровление общества.
Необходим постоянный общероссийский мониторинг состояния физического
развития населения, который обеспечил бы выявление причинноследственных связей между физическим состоянием детей, подростков и
молодежи, факторами среды обитания человека и социально-экономическими
условиями жизни населения.
В заключение следует отметить, что переход россиян к
здоровому образу жизни приведет и к другим положительным последствиям:
к снижению социальной напряженности в обществе, к ускорению процесса
перехода России на устойчивый курс развития, к укреплению ее
экономической и оборонной мощи, к расцвету науки, культуры, к снижению
расходов на здравоохранение, уменьшению людских и материальных потерь
вследствие снижения уровня катастроф социального и техногенного
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характера. Если большая часть людей на Земле будет вести здоровый образ
жизни, то автоматически будут решены не только демографические, но и
большая часть других проблем.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИТОНИТА В СОВРЕМЕННОЙ УРГЕНТНОЙ
ХИРУРГИИ
Аннотация: статья посвящена одной из самых актуальных проблем
современной ургентной хирургии – перитониту. Медицинскую и социальную
значимость проблемы перитонита обуславливает высокий процент
летальности и частота возникновения данного осложнения. в данной статье
представлен анализ структуры заболеваемости перитонитом населения
Удмуртской Республики за 2016 год с учетом причины возникновения
перитонита, возраста, пола и места жительства пациентов.
Ключевые слова: хирургия, перитонит, заболеваемость, причины,
пациент.
Annotation: the article is devoted to one of the most pressing problems of
modern urgent surgery - peritonitis. The medical and social significance of the
problem of peritonitis is caused by a high percentage of mortality and the frequency
of occurrence of this complication. This article presents an analysis of the structure
of the incidence of peritonitis in the population of the Udmurt Republic in 2016,
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taking into account the cause of peritonitis, age, gender and place of residence of
patients.
Key words: surgery, peritonitis, incidence, causes, patient.
Перитонит – это воспаление брюшины, возникающее в результате
воспалительных и травматических заболеваний органов брюшной полости,
имеющее клиническую картину самостоятельного заболевания и
представляющее собой системный ответ организма на вовлечение брюшины в
патологический
процесс,
в
основе
которого
лежит
комплекс
патофизиологических реакций, приводящих к нарушению функционирования
всех систем гомеостаза. В абсолютном большинстве случаев перитонит
представляет собой вторичное патологическое состояние, осложняющее
течение первичного патологического процесса, травмы либо заболевания,
приведшего к воспалительной или травматической деструкции органов
брюшной полости [1, с. 371].
Брюшина представляет собой тонкую полупрозрачную оболочку с
гладкой блестящей поверхностью, выстилающую изнутри стенки брюшной
полости и выполняющую резорбтивную, экссудативную и защитную
функции. Общая площадь брюшины у взрослого человека составляет
примерно 1,6-2,04 м², толщина 0,7-1,1 мм [2, с. 227]. В норме полость
брюшины стерильна, она обладает значительным антимикробным
потенциалом за счет экссудации фагоцитов и гуморальных бактерицидных
факторов. Контаминация брюшной полости патогенными агентами возможна
в результате травматических и воспалительных повреждений органов
брюшной полости, опухолевых процессов, в ходе оперативных вмешательств,
а также при транслокации бактерий из кишечника на фоне его ишемии и/или
некроза [3, с. 31]. Наиболее часто к развитию перитонита приводит
перфорация полого органа: желудка и двенадцатиперстной кишки около 30%,
деструктивные формы аппендицита – более 20%, поражения толстой кишки –
20-25%, тонкой кишки – порядка 15% [5, с. 18]. Обширная площадь брюшины
и значительная резорбтивная способность при определенных условиях
обусловливают быструю генерализацию инфекции с преобладанием общих
изменений над местными, что приводит к быстрому росту интоксикации,
нарушению гемодинамики и дыхания [4, с. 23]. Недаром К.Ф. Вегнер в 1876
году с горечью был вынужден признать: «Мои современники, так же как и я,
все, конечно, воспитаны в страхе перед богом и брюшиной, она и по сегодня
служит для многих «noli me tangere» [2, с. 226].
В настоящее время перитонит остается одним из ведущих смертельных
осложнений многих заболеваний и повреждений органов брюшной полости.
Несмотря на совершенствование техники хирургических манипуляций,
прогресс реаниматологии, обширные возможности антибактериальной,
детоксикационной и инфузионной терапии, показатели летальности при
перитоните не претерпели существенных изменений за последние 20-30 лет.
Летальность при распространённом перитоните достигает, по разным данным
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30%, резко возрастая среди больных с терминальной стадией перитонита и
достигая 70% [6, с. 17].
На сегодняшний день в России общепризнанной является
классификация перитонитов, предложенная В.С. Савельевым с соавторами и
утвержденная на XI съезде хирургов России в 2011:
1. Основное заболевание (нозологическая причина перитонита);
2. Этиологическая характеристика:
2.1. Первичный;
2.2. Вторичный;
2.3. Третичный:
3. Распространенность:
3.1. Местный (занимающий одну-две анатомические области);
3.1.1.
Отграниченный (инфильтрации, абсцесс);
3.1.2.
Не отграниченный;
3.2. Распространенный;
3.2.1.
Диффузный (от трех до пяти анатомических областей или в
пределах одного этажа брюшной полости);
3.2.2.
Разлитой (более пяти анатомических областей или в пределах
одного этажа брюшной полости);
4. Экссудат и его примеси:
4.1. Характер
экссудата:
серозный,
фибринозный,
гнойный,
геморрагический (и их сочетания);
4.2. Примеси: кишечное содержимое, желчь, моча, кровь;
5. Тяжесть состояния:
5.1. Отсутствие сепсиса;
5.2. Сепсис;
5.3. Тяжелый сепсис;
5.4. Септический шок;
6. Осложнения:
6.1. Интраабдоминальные;
6.2. Со стороны передней брюшной стенки и забрюшинной клетчатки;
6.3. Экстраабдоминальные.
Цель: проанализировать структуру заболеваемости перитонитом,
выявить частоту возникновения заболевания в зависимости от пола, возраста,
места жительства больных и причины возникновения перитонита.
Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации
пациентов хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская
больница МЗ УР» за 2016 год. Все собранные данные подверглись
статистической обработке.
Результаты и обсуждение. Нами была изучена 71 история болезни
пациентов хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская
больница МЗ УР» за 2016 год с диагнозом перитонит.
Среди всех случаев перитонита 55% (39 пациентов) пришлось на долю
мужчин, 45% (32 пациента) – на долю женщин.
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Возраст больных находился в интервале от 19 до 78 лет (19-30 лет – 17;
31-40 лет – 11; 41-50 лет – 11; 51-60 лет – 14; 61-78 – 18 пациентов).
Также было выяснено, что 48 пациентов (68%) были городскими
жителями, 23 пациента (32%) - сельскими.
Рассматривая вопрос, о возникновении заболевания, нами были
проанализированы основные нозологии, результатом которых явился
перитонит:
- перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки – 28,5% (20
пациентов),
- панкреонекроз – 22,5% (16 пациентов),
- острый аппендицит – 21% (15 пациентов),
- травма органов брюшной полости и забрюшинного пространства – 11%
(8 пациентов),
- ЖКБ – 8,5% (6 пациентов),
- другие патологии – 8,5% (6 пациентов).
Вывод. В структуре госпитализированных больных в хирургическое
отделение по поводу перитонита преобладали лица мужского пола (55%).
Наибольшая заболеваемость приходилась на возрастные группы 19-30 (24%)
и 61-78 лет (25%). Практически 2/3 пациентов (68%) – городские жители.
Среди причин развития перитонита преобладали перфоративная язва желудка
и двенадцатиперстной кишки (28,5%), панкреонекроз (22,5%) и острый
аппендицит (21%). Таким образом, проблема профилактики и эффективного
лечения перитонита остается актуальной.
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ЗНАЧИМОСТЬ САМОКОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье рассматривается понятие «самоконтроль»,
виды самоконтроля, причины необходимости самоконтроля здоровья
студентов на занятиях физической культуры. Выделены задачи
формирования самоконтроля, группы методов самоконтроля.
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Annotation: The article discusses the concept of “self-control”, types of selfcontrol, the reasons for the need for self-control of students' health in physical
education classes The tasks of self-control formation, groups of self-control
methods.
Key words: students, self-control, physical education, health, physical
condition.
Важную роль в современном образовании играет физическое развитие
студентов. Позволяя контролировать стрессоустойчивость, повышать
адаптивные способности организма, регулярная физическая активность,
является необходимым условием студенческой жизни молодежи.
На занятиях физической культуры возрастает потребность не только
контроля (медицинского, педагогического), но и самоконтроля. Данный вид
контроля не может полностью заменить остальные, однако играет немалую
роль в поддержании здоровья студентов при физической активности.
Самоконтроль - это, прежде всего заинтересованность обучающихся в
наблюдении за собственным самочувствием, функциональным состоянием
организма
в
условиях
повышенной
физической
нагрузки.
Многие ученые изучали понятие "самоконтроль", среди них, Р. М.
Зверев [1], который рассматривал самоконтроль как оценку своей
деятельности и состояния, своих мотивов, а также В.В. Давыдов [2], В.И
Моросанова [3].
Выделяют два вида самоконтроля:
1. Субъективный, к нему можно отнести эмоциональное состояние и настрой
студентов, наличие внутренней мотивации к занятиям физической культурой,
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наличие благоприятной психологической атмосферы в коллективе и др.
2. Объективный самоконтроль включает в себя частоту пульса, артериальное
давление, жизненную емкость легких, результаты медицинского осмотра,
наличие или отсутствие противопоказаний к занятиям определенными видами
физической активности и т.п.
Наряду с врачебным контролем и контролем педагога по физической
культуре большое значение в эффективности физических упражнений играет
самоконтроль.
Именно самоконтроль позволяет отметить внутренние изменения в
организме, которые могут быть не замечены преподавателем. Можно
выделить несколько причин необходимости развития самоконтроля у
студентов:
1. Самонаблюдение позволяет вовремя зафиксировать отклонения в здоровье
и в связи с этим изменить программу тренировок.
2. Благодаря самоконтролю, возможно заметить ухудшения самочувствия и
оказать своевременную первичную помощь.
3. Только сам студент способен учитывать все факторы, влияющие на
физическое состояния наряду со спортивными упражнениями, такие как:
полноценный сон, здоровое питание, урегулированный график дня.
4. Самоконтроль позволяет наиболее эффективно отследить результаты
применения
той
или
иной
программы
физических
нагрузок.
Самоконтроль имеет большое значение в общем развитии студента, в
связи с чем исследователи описывают следующие задачи формирования
умений самоконтроля:
- Увеличение знаний о физическом развитии;
- Приобретение навыков оценивания психосоматической подготовленности;
- Конкретизация известных студентам методик самонаблюдения;
- Формирование умений первичной диагностики уровня физического развития
и состояния здоровья.
Обучение самоконтролю является важной задачей преподавателей
физической культуры. Необходимо организовать систематический контроль
физического состояния на занятиях, а также обучить самостоятельному
контролю дома или во время физической активности вне Вуза.
Главные
правила
самоконтроля
здоровья
студентов:
1.Проводить измерения регулярно, в одно время и при неизменных условиях.
2.Записывать полученные данные в дневник.
Существует несколько способов самооценки дыхательной и сердечнососудистой
системы
при
повышенной
физической
нагрузке:
1. Проба Штанге - дыхание задерживается на вдохе, данное измерение
проводится после 4-6 минут отдыха, нормальным показателем является
способность задержать дыхание на 60-65 секунд.
2. Проба Генчи - задерживание дыхания на выдохе, нормальный показатель способность задержать дыхание на 30-35 секунд.
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Существует
три
группы
методов
самоконтроля:
- Внутренние (оценка собственного состояния, степени утомлённости,
эмоционального комфорта при занятиях физической культурой).
- Внешние (измерения физических показателей здоровья с помощью
специальных приборов и технических устройств (массы тела и роста, частота
пульса и т.д.).
- Смешанные (тесты, позволяющие объективно охарактеризовать внутренние
изменения с помощью сведения ответов к определённому результату и
расшифровать его и др.)
В связи со всем вышесказанным, в учебной и вне учебной деятельности
студентов необходимо применять следующие методы повышения
информированности о значении и способах самоконтроля:
- Проведение бесед, лекций, семинаров, посвященных данной тематике,
- Привлечение специалистов медицинских учреждений для обретения знаний
о необходимости самоконтроля и его методах;
- Проведение тестирования и опросов с целью выявить пробелы в
самонаблюдении студентов;
- Привлекать учащихся к конкурсам и эстафетам, содержащим задания
требующие самоконтроля и внимания (спортивные игры и др.).
Таким образом, самоконтроль играет важную роль в повышении и
сохранении здоровья студентов в процессе занятий физической культурой.
Способность студентов к самоконтролю позволяет увеличить эффективность
физической активности и уменьшить риск пере утомляемости и плохого
самочувствия.

1.

2.

3.

4.

5.
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ИЗУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ГИБКОСТИ-РИГИДНОСТИ
МЫШЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация: Статья посвящена изучению соотношения гибкостиригидности мышления и эффективности решения диагностических задач.
Нужно отметить, что интересующая проблема является частью более
широкого проблемного поля, а именно – роли гибкости-ригидности мышления
в решении человеком различного рода проблемных ситуаций.
Ключевые слова: младший школьник, когнитивные способности
гибкость мышления, ригидность мышления, диагностические задачи.
Annotation: The article is devoted to the study of the ratio of flexibilityrigidity of thinking and the effectiveness of solving diagnostic problems. It should be
noted that the problem of interest is part of a wider problem field, namely – the role
of flexibility-rigidity of thinking in solving various kinds of problem situations.
Key words: Junior high school student, cognitive ability, flexibility of
thinking, rigidity of thinking, diagnostic tasks.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает важное
значение развития словесно-логического мышления младших школьников для
формирования и личности в целом. Дело в том, что в процессе познавательной
активности, основой которой является в том числе словесно-логическое
мышление, развивается самосознание ребенка, его волевые качества,
мотивация, коммуникативные навыки. Кроме того, познавательная активность
оказывает стимулирующее влияние на выработку необходимых для
самостоятельной деятельности характерологических качеств детей. Среди
ученых, которые занимались разработкой проблемы развития словеснологического мышления и познавательной активности детей, а также
вопросами изучения качеств и свойств мышления можно назвать такие имена,
как Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин и др. [2; 5; 12].
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В результате теоретического анализа было выявлено, что гибкость
мышления – это качество мышления, которое заключается в способности
человека быстро и легко искать новые стратегии решения. Благодаря гибкости
мышления человек способен к свободному оперированию исходным
материалом, установлению ассоциативных связей и переходу в своем
мыслительном процессе от анализа одного класса явлений к анализу другого
класса явлений и т.д. При этом ригидность мышления – это качество
мышления, сущность которого является использование человеком
неадекватного той или иной задаче или проблемы способа ее анализа и
решения, что ведет, в конечном счете, к формированию стереотипных форм
поведения в жизненных ситуациях на фоне признаков социальнопсихологической дезадаптации.
Мышление становится центром сознательной деятельности в младшем
школьном возрасте Активно развивается абстрактное мышление (словеснологическое), которое происходит в процессе усвоения ребенком научных
знаний.
По замечанию Е.Е. Сапоговой, младший школьный возраст
характеризуется не только тем, что в рамках него перестраиваются отношения
ребенка со сверстниками, но и изменением его взаимоотношений со
взрослыми. У ребенка имеет место взаимодействие не только с родителями, но
и с другими категориями взрослых. При этом такое взаимодействие
осуществляется в условиях разного рода социальных институтов, например,
при обучении ребенка в школе. И в случае школы ребенок главным образом
начинает взаимодействовать с главной для него фигурой среди взрослых –
учителем, который является для младшего школьника непререкаемым
авторитетом, который задает нормативные социальные и моральные
требования к его поведению, давая нравственную оценку поступкам ребенка
и выступая перед
Произошедшие за последнее время серьезными преобразованиями в
системе школьного образования: введение новых программы, изменение
структуры преподавания, предъявление все более высоких требований к
уровню умственного развития младших школьников, обуславливают
актуальность
изучения проблемы соотношения гибкости-ригидности
мышления и эффективности решения диагностических задач. Однако в
современной психологии современной психологии имеет место противоречие
между пониманием важности изучения соотношения гибкости-ригидности
мышления и эффективности решения диагностических задач с одной стороны,
и недостаточным количеством современных исследований в данной области
практической работы.
В связи с возникшей проблемой нами было проведено исследование, в
котором приняли участие 30 младших школьников - учащихся 2-го класса
средней общеобразовательной школы в возрасте 8-9 лет.
Мы предположили, что гибкость-ригидность мышления взаимосвязана
с уровнем эффективности решения диагностических задач: для детей с
190

высоким уровнем гибкости и соответственно низкой степенью ригидности
мышления характерен высокий уровень эффективности решения
диагностических задач; а детям с низким уровнем гибкости и соответственно
высокой степенью ригидности мышления характерен, наоборот, низкий
уровень эффективности решения диагностических задач.
В процессе исследования нами были использованы следующие методики:
1. Тест «Исследование гибкости-ригидности мышления»
2. Тест на определение эффективности решения диагностических
задач - материалом для теста были арифметических задач на примере объемов
сосудов с водой, решение которых требовало от детей использование
определенных арифметических действий. Всего было 10 задач, при этом
первые 5 задач решались одним и тем же способом, а способы решения
остальных задач менялись.
В результате проведенного исследования нами были получены
следующие данные
На рисунке отражено распределение детей в выборке по уровням
гибкости мышления. Данные приведены на основании результатов
диагностики по тесту «Исследование гибкости-ригидности мышления».

13%

37%

50%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рисунок 1. Процентное распределение испытуемых детей по уровням
гибкости мышления
Из рис.1 видно, что половина детей в выборке обладают средним
уровнем гибкости мышления (50% - 15 чел.), далее по распространенности
среди детей идет низкий уровень гибкости мышления (36,7% - 11 чел.). И у
13,3% (4 чел.) детей выявлен высокий уровень гибкости мышления.
Следовательно, можно заключить, что для обследованных младших
школьников в основном характерны средний и низкий уровень гибкости
мышления.
В таблице 2 и на рис.2 представлено распределение детей в выборке по
степеням ригидности мышления. Данные приведены на основании
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результатов диагностики по тесту «Исследование гибкости-ригидности
мышления».
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Средняя степень
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Рисунок 2. Процентное распределение испытуемых по степеням ригидности
мышления
Из рис.2 видно, что половина детей в выборке (50% - 15 чел.) обладают
средней степенью ригидности мышления, далее 36,7% детей (11 чел.) имеют
высокую степень ригидности мышления и 13,3% детей (4 чел.)
характеризуются низкой степенью ригидности мышления.
Следовательно, можно заключить, что для обследованных младших
школьников в основном характерны средняя и высокая степени ригидности
мышления.
Вторая задача эмпирического исследования состояла в изучении
эффективности решения диагностических задач по арифметике.
В таблице 3 и на рис.3 представлено распределение детей в выборке по
уровням эффективности решения диагностических задач по арифметике.
Данные приведены на основании результатов диагностики по тесту на
определение эффективности решения диагностических задач.
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Рисунок 3. Процентное распределение испытуемых по уровням
эффективности решения диагностических задач
Из рис.3 видно, что больше половины детей в выборке
характеризуются средним уровнем эффективности решения диагностических
задач (53,3% - 16 чел.), далее 26,7% детей (8 чел.) имеют низкий уровень
эффективности решения диагностических задач и, наконец, 20% детей (6 чел.)
обладают высоким уровнем эффективности решения диагностических задач.
Следовательно, можно заключить, что для обследованных младших
школьников в основном характерен средний уровень эффективности решения
диагностических задач.
Третья задача эмпирического исследования заключалась в оценке
взаимосвязи гибкости-ригидности мышления с уровнем эффективности
решения диагностических задач по арифметике.
Для оценки взаимосвязи мы использовали расчет коэффициента
ранговой корреляции r – Спирмена. В результате расчета была выявлена
положительная взаимосвязь гибкости мышления (r = 0,73 при p
0,001) и
отрицательная взаимосвязь ригидности мышления (r = - 0,73 при p
0,001) с
эффективностью решения диагностических задач.
Таким образом, в результате проведенного исследования выдвинутая
гипотеза нашла свое подтверждение. Т.е. можно говорить о том, что гибкостьригидность мышления взаимосвязана с уровнем эффективности решения
диагностических задач: для детей с высоким уровнем гибкости и
соответственно низкой степенью ригидности мышления характерен высокий
уровень эффективности решения диагностических задач; а детям с низким
уровнем гибкости и соответственно высокой степенью ригидности мышления
характерен,
наоборот,
низкий
уровень
эффективности
решения
диагностических задач. Так, выявлена положительная взаимосвязь гибкости
мышления и отрицательная взаимосвязь ригидности мышления с
эффективностью решения диагностических задач. Гибкость-ригидность
мышления взаимосвязана с уровнем эффективности решения диагностических
задач: для детей с высоким уровнем гибкости и соответственно низкой
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степенью ригидности мышления характерен высокий уровень эффективности
решения диагностических задач; а детям с низким уровнем гибкости и
соответственно высокой степенью ригидности мышления характерен,
наоборот, низкий уровень эффективности решения диагностических задач
(подтверждение гипотезы исследования).
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На сегодняшний день, банковская система — это одна из главных
составляющих рыночной экономики. Коммерческие банки предлагают своим
клиентам много разных банковских продуктов и услуг,и поэтому сфера
банковской деятельности непрерывно растет. Анализ деятельности
коммерческих банков показывает, что для успеха конкурентных достоинств
требуется процесс внедрения инновации с помощью применения новых
достижения науки, техники и технологии. Инновации помогают
экономическому росту, развитию и структурным сдвигам. Они гарантируют
прогресс во всех сферах экономики, а также и в банковском деле. Главным и
более эффективным фактором удачного функционирования банковской
системы представляет политика внедрения и развития инновационных
финансовых продуктов и технологий. Подними нужно понимать
инновационные технологии, которые функционируют в финансовой и
банковской сфере, и которые катализируют эффективное выполнение
коммерческими банками своих функций. Чтобы усовершенствовать
экономику страны в целом, банковскую сферу можно представить как
центральную базу построения системы финансирования процесса
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модернизации, так как она охватывает самую большую долю в
финансировании инновация в основной капитал организации.[1, с. 136]
Мотивацией для инновационной активности является:
1. Изменение законодательной и нормативной базы;
2. Рост конкуренции на рынке банковских услуг;
3. Существенные региональные различия по составу клиентов и
возможностям расширения бизнеса;
4. Увеличение требований к обеспеченности и доступности
телекоммуникационных систем.
Если говорить об электронных инновациях в банковской сфере, то они
благополучно развиваются в любой сфере деятельности. Данный вид
инновации представляет немаловажную роль для реализации в современных
условиях, когда информацию можно передать в электронном виде, на любые
расстояния и в любой уголок мира. Тем самым это сэкономит огромное
количество времени и намного облегчит задачи клиентов. [2, с. 328]
Благодаря «всемирной паутине» появляется шанс пустить в дело такой
вид дистанционного обслуживания как интернет-банкинг. В настоящее время
интернет-банкинг занимает довольно перспективные позиции. Он дает
возможность клиентам использовать свои средства для торговли на фондовых
рынках, брать кредиты и вкладывать деньги, оформляя интернет-депозит
онлайн прямо в личном кабинете своего аккаунта на сайте банка. Другими
инновациями в банковской сфере являются беспроводные платежи, которые с
успехом заменяют банковские платежные карты. При помощи технологий
NFC, которая является, по сути, вариацией радиосвязи на сверхкоротких
дистанциях, можно проводить платежи в магазинах, терминалах через
собственный телефон.[3, с. 78]
Универсальные банковские решения на базе NFC VisapayWave или
MasterCardPayPass стремительно развиваются как в России, так и за рубежом.
Основными причинами, сдерживающими развитие инноваций в
банковской сфере, являются:
-отсутствие системного подхода в разработке и внедрении инновации;
-высокий уровень неопределенности;
-недостаточный технологический уровень российских банков;
-дефицит квалифицированных сотрудников в области поддержки,
продажи нововведений;
-высокий уровень конкурентной борьбы на рынке.
Таким образом, потенциал для финансовых инноваций на
отечественном банковском рынке достаточно велик, но инновационных
финансовых продуктов в России пока еще недостаточно. Необходимо менять
формы и методы обслуживания, расширять сервисные возможности,
предоставлять комплексный банковский сервис. Другими словами,
инновационные банковские продукты и услуги должны обладать более
высокими потребительскими качествами по сравнению с имеющимися
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аналогами, являться в большей степени привлекательными для клиентов банка
и удовлетворять потенциальный спрос новых потребителей.
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Инновационная деятельность в настоящее времяпредставляет собой
основной движущей силой роста экономического благосостояния,
позволяющая решать экологические и социальные проблемы.
Инновационная деятельность в Армении в целом уступает передовым
странам. Для современной Армении путь инновационного развития является
единственно верным. Для развития научно-технического потенциала страны,
а также использования результатов научных исследований и опытноконструкторских работ в реальном секторе экономики решением Совета глав
правительств
СНГ
разработана
Межгосударственная
программа
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до
2020 года. Основная цель программы – эффективное использование
инноваций и инвестиций, а также повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики государств-участников СНГ;
обеспечение экономической, продовольственной, энергетической и экологической безопасности; обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста с повышением уровня благосостояния и качества жизни
населения на основе эффектов масштаба,мультипликационного, симбиотического и синергического эффектов;производство товаров и услуг за
счет существенного повышения их инновационности, технологичности,
наукоемкости и экологичности, а также уменьшения их энерго - и материалоемкости;интенсивная взаимовыгодная торговля на условиях свободного движения товаров, услуг, труда и капитала; усиление иукрепление
интеграционных связей государств-участников Программы.27
Инновационная деятельность – это сложный процесс, в котором
участвует ряд сторон.Врамках "Обзора инновационного развития Республики
Армения", подготовленный группой международных, национальных
экспертов, а также сотрудниками секретариата ЕЭК ООН, применяется комплексный подход, основанный на критической оценке различных составляющих национальной инновационной системы, их взаимосвязей и общих
экономических, институциональных и стратегических условий осуществления инновационной деятельности.
Основная цель – обеспечение устойчивого роста национального валового внутреннего продукта за счет увеличения выпуска обновленной, более
конкурентно- способной и ликвидной продукции, создание новых
высококвалифицированных рабочих мест.28
Инновационная деятельность уже в настоящее время вносит значительный вклад в экономическое развитие страны. Для решения проблем
инновационного развития предлагается использование категории "инновационные экосистемы", поскольку одной из предпосылок появления термина
"инновационная экосистема" является то, что в современной науке становятся

27Межгосударственная

программа инновационного сотрудничества государств- участников СНГ на период до 2020
года.;http://cis.minsk.by/page.php?id=191428.fw=true
28Обзор инновационного развития Республики Армения. Организация объединенных наций. Нью-Йорк и Женева. 2014
год. Not secure/ www. iatp. am/ news/ IPR- Armenia. pdf
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актуальными проблемы смежности наук /биологии и экономики, философии и
физики и т. д.
Понятие "экосистема" было введено в 1935 году английским ботаником
А.Тенсли, а определение высказывания о единстве организмов и среды
появлялись и ранее в трудах немецкого ученого К.Мебиуса, американского
биолога С.Форбса, российских ученых В.В.Докучаева, Г.Ф. Морозова, В.Н.
Сукачева.
Для представления механизма создания и функционирования экосистем
в экономике приведем первичное, биологическое определение данного
понятия.
Экосистема - /от греческого – жилище, местопребывание и система/
единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой
их обитания /атмосфера, почва, водоем и т. д./, в котором живые и косные
компоненты между собой обменом вещества и энергии..
Следует отметить, что термин "экосистема" стало целесообразно в
использовании отношении сообществ, характеризующими схожими функциями и структурой. Поэтому идеи биологической экосистемы можно применять и в экономических науках..
Так, Л. Копейкина в книге "Экосистема для инновационного бизнеса"
рассматривает термин "инновационная экосистема" как набор условий,
обеспечивающих успешное создание и развитие предприятий. Субъектами
инновационной экосистемы являются исследователи и ученые, науное
сообщество, инновационные менеджеры, инвесторы. Отметим, что понятие
инновационная экосистема характеризуется через ее функции /обмен и
критика идей, поиск инвесторов, коммерциализация новшеств или создание
структур, которые будут реализовывать эти новшества/ и назначение – вид
инновационного сообщества. Следует также отметить, что как и
биологические экосистемы в совокупности составляют биосферу, так и
инновационные экосистемы можно строить на различных уровнях. По мнению
автора, можно выделить три уровня инновационных экосистем, каждый из
которых включает в себя инновационную экосистему предыдущего:
корпоративный; региональный; национальный. Последний уровень
рассматривается с двух позиций: национальная инновационная экосистема,
субъектами которой являются сектора – образование и наука, общество,
бизнес, государство; и как совокупность региональных систем.29
Основными задачами существования экосистемы являются: формирование и функционирование взаимовыгодного сообщества; способствует
повышению "производительности экосистемы"; создание круговорота обмена
потоками энергии, вещества и другими ресурсами между участниками
экосистемы.
Важнейшие элементы инновационной экосистемы включают: предпринимательство; инфраструктуру поддержки предпринимательства /материальную и нематериальную/; научную сферу; рынок венчурных инвестиций.
29Копейкина

Л. Экосистема для инновационного бизнеса /Л. Копейкина //The An gel Investor.–2008. – с 10-13.
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Предпринимательские экосистемы представляют собой сочетание
социальных, политических, экономических и культурных особенностей, характерных для стран, которые поддерживают развитие и рост инновационных
компаний, содействуют предпринимателей и других участников,рискующих
открытию и финансированию предприятий.
Предпринимательство является важным элементом ИЭС, поскольку
именно компании занимаются разработкой и коммерциализаций новой продукции, фактически реализуют завершающие этапы инновационной
цепочкидо воплощения ее в виде продукции или услуг, находящих спрос у
покупателей. Помимо того, компании предъявляют спрос на технологии,
которыми их снабжает научная сфера, а также на квалифицированные кадры,
предоставляемые вузы. Как крупные, так и малые инновационные компании
стремятся для развития инновационных проектов обеспечить благоприятные
условия для снижения рисков и достижения необходимых пороговых
значений финансовых показателей, а также механизм венчурного
финансирования.
Следовательно, предпринимательство представляет собой как совокупность всех остальных элементов системы. В том случае, коданациональные
компании не будут ориентированы на внедрение инноваций, то не может быть
и формирования в стране ИЭС.
В пределах ИЭС взаимодействие малых инновационных компаний и
крупных корпораций определяется тем, что крупный бизнес выступает основным потребителем для технологических компаний, то есть корпорации
предъявляют спрос на инновационную продукцию компаний и создаваемые
ими технологии, а с другой – корпорации могут инициировать сделки по
поглощению их наиболее перспективных.
Особый интерес представляет инфраструктура поддержки предпринимательства. К таким услугам можно отнести: деятельность по консультированию руководителей управления по различным вопросам деятельности
финансовой сферы малых компаний; оценку соответствия проектной
документации, всем техническим требованиям; освоение внешнего рынка и
оказание услуг в выдвижении на рынок новых товаров и другие.
Экономическое содержание инфраструктуры раскрывается через
систему ее функции:30- создавать общие условия для эффективного функционирования структурообразующих отраслей в народном хозяйстве в целом, в
регионах, на предприятиях, в социальной сфере;- системообразующая,
способствующая обеспечению единства во всех фазах воспроизводства в
народном хозяйстве в целом и в отдельном его структурном звене путем
установления взаимосвязи в процессе воспроизводства; - обеспечение
неразрывности рациональных товарных, денежных, информационных и
других потоков, создающих общие условия для динамичной устойчивости
воспроизводства.Таким образом, инфраструктура является фактором,
30Мпаний

Кузнецова О. Теоретические основ государственного регулирования экономического развития регионов Текст/
/О. Кузнецова// Вопросы экономики. -№4. -2002.- С. 46-66.
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условием ускорения оборота капитала в базовых отраслях и в народном
хозяйстве в целом.
Отметим и другую важную функцию инфраструктуры - создание общих
условий для инновационного обеспечения, то есть основной характеристики
воспроизводства предпринимательского типа. Инновации возникают
благодаря научным идеям. Проблема научного обеспечения связана со всеми
функциями инфраструктуры. Продукт фундаментальной и прикладной науки:
методология, теория, фундаментальные знания, новые методики организации
воспроизводства, инновационный менеджмент и маркетинг, разработка новой
техники и т.д. Сама наука относится к инфраструктуре, но и она нуждается в
инфраструктурном обеспечении.
Следующим по степени важности элементом ИЭС является научная
сфера. Необходимость в научном знании появляется в обществе при обнаружении недостаточности представлений, возникших в рамках повседневного
мышления и обыденного знания, а также данных невооруженных органов
чувств, понятий, здравого смысла и опыта.
Задачи науки: собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение
происходящих фактов; обнаружение законов движения природы, общества,
мышления и познания; систематизация полученных знаний; объяснение
сущности явлений и процессов; прогнозирование событий, явлений и
процессов; установление направлений и форм практического использования
полученных знаний.
Наука выполняет ряд важных функций: объяснительная, систематизирующая, прогностическая, мировоззренческая, коммуникативная,
аксиологическая, креативная, гносеологическая, нормативна, а также превращение науки в непосредственную производственную силу. Благодаря НТР
наука проникла во все отрасли жизни и во все сферы деятельности. Наука
сплелась с производством, появилось прикладное научное знание.
В рамках ИЭС научная сфера выполняет три основные функции:
передаетзнания /в частности по научно-технологическим разработкам/, применяющиеся в предпринимательской сферой;оказывает остальным субъектам
ИЭС /прежде всего компаниям и венчурным фондам/ услуги по научнотехнической экспертизе и подеятельности консультирования управленцев по
широкому кругу вопросов в сфере финансовой и других; обеспечивает
совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих
выполнять работу в определенной области подготовки как инженернотехнических кадров, так и специалистов в области экономики. финансов,
менеджмента и права, обогащая экосистему инноваций качественными
трудовыми ресурсами.
Инновационные проекты, рождающиеся и развивающиеся в ИЭС,
являются высокорисковыми, для их финансирования существует отдельный
рынок – рынок венчурного финансирования.
Венчурный капитал это особая категория капитала или вложений,
которая подразумевает, высокую степень риска и неопределенности,
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инновационную направленность, интеграцию человеческих и финансовых
ресурсов и высокую прогнозируемую доходность как определяющий фактор,
влияющий на принятие решения и финансировании проекта.
Итак, под понятием "венчурный капитал" следует понимать совокупность источников финансирования, предназначенных для инвестирования
в инновационное предпринимательство, отличающихся высокой степенью
риска и предполагающих получение высокого дохода.
Рынок венчурного капитала состоит из двух секторов: венчурных
фондов и неформального сектора, представленного индивидуальными
инвесторами.
В России венчурное предпринимательство развито пока слабо. Важное
значение для развития венчурного предпринимательства имеет венчурное
финансирование, специфической особенностью которого является поддержка
инновационных проектов на его ранних стадиях, где очень высокая степень
риска, В России венчурное предпринимательство начало формироваться в
1994 г., когда по инициативе Европейского банка реконструкции и развития
/ЕБРР/ стали создаваться первые венчурные фонды. С 2006г. действует
Российская венчурная компания, создано ряд региональных венчурных
фондов, существует сеть частных венчурных организаций. Общее количество
существующих в России венчурных фондов - от 40 до 80, причем активно
действующих из них – не более 20. Основные причины недостаточного
развития российских венчурных фондов заключаются в том, что государство
не берет на себя реальные риски, а также отсутствуютстимулы к вложениям в
высокорисковые проекты.31
В Армении первой венчурной компанией является "Грандус Венчурс".
Фонд был создан в 2013 году на основе государственных вкладов и инвестиций из частного сектора России и США и имеет свои представительства
как в Ереване, так и в Лондоне и Сингапуре. Главной целью данной компании
является поощрение развития наукоемких секторов промышленности
Армении /в основном осуществляются проекты в сфере информационных
технологий/. Компания сотрудничает как с местными, так и зарубежными
организациями и лицами, занимающимися поощрением инновационных
процессов /инкубаторы, акселераторы, бизнес ангелы и т. д./.
Попытки финансирования начинающих компаний в Армении были
сделаны фондом Инкубатор предприятий. Национальным центром развития
малого и среднего бизнеса и Фондом экономического развития Гюмри.
Для обслуживания деятельности фонда будет сформирован также так
называемый "институт брокеров", который будет заниматься поиском
проектов с большим потенциалом для фонда, а также "институт стипендий",
который в результате конкурсов инновационных идей будет предоставлять
меньшие суммы авторам перспективных проектов.

31Малый
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Индивидуальных инвесторов, напрямую инвестирующих свои личные
финансовые средства в новые и растущие малые фирмы, называют неформальными инвесторами, или бизнес-ангелами.
Венчурные фонды специализируются на более крупных инновационных
компаниях, а бизнес-ангелы отдают предпочтение менее сложным проектам.
Деньги предоставляются либо под процент, либо за долю в уставном капитале.
В среднем в случае успеха проекта инвестор получает выигрыш через 3-5 лет
за счет продажи своей доли за сумму, превышающую размер первоначальных
вложений.
Роль государства как субъекта макроэкономики специфична и многогранна. В отличие от НИС, где государственные органы стоят во главе и
всего механизма финансирования инновационной деятельности в стране,
внутри ИЭС в принципе отсутствует лидер, в том числе и в лице государства.
Последнее принимает активное участие, в процессе формирования ИЭС,
стимулируя развитие в стране венчурного рынка, создавая и финансируя
инфраструктуру поддержки предпринимательства, однако развитая
экосистема инноваций становится самодостаточной и освобождает
государство от необходимости постоянного контроля и проведения крупных
финансовых вливаний.
Необходимо государству реализовать ряд мероприятий, которые
направленны на привлечение внутренних, внешних венчурных инвестиций,
способствующие развитию компании и созданию подобных организаций для
возникновения конкуренции на рынке венчурного финансирования. Следует
также воплотить действующие новые программы, направленные, на
венчурное финансирование проектов, создаваемых за пределами сферы
информационных технологий, в частности, в направлении фармацевтики,
нано- и биотехнологий и других высокотехнологичных отраслей.
Таким образом, экосистема - научная категория, которая используется в
экономике, характеризуется внутренней динамикой и развитием под влиянием
внутренних и внешних факторов.Экосистема представляет собой сеть,
состоящая из элементов, некоторые из которых являются крупнейшими и
определяют ее состояние. Инновационная же экосистема как разновидность
экосистем в экономике позволяет совмещать усилия по созданию и
продвижению на рынок новшеств.
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ПИСАТЕЛЕЙ РЕГИОНА АШ-ШАМ (НА ПРИМЕРЕ ПАЛЕСТИНЫ)
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей использования
диалектизмов в произведениях писателей региона «Аш-Шам». Диалект всегда
являлся неотъемлемой частью арабского языка и в случае с литературой он
не исключение. Огромное количество произведений было написано на родных
диалектах арабских писателей, что придает самобытности и неописуемых
красок их творениям.
Ключевые слова: Диалект, Диалектизм, Ливан и Палестина,
Разговорный язык, Стихотворения на Диалекте.
Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of the use
of dialectisms in the works of writers of the region “Al-Sham”. Dialect has always
been an integral part of the Arabic language and in the case of literature it is not an
exception. A huge number of works were written in native dialects of Arabic writers,
which gives originality and indescribable colors to their creations.
Key words: Dialect, Dialectism, Lebanon and Palestine, Spoken Language,
Poems in Dialect.
Особенности диалектов арабского языка в странах региона АшШам (На примере Палестины)
Сиро-палестинский (сирийский) диалект арабского языка
Си́ро-палести́нский (сири́йский) диале́кт ара́бского языка́ — 1 из 5
ведущих видов арабского языка, распространённая на земли площадью 100 на
200 км на побережье восточного Средиземноморья и объединяющая говоры
Сирии,
Ливана,
Иордании
и
палестинских
арабов[1].
В российской литературе арабские говоры Леванта именуются сиропалестинским или же элементарно сирийским диалектом, в то время как в
английской и арабоязычной литературе к ним используется термин
левантийский арабский ( — اللهجة الشاميةот  — شامарабского наименования
Леванта) [2].
Официальная область общения: печать, общественные концерты,
религиозные события, художественная и научная беллетристика остаются
уделом литературного арабского языка, а сирийский диалект, на котором в
204

привычной обстановке беседуют все, в том числе и интеллигенция,
обслуживает обиходно-разговорную сферу общения и буквально не
укрепляется письменно, за исключением очень редких фольклорных
сборников, печатных заглавий кинокартин, пьес и песен, исполняемых на
данном диалекте. Дамасская труппа, начавшая собственную работа в 1945—
1946 годах, под управлением Абд аль-Латифа Фатхи в первый раз ввела
сирийский диалект в арабский театральный мир, где до сего властвовал
египетско-арабский язык [5].
Сиро-палестинские говоры разделяются на 2 главные группы: сироливанскую на севере Леванта и палестинско-иорданскую на юге. Сироливанские говоры всераспространены в Сирии и Ливане, количество
носителей достигает примерного числа в 14 млн 761 тыс. человек, из которых
8,8 млн в Сирии (1991) и 3,9 млн в Ливане (1991). Отдельные ученые выделяют
говоры Ливана в отдельный ливанский диалект [3].
Сирийский
диалект
распределяется
на
полуденный
(центральнолевантийский, «дамасский») и нордовый («халебский»). На
палестинско-иорданских говорах беседуют в Иордании (3,5 млн), Палестине
(1,6 млн) и Израиле (910 тыс.). Суммарное количество носителей составляет
примерно — 6 млн 466 тыс. человек. Так же, можно выделить из палестинскоиорданских говоров отдельные иорданский и палестинский диалекты.
Особняком ото всех стоит кипрско-арабский язык [6].
Левантийские диалекты соседствуют с диалектами иных групп. В
Иордании и на юге Сирии обитают группы бедуинов, говорящих на
хиджазском и недждийском диалектах (аравийская группа), а диалекты
«Шауия» (Ракка и восточный Халеб, охватывая Манбидж), «Джазрауия»
(Хасака) и «Дайрия» относятся к месопотамским (группа qәltu) [3].
Диалектизмы в арабской поэзии (на примере палестинского поэта
Джамаля Найфа Абу Ракана)
В данной главе, мы рассмотрим использование диалектизмов в
произведениях писателей Ливана и Палестины на примере палестинского
поэта Джамаля Найфа Абу Ракана.
Джамаль Найф Абу Ракан, является современным палестинским поэтом,
в основном пишущим на разговорном языке.
وطان
ُ
غــــــــربي يـــــــاوطن عشـــــــــناها دوم
ُ
غـــــــربي بــــــــــــنحس بيها كل يـــــوم
كـــــالولي افــــــرح تـــوطـــنت اليــــــوم
بــــبالد الغَـــــرب تعـــــــيش بــــيها دوم
كـــــلــتلهم بــــالدي راح ارجـــــعلها يــوم
كـــــالــو لــمن تـــتوحــد امتـــــــك يــــوم
كـــلتــلهم انا بحـــــلم بــرجعــتي للوطـــن
بحــيا بيها وبــــتـــنزاح عـــــــني همــــوم
كـــالولـي انجــــنيت ال تحـــــــلم بعد اليوم
حـــــتــى الحـــــــــلم استخصرو بيـــــــــنا
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Сейчас мы рассмотрим данный отрывок стихотворения Джамаля Абу
Ракана со стороны использования в нем диалектизмов.
С самого первого слова, можно заметить, что вместо привычного для
литературного арабского языка слова « » الغربة, автор использует диалектизм «
 »غربي. Данное слово является существительным, обозначающим «Отдаление
(Чуждость)» [4].
Заканчивается первая строчка так же на диалектизм. Знакомое для
литературного языка слово «  » دائماпереходит в диалектальное « » دوم, сохраняя
значение и перевод – «Всегда (Постоянно)» [4].
Во второй строке данного стихотворения, мы можем заметить, что
практически вся строчка состоит из диалектизмов, остановимся на втором и
третьем словах, « » بــــــــــــنحس بيها, данное словосочетание на литературном
языке будет выглядеть так « » نشعر فيها, что означает – « Мы чувствует себя в
ней (в отдаленности)» [4] или же «Мы чувствуем свою отдаленность
(Чуждость)» [4]. Слитные местоимения и многие буквы подвергаются
изменениям в Сиро-Палестинском диалекте.
Третья строчка начинается с более похожего на литературный арабский
язык выражения « » كـــــالولي, на «правильном арабском» данное выражение
будет выглядеть так – «» قالو لي, что переводиться как «Они говорили мне» [4]
, для Сиро-Палестинского диалекта типичен переход буквы « »قв букву «»ك.
На пятой строчке мы можем заметить, что первое слово так же является
диалектизмом, при чем объединенная в одно слово фраза«  » كـــــلــتلهمна
литературном язык будет выглядеть вот так – « » قلت لهم, данная фраза
переводится как – «Она сказала им ( Говорилось им)(Им было сказанно)» [4].
Далее мы так же можем заметить замены буквы « »قв букву «»ك, и
замены слитного местоимения первого лица множественного числа « »نна
слитное местоимение « »بна протяжении всего отрывка, что является
типичным для данного диалекта.
Данное стихотворение изобилует диалектальными особенностями
региона Аш-Шам, и передает весь дух, и самобытность Палестинского народа.
Уже не в первый раз, мы можем убедиться, что диалект является
неотъемлемой частью жизни Арабского мира.
Данное стихотворение пропитано любовью к отчизне, и не желанием
жить в отчуждении. Автор хочет донести до нас свою любовь к родине, и свои
переживания за нее, за ее судьбу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА АТМОСФЕРУ ВОЗДУХА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация:
Статья посвящена
исследованию воздействия
инфраструктурных объектов на окружающую среду в селитебной
территории, чтобы выявить степень воздействия, оптимизации или
снижения уровней экологической опасности.
В настоящее время ведется наблюдение за экологическим состоянием
городской среды по выбросам, качеству воды, обращением с отходами, но
целостной картины уровня экологической безопасности не существует,
поскольку дискретность наблюдений не позволяет получить системное
представление о состоянии окружающей среды в городе.
Поэтому исследование с целью разработки системного мониторинга
инфраструктурной
и
экологической
безопасности
позволит
систематизировать критерии оценки, ранжировать уровни опасности и
разработать план мероприятий по повышению экологической безопасности
в городской среде.
Ключевые
слова:
мониторинг,
экология,
инфраструктура,
безопасность, антропогенное воздействие.
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Annotation: the Article is devoted to the study of the impact of infrastructure
facilities on the environment in the residential area to identify the degree of impact,
optimization or reduction of environmental risk.
Currently, the ecological state of the urban environment is monitored by
emissions, water quality, waste management, but there is no complete picture of the
level of environmental safety, since the discreteness of observations does not allow
to obtain a systematic view of the state of the environment in the city.
Therefore, the study to develop a systematic monitoring of infrastructure and
environmental safety will systematize the evaluation criteria, rank the levels of
danger and develop an action plan to improve environmental safety in the urban
environment.
Key words: monitoring, ecology, infrastructure, safety, anthropogenic
impact.
Передвижные объекты негативного воздействия, т.е. автотранспорт –
одна из основных проблем современности. Чтобы поддерживать экологию
города, необходимо вести строгий контроль антропогенного воздействия от
транспортных средств и при выявлении неблагоприятных факторов
определять способы снижения этого воздействия. Для получения информации
по воздействию автотранспорта на окружающую среду был проведён
мониторинг, в котором рассматривались определённые инфраструктурные
объекты: расположение светофоров, пешеходных переходов, автобусных
остановок и выбросы автотранспорта в атмосферу города.
Этапами мониторинга были определены:
1.
Выбор критериев мониторинга (Табл. 1).
2.
Подбор нормативно-правовой базы. [1-4, С. 10].
3.
Выбор объектов исследования (населенный пункт и определенные
улицы): г.о. Тольятти и по одной улицы из каждого района города:
Коммунистическая, 50 лет Октября и 70 лет Октября.
4.
Анализ критериев объектов исследования
5.
Сопоставление
полученных
данных
мониторинга
с
регламентированными данными, что прописаны в нормативных документах.
6.
Введение субъективной балльной шкалы критериев оценки, для
упрощения визуализации соответствии или несоответствии критериев с
нормативными документами, каждому критерию даётся балл 0 или 10, где 0
обозначает наилучший результат, система выставления баллов показана в
(табл. 1).
7.
Для подведения общих итогов исследования суммация всех
полученных, в процессе исследования, баллов по каждому объекту отдельно,
что позволит определить уровень опасности каждого исследуемого объекта
(табл. 2).
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Таблица 1.
Система балльной оценки
№
п/п

Критерии

Соответствует
нормам

Не соответствует
нормам

1

Соответствие расположения и количества
светофоров [1, С. 10].

0

10

2

Соответствие количества и расположения
пешеходных переходов [2, С. 10].,[3, С. 10].

0

10

3

Соответствие расположения и количества
автобусных остановок [3, С. 10].

0

10

4

Соответствие размера выбросов автотранспорта в атмосферу города [7, С. 10].
В пределах ПДК

0

Больше ПДК

10

Таблица 2.
Оценка уровня опасности
Общий балл

Уровень опасности

0-180

Низкий

181-350

Средний

От 351

Высокий

Итак, рассмотрим мониторинг транспортной безопасности по
отдельным критериям. Начнём со светофоров. В повседневной жизни они
незаменимы, так как помогают регулировать движение автотранспорта, а, так
же, пешеходам позволяют безопасно перемещаться по городу. Но светофоры
не всегда могут гарантировать безопасность на дороге, так как, не исключён
психологический фактор человека, например, невнимательность:
1.
Не посмотрел по сторонам, когда переходил дорогу на светофор
2.
Перебежал проезжую часть, не проверив дорогу на наличие
движущегося транспорта, при этом там, где в принципе нет светофора.
Стоит понимать, что важно не только наличие светофоров, но и тот факт,
соответствует ли их расположение регламентированным данным. Вот это и
являлось основным приоритетом рассмотрения в проводимом исследовании:
знание того, как расположены исследуемые объекты в соответствии или
несоответствии с нормативными документами. Исходные данные по
проведению исследования на соответствие расположения светофоров
показано в (табл. 3).
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Таблица 3.
Соответствие расположения светофоров
№
п/п
1
2
3

Исследуемые объекты
Светофоры
Коммунистическая
бульвар 50 лет Октября
70 лет Октября

Кол-во
светофоров
12
4
6

Соответствие
требованиям

10 из 12
4 из 4
6 из 6
Итого баллов 20

Балл
20
0
0

Неправильное расположение или излишнее количество светофоров
может приводить к переизбытку загазованности автомобилей в селитебную
территорию, за счет неоднократных «разгона-торможения» транспорта. Метод
исследования экспертный, а средством выступали рулетка и шагомер, а также
нормативные документы. Чем больше пешеходных переходов и остановок,
тем больше возможности повышения травм, пешеходные переходы не всегда
играют роль удобства, они являются по определению источниками травм
опасности в городе. Статистика ДТП в России за январь-сентябрь 2017 года
показана в Таблице 4.
Таблица 4.
Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие по дням недели,
времени суток и категориям пострадавших, январь - сентябрь 2017 [5, С. 10].
Наименование
показателя
А
ДТП - всего
водителями
пешеходами

№
строки
Б
1
34
37

ДТП
1
120069
55494
34650

±%
АППГ
2
-6,1
-6,2
-6,5

Российская Федерация
±%
погибло
ранено
АППГ
3
4
5
-9,9
13305
153617
-9,6
5582
56437
-12,8
3557
32640

±%
АППГ
6
-5,6
-5,4
-5,9

Такая статистика может быть объяснена психологическим
фактором/привычкой, человека, который не тратит усилий смотреть по
сторонам. Чтобы снизить этот коэффициент травмоопасности, необходимо
чтобы пешеходные переходы/остановки, а также их количество,
соответствовали нормативным требованиям, которые четко регламентируют,
в каких местах и где их надо обустраивать. Исходные данные по проведению
исследования на соответствие расположения остановок общественного
транспорта и пешеходных переходов показаны в (табл. 4.1).
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Таблица 4.1.
Соответствие расположения остановок общественного транспорта и
пешеходных переходов
№
п/п

1
2
3

Исследуемые
объекты

Кол-во остановок/
пешеходных
переходов

Соответствие требованиям

Остановки и пешеходные переходы (по улицам)
Коммунистическая
12/10
11 из 12/8 из 10
бульвар 50 лет Октября
13/8
10 из 13/8 из 8
70 лет Октября
13/10
11 из 13/9 из 10
Итого баллов 80

Балл

10/20
20/0
20/10

В результате проведенного исследования выяснилось, что все три
объекта соответствуют нормативным требованиям. Было измерено расстояние
между пешеходными переходами и между остановками на каждой выбранной
улице. Метод исследования экспертный, а средством выступила рулетка и
шагомер, а также нормативные документы. После был анализ полученных
данных и проверка на соответствие нормативным требованиям.
«Надзорные и контролирующие органы в лице Росприроднадзора и
Росгидромета, представители науки, власти и общественности сходятся в том,
что главным загрязнителем атмосферы г.о. Тольятти является автомобильный
транспорт. Общественная комиссия по вопросам охраны окружающей среды
при профильном комитете Самарской губернской думы провела выездное
заседание для обсуждения вопроса «Загрязнение атмосферного воздуха и
влияние на окружающую среду и здоровье граждан».
Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора
Дмитрий Шинкевич, говоря в целом о состоянии атмосферного воздуха в
Тольятти и области, заявил, что от 80 до 60% валовых выбросов приходится
на автомобильный транспорт. Его поддержала и представитель Приволжского
УГМС Надежда Карпасова, заявившая, что увеличение автомобильного парка
повышает уровень вредных выбросов. В Самарской области в 2016 году объём
вредных веществ от выхлопных газов составил 312 тыс. тонн, из них в
Тольятти — 45 тыс. тонн.
По заказу администрации Тольятти, как сообщила руководитель
управления природопользования и охраны окружающей среды департамента
городского хозяйства Надежда Павлинова, Тольяттинский государственный
университет выполнил научную работу по влиянию автомобильного
транспорта на воздушную среду городского округа. Выводы учёных: на долю
авто приходится 65,19% всех загрязнений» [6, С. 10].
Результаты исследования проведённого во второй половине 2017 года
показано в Таблице 5. Замеры проводились газоанализатором Ганк-4(АР).
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Таблица 5.
Соответствие размера выбросы автотранспорта в атмосферу города в
месяц
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Балл

Компонент
3,4-Бензапирен
Акролеин
NOx
CHx
SO2
CO

max разовая ПДК мг/м3 в точках измерения
Коммунистическая
бульвар 50 лет
70 лет
Октября
Октября
0,09
1,30
1,80
1,200
1,620
2,100
4,7
5,3
5,7
0,70
0,93
1,10
6,4
6,5
6,1
50
50
50
Итого 150

Класс
опасности
1
2
2
2
3
4
-

Превышение ПДК зафиксировано по всем измеряемым компонентам, а,
также указан их класс опасности по степени воздействия на организм человека
вредных веществ:
1) чрезвычайно опасные; 2) высоко опасные; 3) умеренно опасные; 4)
малоопасные.
Из веществ, содержащихся в газах, к первому классу опасности
относится только 3,4- бензапирен [7, С. 10].
Метод исследования применялся экспертный и вычислительный, а
средством выступил газоанализатор Ганг-4(АР).
Для завершения и подведения итогов исследования необходимо
подсчитать общее число баллов по критериям и определить уровень опасности
по Таблице 2, всех выше исследуемых объектов. Уровень опасности объектов
исследования: г.о. Тольятти улиц (Коммунистическая, 50 лет Октября и 70 лет
Октября) представлен в Таблице 5.1.
Таблица 5.1.
Уровень опасности на территории исследуемых объектов
Объекты
\
Критерии
Соответствие расположения и
количества светофоров
Соответствие количества и
расположения пешеходных
переходов
Соответствие расположения и
количества автобусных
остановок
Соответствие размера выбросы
автотранспорта в атмосферу
города
Общие баллы за каждый объект
Уровень опасности каждой
улицы и общий

Коммунистическая
улица

бульвар 50
лет Октября

70 лет
Октября

20

0

0

Общие баллы
за каждый
критерий
20

20

0

10

30

10

20

20

30

50

50

50

150

100
Низкий

70
Низкий

80
Низкий

230
СРЕДНИЙ
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Чтобы понять всю важность проведённого исследования, были
проанализированы положительные и отрицательные варианты развития
проекта, показанные в Таблице 6.
Таблица 6.
Прогноз развития города
Наименование аспекта
Пессимистичный
мониторинга
вариант
Инфраструктурная безопасность
Оценка устройства
Повышение травм опасности
пешеходных
городской среды.
переходов
Ухудшение состава атмосферного
воздуху в местах обустройства
Оценка остановок
пешеходных переходов
общественного
транспорта
Экологическая безопасность
Измерение состава
Повышение заболеваемости
атмосферного воздуха населения
Загазованность воздуха

Оптимистичный
вариант
Снижение травм опасности на
дорогах
Улучшение атмосферного
воздуху

Уменьшение выбросов
Улучшение состава воздуха

Разработанная система мониторинга может проводиться в любом
городе, по таким инфраструктурным объектам, как автотранспорт, дороги,
пешеходные переходы.
При мониторинге антропогенного воздействия инфраструктурных
объектов, могут быть выявлены и устранены несоответствия расположения
объектов, или оптимизировано их количество в жилой зоне. Следствием таких
изменений может стать снижение количества ДТП в городе с участием
пешеходов, выбросов в окружающую среду, и, как следствие, снижение
антропогенной нагрузки на город.
По результатам проведения мониторинга разработаны рекомендации по
снижению антропогенного воздействия на город: провести экологический
аудит инфраструктурных объектов в жилой зоне; оптимизировать размещение
пешеходных переходов, с целью снижения количества выбросов от
автотранспорта; ввести движение «зеленая волна», с целью снижения
выбросов в окружающую среду на дорогах повышенной категории; провести
реконструкцию транспортных остановок в соответствии с нормативными
документами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ В КОМПЛЕКСЕ DIALux
Аннотация: В статье рассматривается светотехнический расчет
осветительной установки в комплексе DIALux на примере помещения
технического сектора Красноярского регионального центра связи К-308.
Разработанная модель помещения сектора технического сектора
Красноярского регионального центра связи К-308 позволяет проводить
исследования осветительной установки с любыми светильниками, включая
современные модели со светодиодными лампами. Анализ освещенности,
выполненный в данной программе, позволяет проводить аттестацию
рабочего места по условиям труда в соответствии с действующими
стандартами и нормами освещенности в Российской Федерации.
Полученные результаты могут использоваться для обучения
современным
средствам
автоматизированного
проектирования
осветительных установок на основе пакета DIALux, а также для
исследования эффективности осветительной установки технического
сектора Красноярского регионального центра связи К-308 с различными
светильниками, включая самые современные модели, оснащенные
светодиодными лампами.
Ключевые слова: освещенность, светильник, DIALux, люксметр, анализ
освещенности, расчетная точка.
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Annotation: The article deals with the lighting calculation of the lighting
system in the complex DIALux on the example of the premises of the technical sector
of the Krasnoyarsk regional communication center K-308.
The developed model of the premises of the sector of the technical sector of
the Krasnoyarsk regional communication center K-308 allows to conduct research
of the lighting system with any lamps, including modern models with led lamps. The
analysis of illumination performed in this program allows to carry out certification
of a workplace on working conditions according to the existing standards and norms
of illumination in the Russian Federation.
The obtained results can be used to teach modern means of computer-aided
design of lighting systems based on the DIALux package, as well as to study the
effectiveness of the lighting installation of the technical sector of the Krasnoyarsk
regional communication center K-308 with various lamps, including the most
modern models equipped with led lamps.
Key words: lighting (illumination), lighting fixture, DIALux, light meter,
illumination analysis, design point.

Введение
Эта программа распространяется бесплатно и позволяет выполнить
практический расчет на профессиональном уровне, так как была разработана
профильными немецкими специалистами из института прикладной
светотехники. Приложение, с момента своего создания, в далёком 1994 году,
успешно используется проектантами во всем мире.
С помощью данного приложения пользователь может получить
конечный результат отделки помещения с фотографической реалистичностью.
Программа позволяет достичь максимально естественного изображения за
счёт геометрически правильного рассеивания света, идущего ото всех
источников: потолочного, бокового, напольного.
Первоначально выполняется проект осветительной установки с
установлением марок, количества, геометрии расположения светильников с
целью расчета требуемого уровня освещенности на рабочей поверхности.
Разработчики DIALux распространяют свою программу бесплатно, и
каждый проектировщик, пользователь ПК, студент может загрузить DI-ALux
с сетевого ресурса [2].
Комплекс DIALux распространяется бесплатно, потому что все заводы
финансируют разработку и дальнейшее развитие программы, что в конечном
итоге выгодно пользователю и самим заводам. Среди российских заводов
существует две компании имеющие в наличии каталоги светильников для
комплекса DIALux – это ООО МГК «Световые Технологии» и ОАО
«Ардатовский светотехнический завод», каталоги на постоянной основе
пополняются новыми моделями осветительных приборов.
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Подборка параметров и разработка трехмерной модели помещения
При разработке трехмерной модели применялся модуль DIALux Light,
где заданы геометрические размеры помещения (ширина 3,2 м; длина 6 м;
высота 3,2 м). Высота рабочей поверхности задана на уровне 0,8 м для
определения нормируемой освещенности.
Так как для расчета освещенности на рабочей поверхности применялся
метод коэффициента использования светового потока, то были заданы
коэффициенты отражения от потолка (78%), стен (52%) и пола (27%); их
величина задается программным комплексом в зависимости от свойств
отражения материалов, из которых выполнены пол, потолок и стены
помещения. Так как высота помещения менее 8 м, то из каталога компании
«Световые Технологии» был выбран светильник марки ARS/S436 с
люминесцентными лампами OSRAM L 36W. В соответствии с рис. 1 были
заданы параметры геометрического расположения светильников в
помещении.
На рис. 1 показаны результаты светотехнического расчета в виде плана
помещения с расположенными на нем светильниками и приведенными
линиями пространственной освещенности – изолюксами. И результаты
расчета освещенности изображены на рис. 1 в табличном виде.
Запланированная освещенность при расчете была задана величиной 500 лк. На
последнем этапе работы с модулем DI-ALux Light можно сохранить результат
светотехнического расчета в формате PDF.
Для осуществления поставленной задачи последующим этапом
требуется доработка разработанной модели в главном модуле DIALux. Общий
вид разработанной трехмерной модели в модуле DIALux Light, открытой в
главном модуле DIALux, приведены на рис. 2.
Осуществлена доработка помещения с помощью нанесения текстур на
стены, потолок и пол в соответствии с материалами реального объекта.
Также в соответствии с планом помещения были внесены колонны
прямоугольного сечения, основные объекты интерьера и мебели, установлены
дверные и оконные проемы, на которые были нанесены соответствующие
текстуры (рис. 3).
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Рис. 1. План помещения с результатами расчета в виде линий
пространственной освещенности и расчетного значения освещенности

Рис. 2. Трехмерная помещения технического сектора Красноярского
регионального центра связи К-308 с расположенными светильниками и
выбранными коэффициентами отражения от потолка, стен и пола
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а)
б)
Рис. 3. Трехмерная модель помещения технического сектора
Красноярского регионального центра связи К-308: а – с установленным
дверным проемом; б – с установленным оконным проемом
Исследование осветительной установки
Для исследования и анализа освещенности применялись следующие
режимы расчета: учет сцен освещения проекта, учет мебели, светильников,
упрощенный расчет объектов декорации для ускорения расчета проекта с
большим количеством вспомогательных объектов, имеющих множество
плоскостей (рис.4).
Каждая группа светильников имеет способностью создавать
определенный уровень освещенности на рабочей поверхности. Освещенность
Е, лк (люкс) нормируется в зависимости от разряда работ и размера объекта
различия.
Таблицы для нормирования освещенности представлены в СНиП 23-0532
952 . Для оценки освещенности в DIALux применяются следующие
инструменты: виртуальный люксметр; расчетные точки и расчетные
поверхности, доступные в окне «Инспектор проекта». На рис. 4, б представлен
результат работы виртуального люксметра: на стене освещенность составляет
481,72 лк, яркость 93,54 кд/м2; на поверхности стола освещенность составляет
798,45 лк, яркость 106,75 кд/м2 (кандела на м2).
Так как любой трехмерный объект обладает определенным количеством
плоскостей, то DIALux при расчете будет учитывать все плоскости объекта,
которые размещены непосредственно под светильниками. Плоскости
объектов, перекрытые стенами или другими объектами, в расчете не
учитываются. Любой иной объект в помещении вносит дополнительную
корректировку в результат расчета, так как свет от светильников будет
отражаться от поверхности объекта [6].
Существует
возможность
рассчитывать
освещенность
на
дополнительной расчетной поверхности или в точке на заданной высоте.
Для этого существуют инструмент «расчетная поверхность –
вычисление освещенности по вертикали». Аналогично можно работать с
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СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. М.: Госстрой России, 2004
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расчетными точками, которые доступны в разделе «Расчетные точки», в окне
«Менеджер проекта» [6].

а)
б)
Рис. 4. Настройки расчета освещенности и результаты измерения
освещенности: а – параметры проекта; б – результат расчета
освещенности в двух точках (на столе и стене)
Для анализа освещенности используется команда «Показать фиктивные
цвета в CAD», в соответствии с настройками которой можно увидеть зоны
распределения
освещенности,
и проанализировать необходимость
использования дополнительных локальных источников света. Результат
работы данной команды приведен на рис. 5.
На рис. 6 приведены результаты выполнения команд «Каркасный
режим» и «Трехмерное изображение распределения света» в зависимости
от параметров выбранной марки светильника и типа кривой силы света.

а)
б)
Рис. 5. Команды для анализа освещенности: а – результаты выполнения
команды «Показать фиктивные цвета в CAD»; б – легенда с уровнями
освещенности для команды «Показать фиктивные цвета в CAD»
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а)
б)
Рис. 6. Команды для анализа освещенности: а – результаты выполнения
команды «Каркасный режим»; б – результаты выполнения команды
«Трехмерное изображение распределения света»
Для комплексных исследований осветительной установки в DIALux
применяется метод создания сцен освещения, приведенный в окне «Менеджер
проекта». После создания новой сцены освещения на вкладке «Коэффициенты
дневного света» задаются параметры даты и времени, в соответствии с
которыми DIALux учитывает коэффициент естественного освещения (КЕО) от
окна с учетом положения Солнца на указанную дату и время (рис. 7, а).
Результат моделирования сцены освещения с указанными параметрами
представлен на рис. 7, б. Сцены освещения DIALux дают возможность
выключить светильники и выполнить замер уровня освещенности с учетом
коэффициента естественной освещенности от окна (рис. 8, а). Результат
работы осветительной установки совместно с учетом естественного
освещения от окна представлен на рис. 8, б. В любой точке сцены освещения
в модели можно определить требуемый светотехнический параметр.

а)
б)
Рис. 7. Работа со сценами освещения: а – настройка сцены освещения; б –
результаты моделирования сцены освещения
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а)
б)
Рис. 8. Работа со сценами освещения: а – сцена с учетом естественного
освещения при отключенных светильниках; б – сцена освещения с
учетом работы светильников и коэффициентом естественного
освещения

а)
б)
Рис. 9. Трехмерная модель помещения с учетом моделирования
освещенности, светильников, объектов мебели, текстур: а – общий вид
со стороны дверного проема; б – общий вид со стороны оконного проема
Заключение
Была разработана трехмерная модель помещения технического
сектора Красноярского регионального центра связи К-308 (рис. 9), в
помещении созданы объекты мебели, компьютерной техники; нанесены
текстуры на оконные и дверные проемы потолок, стены, пол.
При проведении анализа работы осветительной установки
использовались светильники завода «Световые Технологии». Получены
результаты работы осветительной установки в виде плана с линиями
пространственной освещенности (изолюксами), выполнены измерения
освещенности и яркости в двух разных точках трехмерной модели помещения.
При анализе распределения освещенности были получены изображения
помещения, по которым
можно определить зоны для расположения
локальных дополнительных источников света. Разработанная модель
помещения позволяет измерять освещенность и другие светотехнические
характеристики в любой точке пространства, используя светильники с
различными типами ламп, включая светодиоды. Разработанная модель может
использоваться при проведении исследования осветительных установок с
компактными люминесцентными лампами, светодиодными светильниками
при определении показателей эффективности осветительных установок в
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составе системы электроснабжения помещения технического сектора
Красноярского регионального центра связи К-308.
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Abstract:In This Research The Electroplating Method of Chromium was
Used on iron ore (steel).We studied the effect of addition of urea (NH2)2C=O]
capable of complex formation with chromium ion (Cr +3) with the formate on the
coating layer specifications.
Keywords: Chromium, electroplating, urea, formate, bond ratio
Introduction: We know that if we can slow down the process of metal return
on the surface of the drip we will get a coating layer of good specifications because
when the sedimentation ratio is large, some of the atoms will not be able to spread
and distribution on the surface of the substrate in a timely manner and the kinetic
energy of the atoms are higher than Lead to defects and damage to the coating
layer.[1]It also increases the speed of the growth of mineral crystals on the surface
of the meser, resulting in large crystals and rough on the surface and shows paint
dark.[2]
To slow the sedimentation process, it is necessary to make it more difficult
to return the metal to the surface of the probe by trying to make the ion of the
metal ion drift towards the more negative values that require greater electrical
energy. [3]
We selected urea formula:

Figure 1: Chemical formula of urea
1. Urea is a good complex agent for many metal ions and many transition
minerals [3].
2. Urea has many pharmaceutical, agricultural and industrial uses [4] [3].
3. Carbamide solutions are non-toxic [5].
2) Research Objective:Study the effect of addition of complex factors
capable of forming complexes with chromium ion to be used in the process of
electrochemical deposition of chromium metal to obtain a good coating layer
specification starting from the solutions of the hydro-chromium triplex
3) Experimental:
pH method & Electrical conductivity measurement method of solution: [6]
We prepared (500 mL) of the three chromium chloride salts at a concentration of 0.1
M and attended 500 mL of urea ions at 0.1 M concentration. We then took specific
volumes of both solvents and mixed them, so that we obtained specific ratios
between the two volumes. The total size is constant, then the pH and measuring the
electrical conductivity of the mixture..
Study the effect of adding the complex agent on chromium return
latency:We prepared four bottles of capacity (100 ml) for each flask.All the previous
solutions were prepared with a dual distillation water on the background of KCl
solution at 0.5 M concentration. We then determined the chromium return latency
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by returning it to a pathway of mercury in the device Polarographic analysis and ring
curve design.
- Chromium plating of chromium from complex urea solution:
We performed the chromium plating process with the presence of complex
chromium enamels on iron bars.
We prepared five solutions of CrCl3.6H2O (25 ml) and concentration (0.1 M) per
solution and then added 75 mL of urea to each of the previous solutions.
4) Results and Discussion:
Table (1): Study the correlation ratio between chromium ion (Cr+3) and urea
content in a manner that changes pH
VmL(Cr+3)

VmL[(NH2)2C2O2]

pH

0
100
90
80

100
0
10
20

11.88
3.6
3.7
3.90

Electric
conductivity
(ms)
11.90
17.2
16.2
15.2

70

30

4.20

14.2

60

40

4.35

13.2

50

50

4.51

12

40
30
20
10

60
70
80
90

4.60
4.1
4.03
9.5

10
6.2
5.2
8

(ml( Cr

14
12
10

pH

8
6
4
2
0
110

90

70

50

30

10

Figure 2: Determination of the correlation ratio in the method
complex[Cr(C2H4N2O2)3] in a pH solution
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Figure 3: Determination of the correlation ratio in the complex [Cr(C2H4N2O2)3] in
the electric conductivity method
Interpreting the results: Figure (2) shows how the pH changes in terms of
the change in the composition of the solution. The solutions of the studied
compounds have an initial pH of (3.6) for the triple chromium chloride and (11.8)
for the urea urea. The chromium(III) chloride solution is acidic, which means that
the mixture of the two solutions is a formula (acid-base), that mixing the solutions
of these compounds will result in the adjustment of the pH. From the figure, it is
observed that the pH of the mixture slowly increases until it reaches a specified value
that decreases the pH value when the correlation ratio (1:3) starts and then rises.
Figure 3 shows that the electric conductivity was high before starting the
addition of organic matter. At the beginning of the addition of urea, we observe a
decrease in the electrical conductivity of the mixture. This is due to the entry of the
ions carrying the electric current into the complex shape. This indicates that the
largest possible amount of composite ions (NH2)2C2O2 and (CrCl3.6H2O) have
entered the complex formation, which corresponds to the correlation ratio (1:3) and
then begins to increase.
By studying the correlation between chromium ion (Cr +3) and urea in the
complex in both pH and electric conductivity, therefore we can propose the equation
of the interaction between the two compounds

The Polarographic Method:
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Fig(4):The return of the chromium(1*10 M)on the droplets of mercury
in 0.5 M KCl
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Figure (5): Returns of urea (3*10 M) on the droplets of mercury in KCl (0.5 M)
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Figure(6):Returns of sodium formate (3*10 M) on mercury droplets
in KCl (0.5 M)

Fig(7):Return of a solution from urea formate with chromium(2)at the
correlation ratio(1:3)compared to the return of chromium(1)on mercury droplets in
0.5 M KCl
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From the previous curves we note the following:
The appearance of two waves on the graphs showing that the chromium ions (Cr+3)
are based on the mercury trajectory of the train in two phases according to the
equations:
Cr (III) + e- → Cr (II)
Cr (II) + 2e- → Cr (0)
Urea did not give any indication on the pologram, and the ants gave a large
peak close to the release of hydrogen
In the combination of urea and chromium ions, we observed a shift in the halfwave latency of the chromium towards the most negative values, which confirms the
entry of chromium ions in the complex form.
- Chroumium plating:
Table 3: Study of chromium plating of chromium from a complex
chromium chloride solution with urea-formate
the ingredients
CrCl3.6H2O
[(NH2)2C2O2]
)pH(
Current
)mA( intensity
Current
density
)mA/Cm2(
Difference
)V( latency
The weight of
the deposited
)g( metal
Thickness
)nm(
)%( Return
the description

1.5 – 2
10

20

30

40

50

1.6

3.18

4.7

6.3

8

0.6

0.8

1

1.2

1.3

0.0014

0.0029

0.0044

0.0056

0.0076

310

642.3

974.5

1240.3

1683.2

43.34

45.31

45.83

46.66

47.5

Bad
coverage

Medium Excellent
Good
Less
quality
smooth
softness
shiny
good
coverage
Discussion of results:In the previous table, we examined the effect of
chromium electroplating process on the presence of urea ions as a complex factor on
the quality of the resulting coating and note that the best result obtained was at a
current density of 4.7 mA / cm2. We obtained a coating layer with excellent
specifications in terms of stability, adhesion, smoothness and excellent coverage.
Gloss.
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The significant improvement observed in the addition of the complex factor
is explained by the fact that the entry of chromium ions in the complex form led to
the chromium shift to return to the most negative values. This means that it is more
difficult to extract the metal from the complex ion and return it to the surface of the
precipitate. Allows the atoms of the metal to be distributed regularly on the surface
of the tube.
The improvement of stability and adhesion indicates that the speed of
chromium ions deposited on the surface of the precipitate was sufficient to cause
adequate adsorption on the surface of the syringe and stick to it well.
Softness of coating and luster due to decreased size of granulated granules and good
crystallization of chromium atoms on the surface of the precipitate

Fig. (8): Cast iron with a layer of chroumium
Conclusions:1 - The measurement of the pH - metric and measure the
electrical conductivity that urea is complex with chromium with the presence of
enzymes by the ratio of (1: 3)
2. The electrochemical study of the mercury pathway (the polarographic
method) matches the results of the physical-chemical analysis with the results of the
electrochemical analysis. The solution that can be used in the chromium plating
process is the urea content at the ratio of 1:
3 - Get a coating layer with excellent specifications in terms of smoothness,
adhesion, and luster when using urea additives as additives to the chrome plating
basin.
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ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ВКЛАД В РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности реализации
совместных проектов промышленных кластеров при поддержке федеральных
органов исполнительной власти, в частности субсидирования. Оценивается
вклад проектов в региональную экономику на примере Нижегородской
области с точки зрения их целевых показателей на 2019 год.
Ключевые
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бюджетная
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промышленные кластеры, кооперация.
Annotation: the Article analyzes the effectiveness of the implementation of
joint projects of industrial clusters with the support of Federal Executive authorities,
in particular subsidies. The contribution of projects to the regional economy is
assessed on the example of the Nizhny Novgorod region in terms of their targets for
2019.
Key words: budget efficiency, subsidies, industrial clusters, cooperation.
В современном мире кластерная форма управления представляет собой
одну из ключевых составляющих регионального экономического развития.
Особое место в этой индустрии занимают промышленные кластеры, которые
не только способствуют эффективному распределению производительных
сил, но и значительно повышают привлекательность территории.
Согласно отчетным данным Ассоциации кластеров и технопарков,
подготовленным при участии Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (далее – Минпромторг), на начало 2018 года общее
количество промышленных кластеров было равно 38 (с учетом 4-х
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межрегиональных объединений) и характеризовалось следующими
показателями:
1. охват территории – 28 регионов;
2. число промышленных предприятий – 592;
3. количество рабочих мест – 305, 2 тыс.;
4. объем выпуска продукции – 1,3 трлн. руб.;
5. объем налоговых отчислений – 155 млрд. руб. [3]
В докладе ведущего эксперта Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ, Российской кластерной обсерватории Василия
Абашкина приводится следующая сравнительная динамика показателей
промышленных объединений (см. таблицу 1). [1]
Таблица 1.
Параметры промышленных кластеров
Показатель
2016 год
2018 год
(среднее на 1 кластер)
6800
7400
Число рабочих мест
4,4
4,46
Импорт (млрд. руб.)
5
7
Экспорт (млрд. руб.)
Во многом развитию промышленной кластерной индустрии содействует
активная реализация государственных мер поддержки в стране. Ярким
примером является конкурсный отбор совместных проектов участников
промышленный кластеров для получения субсидии. Мероприятие состоялось
10 сентября 2018 года в Минпромторге РФ. Из 24 представленных проектов, в
реестр министерства попали 17.
Процедура отбора совместных проектов достаточно прозрачная и
включает в себя следующие этапы:
1. Анализ соответствия целевому назначению субсидии (оценка
импортозамещения, влияние на развитие кооперации и т.д.).
2. Большинство голосов конкурсной комиссии, включающей в себя
представителей органов исполнительной власти (далее - ОИВ),
Государственной Думы, общественных и научных организаций.
3. Оценка рисков проекта: социально-экономические, бюджетные,
организационные и т.д.
4. Одобрение отраслевого департамента министерства, курирующего
отрасль проекта.
5. Наличие заинтересованности и содействия регионального ОИВ в
реализации рассматриваемого проекта.
Анализируя эффективность осуществления кластерами совместных
проектов, стоит остановиться на количественных показателях их
функционирования.
Так, общий объем финансирования проектов составляет 18,6 млрд.
рублей, из которых запрашиваемая субсидия только 25,3%, соответственно
остальные 74,7% - собственные средства предприятий. [4]
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Оценка бюджетной эффективности совместных мероприятий
показывает, что в 2018 году на 1 рубль государственных средств было
привлечено 2,95 руб. частных инвестиций. А на 1 рубль предоставленной
субсидии приходится 2,2 руб. налога. Согласно прогнозу министерства, к 2023
году объем дополнительных налоговых поступлений в бюджет Федерации
составит 10,3 млрд. руб. [4]
В 2018 году количество созданных высокопроизводительных рабочих
мест (далее - ВПРМ) составило 3,5 тысяч единиц. Для сравнения: в 2017 году
средняя стоимость создания 1 ВПРМ по данным Федеральной службы
государственной статистики была равна 7,1 млн. руб., а через год уже 1,34 млн.
руб. Таким образом, общее снижение затрат на организацию одного ВПРМ
составило 81,1 %.
Если говорить об объемах несырьевого экспорта, то в соответствии с
прогнозами Минпромторга его прирост в форме готовой продукции
участников совместных проектов до 2025 года в денежном выражении будет
составлять 13,5 млрд. руб. Сегодня на 1 рубль выданной субсидии приходится
2,87 руб. экспортного прироста. [4]
Общая сумма предоставленных субсидий по итогам конкурсного отбора
в 2018 году составила 4 697 млрд. руб. Лидерами по полученному объему
бюджетных средств стали следующие проекты:
1. Организация локального (импортозамещающего) производства
аэрозольных комплектующих (Национальный аэрозольный кластер) – 672
млн.руб.
2. Развитие технологии и расширение производства сапфира и
сапфировых пластин (Кластер электронных приборов, материалов и
компонентов) – 604, 8 млн.руб.
3.
Легкий
многоцелевой
вертолет
ВРТ500
(Кластер
высокотехнологичного машиностроения и приборостроения) – 520, 9 млн. руб.
Рассматривая реализацию данного конкурса с точки зрения
регионального экономического развития, стоит сказать, что промышленным
кластером Нижегородской области было представлено 3 проекта на конкурс,
каждый из которых получил субсидию:
1.
Развитие
современной
конкурентоспособной
линейки
цельнометаллических фургонов российского производства – 371 млн. руб.
2. Создание конструкций и производства автоматических трансмиссий
для дорожных и внедорожных транспортных средств – 357, 1 млн. руб.
3. Создание, запуск и модернизация производства автомобильных
компонентов – 145 млн. руб. [2]
Таким образом, общий объем привлеченных кластером средств составил
873,1 млн. руб.
Стоит отметить, что в 2017 году выручка участников промышленного
кластера Нижегородской области (13 промышленных предприятий) составила
111 млрд. руб., общее количество рабочих мест – 20,1 тыс.ед., а сумма
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налоговых отчислений была равна 5,4 млрд. рублей. Уровень его кооперации
составляет 56%.[2]
Проанализируем ключевые показатели проекта, обладающего
наибольшей суммой субсидий.
Создание
современной
конкурентоспособной
линейки
цельнометаллических фургонов осуществляется совместно такими
предприятиями
как
ООО
«НИЖПРОМПЛАСТ»
(производство
автокомпонентов) и ООО «АЗ «ГАЗ» (производство фургонов).
Общая сумма заключенных договоров поставок превышает 50 млрд. руб.
Конечные потребители получают продукцию посредством дилерской сети,
включающую в себя более 40 организаций.
Анализ бюджетной эффективности показывает, что собственные
средства организаций на реализацию проекта составляют 77% от общей
суммы (1 586, 6 млн. руб.), остальные 23 % - субсидия. На 1 руб. бюджетных
средств было привлечено 3,28 руб. частных инвестиций и 5,15 руб. налогов.
Согласно прогнозу Минпромторга, сумма налоговых поступлений в
федеральных бюджет от проекта к 2022 году составит 1 911, 2 млн. руб.
Рассмотрим вклад каждого из представленных на конкурсный отбор
проектов в региональное развитие на конец 2019 года в таблице 2. [4]
Таблица 2.
Целевые показатели проектов промышленного кластера
Нижегородской области
Показатели
Проект

1. Линейка
цельнометаллических
фургонов
2. Производство
автоматических
трансмиссий
3. Производство
автомобильных
компонентов

Затраты
Объем
на 1
добавленной
ВМПР
стоимости
(млн. руб.) (млн. руб.)

Кооперация
(млрд. руб.)

ВПРМ
(ед.)

71,1 (млн.)

345

1,08

775,1

1,5

1021

0,35

764,1

1,1

49

2,96

↓ импорта на
500 млн.

Таким образом, реализация данных проектов на территории
Нижегородской области будет активно содействовать занятости населения,
как следствие, повышению уровня его качества жизни и снижение
безработицы в регионе. Помимо этого, привлеченные средства федерального
бюджета будут оказываться положительное воздействие на региональную
экономику в целом, выражающееся в росте таких показателей как:
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1. Валовый региональный продукт (ВРП);
2. Внешнеторговый оборот (сумма значений экспорта и импорта);
3. Индекс промышленного производства;
4. Среднедушевой доход и др.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что проведение
федеральных конкурсов на получение субсидии не только характеризуется
благоприятным воздействием на состояние региональной экономики, но и
способствует росту налоговых поступлений, а также улучшению состояния
национальной экономической ситуации, повышению ее торговой
независимости.
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В ходе анализа 45 синтетических хладагентов [4] был выявлен
объективный критерий оценки эффективности их использования в различных
задаваемых температурных диапазонах.
Этим критерием является холодильный коэффициент ε [2], безразмерная
величина, характеризующая энергетическую эффективность работы
холодильной машины, равна отношению холодопроизводительности цикла к
количеству энергии, затраченной на осуществление холодильного цикла
ε

h1  h2
.
h3  h2

(1)

Критерием оценки эффективности работы холодильных машин является
холодильный коэффициент, безразмерная величина ε , равная отношению
холодопроизводительности к количеству энергии, затраченной на
осуществление холодильного цикла
Несмотря на объективность такой оценки, следует отметить, что
величина ε характеризует конкретный цикл холодильной машины
определенного типа, в заданном диапазоне температур и с используемым
хладагентом.
Учитывая возможность максимального переохлаждения жидкой фазы, а
также изменение характера изоэнтропий при увеличении энтальпии газовой
фазы в начале сжатия в компрессоре, предлагается определять максимальное
возможное значение ε с использованием изображенного на рисунке цикла.
Эффективность использования любого другого рассматриваемого цикла
с другим хладагентом в заданном интервале температур предлагается
ε tи
оценивать относительной величиной
.
ε max t к
На рисунке (1) рассмотрим цикл одноступенчатой холодильной
машины. Диаграмма делится на три зоны:
 Переохлажденной жидкости – слева от кривой насыщенной жидкости, где
степень сухости пара x=0;
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 Парожидкостной смеси – между кривыми x=0 и x=1 – насыщенный пар;
 Перегретого пара – справа от линии x=1.

Рис. 1 - цикл одноступенчатой холодильной машины.
В рассмотренном диапазоне температур (-10 0С ; +30 0С ) по техническим
характеристикам были выполнены расчеты для 31 синтетического хладагента:
R11; R12; R21; R22; R114; R134A; R152; R290; R401A; R402A; R408A; R500;
R113; R123; R401B; R401C; R402B; R406A; R407A; R407B; R407C; R409A;
R410A; R410B; R502; R600; R600A; R717; R744; R1270; RC318.
Результаты расчетов холодильных коэффициентов приведены в таблице
1.
Таблица 1. - Результаты расчетов холодильных коэфф. (-10 0С ; +30 0С )
R11
h1-h2
h3-h2
ε

187

R12
155

R21
248

R22
210

R114

R134A

139

202

R152
315

R290
375

R401A

R402A

R408A

210

173

205

33

25

40

35

26

28

50

42

35

25

29

5,67

6,20

6,20

6,00

5,35

7,21

6,30

8,93

6,00

6,92

7,07

R123

R401B

R401C

R402B

R406A

R407A

R407B

R407C

R409A
100

R500

R113

h1-h2

185

160

160

100

120

100

130

100

90

140

h3-h2

26

20

40

60

40

20

20

30

30

30

40

7,12

8,00

4,00

1,67

3,00

5,00

6,50

3,33

3,00

4,67

2,50

ε

R410A

R410B

R502

R1270

RC318

h1-h2

90

120

160

490

350

1340

260

350

120

h3-h2

30

30

20

80

50

200

40

50

20

3,00

4,00

8,00

6,13

7,00

6,70

6,50

7,00

6,00

ε

R507

R600A

R717

R744

Лучший показатель холодильного коэффициента был замечен у
хладагента R290(8,93) - Пропана. Так же хорошие показатели были выявлены
у R113(8,0), R502(8,0). R290 - пропан характеризуется низкой стоимостью и
нетоксичен. При использовании данного хладагента не возникает проблем с
выбором конструкционных материалов деталей компрессора, конденсатора и
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испарителя. Пропан хорошо растворяется в минеральных маслах. Температура
кипения при атмосферном давлении -42,1 oС. Преимуществом пропана
является также низкая температура на выходе из компрессора. Однако, R290
как хладагент имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, он
пожароопасен, во-вторых, размеры компрессора должны быть больше, чем
при использовании в холодильной машине аналогичного хладагента R22(6,0)
заданной холодопроизводительности.
В рассмотренном диапазоне температур (-20 0С ; +20 0С ) по техническим
характеристикам были выполнены расчеты для 33 синтетических хладагентов:
R11; R12; R13; R21; R22; R23; R113; R114; R123; R134A; R152; R290; R401A;
R402A; R408A; R401B; R401C; R402B; R406A; R407A; R407B; R407C; R409A;
R410A; R410B; R500; R502; R600; R600A; R717; R744; R1270; RC318.
Результаты расчетов холодильных коэффициентов приведены в таблице
2.
Таблица 2. - Результаты расчетов холодильных коэфф. (-20 0С ; +20 0С )
R11
h1-h2
h3-h2
ε

198

R12
160

R21
258

R22
220

R114

R134A

146

212

R152
215

R290
400

R401A

R402A

R408A

225

175

230

30

25

42

35

22

30

52

60

30

30

30

6,60

6,40

6,14

6,29

6,64

7,07

4,13

6,67

7,50

5,83

7,67

R123

R401B

R401C

R402B

R406A

R407A

R407B

R407C

R409A

h1-h2

R500
195

180

180

100

100

100

140

110

90

110

110

h3-h2

25

20

30

30

40

30

40

30

30

40

40

ε
h1-h2
h3-h2
ε

R113

7,80

9,00

6,00

R410A

R410B

R502

110

110

160

3,33
R507
170

2,50
R600A

3,33
R717

375

1300

3,50
R744
375

3,67

3,00

R1270

RC318

375

120

2,75
R13
100

2,75
R23
170

40

40

40

40

50

300

75

75

20

40

30

2,75

2,75

4,00

4,25

7,50

4,33

5,00

5,00

6,00

2,50

5,67

Лучший показатель холодильного коэффициента был замечен у
хладагента R113(9,0) - Трифтортрихлорэтана. Так же хорошие показатели
были выявлены у R500(7,8), R408A(7,67). R113 – трифтортрихлорэтан –
негорючее, невзрывоопасное вещество. По степени воздействия на организм
относится к веществам 4-ого класса опасности.
В рассмотренном диапазоне температур (-40 0С ; +30 0С ) по техническим
характеристикам были выполнены расчеты для 24 синтетических хладагентов:
R11; R12; R21; R22; R114; R134a; R152; R290; R401A; R402A; R408A; R401B;
R402B; R407A; R407B; R407C; R409A; R410A; R410B; R500; R502; R600A;
R717; R1270.
Результаты расчетов холодильных коэффициентов приведены в таблице
3.
Таблица 3. - Результаты расчетов холодильных коэфф. (-40 0С ; +30 0С )
h1-h2
h3-h2
ε
h1-h2
h3-h2

R11
205
50
4,10
R500
202
55

R12
175
43
4,07
R401B
227
68

R21
265
75
3,53
R402B
205
50

R22
230
55
4,18
R407A
225
58

R114
150
45
3,33
R407B
190
50

R134A
225
60
3,75
R407C
142
65
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R152
325
88
3,69
R409A
217
75

R290
428
115
3,72
R410A
257
75

R401A
235
65
3,62
R410B
255
65

R402A
190
50
3,80
R502
170
43

R408A
225
75
3,00
R600A
390
100

ε
h1-h2
h3-h2
ε

3,67
R717
1365
450
3,03

3,34
R1270
430
115
3,74

4,10

3,88

3,80

2,18

2,89

3,43

3,92

3,95

3,90

Лучший показатель холодильного коэффициента был замечен у
хладагента R22(4,18) - Дифторхлорметан. Так же хорошие показатели были
выявлены у R11(4,1), R402B(4,1). R22 – дифторхлорметан – негорючее,
невзрывоопасное вещество. Бесцветный газ со слабым запахом хлороформа,
более ядовит чем R12. Широко используется в качестве хладагента.
Дальнейший выбор оптимального для различных нужд хладагента
должен строиться на технико-экономических и экологических основах.
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распространенных на Крымском полуострове клещей. Известно, что
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Иксодовые клещи (Ixodidae)- семейство клещей из отряда Ixodida
надотряда паразитиформных (Parasitiformes). Насчитывают свыше 650 видов.
Среди них встречаются опасные кровососы и переносчики вирусных,
бактериальных и риккетсиальных инфекций. Семейство представлено родами
(Ixodes, Amblyomma, Anomalohimalaya, Bothriocroton, Cosmiomma,
Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Margaropus, Nosomma, Rhipicentor и
Rhipicephalus). Род Ixodes самый многочисленный — включает 241 вид. В
разных регионах обитают различные виды клещей, которые могут быть
резервуаром для возбудителей инфекционных болезней. В России
встречаются представители родов (Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis,
Hyalomma, Rhipicephalus). Укусам этих клещей чаще всего подвергаются
люди в умеренном поясе Евразии, в том числе и в Крыму.
Отряд клещи (Acari)
1.
Тело слитное, не имеет отделов и сегментов;
2.
Имеют 6 пар конечностей, из которых 2 пары преобразованы в
ротовой аппарат, а 4 пары - ходильные конечности;
3.
Непрямое развитие с неполным метаморфозом
4.
Хитинизированная кутикула кожистая и легко растяжимая; в
некоторых участках склеротизированна, образует щитки;
5.
Особенно распространены в районах с теплым климатом [1].
Клещи, которые нападают на человека, приспособлены к
эктопаразитизму:
1.
Ротовой аппарат рассчитан для прокалывания кожи и всасывания
крови;
2.
Слюна, выпускаемая в рану, характеризуется местным,
раздражающим и общетоксическим действием;
3.
Сильно растяжимые пищеварительная система и покровы
позволяют им редко питаться [2].
Представители надсемейства Ixodoidea имеют слитное приплюснуте,
овальной либо круглой формы тело, длина которого составляет 2,5 - 8 мм. На
спинной стороне присутствует круглый хитиновый щиток, частично
покрывающий дорсальную поверхность [3]. Иксодовые клещи питаясь кровью
позвоночных, увеличивают свою массу в сотни раз [2].
Рассмотрим семейство собственно иксодовые клещи, или иксодиды
(Ixodidae). Им присущ широкий круг хозяев - прокормителей. Их ротовые
органы могут обеспечивать продолжительное прикрепление на коже, у них
отлично развит гипостом. Эти клещи являются треххозяинными облигатными
гематофагами. После кровососания размеры достигают до 20-30 мм.
Перерывы между питанием могут доходить от нескольких месяцев до
нескольких лет. Гемоглобин составляет основную ценность пищи. Яйца у них
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округлой или овальной формы, желтовато-коричневые, блестящие. Нимф в
жизненном цикле может быть одна или несколько (у разных групп). Имаго от
нимф отличается еще большими размерами и наличием полового отверстия.
В Крыму больше всего распространены следующие виды:
Собачий клещ (Ixodes ricinus). Служит переносчиком туляремии и
определённых энцефалитов. Данных клещей можно обнаружить в лиственных
и хвойных лесах. Паразитируют на диких и домашних животных, и на
человеке. Отличительными свойствами этих паразитов являются длина тела
самок до 4 мм, самцов - до 2,5 мм, овальная форма, коричневый цвет и
присутствие на дорсальной поверхности самцов крупного щитка, а у самок малого щитка с преобладанием мягких покровов, которые обеспечивают
увеличение объёма тела при питании [4].
Дермаценторы - непосредственные переносчики энцефалита, а также
носители возбудителей чумы, туляремии, Ку-лихорадки, бруцеллёза и тд [6].
Dermacentor pictus - пастбищный клещ – распространен в лесостепной зоне по
опушкам и вырубкам, в местах выпаса скота, встречается в горах Крыма.
Можно встретить в лиственных и смешанных лесах. Dermacentor pictus переносчик и природный резервуар возбудителей таёжного энцефалита,
туляремии, клещевого сыпного тифа. Можно встретить в лиственных и
смешанных лесах. Dermacentor marginatus - переносчик и резервуар
возбудителей туляремии, риккетсиозов и бруцеллеза. Является обитателем
степных зон [5]. Луговой клещ (Dermacentor reticulatus) - обитатель заливных
лугов, также встречается на газонах в населённых пунктах. Укусы данных
клещей вызывают разнообразные дерматиты (дермаценторозы). Их
отличительной особеннстью является наличие белого узора на щитке, хоботке
и ногах. Пастбищные и луговые клещи распространены на всей территории
России и отличаются треххозяинным однолетним циклом развития. Длина
тела голодного клеща составляет примерно 4-7мм, напитавшегося около 14-15
мм. Короткий хоботок имеет четырёхугольное основание. Спинной щиток у
самцов овальный, сужен кпереди, у самок кругловатый, сужен к задней части
тела. Взрослые особи (имаго) становятся активными уже в конце марта, ещё
до пробуждения других видов клещей, и прекращают активность после
выпадения снега. Копуляция происходит непосредственно во время
кровососания. В зависимости от условий среды, через 7-30 дней самка может
отложить от 200 до 1700 яиц.
Представитель рода Hyalomma - H. Marginatum. Длина тела голодного
клеща составляет 4-10 мм. Напитавшаяся кровью самка становится
красновато-коричневого цвета и достигает длины до 25 мм. Ротовой аппарат
клеща представлен длинным хоботком, имеющим прямоугольное основание.
Глаза большие, напоминают сферу, что обусловило их родовое название
(греч.hyalos, стекло, линза + omma, глаз). Сзади анальная бороздка огибает
анус. Являются двуххозяинными паразитами, то есть развитие личинки в
нимфу, и нимфы во взрослого клеща происходит на одном хозяине, а имаго
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паразитирует на другом прокормителе. Клещи могут передавать вирус
Крымской геморрагической лихорадки.
Представителем клещей рода Haemaphysalis является H. concinna. Длина
тела самок 3-4 мм (после насыщения достигает 10 мм); самцы около 3 мм.
После кровососания размеры тела самок необычайно сильно увеличиваются,
а их вес увеличивается до 300-400 мг, тогда как голодные особи весят 2-5 мг.
У напитавшихся особей сквозь тело просвечивает поглощённая кровь, что
послужило их родовому названию (с лат. буквально «кровавый пузырь»).
Взрослые клещи способны нападать на людей, но делают это реже, если
сравнивать с прочими иксодидами. Так как самки и самцы данного рода имеют
короткий хоботок, их можно с легкостью удалить с кожи человека и
животных. В основном активны в летнее время года. Этот вид участвует в
передаче возбудителей клещевого энцефалита, клещевого сыпного тифа,
туляремии и т.д., но их роль как переносчиков мала.
Бурый
собачий
клещ (Rhipicephalus
sanguineus)
самый
распространенный в мире эктопаразит, в России непосредственно встречается
вдоль побережья Черного моря. Длина голодных взрослых особей составляет
в среднем 2-5 мм, напитавшиеся самки - 10-13 мм. Имеют темно-коричневый
цвет тела, короткий хоботок, с 6-угольным основанием. Глаза у них
малозаметные, краевые, плоские. Досальную часть самцов покрывает
вытянутый, сужающийся к передней части, разнообразно пунктированный
щиток, задний контур которого имеет форму правильной полуокружности.
Спинной щиток самок немного удлинен с волнистым задним контуром. Может
питаться на разных млекопитающих, но основным прокормителем для всех
стадий является собака, у которых является переносчиком пироплазмоза. На
людей нападают реже, но при укусе могут передать возбудителя марсельской
лихорадки [6].
Таким образом, наиболее распространенными видами клещей в Крыму
являютя Ixodes ricinus, Dermacentor pictus, Dermacentor marginatus,
Dermacentor reticulatus, Hyalomma marginatum, Haemaphysalis сoncinna,
Rhipicephalus sanguineus. Эти клещи выступают в качестве одного из звеньев
в передаче трансмиссивных заболеваний, таких как клещевой вирусный
энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, Марсельская лихорадка,
туляремия, Крымская геморрагическая лихорадка, бруцеллез, бабезиоз,
лихорадка Ку.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИГАНТСКОЙ КИСТЫ ПРАВОЙ ДОЛИ
ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТКИ 69 ЛЕТ
Аннотация: в данной статье рассматривается случай гигантской
кисты правой доли печени у пациентки 69 лет. Пациентка предъявляла
жалобы на опухолевидное образование, периодические боли в правом
подреберье, связанные с физической нагрузкой. В 1997 году впервые по УЗИ
была выявлена киста печени. В последующие годы отмечалось увеличение
образования в размерах, появление одышки при физической нагрузке и в
положении лежа на левом боку. В итоге произведено хирургическое лечение.
Ключевые слова: гигантская киста печени, этиология, диагностика,
хирургическое лечение.
Annotation: this article considers the case of a giant cyst of the right lobe of
the liver in a 69-year-old patient. The patient complained of tumor formation,
recurrent pain in the right hypochondrium associated with exercise. In 1997, a liver
cyst was detected by ultrasound for the first time. In subsequent years, there was an
increase in education in size, the appearance of shortness of breath during exercise
and in the supine position on the left side. As a result, produced surgical treatment.
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По данным П.М. Котлярова и М.Е. Семендяевой (1990), частота
очаговых поражений печени при скринингом обследовании составляет 1,381,86%, при этом в 33,3% наблюдений встречаются кисты различного генеза, в
25,6% — доброкачественные опухоли, в 35,4% — метастатические поражения
и в 5,7% — первичный рак печени. Как правило, заболевание диагностируют
в возрасте от 35 до 55 лет. Чаще всего от него страдают женщины (в 3 – 5
раз).[1]. Киста печени – это патологическое образование, представляющее
собой ограниченную полость. По своей сути, это капсула из соединительной
ткани, наполненная жидким или желеподобным содержимым. Образование
может располагаться в различных сегментах правой и левой доли, и даже на
ее связках печени. Образование может быть истинным, выстланным
эпителием, или ложным – без эпителиальной выстилки. Оно может
сформироваться под влиянием следующих причин: ретенционная киста в
печени – возникает вследствие закупорки желчных протоков, что приводит к
накоплению секрета и образованию полости; рамолиционная капсула –
появляется в очаге поражения паренхимы, когда размягченная ткань
заменяется соединительной и образовывается полость; травматическое
образование – следствие повреждения паренхимы и смещение ее тканей;
опухолевая киста на печени– развивается в результате, каких-либо нарушений,
возникающих в процессе формирования опухоли. [2]. При внедрении в
медицинскую практику неинвазивных методов диагностики встречаемость
данной патологии значительно возросла. [3]
Цель исследования: продемонстрировать необычный случай
гигантской кисты печени у пациентки 69 лет.
Материалы и методы: История болезни стационарного больного,
находящегося на лечении в хирургическом отделении РКБ№1 города
Ижевска.
Результаты исследования: При поступлении в РКБ№ 1 города
Ижевска пациентка предъявляла жалобы на опухолевидное образование в
верхних отделах живота. Периодически отмечала боли в области данного
образовании, чувство нехватки воздуха при физических нагрузках. Впервые
киста печени была выявлена при УЗИ исследовании в 1997 году. Постепенно
происходило увеличение кисты. 13.06.2002 года была произведена
диагностическая лапаротомия. И выставлен диагноз гемангиома печени (VIIVIII сегменты). В последующие годы отмечалось увеличение образования в
размерах, появление одышки в положении лежа на левом боку. В результате
чего была направлена на плановое хирургическое лечение и 11.03.19
госпитализирована в РКБ№1. При объективном исследование состояние
пациентки удовлетворительно, сознание ясное, положение активное. Кожа,
склеры физиологической окраски. Дыхание проводится во все отделы
ослаблено в нижних отделах (больше справа), хрипов нет. ЧДД равно 17
ударов в минуту. АД составляет 130/80 мм.рт.ст. Язык влажный. Живот не
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вздут, мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения брюшины
отрицательные. Перистальтика активная. Симптом сотрясения отрицательный
с двух сторон. При пальпации в правом подреберье, в эпигастральной области
определяется мягко-эластическое образование неправильной формы
размерами 30*20 см, безболезненное. В результате обследования пациентки
были назначены лабораторные методы исследования: общий анализ крови;
биохимический анализ крови с определением АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза,
билирубин, холестерин, сахара крови, а также определение С-реактивного
белка; полный анализ мочи, определение диастазы мочи. По результатам
общего анализа крови выявлена гипохромная анемия (Er составляют
4,34*10^12/л, Hb составляет 104 г/л, ЦП равен 0,7), результаты остальных
анализов в пределах нормы. Помимо лабораторных методов были назначены
также инструментальные методы исследования: ультразвуковое исследование
органов брюшной полости и плевральных синусов, спиральная компьютерная
томография, электрокардиографии и определение функции внешнего
дыхания. По результатам электрокардиографии установлена ишемическая
болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения. В результате проведения
спиральной компьютерной томографии было определено, что всю правую
половину живота, занимает жидкое образование плотностью -4U-6U, с
однородной структурой, размерами 250x240x300 мм, частично вне зоны
исследования. Паренхима в правой доле печени не дифференцируется. Левая
доля печени компремирована, смещена кпереди и влево до подреберья.
Средостенье частично смещено влево. Все органы брюшной полости и
забрюшинного пространства дислоцированы справа налево, деформированы
без язвенной структурной патологии, правая почка расположена на аорте,
ротирована, на уровне крыльев подвздошных костей. 14.03.19 назначены
такие препараты как, феназепам, фраксипарин, а также назначена
эластическая компрессия нижних конечностей. 15.03.19 проведена операция:
лапаротомия, удаление кисты правой доли печени. Вид операции плановая,
радикальная. Операция производилась под интубационным наркозом.
Лапаротомия была произведена по старому послеоперационному рубцу,
выделена передняя стенка кисты, которая прилежит к брюшной аорте. Киста
пунктирована, эвакуировано 10 литров прозрачной серозной жидкости. Тупо
и остро иссечены стенки кисты с оставлением ее части на брюшной полости.
Дренирование зоны расположения кисты. Послойно наложены швы на рану.
Препарат стенки кисты направлен на гистологическое исследование. В этот же
день был назначен цефтриаксон и трамодол. Далее назначены такие препараты
как супрастин, раствор 0,9% NaCl, этамзилат Na, кеторол, фамотидин, омез.
19.03.18 проведено контрольное УЗИ исследование.
Выводы: гигантская киста печени встречается нечасто, но влечет за
собой огромные последствия, т.к печень выполняет функции основного
фильтра в организме человека. Своевременная диагностика и лечение данной
патологии является необходимым компонентом. В данной статье мы
рассмотрели один из вариантов течения такого заболевания, пронаблюдали
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характерные диагностические признаки и непосредственно одно из видов
хирургического лечения.
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Личность преступника относится к наиболее распространенному
объекту криминологических исследований. В зависимости от полученных
выводов, можно решать научные и практические вопросы, относящиеся и к
личности осужденного, совершившего преступление в учреждении
пенитенциарной системы.
Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов, считают, что «успешное предупреждение
преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет
сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность
является носителем причин их совершения. [1].
Под личностью преступника ряд ученых (В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров,
Н.В. Кузнецов, Г.М. Миньковский) понимают личность человека, умышленно
или по неосторожности совершившего общественно опасное деяние,
предусмотренное законом[4].
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И.И. Белозерова, А.И. Алексеев рассматривают такую личность как
совокупность психологических, социально-значимых, негативных свойств
психики человека, развившиеся в процессе многообразных и систематических
взаимодействий с другими людьми[2].
Личность пенитенциарного преступника представляет собой
разновидность личности как таковой, которая, представляет собой человека,
обладающего сознанием, речью, способностью к деятельности и выполнению
разнообразных социальных ролей. Личность преступника, в том числе
осужденного, также формируется вследствие преобладания негативных
социальных воздействий.
Основные характеристики личности осужденного, совершившего
преступление, как и всех остальных преступников, нельзя рассматривать без
учета особенностей структуры его личности: социально-демографический
статус, включающий в себя совокупность признаков, отражающих место
человека в системе общественных отношений, социальные функции,
выраженные посредством показателей реальных проявлений, нравственнопсихологические установки, отражающие отношение человека к его
проявлениям в основных видах деятельности [3].
Криминологическую
характеристику
личности
осужденных,
совершивших преступление, следует проводить по типам учреждений
пенитенциарной системы. Так, в соответствии с Уголовно-исполнительным
кодексом РФ такие учреждения подразделяются на мужские, женские и
воспитательные колонии для несовершеннолетних. Данное разделение
способствовало развитию и закреплению определенных правил поведения и
условий содержания, как закрепленных законодательством, так и
установленных криминальной субкультурой и традицией. Именно показатели
возраста и пола определяют поведение человека, его интересы, потребности
социальные связи, состояние здоровья и т.д.
Итак, изучение личности осужденного, совершившего преступление, в
зависимости от специализации учреждения исправительной системы,
позволит разработать эффективную систему профилактики преступлений.
Основное место среди осужденных, совершивших преступление,
занимают мужчины, которыми совершено 64,5 % всех преступлений,
преступность осужденных женщин составляет 23,5 %, и 12 % преступлений
совершено несовершеннолетними в воспитательных колониях.
В соответствии с проведенным исследованием большинство
осужденных мужчин (42,4 %) принадлежали к возрастной группе 20-29 лет, на
втором месте была возрастная группа 30-39 лет (32,8 %). Криминальная
активность снижается в возрасте 30-39 и 40-49 лет, соответственно 20,6 и 4,2
% преступлений.
Каждый четвертый (23 %) характеризовался сотрудниками
исправительного учреждения отрицательно, 3 % признаны злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Кроме того,
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такие осужденные имеют низкую мотивацию к занятию трудовой
деятельностью.
В большинстве случаев девять из десяти (90 %) осужденных,
совершившие преступления по состоянию здоровья, состоят на диспансерном
учете в исправительном учреждении по тем или иным заболеваниям[5].
Обобщение полученных результатов говорит об устойчивой тенденции
криминальной активности лиц молодого возраста (20-30 лет). Поведение
молодых
людей
характеризуется
излишней
агрессивностью,
несформированностью взглядов, социальной незрелостью, импульсивностью
и отсутствием жизненного опыта, что нередко толкает их на совершение
необдуманных поступков, включая преступления.
Практически все осужденные, совершившие преступления в
пенитенциарном учреждении, были осуждены за особо тяжкие и тяжкие
преступления, при этом до осуждения уже имели судимости. Данное
обстоятельство вызывает серьезное опасение, так как говорит о глубокой
криминализации личности. Такие осужденные тщательно планируют
совершение преступления и осуществляют действия по сокрытию следов
преступления и участия в нем, либо совершают преступление внезапно, но
достоверно зная какие действия, и в какой последовательности их совершать.
Лица, ранее не судимые, в основном, совершают преступления,
руководствуясь внезапно возникшим умыслом.
Формирование личности осужденного, совершившего преступление в
пенитенциарном учреждении, происходит при непосредственном воздействии
условий лишения свободы, требований режима, адаптации к новым условиям
существования, принадлежность к микрогруппе и социального положения.
Осужденный – это человек, в отношении которого судом вынесено
решение о лишении его свободы на определенный срок в специализированных
учреждениях. Осужденный обладает полученными до лишения свободы
психологическими характеристиками. Однако, после совершенного
преступления, которое, бесспорно, накладывает отпечаток на психику
преступника, происходит деформация его личности. После задержания, на
психику преступника начинает воздействовать процедура судопроизводства и
сопутствующие ей процессы, в ходе которых преступник вновь переживает
эмоции, полученные им при совершении преступления. Особое потрясение у
некоторых лиц вызывает встреча с потерпевшим.
В местах лишения свободы на осужденного сразу же оказывается
негативное влияние со стороны других осужденных и в некоторых случаях со
стороны сотрудников исправительного учреждения. У осужденных
изменяются нравственные установки, содержание реакции к окружающим,
отношение к окружающему миру и самое главное к самому себе; у
осужденных нарушаются социальные связи, положительные семейные и
профессиональные эмоциональные контакты. При продолжительном
нахождении в пенитенциарном учреждении, у этих лиц могут развиться
психические аномалии, связанные с долгосрочной изоляцией от общества.
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Находясь в местах лишения свободы, человек вынужден пересмотреть свои
жизненные позиции, исключив их или трансформировав для адаптации к
новым условиям существования, что также ведет к деформации личности.
Н. Г. Шурухнов отмечает, что длительное пребывание в таких условиях
приводит к переформированию личности, наделению ее комплексом
специфических качеств в соответствии с неофициальными нормами
поведения осужденных[6].
Чаще всего преступления в местах лишения свободы совершают
представители криминализированной группы, представителями которой
являются осужденные, отрицательно характеризующиеся и нарушающие
режим содержания. К данной группе следует отнести лиц ранее неоднократно
судимых, членов преступных групп, лидеров преступного мира («воры в
законе», «смотрящие» и др.) и их последователей.
В структуре данных преступлений преобладают умышленные
насильственные и корыстные преступления, отмечаются случаи нападения на
сотрудников исправительного учреждения и организация массовых
беспорядков.
На основании изучения характеристики осужденных, совершивших
преступления в пенитенциарных учреждениях, строится вся система как
общей, так и индивидуальной профилактики правонарушений, которую
проводят все службы исправительного учреждения под руководством
заместителя начальника по оперативной работе, режиму и охране. При этом
взаимоотношения сотрудников и осужденных основываются на строгом
соблюдении законности и определяются целями наказания осужденных.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Антонян, Юрий Миранович Особо опасный преступник / Антонян Юрий
Миранович. - М.: Проспект, 2017. - 893 c.
Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности
преступника // Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 40-49.
Косюк М.Ф. Предупреждение преступлений, совершаемых в местах лишения
свободы // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 27 (281).
Курганов, С.И. Криминология : учеб. пособие / С.И. Курганов .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 184 с.
Петин, И.А. Механизм преступного насилия / И.А. Петин. - М.: Юридический
центр, 2014. - 486 c.
Познышев, С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О
психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об
изучении личности преступника в частности / С.В. Познышев. - М.: ИНФРАМ, 2015. - 312 c.
Ратинов, А.Р. Личность преступника как криминолого-психологическая
проблема / Вопросы борьбы с преступностью: материалы междунар.
Конгресса / А.Р. Ратинов. - М., 2012. - С. 119-121.
248

УДК 338.246.025
Кузьмичёва В.Н.,
студентка
2 курс, факультет трансферных специальностей
ФБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет»
Россия, г. Ульяновск
Авхадеева Л.З.,
студентка
2 курс, факультет трансферных специальностей
ФБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет»
Россия, г. Ульяновск
Торяник Д.В.,
студентка
2 курс, факультет трансферных специальностей
ФБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет»
Россия, г. Ульяновск
КРИПТОВАЛЮТА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РФ
Аннотация: Статья посвящена основным вопросам, которые
посвящены системе брокчейн, криптовалюты. Описаны основные угрозы
финансовой безопасности для России при использовании криптовалюты. Так
же в работе представлен анализ актуальных законопроектов о
регулировании криптовалюты. Представлены перспективы развития
системы блокчейн и криптовалюты в Российской Федерации.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, финансовая безопасность,
криптоэкономика, цифровая экономика, законодательное регулирование.
Abstract: The article is devoted to the main issues related to the system of
brokerage, cryptocurrency. The main threats to financial security are described. The
paper also presents an analysis of the current draft laws on the regulation of
cryptocurrencies. The prospects of blockchain and cryptocurrency system
development in the Russian Federation are presented.
Key words: cryptocurrency, blockchain, financial security, crypto economy,
digital economy, legislative regulation.
На сегодняшний день криптовалюта кажется малоизученным
финансовым феноменом, которые многие по недостаточной осведомленности
сравнивают с «мыльным пузырем».
Необходимо ли нам как можно скорее шагнуть в мир будущего,
представленного криптовалютой или же слишком рискованно вкладывать
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реальные деньги в те, которые не обеспечены реальной стоимостью?
Разумеется, вопрос стоит не только в запрете со стороны закона, а в основном
в понимании работы системы программирования компьютером денег в целом.
«Нужен ли России особый путь в криптоэкономике?», — таким
вопросом задались организаторы Гайдаровского форума. Постоянный рост
стоимости известных криптовалют делают их заманчивыми для быстрого
инвестирования денежных средств. Однако большинство бизнесменов нашей
страны нехотя обходят стороной рассмотрение этого вопроса с точки зрения
получения реального дохода. Так как, согласно действующей в российском
законодательстве 75-й статьи Конституции, любые денежные суррогаты, в том
числе и криптовалюта, в нашей стране находятся под запретом.
Существуют технологические риски при выпуске и обработке криптовалютных средств. Это может привести к финансовым потерям для граждан и
к невозможности защитить права потребителей финансовых услуг в случае их
нарушения. Более того, из-за анонимного характера выдачи криптовалюты
банк утверждает, что граждане и юридические лица могут участвовать в
незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование
терроризма.
Основные угрозы, выделяемые правительством:
Незаконные операции, уклонения от налогов, отмывание средств, полученных
преступным путем.
Мошенничество и пирамиды.
Наркоторговля.
Финансирование терроризма.
Смещение национальной валюты.
В рамках круглого стола обсуждались грядущее законодательное
регулирование
криптовалют
в
России,
риски
и
возможности
криптоэкономики, в частности ICO, а также вопросы налогообложения и
практического использования криптоактивов в бизнесе.33 Какие
законопроекты о криптовалюте будут приняты Государственной Думой?
Летом 2017 года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая
экономика Российской Федерации». Программа рассчитана до 2024 года,
общая стоимость проектов оценивается в 1,8 трлн рублей, из которых 1,5 млрд
рублей выделены на совершенствование нормативной базы в сфере цифровой
экономики.
Рассмотрим законопроекты, предлагаемые для регулирования
криптовалюты.
Законопроект «О цифровых финансовых активах».
В первой редакции законопроекта майнинг был определен как добыча
криптовалют. Затем законодатель решил определить майнинг как выпуск
токенов для привлечения инвестиций. В первой редакции было разграничение
между криптовалютой и токеном. Под «криптовалютой» понимался цифровой
33

Криптовалюты: закон и порядок [Электронный ресурс]. URL: https://bosfera.ru/bo/kriptovalyuty-zakon-i-poryadok ( дата
обращения: 27.04.2019).
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финансовый актив на блокчейне. Под «токеном» — цифровой финансовый
актив,
выпущенный
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем с целью привлечения денежных средств. В обновленной
редакции исчезло определение «криптовалюта», но остались токены как
средство инвестиций. Из-за отсутствия единогласия и конфликтов с
действующим законодательством было принято решение вернуть данный
законопроект в стадию первого чтения.34
Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций»
Минэкономразвития выступило с инициативой создать особый
правовой режим, так называемые, «песочницы», в которых будут
обкатываться новые технологии. Необходимость в таких «песочницах»
обусловлена действующим законодательством. Развитие цифровой экономики
тормозится отсутствием правовых норм и длительностью их принятия.
Поэтому предлагается создать координационные и регулирующие органы,
которые в содействии с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и органами власти могли бы проверять инновации и
отсеивать неработающие модели.35
Законопроект «О совершении сделок с использованием электронной
платформы»
Законопроект предусматривает регулирование создания и особенности
использования так называемых «маркетплейсов» — электронных платформ.
Маркетплейсы будут созданы для предоставления брокерских, страховых и
финансовых услуг гражданам со множеством организаций в рамках одной
платформы. Оператором маркетплейса сможет стать юридическое лицо в
форме хозяйственного общества, с минимальным размером оборотных
средств в 100 млн. рублей.
По словам Анатолия Аксакова, председателя Комитета Государственной
думы по финансовому рынку в 2019 году ожидается пакет законодательных
изменений. Прежде всего это изменения в Гражданском кодексе РФ,
закрепляющие понятие «цифровые права», которые касаются не только
финансовых инструментов. Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА),
как понятно из названия, будет регулировать взаимоотношения субъектов
права в финансовой сфере.
В большинстве стран криптовалюта и система блокчейн быстро
распространяется, но некоторые считают, что в России он имеет особенно
яркое будущее. Россия — вторая в мире страна по активности в блокчейниндустрии, напомнил результаты исследовании компании «Эрнст&Янг»
Андрей Михайлишин, директор компании Joys Digital.
В мировой практике существует несколько подходов к правовому
определению природы криптоактивов — как финансового инструмента,
34
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ценной бумаги или валюты. «При разработке законопроекта мы определяли
криптоактивы скорее, как валюту», —сказал Алексей Моисеев, заместитель
министра финансов Российской Федерации.
Не исключено, что в скором будущем Россия станет новым успешным
участником этой новейшей отрасли при поддержке правительства, так как,
таким образом появится возможность поднять доверие игроков к отрасли. В
лучшем случае это приведет к тому, что криптовалюта (в том числе и
разработчики) начнут стремиться на российский рынок.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены левые политические
партии (РСДРП и ПСР) в период работы 4-й Государственной Думы.
Проанализированы проблемы Российской империи как на международной
арене в свете идущей Мировой войны, так и во внутренней политике, сделаны
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революцией.
Ключевые слова: Государственная дума, Первая мировая война,
Российская империя, Государственный совет.

252

LEFT POLITICAL PARTIES IN THE STATE DUMA DURING THE
FIRST WORLD WAR
Annotation: In this paper researched the left-wing political party (RSDRP
and the PSR) during the period of the 4th State Duma. The problems of the Russian
Empire in the international arena in the light of the World war, and in domestic
politics are analyzed. Also, conclusions about the situation of this parties before the
February revolution are drawn.
Keywords: State Duma, World War I, Russian empire, State Council.
Государственные конфликты наднационального уровня в современных
реалиях приобретают значительный масштаб. Позиции разных общественных
сил, политических партий, состояние гражданского общества, умение
договариваться по спорным вопросам влияет на поддержание мира и порядка
в стране. Изучение политических партий в Российской империи в годы Первой
мировой войны, в этой связи, является важной и актуальной темой
исторического исследования.
Развитие событий внутри страны и на международной арене определило
работу Государственной думы 1915 года36. С началом Первой мировой войны,
после поражений русской армии на фронте возник внутриполитический
конфликт оппозиционных фракций Государственной думы и исполнительной
власти37. В свою очередь, российское правительство делало попытки
переформатировать состав депутатского корпуса, а также уменьшить влияние
в нем оппозиционных групп38.
Социал-демократическое направление накануне Первой мировой войны
и его фракция в Государственной думе негативно высказывалось по поводу
сложившихся реалий, так как члены этой партии выступали против войны.
Начавшиеся военные действия признавались империалистической войной. На
уровне Российской империи, как утверждалось РСДРП, неизбежен переход в
войну гражданскую, об этом и свидетельствовало сложившиеся внутреннее
политическое положение.
Напротив, и кадетское большинство создало вокруг себя
оппозиционный «Прогрессивный блок», участвовало в различных попытках
проявить законодательную инициативу. Особенно острыми политические
выпады кадетов стали после парламентской делегации за границу и обвинения
правительства в подготовке сепаратного мира с Германией39.

36
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Е.Д. Черменский коснулся проблемы сепаратного мира в сюжете,
посвященном заграничной поездке русской парламентской делегации
весной 1916 года. Ей предшествовал визит в Россию английских
парламентариев. На банкете в их честь (17 февраля 1916 года) П.Н. Милюков,
как обратил внимание Черменский, выразил уверенность, что война не может
кончиться вничью. Далее проанализировал программную речь лидера кадетов
в Государственной думе 11 марта 1916 года, основной темой которой стали
интересы России при заключении мира и предостережения против его
преждевременного заключения40. При этом мишенью нападок Милюкова
стали крайне правые, будто бы желавшие заключить мир ранее решающих
побед над Германией.
Милюков решил выступить в Государственной думе со всем
полученным им заграницей материалом о деятельности Б.В. Штюрмера, дабы
во чтобы то ни стало свалить его. Слонимский очень подробно изложил речь
Милюкова 1 ноября 1916 году, включая все его выпады против темных сил,
борющихся в пользу Германии41.
В свою очередь эсеры видели попытку воздействовать на трудовой
народ, в том числе путём законодательной деятельности, которая бы
удовлетворила его основные требования. Правые же напротив, считали данное
правительственное учреждение лишь законосовещательным органом. В
целом, левое движение планировало использовать все конфликты,
возникающие и между властными субъектами, и внутри самой думы, для
развития революционного движения42.
Начавшаяся Мировая война поставила перед эсерами новые сложные
вопросы: почему началась война; как должны отнестись к ней социалисты;
можно ли быть одновременно патриотом и интернационалистом, ставшему во
главе борьбы с внешним врагом; допустима ли классовая борьба в период
войны, каким должен быть выход из войны.
Так как война не только до чрезвычайности затруднила партийные
связи, особенно с заграницей, где были сосредоточены основные
теоретические силы партии, но и обострила идейные разногласия, выработать
общую платформу по отношению к войне эсеры не смогли. Первая попытка
выработать подобную платформу была предпринята в самом начале войны.
Идеи левых эсеров-интернационалистов в начале войны не пользовались
сколько-нибудь заметным влиянием, но по мере ухудшения внешнего и
внутреннего положения страны, нарастания политического кризиса они
находили себе все больше сторонников.
Война еще более усугубила организационный кризис эсеров. По
свидетельству В. М. Зензинова, члена ЦК избранного на V Совете партии, за
все годы войны “почти нигде не существовало организаций партии эсеров”.
Мичурин А.Н. Некоторые аспекты кризиса политической системы российской империи в годы Первой мировой
войны//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 3. С. 107-117.
41 Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 174.
42 Сметанин А.В. Роль думских фракций в законотворческом процессе в 1906-1917 гг.//Власть. 2009. № 7. С.126-129.
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Однако идеи партии сохраняли свои корни, потенциальную силу и значение.
Тысячи эсеров и их сторонников, действовавших в 1905 – 1907 годах, в
межреволюционное десятилетие не исчезли, а лишь организационно
распылились.
Борьба между правыми и левыми эсерами, а также компромиссы между
ними, достигавшиеся благодаря немалым усилиям центристов, составляли
содержание внутренней истории партии эсеров в 1917 году Центристами в
конечном счете определялся и официальный курс партии. Однако и они не
были монолитны. Наиболее последовательным центристом был секретарь ЦК
В.М.Зензинов. Вождь партии В.М.Чернов, при всей его гибкости, искусстве
лавировать и находить равнодействующую между противостоящими точками
зрения, нередко оказывался на позициях левоцентризма.
Осенью 1917 года, кризис в партии достиг своего апогея. Правые эсеры
опубликовали 16 сентября воззвание, в котором обвиняли ЦК в пораженчестве
и призывали своих сторонников организовываться на местах и готовиться,
быть может, к отдельному съезду. Вразрез с постановлением VII Совета о
едином выступлении партии на выборах в Учредительное собрание, правые
эсеры решили выставить в ряде губерний свои собственные списки депутатов.
“Рассыпанной храминой” предстала партия и на Демократическом совещании.
Накануне большевистского переворота в состоянии разброда и
дезорганизации оказались не только эсеровская верхушка, но и местные
партийные организации. Это обрекло партию эсеров, несмотря на ее большую
численность и влияние, на политическое бессилие перед большевиками.
Наличие разнообразных государственных партий с революционными
взглядами на будущее страны свидетельствовало о кризисе власти.
К 1915 году оппозиционные взгляды, военные поражения, нехватка
снабжения армии, внутриполитические противоречия привели к
политическому кризису43. А также рост недовольства провоцировали
экономические трудности, военные расходы же вызвали падение жизненного
уровня граждан. Внутригосударственное положение привело к Февральской
революции, затем последовало развитие деятельности Временного
правительства.
Свержение монархии повлекло за собой ряд демократических
преобразований. И также левые эсеры выступали за прекращение войны, но
считали действенным «зажечь» мировую революцию44. Среди социалистов не
было единства, но они отстаивали перемирие с западными странами, после
этого прекращение революционных выступлений45.
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Особенность партийной системы России заключалась в слабости
партийного центра, т.е. либералов, и в наличии мощных, но враждебных
либералам и друг другу флангов, представленных партиями социалистов и
монархическими силами. В ходе войны произошли значительные изменения в
соотношении сил и в позициях многих партий. А ведь в начале войны на
позициях поддержки правительства стояли практически все партии, кроме
большевиков46.
К 1917 году левые партии были нацелены на «изъятие» политической
власти из рук старого правительства.
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ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ НАНОКОНТЕЙНЕРЫ
Аннотация: Большинство заболеваний имеют четкую локализацию в
организме, например, при раке – в месте расположения опухоли. Достичь
наибольшей эффективности лекарственного средства позволяет его
целенаправленная доставка в очаг патологического процесса. Для этого
применяются липосомальные наноконтейнеры (ЛНК).
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Annotation: Most diseases have a clear localization in the body, for example,
in case of cancer - at the location of the tumor. To achieve the greatest effectiveness
of the drug allows its targeted delivery to the center of the pathological process. For
this purpose, liposomal nanocontainers (LNC) are used.
Keywords: pharmacology, drugs, liposomal vesicles, liposomal
nanocontainers, vector delivery.
ЛНК – это липосомальная наночастица с полостью, содержащей атомы
или молекулы, которая доставляет их к нужной точке и выпускает или же
хранит до определенного времени [1].
Цель данной работы – изучить сущность и сферу применения ЛНК.
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2.

Задачи:
дать определение и рассмотреть виды наноконтейнеров;
рассмотреть механизмы введения и доставки в органы-мишени;
выявить достоинства и недостатки липосомальных наноконтейнеров;
Терапия заболеваний будет более эффективной при условии, что
лекарства будут действовать непосредственно в очаге заболевания. Особенно
это важно при работе с токсическими препаратами – ограничение токсинов в
одном месте ограничивает токсический эффект на организм в целом.
Выделяют два вида ЛНК по способу адсорбции: с пассивной доставкой
и с активной или вектор-обусловленное [2,3].
Пассивная адсорбция осуществляется за счет эффекта повышенной
проницаемости и накопления.
Эффект повышенной проницаемости и накопления основан на хорошей
васкуляризации опухолей, высокой проницаемости за счет больших поры
между эндотелиоцитами, что создает разницу в проницаемости относительно
здоровых тканей – это является положительным фактор для накопления
микроконтейнеров.
Помимо этого, в некоторых органах, таких как печень, легкие, селезенка,
достичь повышенного накопления ЛНК позволяет их барьерная функция.
Активная адсорбция осуществляется за счет двух механизмов:
Специфические взаимодействия по типу «лиганд-рецептор».
Осуществляется за счет «нацеливающего устройства» – вектора – это
устройство или молекула для направленной доставки лекарственных веществ
к мишени.
Вектором могут быть моноклональные антитела (МКА), молекулярные
компоненты, появляющиеся в зоне поражения, белковые домены со
специфическими сорбционными/связывающими свойствами, гормоны,
ферменты, вирусы гликолипиды, гликопептиды и т.д.
Локально-направленные
действия
при
помощи
электрофореза,
ультрафиолетового излучения, нагревания.

Рисунок 1. Принцип локально-направленного действия
Существуют термочувствительные липосомы, которые состоят из
фосфолипидов с температурой фазового перехода выше, чем температура
тела. Такие липосомальные формы обладают повышенной проницаемостью
при температуре, близкой к температуре фазового перехода, и в сочетании с
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локальным нагреванием используются для доставки лекарственных
соединений в опухоль.
Также имеются фоточувствительные липосомы, которые высвобождают
внутреннее содержимое при воздействии ультрафиолетового света. Принцип
фоточувствительности основан на включении в состав везикул
фотоизомеризуемой липидной молекулы Bis-Azo PC.
Кроме того, есть pH-чувствительные липосомы, поскольку
внеклеточное значение pH в опухолях немного ниже, чем в нормальных
тканях, это приводит к высвобождению веществ из ЛНК.
Вводить
ЛНК
можно
различными
путями:
внутривенно,
внутрибрюшинно, подкожно, перорально, внутритрахеально, внутрисуставно,
накожно. Разрабатывается даже введение инсулина перорально с
использование данных контейнеров.
Благодаря своей структуре ЛНК имеют ряд преимуществ перед другими
наноконтейнерами, в частности: биодеградируемость, биосовместимость,
низкий токсический эффект, пролонгированное действие, защита
лекарственного вещества от деградации под влиянием внешних условий,
нацеленная специфичность, повышенная фармакологическая эффективность
[5].
Несмотря на значительный прогресс в области создания ЛНК, лишь
незначительная часть препаратов нашла применение. Это связано с низкой
термодинамической стабильностью, ограниченной емкостью контейнера,
взаимодействием липосом с белками плазмы [4,6].
Кроме того, липосомы, попадая в кровоток, как правило, поглощаются
ретикулоэндотелиальной системой и не доходят до цели.
Вторая проблема заключается в липопротеинах сыворотки крови.
Липопротеины, обмениваясь с липосомами липидами, способствуют их
разрушению и потере содержимого.
Тем
не
менее,
применение
нанопрепаратов
является
быстроразвивающейся областью нанотехнологий, открывающей новые
возможности в лечении заболеваний человека, что приведет к революционным
изменениям в медицине.
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Логистика в агропромышленном комплексе в отличии от других сфер
имеет ряд особенностей, связанных в первую очередь с специфичностью
деятельности предприятий АПК.
Главной особенностью АПК в нашей стране является то, что Казахстан
– агроиндустриальная страна, в которой сельское хозяйство является сферой
жизнедеятельности основной части населения. В сельской местности сегодня
проживает сорок три процента населения, и от степени развития
сельскохозяйственного производства во многом зависит жизненный уровень
не только тех, кто работает здесь, но и тех, кто в той или иной мере связан с
этой сферой. С уровнем развития сельхозпроизводства тесно связано
благосостояние большинства казахстанцев. Эта особенность и определяет в
260

целом значимость АПК как для экономики страны, так и для народа в большей
степени являющимся частью агропромышленного комплекса.
Агропромышленный комплекс (АПК) является важной составной
частью экономики нашей страны, которая включает отрасли по производству
сельскохозяйственной продукции и ее переработке, и доведению до
потребителя, а также обеспечивает сельское хозяйство и перерабатывающую
промышленность средствами производства. В структуре АПК выделяют три
основные сферы, или группы отраслей и производств:

Сельское хозяйство (земледелие и животноводство), лесное и
рыбное хозяйство.

Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье,
пищевая промышленность, отрасли легкой промышленности, хлопка и
шерсти.

Отрасли промышленности, выпускающие средства производства
для сельского хозяйства и перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию
отраслей
(сельскохозяйственное
машиностроение,
машиностроение, выпускающее оборудование для пищевой и легкой
промышленности, минеральные удобрения и др.). В эту сферу входят
обслуживающие производства, обеспечивающие заготовку, хранение,
транспортировку и реализацию продукции АПК.
АПК является масштабной и сложной системой, имеющей колоссальное
значение для нашей страны. Для того чтобы все работало слаженно и на
высоком уровне необходим связующий элемент, который будет регулировать
все элементы деятельности предприятий АПК.
Логистика — это прогрессивное направление производственнохозяйственной деятельности по управлению движением материальных
потоков в сферах производства и обращения, связанное с поиском новых
возможностей повышения эффективности материальных потоков.
Служба логистики в АПК призвана решать следующие задачи: выбор
поставщиков и потребителей; планирование запасов, управление транспортом
и организация перевозок, организация складского хозяйства, выполнение
заказов, рационализация складских операций на региональных складах,
исследования в области логистики, совершенствование логистических систем,
организация процесса снабжения и сбыта, установление производственнохозяйственных и коммерческих связей, управление информационными
потоками.
Как можно увидеть именно логистика принимает участиях на всех
стадиях деятельности предприятий АПК, и от уровня развития именно этого
направления с применением научных подходов зависит в целом успех
предприятий АПК.
Поэтому на современном этапе в условиях рыночной экономики
логистика, как наука и практика управления материальными и связанными с
ними потоками финансовых ресурсов и информации становится все более
востребованной в отраслях АПК.
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На данный момент система логистика на отечественном рынке АПК
прошла этап становления и показывает хорошие показатели, которые
отражаются на АПК в целом, но все же имеются проблемы в основном
присущие все странам постсоветского пространства. В первую очередь это
неспособность перехода к рыночным условиям в начале 90 годов и слабой
технической оснащенностью в начале 21 века.
Развитие логистики как науки в АПК позволит постепенно и
прогрессивно поднимать в целом уровень агропромышленного комплекса, что
конечно же скажется как на экономике страны в целом, так и на уровне жизни
большей части населения, которое вовлечено особенностью нашей страны в
рынок АПК.
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Аннотация: Статья посвящена изучению маркетинга в сфере
компьютерных игр, особенностей данной индустрии. Игровая индустрия
стремительно развивается, с каждым годом люди играют все больше и
больше. Большую часть дохода приносят мобильные игры, рост которых
стремительно продолжается. Появились новые каналы продвижения:
социальные сети, блогеры, ютуберы, стримеры и т.д. Наружная реклама,
телевидение, печатные издания уже становятся не эффективными, так как
вся аудитория находится в социальных сетях.
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Многомиллиардные доходы и увеличивающееся количество фанатов
сделали современные игры и киберспорт одним из главных развлечений
нынешнего времени. На сегодняшний день глобальная индустрия игр является
одним из основных драйверов рынка цифрового контента. Компьютерные
игры стали доступнее, чем когда-либо, и продолжают расти в популярности,
даже в условиях общего спада бизнеса. Компьютерные игры также более
привлекательны, сложны и увлекательны, чем когда-либо, и это привело к
ряду новых возможностей для карьеры. Геймдизайнеры, звукорежиссеры,
маркетологи, писатели, программисты или графические дизайнеры - это все
отрасли видеоигрового бизнеса, в которых могут преуспеть и преуспевают
упорные геймеры. Но это не означает, что эти рабочие места всегда вакантны
или легки для получения.
Индустрия видеоигр немного отличается, когда дело доходит до того,
какой маркетинговый план сработает. Модель рекламы "наш кофе лучше, чем
их кофе" и печатная реклама не всегда работают, когда дело доходит до
продвижения видеоигр. К счастью, интернет гораздо более эффективен, когда
дело доходит до маркетинга видеоигр.47 Поэтому любой, кто заинтересован в
работе в отделе маркетинга компании-разработчика, должен быть в курсе
последних интернет-тенденций, а также последних новинок, потрясших
аудиторию.
Несмотря на отличия маркетинга компьютерных игр от других сфер, он
также основывается на модели «4P»: продукт, цена, продвижение, место
сбыта. Рассмотрим каждый элемент в отдельности. Продукт представляет
собой новую игру, ее создание является процессом технически сложным, но
включает в себя творческий подход к созданию сюжета, персонажей и т.д.
Поэтому чаще всего создается игра, в которой заинтересован разработчик, и
потом происходит привлечение потенциальных покупателей.
Второй элемент данной модели – цена. Она зависит от нескольких
факторов: популярность жанра, количество игр-конкурентов, цена на игры из
такого же жанра, регион распространения. Например, компания Blizzard
47
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установила цену на игру «Overwatch» для российских регионов 999 руб.48, а
для всех остальных 19.99%, разница составляет приблизительно 300 руб
(~30%).
Третий элемент – место сбыта. Игра, как правило, может быть
распространена на физическом носителе (эксклюзивные диски) и на цифровых
платформах. На данный момент существует множество платформ, на которых
можно зарегистрироваться и получить игру в цифровом виде, но одной из
популярнейших является «Steam»49, который доступен во всем мире как для
геймеров, так и для разработчиков.
И последний элемент – продвижение. Данный процесс начинается еще с
первых анонсов, которые обычно проводятся за пару месяцев до выхода игры.
За период от анонса до релиза разработчики стараются получить как можно
больше информации об ожиданиях потребителей. Как правило, в анонсе чаще
всего не демонстрируется абсолютно все детали игры, а только
отличительные, чтобы разогреть интерес в аудитории. Также в данный период
происходит запуск «предзаказов», т.е. покупатель вносит средства заранее и
получает игру в день релиза, либо чуть раньше, стандартный срок – за 3 дня
до официального релиза. Многие игроки, посмотрев анонс, уже готовы
заплатить за игру, и при этом они совершенно не интересуются развитием
проекта. Итак, анонс является важнейшим элементом продвижения.
Когда дело доходит до маркетинга видеоигр, компаниям приходится
реально оценивать варианты: с кем вы пытаетесь связаться? Что хочешь им
сказать? Как лучше всего донести это послание до людей?
Видеоигры зачастую являются одной из «эмоциональных» покупок для
людей, в отличие от покупки потребительских товаров, таких как бумажные
полотенца. Это означает, что видео-геймеры часто стремятся услышать, что
маркетологи должны сказать им. Интернет дает маркетологам видеоигр
возможность в реальном времени взаимодействовать с реальными клиентами,
и это возможность мечты. Многие инструменты, которые используют
специалисты по маркетингу, Twitter, Facebook, YouTube и Twitch бесплатны и
просты в использовании.
Маркетологи в сфере видеоигр должны создавать действительно
интересный маркетинговый контент. Видео, пресс-релизы и блоги – это
большая часть этой стратегии. Activision Blizzard является одной из самых
крупных компаний в сфере компьютерных игр. Данная компания может стать
примером грамотного маркетинга. Во всех социальных сетях всегда можно
увидеть самые интересные посты не только об играх, но и о сотрудниках,
трудящихся в офисе, об их времяпровождении; тизеры, трейлеры к грядущим
обновлениям или таким увлекательным событиям как BlizzCon. BlizzCon —
ежегодный фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и
48
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посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo,
Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch.50 У Blizzard есть интернетмагазин, в котором можно приобрести товары с символикой из игр и другие
сувениры. Перечисленные факты благотворно влияют на имидж компании,
что говорит о правильной выбранной маркетинговой стратегии.
Таким образом, в нынешнее время для успеха обязательно нужно
использовать новые каналы продвижения, взаимодействовать с теми
источниками информации, которые люди считают непредвзятыми и
объективными, и потому доверяют им (это прежде всего видеоблогеры и
стримеры). Маркетинг в будущем должен быть ориентирован только на
качество, издатели должны стремиться не только создавать как можно больше
игр, но и к коммуникации с игроками. Те компании, которые смогут
приблизиться к данной идеальной маркетинговой стратегии смогут
значительно обойти соперников.
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МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
Аннотация: В данной статье аргументируется роль маркетинговой
деятельности на предприятиях АПК. Применение маркетинговой
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деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса – это
современный путь стабильного развития всей сферы АПК.
Ключевые слова: экономика, степень, маркетинг, комплекс, уровень,
проблемы, система, качество.
Annotation: This article argues the role of marketing activities in the
agricultural enterprises. The use of marketing activities in the enterprises of the
agro-industrial complex is a modern way of stable development of the entire
agricultural sector.
Key words: economy, degree, marketing, complex, level, problems, system,
quality.
Актуальность вызвана тем, что, что Казахстан на сегодня является
агроиндустриальной республикой, в которой сельское хозяйство является
сферой жизнедеятельности основной части населения. В сельской местности
сегодня проживает сорок три процента населения, и от степени развития
сельскохозяйственного производства всецело зависит жизненный уровень не
только тех, кто работает здесь, но и тех, кто в той или иной мере связан с этой
сферой.
Агропромышленный oн маркетинг, oн как oн самостоятельное oн направление
oнсовременного oн маркетинга, oн представляет oн собой oн процесс oн организации oн и
oнуправления oн производством oн сельскохозяйственной oн продукции, oн сырья oн и
oнпродовольствия oн для oн удовлетворения oн потребностей oн отдельных oн граждан,
oнпромышленной oн сферы oн и oн всего oн общества oн в oн целом. oн Предметом
oнагропромышленного oн маркетинга oн является oн не oн только oн движение
oнсельскохозяйственной oнпродукции oни oнпродовольствия oнот oтоваропроизводителей
oн до oн покупателей, oн но oн и oн изучение oн всех oн вопросов, oнсвязанных oн с oн организацией oн
производственно-сбытовой
oн деятельности
oнсельскохозяйственных
oн
предприятий.
В целяхКазахстане, к сожалению, как и в большинстве стран постсоветского
пространства, ведущимагромаркетинг собиратьне получили реализующхдолжного внимания и правилоразвития. Это
сторныстало одной активноиз причин либотого, что астнотечественные производители распедлнияне способны условий
конкурировать с поставщиками подхм зарубежной многократно внутрей дотированной
продукции низкаядаже на обеспчнивнутреннем рынке продукцистраны.
Глобаьных На сегодняшний последень сельскохозяйственным хозяйствпредприятиям Казахстана агромкетин
достаточно трудно стабильных работать в условиях многих свободного рынка, разновидст тем более средтв без
использования своюсовременных маркетинговых проблемымер, с учетом того что именно на
рынок АПК делается основная ставка в экономике страны, необходимо
совершенствовать агромаркетинг как науку.
Проведем глобаьне анализ сильных и инвестцй слабых сторон, требую возможностей и угроз яблок
агропромышленного комплекса связанРК
Сильные имеющхсястороны:





Постоянный ситемарост валового привестпродукта АПК;
обуслвенКазахстан является оснваямировым лидером в удовлетрнияпроизводстве пшеницы и угодийпшеничной муки;
ресуовАПК Казахстана главноеполучает значительную представлягосударственную поддержку;
потенциалмОбеспеченность земельными и специфчнотводными ресурсами;
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масличныхВысокий потенциал страегиюпроизводства и экспорта опвещниорганической продукции.

нациольымСлабые стороны:








р
еквизтыНизкая
продуктивность помгаетживотных;
Низкая тендциямурожайность основных свобднгкультур растениеводства;
междуНизкая производительность физческаятруда;
Низкий спобенуровень рентабельности агротехнлийсубъектов предпринимательства;
развитНизкая внедряемость функциюНИОКР;
Низкая европйскгстепень распространения контрлясовременных агротехнологических охватыезнаний;
Низкая контрльэффективность системы простейшифинансирования и страхования.

эфективног

Возможности:

 Развитие внимаеимпортозамещения и реализация меропиятйэкспортного потенциала в необхдимряде отраслей,
котрыеАПК;
 Формирование меропиятйэффективной государственной продвиженяподдержки отрасли;
 Развитие товарного предиятрыбоводства, экспорта явлетсмяса КРС, сырьяотгонного животноводства, балнс
производства яблок, котрыхмасличных, других агромкетинвидов продукции

Агромаркетинг, продукта являясь системой сфер управления деятельностью продвльстия на
аграрном напрвлеия рынке, регулирования агромкетин рыночных процессов и целй изучения данного
рынка, не агромкетинв только на управления микроуровне предприятий, оптимальня но и на цели государственном
макроуровне, реализця способен предложить следить механизмы взаимовыгодного растений обмена
между планирове различными субъектами агромкетин рынка, создать собирать условия для доступни выявления
требований своюпотребителей и определения страегичкйвозможностей их условияхудовлетворения.
Одна опредлнияиз ключевых республикзадач государства в обслуживаняобласти аграрной управляемостиполитики –
построение искутво систем управления, будет адаптированных к современным частнои условиям
хозяйствования, должен ориентированных на расмтивь восстановление управляемости совмещнию
отраслями агропромышленного боле комплекса. Необходимость условиях формирования
такой информацямодели управления увеличнагропромышленного комплекса нациольымвызвана тем, работниквчто
переход к спроарынку обусловил сотяниусложнение условий предиятйхозяйствования, усиление
эконмичстконкуренции между дол сельскохозяйственными товаропроизводителями.
результаовНедостаточно высокая количестваэффективность сельскохозяйственного эконмипроизводства и
других другие отраслей агропромышленного решни комплекса Казахстана продукцисвязана, не улчшения
только с отсутствием форм опыта работы в наличе рыночных условиях, результаов но и слабой возмжн
проработкой проводимых занять аграрных реформ с симбоз позиций маркетингового разботке
подхода. Причина точнмэтого – отсутствие маркетинговйчеткого понимания преимущствсущности, функций
и заявитьконцепций развития маркетинговйсистем агромаркетинга и культрмаркетинг-менеджмента и осущетвля
недостаток методических имеются разработок по сформиванг планированию маркетинговой дол
деятельности и разработке астнмаркетинговых стратегий.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ
МЕГАПОЛИСА К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: На современном этапе развития отечественной науки и
практики проблема медико-социальной готовности детей к обучению в
школе приобретает особую значимость.
Высокие требования к современной системе образования, определение
физического,
социально-личностного,
познавательно-речевого
и
художественно-эстетического развития дошкольника, как доминирующей
цели образовательной деятельности в детском саду, научная и методическая
широта трактовки понятий “готовность к школе”, “школьная зрелость”
делает остроактуальной проблему изучения вопросов подготовки к школе и
диагностики развития детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: школьное образование, медико-социальное
исследование, здравоохранение.
Annotation: At the present stage of development of national science and
practice, the problem of the medical and social readiness of children to study at
school acquires special significance.
High requirements to the modern education system, the definition of physical,
social and personal, cognitive speech and artistic and aesthetic development of a
preschooler as the dominant goal of educational activities in kindergarten, the
scientific and methodical breadth of interpreting the concepts “readiness for
school”, “school maturity” makes urgent problem of studying the issues of
preparing for school and diagnosing the development of children of senior preschool
age.
Key words: school education, medical social research, health care.
Актуальность изучения медико-социальной готовности детей к
обучению в школе связана с произошедшими за последнее время серьезными
преобразованиями: вводятся новые требования к образовательным
программам; все более высокие требования предъявляются к уровню развития
детей, идущим в первый класс; изменяется сама структура образовательной
деятельности в школе.
Цель исследования: Изучение готовности детей мегаполиса к началу
школьного образования.
1.В ходе исследования опроса приняли участие 50 детей в возрасте от
6-7 лет, где из них: 34 девочек, 16 мальчиков. При проведение опроса на
личностной готовности ребенка было выявлено, что из опрошенных лиц 68 %
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детей готовы к школьному образованию, 32 % детей не готовы к школьной
программе (рисунок 1).

70%
60%
50%
40%

68%

30%
32%

20%
10%
0%
Есть полное желание учиться

Пока не готовы к школьному
образованию

Рисунок 1. Результаты исследования на выявление готовности детей к
школьной программе.
2. Медицинская подготовленность подразумевает справку о состоянии
здоровья (086-у, медицинский паспорт с указанием прививок, который должен
быть в наличии у каждого дошкольника).
Из опрошенных лиц 47детей (94%) подготовлены все необходимые
медицинские документы, 3 ребенка (6%) еще не подготовили нужные
документы (рисунок 2).
6%

подготовленные дети
неподготовленные дети
94%

Рисунок 2. Медицинская подготовленность детей к началу школьного
образования.
3. Социальная подготовленность детей начинается еще с дошкольного
учреждения. Именно в этом учреждении закладываются такие понятия, как
умение общаться, уступать друг другу, дружбе, общительности, активности,
умение работать коллективно. Был проведен опрос на обучение в детских
садах, где 44 детей (88 %) посещали детское дошкольное учреждение, 6 детей
(12%) находились только под домашним воспитанием (рисунок 3).
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Рисунок 3. Социальная готовность детей к началу школьного образования.
Выводы:
Медико-социальная готовность детей к школьному образованию
приобретает особую значимость.
Высокие требования к современной системе образования, определение
физического,
социально-личностного,
познавательно-речевого
и
художественно-эстетического развития дошкольника, как доминирующей
цели образовательной деятельности в детском саду, научная и методическая
широта трактовки понятий “готовность к школе”, “школьная зрелость” делает
остроактуальной проблему изучения вопросов подготовки к школе и
диагностики развития детей старшего дошкольного возраста.
В рамках дипломной работы ставилась задача выявить готовность детей
к школе, как с медицинской точки зрения, так и социальной.
После изучения проблемы можно сделать вывод, что при подготовки
детей к школе необходимо учесть некоторые данные как: интеллектуальные
данные, социальная готовность, личная готовность, эмоциональная
готовность. На сегодняшний день, если ребёнку еще не исполнилось 7 лет,
имеет смысл подождать год с зачислением в первый класс. Но не следует
ожидать пассивно, когда ребёнок «дозреет» сам. Ему необходима
педагогическая поддержка
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Себестоимость товаров или услуг можно считать «зеркалом» и
«плодом» деятельности всего предприятия в целом. В обобщенном виде она
отражает в себе все показатели производственной и хозяйственной
деятельности предприятия, все ее недостатки и положительные стороны.
Отсюда вывод, что себестоимость во многом показывает качество работы
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всего предприятия в целом.
Каждое предприятие, имеющее грамотное управление должно
обязательно обращать внимание на показатели себестоимости и всегда
стремиться к его снижению. Ведь данные действия могут повлиять на
деятельность компании в положительном ключе: увеличится конкуренция,
повысится спрос на продукцию, повысится прибыль, увеличатся денежные
накопления. Все эти фактор показывают эффективность деятельности
организации и делают ее конкурентоспособной на рынке.
Низкая себестоимость появляется в результате комплекса мероприятий,
направленных на снижение издержек предприятия, его расходов и тем самым,
с экономической и социальной стороны, значение снижения себестоимости
заключается в следующем:
1) Первой и самой важной причиной снижения затрат, а соответственно
и себестоимости является увеличение прибыли.
2) Возможность поощрения работников в виде материальных выплат
появляется в результате снижения себестоимости, это позволяет решить
многие социальные вопросы внутри рабочего коллектива;
3) Увеличение конкурентоспособности произведенной продукции
организации, также является результатом снижения затрат а соответственно и
себестоимости, что в свою очередь приводит к несомненному увеличению
продаж;
4) Снижение себестоимости в акционерные общества приводит к
повышению дивидендной ставки, а соответственно данное повышение
приводит к увеличению дивидендных выплат [2, с. 482].
Одними из основных предпосылок и условий для снижения
себестоимости является постоянно техническое развитие общества.
Внедрение новейших технологий, компьютеризация, автоматизация,
модернизация производственных процессов, внедрение новшеств на
производство являются важным фактором снижения себестоимости.
Снижение себестоимости продукции может привести предприятие к
достижению множества целей, таких как:
- организация такой системы производства продукции, которая будет
иметь высокую конкурентоспособность с низкими издержками с меньшей
ценой;
- получение более точных данных о себестоимости различных видов
продукции и ситуации на рынке с положением этих товаров;
- обеспечение себя более точными, верными и объективными данными
при бюджетировании и составления бюджета предприятия;
- получение возможности оценки деятельности каждого элемента
предприятия относительно финансовых аспектов;
- повышение скорости принятия точных, эффективных решений
менеджерами организации [1].
Себестоимость влияет на увеличение конкурентоспособности,
увеличение денежного накопления, спроса, рентабельности, прибыли, на
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достижение финансового эффекта. Все это – основные факторы успешной
деятельности предприятия.
Низкая себестоимость приводит к увеличению спроса, а соответственно
и к увеличению конкурентоспособности, рентабельности и прибыли.
Основным фактором, позволяющим иметь конкурентное преимущество
перед другими компаниями высокое качество продукции или услуги и ее
низкая стоимость. В погоне за низкой себестоимостью не стоит забывать о
качестве товаров.
Изменение издержек не должны отрицательным образом сказываться на
качестве производимой продукции. Низкая стоимость товара появляется в
результате комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек
предприятия.
Проанализировав методы снижения себестоимости, можно прийти к
следующим выводам, что снизить себестоимость возможно следующими
методами:
- внедряя новые технологии;
- увеличивая квалификацию персонала;
- внедряя более дешевые, качественные материалы;
- снижением трудоемкости производственного процесса и т.д. [3, с. 26].
Соответственно, факторами снижения себестоимости является:
- повышение технического уровня производства,
- совершенствование управления, организации производства и труда,
- изменение объема и структуры продукции, структуры производства,
- изменение условий хозяйствования.
Используя данные методы, можно организовать производственный
процесс таким образом, чтобы он имел высокую конкурентоспособность.
Данного уровня конкурентоспособности можно достичь с низкими
издержками, а следовательно и низкой ценой на продукцию. Производитель
будет более точно информирован о себестоимости различных видов
продукции на рынке. Данную информацию он может использовать для
сравнения с другими товарами других производителей. Тем самым
производитель повышает скорость принятия эффективных решений, а
соответственно повышает свое конкурентное преимущество.
На снижение себестоимости влияет большое количество факторов
(повышение технического уровня производства; улучшение организации
труда; изменение объема и структуры производимой продукции; экономия
материальных ресурсов; совершенствование организации заработной платы;
сокращение
административно-управленческих
расходов,
устранение
непроизводительных потерь). Условно эти факторы делят на две группы:
1. Внутрипроизводственные - это те факторы, на которые
непосредственно влияет руководство предприятия (мотивация сотрудников,
высвобождение рабочих и т.д.).
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2. Внепроизводственные (народнохозяйственные) - это факторы, на
которые данное предприятие не может оказать влияния (стоимость сырья,
топлива, оборудования и т.д.) [4, с. 21].
Снизить себестоимость можно многими способами, однако этот процесс
занимает достаточно длительный период и в него должно быть вовлечено все
производство.
Для каждого предприятия могут быть предложены свои собственные
методы и способы снижения затрат, а соответственно и себестоимости в
целом. Для того чтобы определить каким способом можно снизить
себестоимость нужно проанализировать весь рынок, на котором работает
предприятие,
его
производственную
деятельность,
уровень
квалифицированности управляющих предприятием, ситуацию на рынке
инноваций и новшеств. Кроме того, снижение себестоимости влияет на
систему производства в целом, делает ее более эффективной а, соответственно
более конкурентоспособно и конечно же рентабельной.
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МЕТОДЫ ПЕЛЕНГАЦИИ ПОМЕХОПОСТАНОВЩИКОВ
АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ
Аннотация. В статье рассматривается проблема измерения угловых
координат, которые основаны на определении угла прихода радиоволн,
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излученных или отраженных объектов. Для этого используют
радиопеленгаторы. Известно несколько методов определения и измерения
направлений (пеленгации) с помощью радиоволн. Когда для определения
направления на источник радиоизлучения используется зависимость
амплитуды принятого сигнала от направления на объект (цель), метод
называется амплитудным. В амплитудных методах зависимость амплитуды
принимаемого сигнала от направления обеспечивается за счет направленных
свойств антенных устройств. Когда в углометрии используются фазовые
соотношения между сигналами, принятыми на разнесённые в пространстве
антенны, методы называются фазовыми.
Ключевые слова: метод, зона обнаружения, постановщик активных
помех, сигнал, пеленг.
Abstract. The article deals with the problem of measuring angular
coordinates, which are based on determining the angle of arrival of radio waves,
emitted or reflected objects. To do this, use the direction finders. There are several
methods for determining and measuring directions (direction finding) using radio
waves. When to determine the direction to the source of radio emission, the
dependence of the amplitude of the received signal on the direction to the object
(target) is used, the method is called amplitude. In amplitude methods, the
dependence of the amplitude of the received signal on the direction is provided by
the directional properties of antenna devices. When phase relations between signals
received on spaced antennas are used in the angular geometry, the methods are
called phase.
Keywords: method, detection area, active interference, signal, bearing.
Амплитудные методы пеленгации основаны на использовании
направленных свойств антенн. Если используются направленные свойства
только приёмной антенны, ДН которой равна fпр(α), то пеленгационная
характеристика радиопеленгатора U(α) = kfпр(α), где k – коэффициент
пропорциональности. При использовании направленных свойств как
приёмной, так и передающей антенны U(α)=k’fпр(α)fпрд(α), где fпрд(α) – ДН
передающей антенны. Если на передачу и приём работает одна антенна, то
fпрд(α) = fпр(α) = f(α), при этом U(α) =k′f2(α). Среди амплитудных методов
пеленгации различают методы максимума, минимума и сравнения.
Пеленгация методом максимума осуществляется путём совмещения
направления максимума пеленгационной характеристики α с направлением на
пеленгуемый объект α0 в результате плавного вращения ДН антенны; пеленг
отсчитывается в тот момент времени, когда напряжение на выходе приёмника
становится максимальным.
Достоинства метода максимума: простота технической реализации;
получение наибольшего отношения сигнал/шум в момент отсчёта пеленга.
Недостатки метода: низкая пеленгационная чувствительность и, как
следствие, низкая точность пеленгации. Пеленгационная чувствительность –
это способность радиопеленгатора изменять напряжение на выходе приёмника
при изменении положения ДН антенны относительно направления на объект.
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Чем больше изменение напряжения при заданном изменении угла, тем выше
пеленгационная чувствительность. Количественной мерой пеленгационной
чувствительности является крутизна пеленгационной характеристики
Kп=|dU(α)/dα|α≡α0(1)
Если ∆U – минимальное изменение выходного напряжения приёмника,
которое может зафиксировать измеритель, то согласно абсолютная
погрешность измерения угловой координаты ∆α ≈ ∆U / Kп . Таким образом,
чем больше крутизна пеленгационной характеристики, тем выше
пеленгационная чувствительность и тем меньше погрешность измерения угла.
Так как максимум ДН антенны обычно «тупой», то пеленгационная
чувствительность при пеленгации методом максимума мала и, следовательно,
погрешность измерения высока. Пеленгация методом минимума
осуществляется путём плавного вращения ДН с резким провалом. Угол
отсчитывается в тот момент времени, когда направление минимума
пеленгационной характеристики α совпадает с направлением на объект α0. При
этом напряжение на выходе приёмника минимально. Крутизна
пеленгационной характеристики в этом случае выше, чем при методе
максимума, поэтому выше и точность пеленгации. Однако амплитуда
принимаемого сигнала вблизи направления на объект мала, что затрудняет
определение дальности до объекта и, следовательно, использование метода
минимума в активной радиолокации. Этот метод применяется главным
образом в радионавигации при пеленгации источников мощного собственного
излучения. При пеленгации методом сравнения угол определяется по
соотношению амплитуд двух принимаемых сигналов, соответствующих двум
пересекающимся диаграммам направленности f1(α) и f2(α). Приёмник в этом
случае двухканальный, причём напряжения на выходе каналов
пропорциональны значениям f1(α0) и f2(α0): S1=k1f1(α0), S2=k2f2(α0). Сравнивая
эти сигналы, например путём деления, находим
S=S1/S2= k1f1(α0)/k2f2(α0)(2)
Измерив отношение S и решив уравнение (2) относительно α0, найдём
искомый угол. Достоинством метода сравнения является возможность
быстрого определения направления на объект (в течении одного импульса) в
пределах сравнительно широкого сектора при неподвижных антеннах. Однако
точность измерения может иногда оказаться низкой в зависимости от вида и
взаимного положения ДН антенн и угла прихода радиоволн. В том случае,
когда отношение сигналов S1 / S2 стремятся сделать равным единице,
приходим к равносигнальному методу пеленгации.
При этом методе ДН антенной системы поворачивается до тех пор, пока
объект не окажется на равносигнальном направлении (РСН), когда S=S1/S2=1.
Достоинство равносигнального метода – сравнительно высокая точность
пеленгации, так как при измерении используется та часть ДН, которая
обладает большой крутизной. Данный метод применяется при автоматическом
слежении по угловым координатам за движущимся объектом. В этом случае
удобнее формировать не отношение сигналов (2), а их разность S = S1 – S2.
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Система управления поворачивает антенну (или ДН при неподвижной
антенне) в ту или иную сторону (в зависимости от знака величины S), стремясь
свести рассогласование S к нулю. При этом равносигнальное направление
будет отслеживать изменение направления на объект. Методы сравнения, в
частности
равносигнальный,
используют
в
многоканальных
(моноимпульсных) и одноканальных радиопеленгаторах. В первом случае,
благодаря многоканальности приёмной системы, сравнение сигналов
происходит в один и тот же момент времени. Во втором случае нужно
периодически менять положение ДН антенны в пространстве, при этом
сравниваются между собой сигналы, принятые в разные моменты времени при
различных положениях ДН. Одноканальные пеленгаторы проще
многоканальных, однако, имеют малую помехозащищённость и обеспечивают
меньшую точность.
ФАЗОВЫЙ МЕТОД
Фазовый метод пеленгации основан на измерении разности фаз
электромагнитных колебаний, принимаемых на две разнесённые антенны.
Пусть в точках А и В, расстояние (база) между которыми d расположены
приёмные антенны. Разность фаз принимаемых колебаний ϕр = 2π / λ (RА – RВ),
где RА, RВ – расстояния от антенн до объекта. При RА >> d, RВ >> d имеем
ΦР = (2π / λ) dsinα (3),
где α – угол между нормалью к базе и направлением на объект. Измерив
разность фаз ϕр, найдём
α = arcsin [ϕр / (2πd / λ)].(4)
При пеленгации объекта не на плоскости, а в пространстве, когда
требуется получать две угловые координаты, нужна вторая пара антенн, база
которых пересекается с базой первой пары антенн. В качестве
фазочувствительного элемента можно использовать фазовый детектор.
Напряжение на его выходе пропорционально косинусу разности фаз: S = k
сosϕр. Согласно (3) пеленгационная характеристика U(α) = cos [(2π / λ) d sinα].
При малых углах sinα ≈ α, поэтому U(α) = cos [(2π / λ) dα]. Так как в
окрестности α=0 крутизна пеленгационной характеристики мала, то и
точность пеленгационной характеристики будет низкой. Кроме того,
поскольку рассматриваемая пеленгационная характеристика является чётной
функцией угла, то его определение будет двузначным, т.е. нельзя будет
определить направление смещения объекта от перпендикуляра к базе. Эти
недостатки устраняются, если ввести в один из приёмных каналов после
резонансного усилителя РУ фазовращатель (ФВ) на π/2. Напряжение на
выходе фазового детектора (ФД) измеряется вольтметром (В). Благодаря
смещению фазы сигнала в одном из каналов на π/2 пеленгационная
характеристика становится нечётной функцией .
U(α) = sin [(2π / λ) dα] ≈ (2π / λ) dα. (5)
При этом её крутизна Kп = (2π / λ) dα. Как видим, пеленгационная
чувствительность, а следовательно, и точность пеленгации растёт с
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увеличением отношения d / λ. Однако при этом будет уменьшаться диапазон
однозначного измерения угла ∆αmax. Действительно, поскольку для
однозначного измерения разности фаз с помощью ФД необходимо, чтобы ϕр <
π, а при малых α согласно (3) ϕр ≈ 2π dα / λ, то ∆αmax = λ / 2d. Для обеспечения
высокой точности и в то же время однозначности измерений можно применить
многоканальный метод (подобно фазовой дальнометрии). При двухканальном
методе вводят третью антенну и создают большую и малую базы. Пара антенн
с малой базой обеспечивает грубое, но однозначное измерение угла (в
диапазоне ∆αmax). Антенны с большой базой дают более точный отсчёт.
Неоднозначность пеленгации можно устранить также, применяя антенны с
достаточно узкими ДН: их ширина αа не должна превышать диапазон
однозначной пеленгации, т.е. αа < ∆αmax. Кроме того, остронаправленные
антенны обеспечивают разрешение объектов по угловым координатам. Таким
образом, в радиотехнических системах для определения направлений на
источники излучений используются зависимости амплитуды и (или) фазы
(разности фаз) принимаемых сигналов от взаимной ориентации апертуры
антенны и источника сигнала.
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Актуальность выбора метода управления финансовыми рисками
заключается в том, что риски неизбежны для любого предприятия в рыночных
условиях, они могут быть разной величины и разного характера. Перед
менеджером каждого предприятия будет стоять задача управления
финансовыми
рисками
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Главной составляющей риск-менеджмента является выбор метода
управления рисками. Как показал анализ литературы, среди авторов не
существует единого подхода к их классификации. Наиболее часто выделяемые
группы методов управления рисками. Управлять финансовыми рисками
можно посредством следующих методов:
1) избежание – отказ от мероприятия, которое может вызвать риск;
2) принятие – решение не предпринимать никаких мер по поводу риска,
продолжать деятельность;
3) передача – передача ответственности за риск третьим лицам,
например, в страховую компанию;
4) предотвращение – уменьшение величины риска с помощью
различных методов;
5) локализация – выделение из фирмы наиболее рискованных проектов
и активов в отдельное подразделение;
6) распределение - это метод, вероятный ущерб распределяется так, что
возможные будущие потери делятся на несколько меньшей величины.
Предложенные методы управления финансовыми рисками рассмотрим
с позиции повышения показателей финансовой устойчивости, а именно
показатели текущей ликвидности (способность предприятия погашать свои
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краткосрочные обязательства за счёт оборотных средств) и снижения риска
платёжеспособности (возможность предприятия в конечном итоге
рассчитаться по своим долгам).
В таблице 1 представлена характеристика и особенности управления
рисками, связанными с финансовой устойчивостью.
Таблица 1.
Характеристика методов управления рисками, связанными с
финансовой устойчивостью
Группа методов
Метод
Краткая характеристика
Передача

Предотвращение

Факторинг

Применяется обычно на длительный
период, не на всех условиях ставка
комиссии от факторинга будет ниже
ставки банковского кредита

Страхование

Нужно обратить внимание на выбор
страховой компании и на выбор
предлагаемых условий

Спонтанное
Можно использовать, когда нужно
финансирование снизить размер дебиторской
задолженности. Выбрать размер скидки
так, чтобы было выгода была и у
покупателя, и у продавца.
Самострахование Для предприятия важен оптимальный
размер фонда риска

Локализация

Лимитирование

Чаще используют при продаже в кредит
каких-то товаров, когда определяют
суммы вложения капиталов и др.

Распределение

Диверсификация Диверсификация эффективна только для
уменьшения несистемных рисков, то
есть риска, связанного с конкретным
инструментом.

Факторинг.
Продажа краткосрочной дебиторской задолженности предприятия
специализированной (факторинговой) компании называется факторингом.
Заключается договор между участниками – факторинговой компанией и
поставщиком товара (предприятием) о том, что по мере возникновения какихлибо требований по оплате поставок предоставляются платёжные документы.
Факторинговая компания осуществляет выплату клиенту по этим документам
примерно 60-90% стоимости всех требований. А после оплаты продукции
самим закупщиком (покупателем), факторинговая компания выплачивает
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недостаток суммы предприятию-поставщику, удерживая с него
комиссионные.
Страхование рисков.
Страхование рисков предприятия снижает неопределенность в
планировании финансовой деятельности. Вместо неизвестных затрат на
возмещение убытков от возможного вреда, нанесённого рисками, предприятие
оплачивает свои будущие страховые премии. Происходит это благодаря
эффекту интегрирования отдельных рисков индивидуальных страхователей в
общем массиве страхового фонда страховщика.
Страховой капитал для предприятия – это гарантированные денежные
средства, для того чтобы покрыть убытки. Поэтому привлечь страховые
капиталы – это важная задача для компании.
Страхование привлекает также тем, что это передача часть
ответственности по договору на третье лицо, и самому предприятию не нужно
аккумулировать средства на возмещение возможных убытков.
Спонтанное финансирование.
Для уменьшения периода оборачиваемости на предприятии, тем самым
укрепив финансовую устойчивость, можно внедрить систему скидок,
например через спонтанное финансирование.
Спонтанное финансирование – предложение покупателю оплатить
продукцию, товар в определённый срок в обмен на скидку.
Спонтанное финансирование используется вместо кредитования в
банках, оно выгодно и покупателю, т.к. ему предоставляется определённая
скидка за оплату в ранний срок, и предприятию – т.к. это помогает уменьшить
период оборачиваемости.
Спонтанное финансирование - это относительно недорогой способ
получить средства. Такое кредитование не требует от клиента обеспечения и
привлекает достаточно длительными сроками льготного периода.
Самострахование.
Также его называют резервированием. Самострахование или
резервирование - метод управления финансовым риском, рассматривающий
формирование предприятием собственного резерва для возмещения убытка от
финансовых рисков.
Один из важнейших аспектов – это расчёт оптимального размера фонда
риска. Он должен соответствовать потребностям предприятия. Если фонд
будет слишком большим – средства из фонда не будут использоваться на
производстве, что поведёт за собой уменьшение прибыли. А если фонд будет
слишком мал, то его просто будет недостаточно, чтобы покрыть убытки от
рисков.
От обычного страхования такой метод отличается тем, что страховщик
будет выплачивать страховые премии компании, по её требованию, и только в
объёме накопленных компанией средств.
Лимитирование.
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Для обеспечения оптимального уровня рисков, которые появляются изза привлечения денежных средств, на предприятиях устанавливаются особые
ограничения – лимиты кредитования. Привлечение заемного капитала
является составной частью финансовой политики любого предприятия. А его
использование разрешает существенно увеличивать объем хозяйственной
деятельности компании, с большей эффективностью использовать
собственный капитал, ускорить образование разных финансовых целевых
фондов, а в конечном счете — повысить рыночную стоимость самого
предприятия. Вполне целесообразно появляется необходимость в лимитах –
ограничителях суммы заёмного капитала.
Чаще всего лимитирование используют, когда предоставляют займы,
при продаже в кредит каких-то товаров, когда определяют суммы вложения
капиталов и др.
Максимальный объем привлечения заёмных средств определяется
двумя основными условиями:
- предельный уровень финансового рычага (левериджа);
- обеспечение достаточного уровня финансовой устойчивости.
Также для расчёта предельного размеры заёмных средств, необходимы
показатели кредитоспособности предприятия – например, лимит по сумме
ликвидных активов и лимит по сумме собственного капитала. Источником
этих данных - официальные формы бухгалтерской отчётности.
Из-за неопределенной ликвидности оборотных средств (например, из-за
задержки по выплатам дебиторской задолженности), предприятие должно
обладать не только заёмных капиталом, но и достаточным собственным
оборотным капиталом.
Соответственно, на краткосрочный заёмный капитал необходимо
установить целевой лимит по текущей ликвидности. Если предприятие будет
придерживаться этого предела, то снизятся риски потери платёжеспособности.
Но периодически требуется пересмотр ограничений.
Однако существующие условия установления размеров заёмных средств
не учитывают все возникающие риски. Одного лимита недостаточно, но это
существенно скажется на управлении заёмными средствами, не даст заёмному
капиталу преобладать над собственным, поэтому можно воспользоваться этим
методом, но не полагаться исключительно на него.
Диверсификация.
Метод управления финансовыми рисками, заключающийся в
распределении рисков по различным видам активов с целью снижения их
концентрации называется диверсификацией.
К диверсификации относятся распределение видов деятельности или
ассортимента; сбыта продукции и сырья; инвестиций и кредитов; во времени
по этапам работ.
Таким образом, управление финансовой устойчивостью предприятия
невозможно без выбора метода управления рисками. Но управление рисками
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– это комплексное управление, то есть также необходимо разработать
программу управления рисками для предприятия.
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Annotation: Currently, in the present article an analysis of the actual
question of the mechanisms of the development of allergic reactions was carried out.
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Механизмы развития аллергических реакций делятся на два типа –
гуморального и клеточного типа. Необходимо рассматривать эти два
механизма комплексно, так как проявление аллергических реакций
взаимосвязано с двумя механизмами развития.
В клетках организма накапливаются аллергические антитела, их
накопление в клетках приводит к выделению антител в жидкие среды
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организма (лимфу и кровь). Как раз выделение аллергических антител в
жидкие среды организма называется гуморальным механизмом
возникновения и проявления аллергической реакции. Действие же антител
происходит через живые клетки организма. [1, с.24]
Доказано, что в ответ на появление аллергена клетки меняют
химический состав. Токсичное действие от изменения состава в конечном
итоге и приводит к проявлению внешних признаков аллергической реакции.
Важно понимать, что антитела являются посредниками, то есть, они
предопределяют ход развития событий при воздействии аллергена на живые
клетки организма.
Таким образом, поводом для проявления аллергических реакций служат
клетки организма, в которых вырабатываются антитела.
Специфические антитела – реагины действуют непосредственно при
воздействии аллергена, другую же группу антител принято называть
эффекторами аллергии. Выработка антител к определенным аллергенам
проходит на клеточном уровне и тесно взаимосвязана с кроветворением. Итак,
внутри системы Т-лимфоцитов представлена группа Т-лимфоцитов. Они и
помогают разным клонам В-лимфоцитов вырабатывать специфические
антитела к тем или иным аллергенам.
Т-клетки принято называть хелперами. Помимо них в жидкой среде
представлена группа Т-лимфоциты, которые обеспечивают замедленное
течение аллергических реакций. В жидкой среде организма есть еще одна
группа Т-лимфоцитов, которые называются супрессорами. Их задача
заключается в подавлении аллергических реакций в ответ на действие
аллергена. Образование аллергических антител происходит в жидкой среде
организма под действием потоков В- лимфоцитов.
Образование аллергических антител в организме человека происходит
под воздействием еще одной важной группы клеток – макрофагов.
Необходимо понимать суть ключевой функции макрофагов в организме
человека.
Эти клетки отвечают за гомеостаз, то есть, за поддержание постоянства
по внутренней среде. В макрофаге для улавливания чужеродных веществ
имеется специальных аппарат, которые состоит из вакуолей. Они
представлены в виде пузырьков, наполненных активными ферментами. Эти
ферменты способны расщеплять белки, нуклеиновые кислоты и углеводы.
Если в организм человека попадает белок с аллергеном, его фильтрацией
занимаются макрофаги. [2, с.84]
Полное или частичное расщепление белков с аллергенами происходит в
лизосомах. Если в процессе расщепления аллерген полностью разрушается, к
нему развивается относительный иммунитет, проявления аллергической
реакции при этом не отмечается. Если в процессе ферментации в белковой
среде аллерген разрушается частично, его остаточная часть вновь попадает на
поверхностную мембрану макрофага. Есть неподтвержденные данные о том,
что остаточная часть аллергена прихватывает с собой рибонуклеиновую
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кислоту, которая несет в себе информационную составляющую. Этим можно
объяснить высокую иммуногенность неразрушенных макрофагами
аллергенов.
После
трансформации
(присоединения
информационной
рибонуклеиновой кислоты) аллерген всплывает на наружную поверхность
(мембрану) макрофага. Здесь он вступает в контакт с рецепторами мембраны,
которые отвечают за определение того или иного клона лимфоцитов.
В результате этой реакции на наружной поверхности макрофага
образуются специфические антитела. После образования первой порции
специфических антител автоматически усиливается выработка их новых
порций. Если в организме все в норме (процессы гомеостаза не нарушены), то
после достижения количества антител, достаточного для ответа на действие
аллергена, выработка специфических антител прекращается. Здесь
срабатывает защита от сенсибилизации – чрезмерно высокого содержания в
жидкой среде специфических антител. [3, с.94]
Если же человек предрасположен к столкновению с аллергическими
реакциями, процессы выработки специфических антител нарушаются. Это
приводит к обратному эффекту – когда синтез специфических антител
продолжается даже после того, как их количество становится достаточным для
иммунного ответа организма.
Возникает эффект сенсибилизации, который угрожает повреждением
тканей организма. Специалисты особо выделяют аллергические реакции
быстрого немедленного типа, которые вызываются сенсибилизирующими
антителами. По-научному их принято называть реагинами. Если сравнивать
их с другими группами антител, то реагины отличаются своим химическим
составом. В реагинах содержится ничтожно малое количество
иммуноглобулина Е. Он чрезвычайно быстро разрушается в организме, а в
остаточном виде он выводится из организма через 5-6 дней.
Концентрация реагинов чрезвычайно высока в области клеток кожи,
мышц, слизистых, тромбоцитов и лейкоцитов. Высокая концентрация
реагинов была выявлена даже в области нервных клеток. Сенсибилизирующие
антитела являются бивалентными. Один конец реагина соединяется с клеткой
кожи или слизистой, а другой конец связывается с лекарственным препаратом
или другим аллергеном, выработанным в организме. Концентрация клеток,
способных вырабатывать аллергические антитела, наиболее высока в
миндалинах и лимфоузлах.
Всего же ученые выделяют несколько стадий развития аллергической
реакции. Первая из них – это стадия иммунных реакций. В норме выработка
аллергических антител достигнет пика и прекратится, после чего
сформируется относительный иммунитет к воздействию аллергена. А при
нарушении избыток выработки аллергических антител приведет к
сенсибилизации, которая грозит повреждением клеток организма. Вторая
стадия связана с патохимическими нарушениями. Здесь изменятся
химический состав сенсибилизирующих антител. [4, с.14]
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Третья стадия связана с патофизиологическими нарушениями. Здесь
речь идет как раз о разрушающем действии сенсибилизирующих антител,
которые начинают работать против организма, проявляя свои свойства
бивалентности. На стадии иммунных реакций происходит накопление
специфических антител в ответ на проникновение аллергена в организм.
Специфические антитела называются именно так, потому что они
вступают в контакт только с тем аллергеном, против кого они должны
вызывать ответную реакцию. Сенсибилизирующие антитела, как было
отмечено выше, являются бивалентными, то есть, они могут соединяться с
любыми аллергенами, даже если против них они не способны вызвать ответа
иммунной системы. Чувствительность этой группы антител можно объяснить
тем, что они непосредственно контактируют с живыми клетками. На стадии
присоединения сенсибилизирующих антител к клеткам организма стадия
иммунных реакций завершается.
На второй стадии происходят патохимические нарушения. Если
аллерген попадает в организм повторно, реагины вступают в реакцию с ним.
А так как одним концом реагины цепляются к клеткам кожи и нервным
клеткам, то это приводит к их повреждению. Такая ситуация приводит к
нарушениям обмена веществ.
На первом этапе увеличивается потребление клетками кислорода, затем
потребление кислорода снижается. Липолитические под воздействием на
организм аллергена активируются. Это происходит как на тканевом, так и на
клеточном уровне. Под влиянием такой ситуации функции клеток
нарушаются. Клетки, которые подвергаются воздействию, начинают выделять
биологически активные вещества.
Прежде всего речь идет о гистамине, серотонине и анафилаксции (в виде
медленно реагирующей субстанции - МРС –А), концентрация гистамина в
организме человека наиболее высока в тучных клетках, более того, он
встречается в базофилах крови. Небольшие концентрации гистамина
отмечаются в тромбоцитах и гладких мышцах. [5, с.82]
Как правило, систематическое воздействие аллергена и отсутствие
должного лечения приводит к тому, что аллергия переходит в хроническую
стадию, то есть, при воздействии аллергена организм как бы привыкает к
необходимости ответной реакции. Выработанная схема реакции выражается
на клеточном и тканевом уровне. Очевидно, что аллергические реакции
протекают по-разному в зависимости от того, каким способом и в какой
концентрации аллерген попал в организм. К примеру, при попадании
аллергена-пыльцы вместе с кислородом, первая ответная реакция следует от
дыхательной системы – сужается просвет воздухонесущих капилляров в
бронхах. Это приводит к недостатку питания кислородом, следующие
изменения затрагивают уже клетки организма, химический состав клеток
крови – лейкоцитов и тромбоцитов. При попадании же в организм аллергена
вместе с пищей первая ответная реакция следует от органов ЖКТ и
кровеносной системы. Таким образом, описанные механизмы развития
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аллергических реакций позволяют убедиться в необходимости применения
специальной схемы лечения при склонности к аллергии на те или иные
продукты и аллергены. Аллергические реакции являются следствием ответной
реакции организма на воздействие аллергенов.
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Аnnotation: The article is devoted to the service sector. This article discusses
the development of catering in the Rostov region. Monitoring data for recent years
are presented. The analysis of statistical data is carried out.
Keyword: average bill, district, service sector, dynamics, turnover, region,
catering.
Жизнь современного человека тяжело вообразить без телефона,
автотранспорта, магазинов, школ, больниц – иными словами, без сферы
сервиса. Порой её называют просто "сервис" или "услуги".
Сфера сервиса – третичный, т. е. третий, сектор экономики. Первые два
ориентированы на создание продукта (товара), они повышают материальное
благополучие общества. Сфера услуг нацелена на потребление и
непосредственно связана с уровнем финансового состояния страны и личными
доходами жителей. В экономике ей отвели третье место, впрочем, менее
значимой она от этого не стала [1]. Сфера сервиса является важной
составляющей благополучия граждан и соответственно всей страны. От
степени её развития зависит уровень жизни людей.
Рынок услуг общественного питания в Ростовской области, несмотря на
сложности в экономике страны, развивается и в целом, динамика его развития
положительна. Анализ дислокации предприятий общественного питания в
Ростовской области приведён в таблице 1[2].
Таблица 1. Размещение предприятий общественного питания в
Ростовской области
Город
Азов
Батайск
Волгодонск
Гуково
Донецк
Зверево
КНовочеркасск
Шахтинский
Новошахтинс
Ростов-нак
Таганрог
Дону
Шахты
Итого по
По
районам
городам
Всего

Всего предприятий
2014
2015
2016
2017
общественного
питания
120
133
126
135
99
95
99
95
225
232
236
235
86
89
92
86
46
51
52
56
12
12
13
15
156
171
176
194
221
224
221
228
75
86
91
86
1 982 1 966 1 950 1 854
432
436
440
444
284
282
284
314
3 738 3 777 3 780 3 742
2 441 2 487 2 557 2 632
6 179 6 264 6 337 6 374

Относительное изменение,
2015/201 2016/201
2017/20
%
110,8
94,7
107,1
4
5
16
96,0
104,2
96,0
103,1
101,7
99,6
103,5
103,4
93,5
110,9
102,0
107,7
100,0
108,3
115,4
109,6
102,9
110,2
101,4
98,7
103,2
114,7
105,8
94,5
99,2
99,2
95,1
100,9
100,9
100,9
99,3
100,7
110,6
101,0
100,1
99,0
101,9
102,8
102,9
101,4
101,2
100,6

Из таблицы 1 видно, что в 2017 г. наблюдается тенденция увеличения
числа предприятий общественного питания на 0,6 % по сравнению с 2016 г.
Это свидетельствует о динамичном развитии данного сегмента экономики
Ростовской области. Увеличение предприятий питания в области было
вызвано ростом точек питания по районам (Аксайский район,
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Белокалитвинский район, Константиновский район и т.д.) на 2,9 % в
сравнении с 2016 г.
Согласно данным Департамента потребительского рынка Ростовской
области на 1 января 2017 г., большинство предприятий общественного
питания относится к частной форме собственности, показано на рисунке 1[2].

Рисунок 1. Количество предприятий общественного питания в
Ростовской области по формам собственности [2]
Почти половина предприятий питания в области функционирует за счёт
деятельности индивидуальных предпринимателей, 37 % заведений по форме
собственности относится к юридическим лицам и только 19 % от общего числа
предприятий относится к федеральной, муниципальной и смешанной форме
собственности.
В январе – ноябре 2018 г. оборот общественного питания составил 35,3
млрд. рублей и увеличился на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Объем
платных услуг, оказанных населению Ростовской области в 2018 г., составил
201,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем в 2017 г.[3]
Большое влияние на динамику предприятий общественного питания
оказывает развитие заведений фаст-фуда. Ведь большой процент роста
количества заведений, приходится на сферу быстрого питания. Эта сфера
расширяется с 2000 г. и за восемнадцать лет она достигла высоких значений.
Это связано с ускорением темпа жизни и постоянной спешкой современного
человека, которая и стала основой развития ресторанов быстрого питания.
По данным аналитиков Euromonitor International, в 2018 году объём
рынка фаст-фуда в России вырос на 3%, до 510 млрд. рублей.
В 2017 году прирост рынка составил 6,3% по сравнению с 2016 годом –
то есть в два раза больше чем в 2018 году[4].
С 2011 по 2016 год количество ресторанов быстрого питания
увеличилось в 3 – 4 раза. Динамика основных сетевых ресторанов фаст-фуда
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика основных фаст-фуд сетей в России [5]
Рост количества предприятий общественного питания также связан с
общедоступностью предоставляемых услуг. Многие предприятие питания
пытаются установить минимальную выгодную цену предоставляемых услуг.
Ведь невысокая цена один из основных факторов спроса.
Средний чек в ресторанах быстрого питания Ростова-на-Дону
составляет 274 руб. представлено в таблице 2.
Таблица 2. Средний чек в ресторанах быстрого питания [6]
Список городов миллионников
России

Средний счёт на человека в ресторанах
быстрого питания в 2018 г.

Санкт-Петербург

298 руб.

Москва

371 руб.

Нижний Новгород

346 руб.

Казань

258 руб.

Воронеж

223 руб.

Ростов-на-Дону

274 руб.

Краснодар

302 руб.

Волгоград

268 руб.

Самара

300 руб.

Пермь

277 руб.

Уфа

259 руб.

Екатеринбург

381 руб.
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Челябинск

289 руб.

Омск

299 руб.

Новосибирск

347 руб.

Красноярск

292 руб.

Средний чек в ресторанах Ростова-на-Дону находится в промежутке от
1000 до 1500 руб. В кафе средний чек колеблется от 700 до 800 руб.
Средний чек в фаст-фуде Ростова-на-Дону ниже, чем в ресторане в 3,6
раз и ниже среднего чека кафе в 2,5 раз. Благодаря низкой цене и высокой
скорости обслуживания рестораны быстрого питания развиваются быстрее,
чем кафе и рестораны.
Подводя итоги, можно сказать, что предприятия общественного питания
в Ростовской Области развиваются. Большое влияние на рост количества
предприятий общественного питания оказывает увеличение числа ресторанов
быстрого питания. Цены на услуги общественного питания находятся на
общедоступном уровне – это является основой интенсивного роста.
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Все преобразования на объекте культурного наследия – есть работы по
сохранению данного здания, обладающего ценностью истории и культуры.
Для более эффективного применения этой недвижимости проводимые работы
должны быть направлены на увеличение доходности, рыночной стоимости
этого объекта и получение прибыли лицом, им владеющим, и государством.
Сохранение памятника подразделяется на виды, одним из которых
являются работы по приспособлению для современного использования. Они
направлены на создание благоприятной среды в современном мире для
объекта и его использования. Данное мероприятие состоит из работ: научноисследовательских, проектных и производственных. Научно-проектная
документация по приспособлению объекта культурного наследия для
современного использования должна быть разработана на основании задания
на проведение работ и получить согласование соответствующего надзорного
органа государства.
Требуется нахождение решений организационных и экономических
задач, необходимых для функционирования объектов наследия в
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экономической среде города и обеспечивающих повышение эффективности
их использования и сохранение для будущего поколения. Также требуется
решить важные задачи: сохранить подлинность изначального замысла
архитекторов и приспособить культурную особенность для современного
мира.
Приспособление для современного использования объекта культурного
наследия необходимо для:
 изменения функционального назначения и приспособления под него
объекта;
 приспособления объекта для обеспечения доступа маломобильным
группам населения;
 приспособления объекта для соблюдения и обеспечения принятых норм и
требований пожарной безопасности;
 приспособления объекта под изменившиеся требования к инженерному
обеспечению
здания:
кондиционирование,
автоматизация,
видеонабдюдение,
отопление,
электроснабжение,
вентиляция,
радиофикация, СКУД.
При приспособлении к современному использованию объекта
осуществляется реставрация его архитектурных элементов, которые также
несут культурную ценность. Такие работы являются ремонтнореставрационными с приспособлением для современного использования.
Стоит обратить внимание, что нельзя наносить урон историческихудожественной ценности объекта культурного наследия при таких работах и
необходимо максимально сохранить существующие конструкции. Здания
культурного наследия находятся под защитой государственной деятельности
от того, чтобы произошло их разрушение, повреждение, уничтожение,
нарушение порядка их использования и других действий, которые могут
нанести вред. Собственники такой недвижимости должны строго следить за
соблюдением всех работ, проводимых на объекте, входящих в предмет
охраны, изменяющих обличие и интерьерные, объемно-планировочные
решения, конструктив здания. При проведении производства по
приспособлению объекта под современные нужды возможно скорректировать
предмет охраны, но его необходимо согласовать с надзорными органами.
Проект приспособления для объекта федерального значения не может
нарушать его объемно-планировочных принципов: все зальные пространства
должны быть сохранены, а необходимые вспомогательные помещения
располагаются в административно-служебных блоках. Также для обеспечения
соблюдения санитарно-гигиенических, эксплуатационных, противопожарных
и других норм, предусматривается:
 пробивка дверных проемов;
 устройство дополнительных перегородок в административно-бытовых
блоках;
 сохранение исторических, и пробивка новых дверных блоков с целью
приспособления для соблюдения потребностей маломобильных групп
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населения, обеспечения залов дополнительными эвакуационными
выходами, где сохраняется декоративное оформление с максимальной
адаптацией к фасадной плоскости;
 устройство фальшь-полов в помещениях с целью организации
дополнительного пространства и сохранением существующего положения
конструкций в здании;
 установка на крыше здания вентиляционного оборудования с трассировкой
воздуховодов в объеме технического подкровельного пространства и
устройством вентиляционных решеток в перекрытиях основного яруса;
 устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в
уровень стилобата, установка ограждений при лестницах и пандусах.
Для приспособления памятника и его безопасной эксплуатации в
современных условиях необходимо выполнить:
Комплекс ремонтно-реставрационных работ, направленных на устранение
морального и физического износа конструкций здания и воссоздание его
облика, приближенного к историческому.
Обеспечение в объемно-планировочных решениях санитарно-гигиенических,
эксплуатационных, противопожарных и других норм, учитывая, при этом,
историко-культурную ценность объекта.
Предполагаемое функциональное назначение должно обеспечивать:
сохранение зальных помещений (рекомендательно с функцией максимально
приближенной к исторической) и включение декоративного убранства в
концепцию новых интерьеров.
С целью соблюдения санитарно-гигиенических, эксплуатационных,
противопожарных и других норм рассмотреть:
Возможность организации
связи
помещений
служебного
блока
(исторического) с основными залами;
Возможность организации санитарно-бытовых помещений;
Возможность
организации
дополнительных
эвакуационных
и
технологических (при необходимости) выходов, тем самым снизив пожарные
риски.
Объект культурного наследия в современном мире должен
использоваться как двигатель экономического развития, для того чтобы
получать максимальную выгоду от эксплуатации объекта. В данном случае
потребуется приспособить объект для востребованного использования в части
коммерции.
Очень важно выбрать экономически выгодное будущее функциональное
назначение ремонтируемого объекта культурного наследия, с помощью
которого объект обретет популярность среди посетителей, будет известен
среди туристов, жителей городов, так как это влияет на экономическую
составляющую использования объекта, развитие города и в принципе на
горожан.
До недавнего времени объекты наследия чаще всего были представлены
в качестве музейной деятельности. Теперь во всем мире имеются два подхода
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к приспособлению культурного наследия: изменение только функционального
назначения объекта; использование все возможные варианты приспособления.
Сейчас они выступают в качестве мест общественного питания, торговых
пространств, в объектах организовывают досуговую деятельность, что
подкрепляет к ним интерес.
От рационального использования объектов культурного наследия
зависит их долговечность, также сохранение исторического облика района.
Для приспособления памятника и его безопасной эксплуатации в
современных условиях необходимо выполнить комплекс ремонтнореставрационных работ, направленных на устранение морального и
физического износа конструкций здания, а также решить проблемы
соблюдения эксплуатационных и противопожарных норм.
Вписать вновь устраиваемую в здании среду, как кусочек
неотъемлемого прошлого, и при этом учесть историческую ценность объекта,
так как здание является ценным образцом архитекторы своего периода,
дошедшим до нашего времени, сохранившем общий замысел и объемнопространственную структуру, архитектурно-художественные элементы в
оформлении фасадов и интерьеров.
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Джордж Оруэлл указал на проблему разложения родного языка до
появления романа. Уже в 1946 году написано эссе «Политика и английский
язык». Структуру языка, главным образом, разрушают политика и экономика,
Современный язык уничтожается вокабулами „to put up“, заменяя „tolerate“.
Первый шаг на пути к упрощению родного языка был сделан в 1925 году с
появлением Basic English [1]. Лингвист Чарльз Огден создал словарь,
состоящий всего из 850 слов. Данный язык предназначен для коммерческих
целей. В антиутопии автор не обходит тему словарей, выделяя три их них:
- общеупотребительная лексика размещалась в словаре «А»,
алгоритмированная лишала образности язык;
- для политического класса выделен особый словарь «В», поразительно,
но все идеи могли уместиться в несколько слогов, причем абсолютно любых и
в любом порядке, этимология не так важна;
- словарь «С» умещал в себе науку.
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Грамматика Basic English идентична Simple English, но удобнее в
изучении; так и «новояз» подходит для обучения на начальном этапе.
Классификация английского языка по трём типам была выделена в 2000
году Коптеловой[3;35]:
- Conservative English, используют не более 5% всего населения страны;
- BBC English, язык образованного населения, где соблюдаются все
нормы, стал национальным стандартом.
- Аdvanced English, разговорный английский язык, подвержен
заимствованиям и тенденциям к упрощению.
Таким образом, то, что предполагал Оруэлл, находит своё отражение в
XXI веке. Отделение сленга в отдельный языковой тип заставляет задуматься
о существовании «новояза» в будущем.
Дополнительная функция «Новояза» - самоочищение для, чтобы
человек не мог отследить вредоносную угрозу языка. Это отражалось на
количестве словарей, из истории удалялось понятие слова как единицы
общения и идентификации окружающего мира.
С проблемой упрощения и засорения родного языка столкнулись многие
страны, так лингвист Георгий Яницкий говорит о том, что к XXII веку
количество языков сократится
вдвое, основными будут: английский,
китайский, французский и русский. В далёком будущем человечество может
перейти на единый язык [2;20].
Потребность в едином языке обуславливается глобализацией и
появлением искусственных языков. Такое положение английского языка на
руку политикам, которые готовы «отмыть всё, а особенно язык». В моде быть
предвзятым, носить драгоценности и простые речевые обороты с золотым
напылением. Военные события отдают архаизмами, а лоск наводят
иностранной лексикой. И не всегда пришлое – полезное, так обилие жаргонов
не несёт никакой важной миссии ассимиляции культур. Иногда, кажется, что
вереница политических слов вырываются ругательствами, раздражая
читательскую аудиторию. Главная цель «новояза» - подчинение собственной
воле англичан, утрата основной функции – коммуникации. Следующее
свойство - регулярность создания новых слов. Формы множественного числа
образовывались по одному принципу, исключалось понятие неправильных
глаголов.
Специальные служащие ежедневно следили за состоянием словаря:
удаляли нежелательные слова, добавляли новые слова, появившиеся в
результате конверсии, так, слово могло образоваться даже из служебной части
речи.
«Новояз» превращается в механический язык, так как писатель не
обращает на фонетическую составляющую, так как фонетика не влияет на
политический аспект членов Ангосца.
Существует исследование Серебрянской [4] о том, что «новояз» имеет
одинаковую структуру с эсперанто (уже существующим искусственным
языком). Наибольшее сходство с «новоязом» имел язык советских граждан, с
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его аббревиатурами (СССР, КПСС), даже имена детям давались в такой
форме: Владлена, Гертруда, Дазвсемир.
Новый язык формируется, в первую очередь, из Аdvanced English, а
механизированным он становится благодаря тому, что молодое поколение
общается между собой через гаджеты. Этим и объясняются все сокращения
(аббревиатуры), тенденция к упрощению слов и заимствованию из других
языков. Несмотря на то, что в XXI веке столкнулись с англобализацией, сам
английский язык содержит в себе огромное количество слов, пришедших из
других языков.
Основная доля заимствований пришла из немецкого языка – пласт
исконно – германских слов: артикли, предлоги, союзы, числительные,
вспомогательные глаголы (child, water, come, good, bad); частотные слова из
скандинавских языков: they, take, cut, get, are, fellow, gear, ill, happen, happy,
husband и т.д. ; из французского языка: court, servant, guard, prince, vassal и др.
[5] . Необычную гипотезу выдвигает Саймон Гаррод, американский учёный,
считающий, что упрощение приведёт к исчезновению букв, язык примет
форму картинок.
Эта тенденция наблюдается в языке молодежи в соцсетях –
использование смайликов (эмоджи) в общении. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что современный английский язык отличается от
исторического и подвергается дальнейшим изменениям. Видоизменения
происходят на этапе строения, не только лексики. Новый упрощённый вариант
могут уже могут использовать иностранцы для быстрого изучения
английского языка, тем самым подтверждается теория Дж. Оруэлла о
существовании трех словарей для разных нужд. А это, в свою очередь,
доказывает о возможности его существования параллельно литературному
языку или полноправно - зависит от роста тенденции к упрощению.
Подтвердить данное явление смогут наблюдения за становлением третьего
типа английского языка, практическое применение «новояза» в качестве
эксперимента.
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В настоящий момент не существует единой стандартизированной
системы оценки кредитоспособности организации. Зарубежные методики
оценки кредитоспособности компаний во многом соответствуют
отечественным методикам.
Отмечено, что при анализе, в значительной степени, оценщики
полагаются на анализ финансовой отчетности компаний (31%). Менее
весомым фактором является анализ информации о рынках компании (18%),
качество обеспечения оценивается в 13%. На анализ организации
менеджмента в компании приходится 18%, хотя исследователями отмечено,
что он является важнейшим фактором, так как при росте ошибочных
управленческих решений, увеличивается потенциал банкротства компании.
Опыт оценки кредитного риска показывает, что изменение потока
денежных средств по счетам компании может точно предсказать предстоящие
трудности в деятельности фирмы. Но, тем не менее, данному фактору
придается небольшое значение (3%).
Применение методов оценки заемщиков за рубежом показывают, что
обеспечение представляет
собой
не
самый
существенный
факт
кредитоспособности компании. Интересно высказывание по этому поводу
Эдварда Рида, который сказал, что обеспечение, в основном берется для
компенсации нетвердого решения в области надежности, таких, к примеру, как
получение дохода.
Среди методик оценки, применяемых зарубежными банками наиболее
известной является CAMEL(S). Методика CAMEL(S) базируется на
рейтинговой системе. Оценка капитала по Методике CAMEL(S)
обусловливает достаточность собственных средств, которые обеспечивают
платежеспособность при возникновении риска.
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Каждый из интегральных компонентов CAMEL(S) (достаточность
капитала, качество активов, менеджмент, доходность, ликвидность),
разбивается на более мелкие показатели, оцениваемые по пятибалльной
шкале. Затем составляется общая характеристика по каждой из групп
надежности, которая зависит от всех ее компонентов.
Анализ показал, что к основному недостатку рассмотренных
зарубежных методик относиться оценка лишь текущего финансового
положения и, не проводится оценка перспективы развития.
Сравнительные характеристики зарубежных методик показали, что все
рассмотренные модели используют количественные показатели, а
качественные показатели присутствуют не во всех методиках, что ведет к
недостоверности результата. Несмотря на наличие большого разнообразия
методик оценки, можно отметить отсутствие модели, позволяющей адекватно
проводить оценку кредитоспособности.
Обзор литературы позволил выделить модели, которые включают
комплексный анализ. К классификационным моделям можно отнести:
– рейтинговую модель;
– модель расчета прогнозного финансового состояния клиента;
–модели (МДА) на основе дискриминационной функции Z;
– модель применения набора финансовых показателей клиента;
– метод CART (классификационные и регрессивные деревья).
При проведении оценки кредитоспособности для принятия решения о
выдачи заемных средств, можно применять статистическую методику – МДА.
Данная методика, позволяет устанавливать критерий по функциональным
признакам – «кредитоспособный» и «некредитоспособный». Необходимо
заметить, что модели мультипликативного дискриминантного анализа (МДА),
наиболее популярны и чаще всего применяются предприятиями. Главное
преимущество при применении MDA – присутствие системности –
финансовое состояние предприятия принимается комплексно.
МДА был сначала предложен Фишером (1936) для классификации. Одно
из ранних использований МДА при расчете рейтинга кредитоспособности
представлено в труде Дуранда (1941 г.). Оценка кредитоспособности
заемщика проводилась на основе модели, которая базировалась на пяти
финансовых отношениях, из восьми переменных, взятых из финансовой
отчетности. В итоге получался Z–счет, представляющий собой линейную
комбинацию финансовых отношений.
При применении модели мультипликационного дискриминантного
анализа (МДА) – методики оценки рейтинга кредитоспособности, в результате
получается две категории классификации клиентов: «хорошие» – способные
вернуть заемные средства и проценты в назначенный срок и «плохие»
заемщики – не способные вернуть не кредит, ни проценты по нему. Данная
оценка подразумевает применение бального показателя, в соответствии с
классом заемщика.
Комплексные модели базируются на агрегировании не только
300

количественных, но и качественных показателях. К таким показателям можно
отнести деловую репутацию, способность получения дохода, место на рынке,
конкурентоспособность.
Следует выделить такой способ анализа кредитоспособности как
изменение денежного потока. С помощью денежных потоков
аккумулируемых на счетах, производится погашение обязательств перед
банком. Денежный поток указывает на достаток или нехватку денежных
средств компании. При анализе объема денежного потока сопоставляется
приток /отток денежных средств за период обслуживания кредита.
Основываясь на данных анализа, моделируется прогнозный денежный поток.
Информационной базой при анализе служит финансовая отчетность.
В России обязательной является форма «Отчета о движении денежных
средств», которая используется как инструмент для определения объема
денежного потока. Итогами отчета являются промежуточные суммы ДП:
чистый ДП от операционной деятельности, чистый свободный ДП и конечный
ЧДП. Применяются обычно прямой и косвенный метод при оценке денежного
потока. При прямом методе используются совокупные денежные потоки,
косвенный метод отражает денежные потоки по разделам.
Оценка денежного потока имеет вспомогательное значение, его размер
не может являться единственным ориентиром при оценке кредитора, потому
что у предприятий могут быть разный производственный цикл,
накладывающийся один на другой. Средства, которые поступили от продажи
товара, используются для покупки материалов, и возобновления
последующего цикла. При постоянно возрастающей инфляции и
экономической нестабильности компании стараются потратить все деньги, не
оставляя их на счетах, но это не указывает на снижение кредитоспособности.
Но вполне возможно использование денежного потока для оценки в будущем
периоде кредитоспособности заемщика.
Зарубежными экономистами указывается на значимость репутации
компании. Имидж заемщика («goodwill») –это сложившиеся связи с
контрагентами. Деловая репутация указывает на надежность кредитора и
является компонентой его нематериальных активов. По причине того, что
хороший имидж содержит добавочные рекламные возможности и содействует
в устойчивости занимаемых на рынке позиций, то она представляет собой
дополнительную гарантию при совершении сделки. В российской практике,
применяются почти все доступные информационные источники. На это
указывают вопросники применяемых анкет.
Но кроме имиджа большое значение имеют различные расчетные
коэффициенты, отражающие финансовое состояние кредитора. К таким
показателям
относят
ликвидность,
финансовую
устойчивость,
рентабельность, деловую активности и др. Каждый банк применяет свою
группу показателей, поскольку никаких нормативных требований в этой
области не существует.
Итак, анализ методов в зарубежной и отечественной практике показал,
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что они базируются на пяти принципах кредитования: целевая
направленность, обеспечение, платность, сроки, возвратность.
Универсальной методики оценки кредитоспособности нет, в каждой
есть сильные и слабые стороны, также можно отметить расхождения в оценке
одних и тех же параметров финансового положения предприятий различными
кредиторами. Обнаружено, что только использование различных моделей
оценки финансовой деятельности предприятий совместно с использованием
прогнозного результата, возможно, приведут к более точной и своевременной
оценке характера предстоящей деятельности предприятия, и помогут снизить
вероятность банкротства. Наиболее интересными для применения являются
методы анализа денежного потока и оценки делового риска компании. Но
данные методы не раскрывают истинного положения дел на предприятии и
могут применяться лишь как дополнение к более точному количественному
методу оценки, основанному на расчете финансовых коэффициентов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЮЖНУЮ
КОРЕЮ
Аннотация: Наиболее важной характеристикой корейцев является их
рвение к образованию. Стремление к обучению, которое часто называют
«образовательной лихорадкой», связано с традиционным уважением
корейцев к знаниям и верой в постоянное развитие человека. Образование
является для современных корейцев ключом для получения едва ли не всех
жизненных благ. Социальное явление «образовательная лихорадка» является
важнейшим фактором, оказывающим влияние как на экономику и
образование Южной Кореи, так и на корейское общество в целом.
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Annotation: The most important characteristic of Koreans is their urge for
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История развития образовательной системы Южной Кореи несомненно
представляет интерес. Корейская система образования возникла около 2000
лет назад и имеет свои корни в гуманистической философской системе
конфуцианства, возникшей в Китае и начавшей свое распространение на
Корейском полуострове, по меньшей мере, с III в. н.э. [3, с. 59]. Примерно
через тысячу лет, когда династия Чосон пришла к власти в 1392 году,
конфуцианство было официально признано основной идеологией, а корейское
общество было разделено на пять отдельных классов, и создана система
экзаменов для отбора квалифицированных специалистов на важные
государственные должности. Сдача экзаменов требовала глубоких знаний и
отражала престиж и статус человека, а образование рассматривалось как
лестница, позволяющая двигаться вверх в общественной иерархии. Такая
целостная система повлияла на современное образование, и по-прежнему
остается признаком социальной мобильности и чести не только для человека,
но и для семьи. В результате, многие южнокорейцы сегодня соотносят
академические достижения с высоким социальным положением и
заслуженным уважением [7, с. 1521].
В некотором смысле, конфуцианство стало основой для внедрения
ценностей и верований, превозносящих науку и образование. Оно
подчеркивало, что только упорный труд и настойчивость приносят успех в
жизни. Несмотря на многочисленные трудности с времен японской оккупации
(1910-1945) и до начала корейской войны (1950-1953) принцип
образовательного рвения только усилился. Фактически, эта широко
распространенная жажда к обучению захватила южнокорейскую нацию и
даже получила собственное имя: «образовательная лихорадка» (교육열) [4, с.
624].
Образовательная лихорадка в Южной Корее означает стремление
сконцентрироваться на академической и школьной учебе, чтобы умственное
развитие было максимизировано, а знания — расширены. Предполагается,
что, если ребенок преуспеет в школе, то он сможет продолжить свое
образование в престижном университете, и после окончания обучения сможет
получить хорошо оплачиваемую работу, а, следовательно, и жить лучше, чем
его родители. Хотя образовательная лихорадка обычно преследует наилучшие
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намерения и стремится воплотить в жизнь вышеуказанный сценарий, в этом
академическом безумии действительно есть скрытая темная сторона.
Чрезмерное рвение к получению образования любой ценой наносит
ущерб бюджету корейцев, психике школьников и общему здоровью
южнокорейцев в целом, что существенно дестабилизирует баланс в Южной
Корее между работой и отдыхом. Хотя образовательная лихорадка
непосредственно направлена на школьников, угрожая благополучию целого
поколения молодежи, родители и правительство также беспомощно втянуты в
эту ловушку.
Финансовый аспект - главная проблема образовательной лихорадки. Для
того чтобы обеспечить своему ребенку возможность поступить в престижный
университет, родителям приходится тратить на подготовку внушительные
средства. Согласно данным правительства Южной Кореи, опубликованным в
2010 году, родители в стране потратили 21,6 триллиона вон (25,9 миллиардов
долларов) на частное образование в прошлом году, несмотря на
экономический спад [6]. Для подавляющего большинства корейских
студентов деньги используются для оплаты индивидуального частного
репетитора вне лекций в классе, а также для школ, где дети могут получить
дополнительное обучение при подготовке к вступительным испытаниям,
результаты которых определяют то, насколько благополучно сложится жизнь
ребенка. Двумя наиболее важными критериями отбора являются отличные
результаты тестов и высокие академические оценки. Чтобы гарантировать
получение надлежащих оценок, родители из Южной Кореи, как правило, не
жалеют средств на среднее образование [1]. Но именно здесь возникает
проблема. В то время как дети из обеспеченных семей могут воспользоваться
лучшими детскими школами и репетиторами, детям из менее обеспеченных
семей приходится соглашаться на худшие школы, дабы не поставить под
угрозу финансовую стабильность своих семей. С экономической точки зрения
образовательная лихорадка в конечном итоге увеличивает разрыв между
богатыми и бедными за счет моделей потребления, жилой сегрегации и
доступа к качественному образованию.
Такое положение дел влияет на возникновение социального неравенства
на южнокорейском рынке труда. Если каждый студент намерен конкурировать
за ограниченное число высококлассных профессий в государственных
учреждениях и ведущих корпорациях, то остается меньше людей для занятия
менее оплачиваемыми, но не менее важными профессиями. В свою очередь
такая ситуация станет причиной того, что экономика Южной Кореи может
понести потери, и ее рост будет затруднен.
В дополнение к финансовому бремени образовательная лихорадка
оказывает огромное влияние на психическое и физическое здоровье
южнокорейцев, в частности, на уровень стресса. Старшеклассники готовиться
к общему экзамену для поступления в институт (CSAT) —чрезвычайно
сложному восьмичасовому экзамену, который охватывает более семи
предметов, включая математику, общественные науки, естественные науки и
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иностранный язык. CSAT, проводимый один раз в год, определяет, в какой
колледж может поступить студент. Все знают, что высокий балл может
фактически гарантировать место в лучшем университете. Таким образом,
чтобы подготовиться к этому тесту, ученики старших классов должны
постоянно жертвовать свободным временем и сном, чтобы изучить и
запомнить большое количество учебного материала.
Типичный день для старшеклассников выглядит следующим образом:
школьники обычно приходят в школу к 8 утра, чтобы позаниматься перед
первым уроком. Обычно занятия длятся по 50 минут, а перемены — 10 минут.
После четвертого урока — обеденный перерыв. После обеда старшеклассники
учатся до 4:30 вечера, а после идут на дополнительные занятия, которые
длятся до 22-23 часов ночи. Южнокорейские подростки учатся практически
круглосуточно, а когда они не занимаются школьными делами, они едят, спят
или выполняют другие важные задачи [5]. Что касается сна — студент в
среднем спит 6-6,5 часов в день. Однако во время последнего года старшей
школы количество сна значительно уменьшается, многие ученики
отказываются ото сна в пользу подготовки к экзамену. Эти долгие дни и
бессонные ночи можно отнести к явным проявлениям образовательной
лихорадки, которая сказывается на качестве жизни южнокорейских студентов.
Физически им приходится терпеть бесконечное недосыпание в попытках
усвоить невероятное количество информации.
Для тех, кто не может поступить в престижный колледж или не может
справиться с трудностями школьной работы, жизнь может оказаться
невыносимо суровой. Многие южнокорейские родители не оказывают особой
эмоциональной поддержки своим детям, требуя от них всё лучших
результатов. Вследствие этого и многих других подобных ситуаций у
учеников возникают психические проблемы, такие как депрессия,
повышенная тревожность или низкая самооценка. В худшем случае учащиеся
совершают самоубийства. В 2006 году в Южной Корее на 100 000 человек в
год для мужчин и женщин в возрасте 15–24 лет приходилось 9,7 и 8,8 %
случаев самоубийства, но к 2009 году эти показатели возросли до 16,1 и 14,9
% [9].
Еще одним неприятным явлением, которое растет в школах по всему
миру, является издевательство со стороны сверстников. Школьные
издевательства могут включать в себя физическое насилие, словесные
домогательства. Однако Южная Корея, похоже, перешагнула границы
возможного запугивания. Например, одна из типичных форм запугивания
включает в себя обозначение конкретного ученика названием wang-dda (왕따),
что примерно переводится как «социальный изгой» или «одиночка». Это
означает, что такие ученики будут полностью игнорироваться в классе, и те
ученики, которые пытаются взаимодействовать с изгоем, также будут
помечены как wang-dda [8]. Унижаемые иногда даже в течение нескольких лет,
запуганные учащиеся нередко совершают самоубийство, чтобы положить
конец страданиям. Тогда как большинство студентов пытаются отличить себя
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с помощью отличных оценок и результатов тестов, другие стараются
помешать своим одноклассникам, прибегая к эмоциональной агрессии.
Можно утверждать, что образовательная лихорадка в Южной Корее делает
процесс получения образования эквивалентом беспощадного конкурса.
Южная Корея прошла большой исторический путь. Устойчивая к
войнам, захватам и многочисленным правительственным реформам, страна
превратилась из одной из самых бедных стран в мире в признанную
развивающуюся сверхдержаву. Несомненно, преобразование Южной Кореи
может быть объяснено как интеграцией конфуцианских идеалов, так и
решимостью граждан добиваться своих целей и процветать. Другими словами,
образовательная лихорадка помогла вывести корейскую нацию в центр
внимания.
Сложившаяся в Южной Корее ситуация угрожает огромными
разрушениями стране. Хотя образовательная лихорадка привела к стремлению
учиться, чтобы обеспечить свои будущие перспективы, она, к сожалению,
породила целый спектр проблем. Рвение к обучению переросло в
образовательную лихорадку, имеющую негативный характер. В настоящее
время ее последствия проявляются в таких реалиях корейского общества, как
психологические травмы учащихся, финансовые трудности их родителей,
рост школьных издевательств, появление Интернет-зависимости и др. Но,
несмотря на негативные черты рассмотренного явления, у корейцев есть
надежда на светлое будущее. Если законы и государственная политика не
могут изменить мышление, само общество должно прийти к пониманию и
изменить свое отношение к данной проблеме [2]. Сделав шаг назад, чтобы
попытаться найти лучший «рецепт» для лечения образовательной лихорадки,
Южная Корея сможет с определенным оптимизмом двигаться вперед,
приумножая успехи в прогрессе, которого достигла страна.
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Аннотация:
Наиболее
значимой
проблемой
эксплуатации
месторождений нефти на поздней стадии является отсутствие
несоответствие параметров систем разработки особенностям геологии
продуктивных пластов. Результат – снижение эффективности
(значительное) выработки полезных ископаемых. Главной причиной этого
несоответствия является интенсивное форсирование разбуривания сетки
скважин относительно формирования системы исследований и анализа
полученной информации.
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Annotation: The most significant problem in the exploitation of oil fields at a
late stage is the lack of inconsistency of the parameters of the development systems
with the features of the geology of the productive strata. The result is a decrease in
the efficiency of (significant) production of minerals. The main reason for this
discrepancy is the intensive forcing of drilling a grid of wells with respect to the
formation of a system of research and analysis of the information obtained.
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Актуальность темы
Получение, а также практическое применение геолого-промысловых
сведений, значимой информации о пластах, является в разы более сложным и
длительным процессом – относительно создания алгоритмов разработки
месторождений. Этим можно объяснить тот факт, что мало-мальски
объективное представление о строении пластовой системы создается, как
правило, на момент финишной стадии эксплуатации продуктивных объектов.
В тот момент, когда показатель обводненности продукции скважин становится
достаточно высок. Результат – возникновение необходимости создания и
задействования результативных методов адаптации систем разработки к
геологическим условиям, которые дают возможность использовать в процессе
добычи зоны застоя эксплуатируемых пластовых систем.
Цель работы
Установление эффективных методов оптимизации систем разработки
нефтяных пластов с неоднородными зонами, пребывающих на поздней стадии
их
эксплуатации,
с
задействованием
аппарата
моделирования,
приспособленного к условиям недостатка геолого-промысловых данных.
Приоритетные исследовательские задачи
Для достижения поставленной цели требуется решить перечисленные
ниже задачи:
1. Установить посредством применения методов моделирования и
анализа, предполагающих недостаток
геолого-промысловых данных,
ведущие элементы макронеоднородности реально существующего
месторождения, выбранного в качестве исследовательского полигона.
2.
Дать
оценку
степени
взаимодействия
элементов
макронеоднородности и их значения в определении результатов процесса
разработки.
3. Аргументировать с задействованием математического моделирования
основополагающие методы оптимизации систем разработки пластов,
обладающих фациальной изменчивостью. Методы должны учитывать степень
воздействия главенствующих элементов макронеоднородности на сам процесс
добычи нефти.
4. Создать альтернативные численному 3-х мерному моделированию
методы оценивания и прогнозирования результативности геологотехнических мероприятий, нацеленных на улучшение систем разработки
месторождений нефти.
Ход работы
Для определения влияния стадии разработки на результативность
оптимизации системы размещения скважин выполнялись гидродинамические
расчеты с трансформированием системы при условии показателя
обводненности 90 %. Результат сопоставления КИН был указывал на то, что
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величина расхождения составила от 3 до 4 %. На основании полученных
расчетом сделан вывод о том, что показатель средней обводненности
скважинной продукции не влияет на количество дополнительно добытой
нефти. Это дает возможность улучшить схему размещения скважин на какойугодно стадии разработки участка.
Следует взять во внимание гидродинамические расчеты, целью
изучения которых является определение воздействия различных соотношений
вязкости нефти (при к!/к2=15) и соотношений проницаемостей центральной и
периферийной зон (при (^/(4=3,4) на значение итогового КИН
рассматриваемых схем размещения скважин. Результаты проведенных
расчетов свидетельствуют в пользу того, что чем больше величина разницы
проницаемостей 2 гидродинамически связанных зон, тем выше будет эффект,
достигаемый в ходе улучшения системы. Вместе с тем определяется тот факт,
что в случае однородного объекта (к|/кг=1) оптимальный эффект обеспечивает
стандартная 9-точечная схема расстановки.
В результате повышения вязкостного соотношения возрастает эффект,
получаемый в результате трансформирования системы расстановки скважин.
При соотношении показателей вязкости нефти и воды в 0,5 (вязкость нефти
ниже в 2 раза) все системы демонстрируют практически тождественный
результат. Даже при условии неоднородной структуры пласта.
Еще один результат проведенных расчетов свидетельствует в пользу
того, что оптимизация систем размещения скважин выполнима на любых
схемах и может обеспечивать идентичный объем добываемых запасов.
Максимальный эффект от трансформирования системы можно получить на 3рядной схеме размещения, дающей в условиях зонально-неоднородного
пласта наихудшие результаты.
Задействование методов, нацеленных на обеспечение интенсивности
добычи и повышение нефтеотдачи, дает возможность значительно повысить
объем добываемых запасов нефти в результате использования стандартных
схем размещения скважин.
Однако, относительно классического
трансформирования системы разработки, перечисленные варианты
демонстрируют худшую эффективность. Например, при использовании
циклического воздействия получилось увеличить КИН, в результате
классического размещения скважин, максимум на 2,3 %, при задействовании
технологии ГРП - на 1 %, при сочетанном воздействии (ГРП+циклика) — на 3
%, бурение боковых стволов с горизонтальным окончанием дает прирост КИН
по максимуму на 1,6 %. Макс. обеспечиваемый коэффициент нефтеизвлечения
в случае реализации метода воздействия в условиях классического
размещения скважин, был равен 0,552 (ГРП+циклика). Но несмотря на это,
полученный результат все равно был меньше значения КИН, полученного при
трансформированной схеме дислокации скважин (0,565), используемой без
реализации выше перечисленных методов повышения нефтеодачи пласта и
интенсификации извлечения.
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Методика моделирования подразумевает деление месторождения на
характерные зоны, которые имеют существенные отличия по параметрам,
критичным для моделирования соответствующей технологии. Для
полимерного или ASP-заводнения данными ключевыми геологическими
параметрами является нефтенасыщенная мощность пласта и степень его
неоднородности. Степень неоднородности выражается в степени
расчлененности разреза и в изменчивости проницаемости коллектора.
Применив функции относительных фазовых проницаемостей,
сформированные при адаптации 3-мерной гидродинамической модели, не
составит труда определение объемов перетоков для любого момента времени.
Если нет 3-х мерной гидродинамической модели, определение фазовых
проницаемостей производится исходя из керновых или гидродинамических
данных.
Практическая ценность
Данная методика вычисления оптимального соотношения режимов
работы добывающих и нагнетательных скважин даст возможность без
проведения продолжительных гидродинамических расчетов установить
самый эффективный вариант оптимизации системы разработки.
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение опыта
применения технологии МГРП в горизонтальных скважинах ЗападноЭпасского месторождения, обоснование зарубежного опыта увеличения
эффективности данной технологии с помощью новой муфты для ГРП и
рассмотрение технологического решения по внедрению вида компоновки
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Annotation: The purpose of this study is to study the experience of applying
MGRP technology in horizontal wells of the West Epaskoye field, justifying foreign
experience of increasing the efficiency of this technology using a new clutch for
hydraulic fracturing and considering the technological solution for introducing the
type of MGRF using a selective (cup) packer.
Key words: Multistage hydraulic fracturing technology, horizontal well,
hydraulic fracturing coupling, West Epassky field, selective pan packer.
Метод гидроразрыва пласта (ГРП) имеет множество технологических
решений, обусловленных особенностями конкретного объекта разработки и
достигаемой целью. Одним из таких решений является многостадийный
гидроразрыв пласта (МГРП) [1, с.19].
С целью равномерного охвата пласта разработкой и интенсификации
добычи нефти на Западно-Эпасском месторождении, расположенном в
Уватском районе Тюменской области, используются технологии МГРП в
горизонтальных скважинах, пробуренных на залежи ТРИЗ. В 2017 году на
данном месторождении в горизонтальной скважине на залежи пласта Ю-4 был
проведён 10-ти стадийный ГРП. Многостадийный ГРП проводится с
компоновкой заканчивания скважины с открыванием муфт ГРП
растворимыми или нерастворимыми шарами (специальными шарами
сферической формы, имеющими разный размер). При использовании
нерастворимых шаров применяется технология гибкой трубы (ГНКТ) для
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освоения с азотом для разфрезеровки (разбуривания) шаров и портов (муфт
ГРП). Для растворимых шаров для освоения ГНКТ не используется.
Такая обычная «шаровая» технология позволяет использовать
упрощенное заканчивание скважины без цементирования и перфорации
хвостовика, однако, применяемая для данной технологии конструкция портов
не позволяет производить их закрытие [2].
С увеличением длины боковых горизонтальных стволов для
интенсификации притока в низкопроницаемых коллекторах требуется больше
стадий гидроразрыва.
Используемый в низкопроницаемых коллекторах горизонтальных
скважинах в Северной Америке метод установки пробки и перфорации
является эффективным и гибким методом многостадийного ГРП для
увеличения добычи в отдельных интервалах. Но не все перфорированные
интервалы, обработанные данным методом, вовлекаются в разработку и
являются продуктивными. Этот метод, в сущности, трудоёмкий и имеет
множество входных точек.
В отличие от процедуры установки пробки и перфорации, традиционные
муфты для ГРП, приводимые в действие сбросом шара, позволяют выполнять
разработку в виде одного непрерывного процесса, хотя, и рассчитаны на
ограниченное количество стадий, на которых возникает перепад
увеличивающегося давления и потери на трение, а также необходимость в
разбуривании седел шаров.
В связи с наличием определённых ограничений этих методов, была
разработана революционная активируемая шаром система ГРП с отличием в
том, что все седла шаров имеют одинаковый размер и втягиваются, позволяя
первому шару пройти через муфту до самого нижнего седла.
Данная система обеспечивает неограниченное количество стадий ГРП и
не требует выполнения внутрискважинных работ для заканчивания в
необсаженном стволе скважины и заканчивании ГРП с цементированием.
Например, муфта с основным устройством с пятью положениями имеет
семь основных элементов системы, в том числе, три отдельные секции для
получения неограниченного количества стадий ГРП (Рисунок 1).

Рисунок 1– Основные элементы новой муфты для ГРП.

Новая муфта для ГРП, как и муфта для ГРП с градуированным седлом
шара, приводится в действие путём сброса шара для каждой зоны, однако
имеет уникальную конструкцию, благодаря которой шары одного размера
могут проходить через все втягиваемые седла, устраняя, тем самым,
необходимость разбуривания седла.
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При рассмотрении механизма работы новой муфты вращающуюся
обойму заранее установим в самую верхнюю выемку (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Обзор механизма работы новой муфты для ГРП.

В 2012 году на сланцевом месторождении Баккен в Северной Дакоте
начались полевые испытания новой муфты диаметром 4,5дюйма,
активируемой шаром, которая в конце этого же года была запущена в серийное
производство. На 2014 год максимальное количество стадий ГРП,
выполненных с помощью новой цементируемой муфты 4,5 дюйма, достигает
45 [3, с.6].
Конкретным примером применения системы многостадийного
заканчивания в открытом стволе стала горизонтальная скважина в штате НьюМексико, США. Общее количество стадий заканчивания составило 28,
которые все были успешно обработаны.
Конструкция данной муфты в составе системы многостадийного
заканчивания в открытом стволе имеет функцию передачи на поверхность
сигнала о принудительном открытии в виде изменения давления на
поверхности.
Тем самым, новая муфта доказала свою эффективность при проведении
работ по гидроразрыву пласта с неограниченным количеством стадий в
варианте с цементируемой муфтой и открыла уникальные перспективы для
добычи в низкопроницаемых пластах в будущем.
Стандартная компоновка «шарового» МГРП, применяемого на ЗападноЭпасском месторождении, малоэффективна при разработке сложных
низкопроницаемых коллекторов с плохими фильтрационно-емкостными
свойствами.
Для обеспечения селективности между зонами ГРП внедряется
использование
чашечного
пакера,
который
предназначен
для
последовательного открытия нескольких клапанов гидравлических за одну
спускоподъёмную операцию и проведения МГРП. Он применяется как для
цементируемых, так и для нецементируемых колонн. При этом отсутствует
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потребность в промывке скважины после ГРП, и происходит быстрая
нормализация забоя после «СТОПа» без привлечения ГНКТ. Имеются и
определённые недостатки этой компоновки - риски недостаточной
герметичности установленных пакеров, развития многотрещинности.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЯ
Аннотация: Объектом исследования является рыбохозяйственная
деятельность (РХД) Китая, он давно уже заслужил репутацию одной из
главных, если не главной, рыболовных стран мира. Китай разводит больше
рыбы, чем ловит, обеспечивая 80% рыбы внутри страны. Предметом
исследования являются основы развития рыбохозяйственной деятельности.
В работе рассматриваются факторы развития рыболовства и рыбоводства
Китая, на основе использования ежегодных статистических сборников
Китая и других источников. В качестве методологической основы
использовались традиционные методы научного анализа.
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Аннотация: The object of the study is the fisheries management (RCD) of
China, it has long earned a reputation as one of the main, if not the main, fishing
countries in the world. China breeds more fish than it catches, providing 80% of the
fish in the country. The subject of the study is the basis for the development of
fisheries. The paper discusses the factors of development of fishing and fish farming
in China, based on the use of annual statistical collections of China and other
sources. Traditional methods of scientific analysis were used as a methodological
basis.
Keywords: Fishing in China, production value fisheries, fish production.
За
период
экономических
реформ
рыбохозяйственная
деятельность(РХД) России сдерживала позиции, передислоцировав промысел
в ближайшие от портов базирования районы и снизив объемы добычи и
переработки. В связи с чем в отечественной литературе отмечается активное
обсуждение путей решения нарастающих проблем в отрасли, к числу которых
относятся физическое и моральное устаревание рыбодобывающего флота, и
как следствие, снижение его численности, низкая конкурентоспособность
рыбопродукции на мировых рынках, фактическое отсутствие лова и
рыболовных судов, обилие недобросовестных форм конкуренции[1-4]
Китайская рыбная индустрия пребывает на переходной стадии и на этапе
серьезной модернизации. Китай остается мощным изготовителем,
экспортером и потребителем на планете, а государственная экономика и
глобальный финансовый кризис внесли свои коррективы в отрасль.
Чтобы поднять прибыльность, развитие индустрии должно полагаться
на отличное качество товаров и конкурентоспособность. Позитивные
перемены начались с борьбы с диким выловом - власти устранили «десятки
тысяч» незаконных рыболовных судов. Помимо этого, был установлен
мораторий на вылов рыбы в летний период в Желтом море, Южно-Китайском
и Восточно-Китайском морях. С целью будущего развития сферы нужно
сконцентрироваться в большей степени на внутреннем потребителе,
основываясь на хорошем качестве готовой продукции. Только такой путь
подходит для успешного развития в условиях падения спроса на главных
рынках сбыта, к примеру, как Евросоюз, США и Япония; притом, что прочие
развивающиеся рынки, например, Россия и страны Юго-Восточной Азии
остаются очень непредсказуемыми, а республики Африки и Южной Америки
– сильно ограниченными в потребительской способности.
Результаты
В последние 20 лет рыбохозяйственный комплекс Китая развивался
очень быстрыми темпами. К настоящему времени объем производства
продукции водного промысла достиг 48,5 млн. т, увеличившись по сравнению
с уровнем 1984 г. почти в 7 раз. Потребление рыбной продукции на душу
населения достигло 37,3 кг в год, что выше уровня потребления рыбы в
развитых странах (28,3 кг). Сделана попытка выявить предпосылки такого
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роста, сопоставить отраслевые результаты с темпами экономического
развития. Обосновывается тезис, что источниками такого роста являются
внутренние и зарубежные инвестиции в рыбохозяйственную отрасль и
смежные отрасли экономики, благоприятную почву для которых подготовила
разумная политика государства, взявшего курс на проведение экономических
реформ. Отмечаем тот факт, что основной объем продукции водного
промысла в Китае дает аквакультура. Успехи китайского рыбного хозяйства
описаны достаточно подробно, но без учета одного очень важного условия:
быстрое развитие рыбного хозяйства Китая происходило на фоне общего
экономического развития страны в целом. Кроме того, рыбная отрасль
развивалась быстрыми темпами благодаря не только государственным
программам развития отрасли, значительным водным пространствам на
материке и в прилегающих морских водах, росту флота и улучшению его
технической оснащенности, но и масштабным инвестициям, в том числе
значительным зарубежным
В 1980-х гг. вся рыбопродукция Китая составляла только 6,19% от
общего объема производства в мире. После 10 лет развития (1990 г.), эта доля
увеличилась до 13,44%,к 1995 г. - до 20,00%, к концу 2010 г. - 35,21%, а в 2014
г. - 37,42% (рисунок 1).

Рисунок 1 – Доля КНР в мировом объеме производства
рыбопродукции,% Исследование Cheng, Jiang, и Zhao показывает, что с 1996
года производство гидробионтов увеличивалось на 10 миллионов тонн каждые
6-7 лет, а в период с 2008 по 2013 гг. доход домашних хозяйств рыбаков
занимает первое место по сравнению с другими видами деятельности[5]
В среднем, в мире вылавливается около 180 млн. тонн рыбы ежегодно.
Лидером по этому показателю является Китай, на долю которого приходится
почти 40% всего мирового улова. Россия занимает 9 место, с показателем 4.2
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млн.

тонн.

Рисунок 2- % рыбодобычи Китая в мире.
Основной вид товарного рыбоводства КНР – прудовая аквакультура, так
как большинство прудов старые и построены с плохими строительными
стандартами и не отвечают санитарным требованиям культивирования.
Промысел дикой рыбы в Китае, в отличие от рыбоводства, не демонстрирует
стремительных результатов роста. С 2010 по 2015 гг. в Китае не наблюдалось
значительных изменений в морских рыболовных промыслах, которые обычно
имели линейный рост. Годовой объем производства в 2015 г. достиг 13,148
млн т., по сравнению с 12.036 млн. т в 2010 г. Среднегодовой рост составил
0,222 млн. т, а среднегодовые темпы роста только 1,78%. Данные тенденции
замедления темпов прироста общего объема вылова свидетельствуют о
деградации водных биологических ресурсов КНР. Нет сомнений, что многие
из объектов китайского промысла в настоящее время чрезмерно
эксплуатированы, истощены и находятся в тяжелом состоянии. Структура и
количество рыбопромыслового флота Китая не соответствуют имеющимся
биоресурсам, что свидетельствуют о его перекапитализации. Чрезмерная
эксплуатация, как известно, может привести к пагубным экологическим
последствиям, к снижению производства рыбы, которое, в свою очередь,
создает социально-экономические угрозы. Переосмысление уроков Китая.
Китайский опыт нуждается в существенном переосмыслении, поскольку при
его анализе часто не учитываются некоторые обстоятельства.[6]. Одно из них
заключается во множестве взаимосвязанных причин, объясняющих успех
Китая. Обычно эксперты обращают внимание на низкие трудовые издержки, а
также на поддержку отечественных производителей и их экспортной
активности со стороны государства. В Китае существует однопартийная
политическая система, в которой правящая партия определяет путь развития
экономики и общества в «пятилетних планах». Можно видеть, что развитие
рыбного хозяйства и аквакультуры имеет большое значение в этих планах и
реализуется на национальном, провинциальном и муниципальном уровнях.
Бюро рыболовства при министерстве сельского хозяйства является главным
административным органом, который контролирует порядок выполнения
планов, соблюдения закона о рыболовстве, а также международных
соглашений о рыболовстве с целью улучшения управления рыболовством и
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обеспечения надлежащего использования ресурсов. Национальный центр
расширения технологий в области рыболовства включает обширную сеть
станций (филиалов), обеспечивающих поддержку рыбопромышленников и
обучение фермеров аквакультуре. Только в 2002 году через эту сеть прошли
обучение 1,8миллиона местных фермеров. Но при анализе причин
экономического успеха Китая, часто упускают из вида новую модель развития
КНР, основанную на инновациях. Когда в 2008 году глобальный финансовый
кризис затормозил рост китайской экономики, основанной не на производстве
знаний, а на их переносе, т.е. на имитации традиционных технологий развитых
стран,
Китай
провел
структурные
экономические
реформы,
сфокусировавшись на росте внутренней инновационной инфраструктуры и
конкурентоспособности локальных научно-исследовательских институтов. В
настоящее время Китай делает ставку на все более широкое развертывание
собственного научно-инновационного производства и национальной научноинновационной системы. Более трех десятилетий понадобилось этой стране,
чтобы на основе чужих научно-инновационных разработок, через
приобретение патентов и лицензий за рубежом, накопить достаточный
производственный, финансовый, образовательный и кадровый потенциал для
решения задач по созданию своей серьезной, в том числе фундаментальной
науки. Как итог, 10.25136/2409-8647.2017.4.24256 Теоретическая и
прикладная экономика, 2017 - 462Китай, заметно опережает Россию по
рейтингам инновационности и развития информационных технологий[7]
Заключение и выводы
Необходимо направлять огромные средства на восстановление среды
рыболовства является неизбежным следствием загрязнения морской среды и
внутренних водоемов. Введение двух- или трехмесячного моратория на
промысел вызвано нехваткой или плохим состоянием рыболовных ресурсов
прилегающих к Китаю морских вод. Потребность сокращать число
рыболовных судов и перепрофилировать высвободившиеся трудовые ресурсы
определяется как ограниченностью ресурсной базы рыболовства, так и
изменением международных условий рыболовства в районах, граничащих с
соседними странами. Все это дает основание предположить, что китайское
рыболовство начинает сталкиваться с тем, что его дальнейший рост будет
ограничиваться состоянием среды, наличием ресурсов и международными
обязательствами.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности решения задач,
стоящих перед сотрудниками спецподразделений в ситуации захвата
заложника, особенности психологического обеспечения переговорного
процесса, правовые основы деятельности спецподразделений при выполнении
задач, связанных с освобождением заложника.
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE NEGOTIATION PROCESS BY
SPECIAL FORCES WITH THE PARTICIPATION OF THE HOSTAGES
WHO TOOK HOSTAGE
Annotation: The article discusses the specifics of solving tasks facing
special forces in a situation of hostage taking, features of the psychological support
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of the negotiation process, the legal framework for the activities of special units
when performing tasks related to the release of the hostage.
Keywords: negotiations, hostage taking, special forces, terrorism.
В последние годы и даже десятилетия для правоохранительных органов
практически всех стран все более приоритетной становится проблема борьбы
с такой формой преступной деятельности, как захват и удержание людей в
качестве заложников с целью получения выкупа, выдвижения политических
требований, других мотивированных целей. Наиболее эффективным способом
разрешения описанных криминальных ситуаций, связанных с захватом
заложников, является ведение переговорного процесса, что позволяет
сохранить жизнь и здоровье заложников, а также минимизировать потери при
производстве задержания преступников.
Лица, которые захватывают заложников на территории Российской
Федерации в настоящее время не имеют определенного типажа: к таким лицам
можно отнести «бытовых» преступников, членов международных
террористических организаций, так и последователей движения «Колумбайн»
(в этих случаях, зачастую, лица, захватившие заложников будут
несовершеннолетние).
Все события связанные с захватом преступниками заложников
сопряжены с созданием непосредственных угроз здоровью и жизни
захваченных лиц, преступники посягают на личную свободу и
неприкосновенность своих жертв, а также общественную безопасность.
Каждый случай захвата заложников является резонансным событием,
особенно в последнее время, когда с развитием информационных технологий
даже любое событие попадает в «зону общественного контроля».
Зачастую к разрешению ситуаций связанных с захватом заложников
привлекаются сотрудники специальных подразделений, в том числе и для
разрешения проблемы несиловым способом.
Проблема переговоров с лицами захватившими заложников требует
глубокого и всестороннего научного изучения, правового исследования,
анализа и систематизации полученного опыта, разработки необходимых
методических рекомендаций по теме, подготовки необходимых специалистов
в подразделениях, одной из целью в которых является разрешение вопросов
связанных с «заложничеством», к таким подразделениям стоит отнести и
специальные подразделения, такие как СОБР и ОМОН.
Проблема переговоров с преступниками как юридико-психологический
феномен требует углубленного научного изучения, теоретических
исследований, анализа и обобщения практического опыта, разработки
необходимых рекомендаций, подготовки специалистов соответствующего
профиля. Механизмы, технологии государственного реагирования на
потенциальные или свершившиеся преступления, связанные с захватом
заложников, позволяют разработать стратегические и практические модели
переговоров, определить перспективы освобождения заложников. Например,
выработка гибких принципов ведения переговорного процесса об
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освобождении заложников: минимизация жертв и ущерба, частичные уступки,
невыполнение требований политического характера.
Для борьбы с преступлениями, связанными с захватом заложников,
необходимо выработать комплекс мероприятий, который включал бы
различные меры, в том числе и психологического характера. Например,
проводить специальную профессиональную психологическую подготовку
сотрудников специальных подразделений, осуществляющих переговорный
процесс в ситуациях, связанных с захватами заложников. Основной целью
переговорного процесса будет сохранение жизни заложников51.
В процессе ведения переговоров с лицами, захватившими заложников,
включаются следующие этапы: первоначальный, до прибытия основных сил;
основной, после прибытия основных сил и начала основного блока
переговорного процесса; завершающий этап с возможным принятием решения
по выдвинутым требованиям и завершению переговоров; силовая операция
проводимая спецподразделением.
На сотрудника-переговорщика возлагаются следующие обязанности:
сбор и оценка полученной информации в ходе ведения переговорного
процесса, сбор сведений о личностях преступников, планах и поведении;
собирание иной информации; разъяснение преступникам правомерности их
действий; склонение на отказ, от своих преступных действий, лиц
захвативших заложников; затягивание времени для подготовки проведения
силовой операции.
Руководители спецподразделений и сотрудники-переговорщики
должны понимать, что основной целью переговоров является сохранение
жизни заложников. Вероятность сохранения жизни при силовом способе
разрешения ситуации, связанной с захватом заложников не абсолютна, ввиду
этого переговорный процесс должен быть максимально продуктивным.
Переговорщик должен обладать следующими компетентностями:
конфликтной, коммуникативной и переговорной, поскольку он обеспечивает
решение специальных задач, а не только является связующим информативным
узлом. Переговорщик должен обладать оперативным мышлением, иметь
специальные познания в криминальной психологии, этнопсихологии52.
Подготовка сотрудников-переговорщиков спецподразделений является
важной частью системы профессиональной подготовки сотрудников
спецподразделений.
Ввиду своей особенности переговорная деятельность будет являться
своеобразным состязанием личностей, от которого будут завесить жизни
людей.
Переговорная
деятельность
является
эффективным,
как
самостоятельный инструмент в разрешении вопросов связанных с
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освобождением заложников, так и важнейшим элементом при силовом
способе разрешения ситуаций связанных с захватом заложников.
В настоящее время на базе Академии управления Министерства
Внутренних Дел России осуществляется подготовка к ведению переговоров в
ситуации захвата заложников в рамках специального курса «Переговорная
деятельность сотрудников органов внутренних дел в ситуации захвата
заложников с о слушателями Академии управления МВД России.
Посредством полученных на курсе знаний и умений руководители, в том числе
и специальных подразделений, успешно выполняют задачи, связанные с
разрешением криминальных ситуаций, связанных с захватом заложников. На
базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России
проходят обучение, по программе повышения квалификации психологов
спецподразделений, сотрудники спецподразделений, в частности сотрудники
ОМОН и СОБР ФСВНГ России, участвующие в психологическом
обеспечении переговорного процесса при захвате заложников.
Бля успешной работы сотрудников правоохранительных органов при
разрешении вопросов связанных с «заложничеством», сохранению жизни и
здоровья заложников, обеспечению безопасности и поддержанию
общественного
порядка,
необходимо
осуществление
дальнейшей
качественной подготовки лиц, которые могут быть допущены к переговорной
деятельности с лицами, захватившими заложников, а также их постоянного
совершенствования в необходимой области знаний. Обучение данных лиц
должно проводиться на обязательной основе.
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Введение
Геморрагический васкулит – заболевание из группы системных
васкулитов, которое характеризуется преимущественным поражением
сосудов микроциркуляторного русла с отложением на базальной мембране
иммунных комплексов, в состав которых входят иммуноглобулины класса A,
что клинически проявляется поражением кожи, суставов, желудочнокишечного тракта, почек и других органов. В литературе можно встретить ряд
синонимов данной патологии: аллергическая пурпура, болезнь Шенлейна–
Геноха, капилляротоксикоз.
Первым, кто описал данное заболевание в 1837 году, был J.L. Schonlein.
Он выявил характерный комплекс симптомов: геморрагические высыпания
(пурпура) на коже ног, боли и припухлость суставов. Этой болезни J.L.
Schonlein дал название «ревматическая пурпура». Позже в 1868 г. E.H. Henoch
отметил у некоторых детей и другие проявления этой патологии, такие как
острая абдоминальная боль, кишечные кровотечения, рвота с примесью крови,
которые объединил понятием «абдоминальная пурпура». В 1914 г. Osler
выявил зависимость между характером поражения почек и степенью тяжести
заболевания.
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Этиология
Вопрос об этиологии до сих пор остается дискутабельным.
Геморрагический васкулит в настоящее время считается полиэтиологичным
заболеванием. Катализатором развития болезни Шенлейна–Геноха являются
вирусные и бактериальные инфекции, преимущественно верхних
дыхательных путей. Основными возбудителями являются пневмококки,
туберкулезные, микоплазменные бактерии, токсоплазмы, хламидии, вирусы
гриппа, кори, ветряной оспы, герпеса, гепатита В, цитомегаловирусной
инфекции [3]. Некоторые авторы также акцентируют внимание на роли
стрептококковой инфекции в развитии заболевания [2]. Провоцировать
заболевание могут и экзогенные факторы, например, переохлаждение,
перегревание, а также лекарственные и пищевые аллергии, паразитарные
инвазии. Кроме этого, зарегистрированы случаи провокации заболевания
укусами насекомых [3].
Патогенез
На сегодняшний день патогенез геморрагического васкулита остается
изученным не до конца. Однако, доминирующим фактором, лежащим в основе
патогенеза, считается отложение полимерных иммунных комплексов IgA1 и
последующая активация системы комплемента и гемостаза, что в свою
очередь приводит к поражению капилляров кожи, желудочно-кишечного
тракта, клубочков почек. Причем патогномоничные гранулярные отложения
IgA и C3 компонента комплемента в мезангии неотличимы от тех, которые
наблюдаются при IgA-нефропатии.
У здоровых людей IgA в большом количестве обнаруживается в
слизистых оболочках, тогда как в сыворотке крови его содержание
относительно невелико. IgA представлены двумя подклассами – IgA1 и IgA2.
Основным различием между данными иммуноглобулинами является делеция
13 аминокислотных остатков в шарнирной области IgA2. Шестьдесят
процентов секреции IgA приходится на IgA2, который чаще является
полимерным и имеет секреторный компонент. Сывороточный IgA в основном
представлен IgA1, который на 90% является мономером. У больных с
нефритом при болезни Шенлейна–Геноха отложения в мезангии почек
представлены полимерным IgA1 c J белком и без секреторного компонента [7].
Как увеличение синтеза IgA, так и снижение клиренса участвуют в
процессе осаждения иммунного комплекса IgA. Потенциальным механизмом
данного заболевания считают повышенное производство полимерного IgA
клетками слизистых оболочек в ответ на такие антигены как, бактерии,
вирусы, грибки. Избыточную продукцию IgA считают следствием
гиперреактивности клеток B и T типа в ответ на специфические стимулы
антигена. Также в патогенезе играют роль и другие антигены, такие как
пищевые белки (глиадин), компоненты межклеточного матрикса (коллаген и
фибронектин) [7].
Причиной снижения клиренса IgA по результатам последних
исследований
является
нарушения
связывания
IgA1
с
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асиалогликопротеиновыми рецепторами в печени, которые в норме
осуществляют физиологическое выведение IgA из кровообращения [17].
Механизм мезангиального отложения иммунных комплексов IgA
является дискутабельным вопросом, однако определено, что отложение
циркулирующих иммунных комплексов IgA не является единственной
причиной. В ряде исследований было выявлено наличие мезангиальных
отложений IgA, несмотря на отсутствие у 50% пациентов IgA-содержащих
циркулирующих иммунных комплексов [8, 9]. Более того, высокий уровень
циркулирующего IgA не достаточен для того, чтобы вызвать мезангиальные
отложения IgA. Таким образом, было выявлено, что механизм отложения IgA
в капиллярах обусловлен атипичным O-гликозилированием IgA1 у пациентов
с болезнью Шенлейна–Геноха и IgA нефропатией. В результате этого дефекта
в структуре О-гликанов теряется галактоза, что приводит к освобождению Nацетилгалактозамина. Данные изменения приводят к нарушению связывания
IgA1 с асиалогликопротеиновыми рецепторами в печени, что в свою очередь
обусловливает сниженный клиренс IgA1 и повышенное его содержание в
сыворотки крови [1]. Наряду с этим было показано, что освободившийся от
галактозы N-ацетилгалактозамин способствует прикреплению IgG, в
результате чего образуются циркулирующие иммунные комплексы.
К иммунному механизму поражения также относят повышение уровня
циркулирующих IgA-антинейтрофильных цитоплазматических антител, IgA
ревматоидного фактора. Кроме того, считается, что у всех пациентов с
болезнью Шенлейна–Геноха обнаруживаются IgA иммунные комплексы с
небольшой молекулярной массой, а у пациентов с IgA нефропатией имеются
циркулирующие IgA1- IgG комплексы большой молекулярной массы [6].
Патогенез поражения клубочков обусловлен активацией комплемента
по альтернативному пути, о чем свидетельствуют отложения C3 компонента
комплемента и пропердина в биоптатах почки [9]. Более того по результатам
последних исследований важную роль в патогенезе повреждения почек
считают лектиновый путь активации комплемента.
Патогенетическая терапия
В связи с недостаточностью знаний о патогенезе данной патологии
проблема выбора малотоксичного и высокоселективного препарата,
воздействующего на отложение IgA при хроническом течении заболевания,
остается на пике актуальности.
Стратегия лечения нефрита при геморрагическом васкулите должна
быть выбрана с учетом этапов патогенеза заболевания.
Для подавления продукции IgA1 могут использоваться все виды
иммунодепрессантов: стероиды, азатиоприн, ингибиторы кальциневрина,
циклофосфамид. Удаление циркулирующих IgA1 комплексов возможно с
помощью применения плазмофореза, который также способствует выведению
воспалительных и прокоагуляционных веществ. На активацию комплемента
по лектиновому пути можно воздействовать путем ингибирования
образования конечных продуктов активации комплемента таких как C5a и
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C5b9. Влияние на данное звено патогенеза осуществляется с помощью
препаратов, которые представляют собой высокоаффинные моноклональные
антитела, связывающие и блокирующие расщепление компонента С5 [6].
Также для геморрагического васкулита свойственны гиперкоагуляция и
гиперфибриногенемия. На данное звено действуют антикоагулянты и
антиагреганты в комбинации с иммунодепрессантами [4, 5, 10]. Протеинурия,
вызванная пролиферацией мезангиальных клеток, может быть нивелирована
ингибиторами АПФ и кортикостероидами, которые предотвращают
пролиферацию мезангиальных клеток [6].
Выводы
Несмотря на тяжелое течение геморрагического васкулита, прогноз для
большинства больных остается благоприятным. Степень тяжести заболевания
во многом зависит от характера поражения почек, которое обусловлено
циркуляцией и отложением иммунных комплексов атипичного IgA,
активацией комплемента, гиперпролиферацией мезангиальных клеток.
Однако исходом нефрита при гемморагическом васкулите может быть
хроническая
почечная
недостаточность.
Перспективная
стратегия
патогенетического лечения должна быть селективной и направленной на
отдельные звенья патогенеза.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы распространения
финансовых кризисов, в частности, среди стран с развивающимися рынками.
Причинами распространения кризисов являются не только фундаментальные
факторы, но и особенности поведения инвесторов. Иррациональные решения
инвесторов в кризисные периоды обусловлены, в том числе, проблемами с
ликвидностью на рынке, а также с асимметрией рыночной информации.
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Annotation: The article discusses the spread of financial crises, in particular,
among countries with emerging markets. The reasons for the spread of crises are
not only fundamental factors, but also the behavior of investors. Irrational
investment decisions during crisis periods are caused, among other things, by
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На явление распространения валютных кризисов между странами
обратили внимание ещё в конце XX века. Например, девальвация тайского
бата в июле 1997 года сопровождалась валютным кризисом в Малайзии и
Индонезии в течение месяца, а в Корее - через несколько месяцев. Могут быть
предложены различные объяснения распространения кризиса между
странами.
1. Во-первых, общий шок может затронуть несколько стран (хотя кризис может
распространиться даже в отсутствие такого шока).
2. Торговые связи могут привести к кризису, поскольку обесценивание валюты
в одной стране ослабляет фундаментальные показатели в других странах,
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снижая конкурентоспособность их экспорта. Финансовая взаимозависимость
также может способствовать возникновению кризиса, поскольку начальные
потрясения в одной стране могут привести к тому, что внешние кредиторы
отзовут свои займы в других регионах, что приведёт к кредитному кризису в
других странах-должниках.
3. Наконец, валютный кризис в одной стране может ухудшить восприятие
участниками рынка экономических перспектив в странах с аналогичными
характеристиками и вызвать общее падение доверия инвесторов.
Объяснения международной передачи кризисов содержат элементы,
которые подпадают под фундаментальный и самореализующийся подходы.
Однако может также оказаться, что поведение инвесторов, будь то
рациональное
или
иррациональное,
ведет
к
потрясениям,
распространяющимся из одной страны в другую. Один из алгоритмов
распространения заключается в том, что существуют действия, которые
являются заранее индивидуально рациональными, но выступают
чрезмерными мерами для конкретного инвестора, в том смысле, потому что их
не объясняют реальные основы. Заражение передается через действия
инвесторов, каждый из которых действует индивидуально рационально.
Концептуально, можно разделить это поведение инвестора на проблемы с
ликвидностью; и информационные асимметрии и проблемы координации
рынка.
Проблемы с ликвидностью
Первая форма индивидуального рационального поведения связана с
ликвидностью и другими ограничениями для кредиторов или инвесторов.
Например, во время кризиса в Восточной Азии значительное обесценение
валюты и снижение цен на акции в Таиланде и других странах Восточной Азии
вызвали значительную потерю капитала у некоторых международных
институциональных инвесторов. Эти потери, возможно, побудили инвесторов
распродать ценные бумаги на других развивающихся рынках. С проблемами
ликвидности могут также столкнуться коммерческие банки, которые
сосредоточили кредитование в определённых регионах. Предположим, что
существует страна - общий кредитор с сильным региональным влиянием,
такая как Япония в Восточной Азии или США в Латинской Америке. Если
банки из страны - общего кредитора испытывают заметное ухудшение
качества кредитов в одной стране, банки могут попытаться снизить общий
риск своего кредитного портфеля путём минимизации рисков в других
регионах, в том числе, на других развивающихся рынках, которые считаются
коррелированными.
Эта тенденция к одновременной продаже на нескольких рынках также
может быть связана со структурой стимулов отдельных финансовых агентов.
Например, первоначальный кризис заставляет инвесторов распродавать свои
активы в других странах с развивающимися рынками из-за их тенденции
поддерживать определенные доли ценных бумаг страны или региона в своих
портфелях. В результате на фондовых рынках других развивающихся стран
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также произойдёт значительное снижение цен, а их валюты значительно
обесценятся. Например, модели Value-at-Risk, используемые многими
коммерческими банками, могут объяснить, почему банки и другие инвесторы
находят оптимальным продавать активы с высоким риском, когда происходит
шок для одного актива. Несмотря на индивидуальную рациональность, этот
тип поведения может привести к общим неблагоприятным результатам.
Одним из последствий проблем с ликвидностью может быть то, что
страны, финансовые активы которых широко торгуются на мировых рынках и
чьи внутренние финансовые рынки более ликвидны, являются более
уязвимыми для финансового заражения. Ещё одним следствием является то,
что, поскольку глобальная диверсификация финансовых портфелей
предполагает хеджирование макроэкономических рисков на разных рынках,
страны, которые демонстрируют высокую степень взаимодействия со страной,
затронутой кризисом, в устойчивые периоды, будут более уязвимыми для
заражения.
Эти ограничения ликвидности и структуры стимулов могут быть важны
для всех типов инвесторов, имеющих дело с развивающимися рынками.
Конкретные категории инвесторов могут быть более восприимчивы к этому
типу поведения, в частности, международные институциональные инвесторы,
такие как открытые взаимные фонды развивающихся рынков, хедж-фонды и
частные трейдеры.
Инвесторы с левереджем, такие как хедж-фонды и банки,
сталкивающиеся с маржинальными требованиями, с большей вероятностью
столкнутся с проблемами ликвидности после кризиса в стране и вынуждены
продавать свои активы на других рынках. Управляющим фондами открытого
типа также может потребоваться повысить ликвидность в ожидании будущих
погашений со стороны инвесторов. Столкнувшись с этими проблемами
ликвидности, как инвесторы с левереджем, так и управляющие открытыми
фондами, скорее всего, сохранят те активы, цены на которые уже упали, и
продадут другие активы в портфеле. Таким образом, инвесторы приводят к
падению цен на другие активы, и первоначальное нарушение может
распространяться на разные финансовые инструменты и на разные рынки.
Большие финансовые потрясения осенью 1998 года, когда спрэды по
корпоративным акциям в США выросли почти до 200 базисных пунктов, по
сравнению с нормальным уровнем в 100 базисных пунктов, позволяют
предположить, что эти типы вторичных эффектов не должны ограничиваться
только развивающимися рынками, но могут влиять на широкий спектр рынков
и заёмщиков.
Проблемы информационной асимметрии и координации
Другая причина заражения связана с несовершенной информацией и
различиями в ожиданиях инвесторов. При отсутствии полной информации,
финансовый кризис в одной стране может заставить инвесторов предполагать,
что другие страны могут столкнуться с такими же проблемами. Кризис в одной
стране может затем привести к падению валют других стран, условия которых
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аналогичны условиям в стране, где возник кризис. Этот тип поведения может
отражать как рациональное, так и иррациональное поведение. Если кризис
отражает и выявляет слабые стороны, инвесторы могут рационально прийти к
выводу, что схожие страны также столкнутся с аналогичными проблемами,
что приведет к заражению. Этот канал предполагает, что инвесторы
недостаточно
информированы
об
истинных
фундаментальных
характеристиках каждой страны и должны принимать свои решения на основе
некоторых известных показателей, в том числе выявленных в других странах,
которые могут отражать или не отражать истинное состояние страны.
Используемые инвесторами наборы информации могут включать действия
других инвесторов, что приводит к влиянию информационной асимметрии на
поведение инвесторов.
Инвесторы часто не имеют полной картины состояния каждой страны,
поскольку это влияет на их доходность. Частично это может отражать затраты
на сбор и обработку информации. При наличии информационной асимметрии
постоянные затраты, связанные со сбором и обработкой информации по
конкретной стране, могут привести к стадному поведению, даже если
инвесторы рациональны. Учитывая фиксированную стоимость сбора и
обработки информации, большинство мелких инвесторов просто не могут
позволить себе собирать и обрабатывать информацию по конкретной стране в
отдельности [2]. Менее информированные инвесторы могут вместо этого
посчитать менее дорогостоящим и, следовательно, выгодным следовать
инвестиционным моделям более информированных инвесторов. Прежде чем
сделать свой собственный выбор активов, неосведомлённые инвесторы будут
учитывать портфельные решения, принимаемые другими информированными
инвесторами, поскольку такие решения предоставляют полезную рыночную
информацию.
Информационный каскад приводит к тому, что менее информированные
инвесторы игнорируют свою собственную информацию и следуют за
информированными инвесторами, что приводит к негативным последствиям
[3]. Одним из аргументов в пользу усиления «эффекта толпы» является то, что
постоянные затраты на сбор и обработку информации по конкретной стране
увеличиваются по мере роста числа стран, в которые могут быть размещены
инвестиции, и расширения круга инвесторов.
В работах некоторых исследователей утверждается, что (с течением
времени) стадное поведение может быть рациональным и является
«результатом оптимальной диверсификации портфеля, которая становится все
более распространенной по мере роста рынков ценных бумаг» [3].
Другим аргументом в пользу усиления «эффекта толпы» является то, что
для ряда инвесторов поддержание репутации является относительно
дорогостоящим. Столкнувшись с высокими репутационными издержками,
инвесторы могут посчитать менее затратным следовать за толпой. Поскольку
некоторые инвесторы, в частности управляющие фондами, могут быть более
чувствительны к поддержанию репутации, которая зависит от эффективности
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их портфелей относительно прибыльности определённого рыночного
портфеля, а не от их абсолютных показателей, этот риск каскадного поведения
может быть особенно высоким среди институциональных инвесторов. Если
эти репутационные издержки высоки, отдельный институциональный
инвестор может воздержаться от действий первым, даже если развитие рынка
благоприятствует ребалансировке портфеля, опасаясь рисков для своей
репутации, если его решение окажется ошибочным.
Таким образом, чем выше степень интеграции финансового рынка, тем
более масштабными могут быть инфекционные последствия общего шока для
других стран. И наоборот, страны, которые не являются финансово
интегрированными из-за контроля над капиталом или отсутствия доступа к
международному финансированию, могут быть не подвержены заражению. В
этом смысле финансовые рынки способствуют передаче общих потрясений,
но не вызывают их. Тем не менее, действия инвесторов, которые являются как
индивидуально рациональными, так и коллективно рациональными, а также
иррациональными, могут привести к волатильности и распространить кризис
на другие страны.
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РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1906-1917 ГОДАХ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы ограничения
законодательных полномочий Государственной думы Российской империи в
связи с пересмотром Основных законов Российской империи. Определены
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проблемы, которые возникли в связи с пересмотром Основных законов, а
также ограничения, которые могли налагать Правительство и
Правительствующий Сенат на Государственную Думу в процессе реализации
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FEATURES OF THE APPLICATION OF THE BASIC LAWS OF
THE RUSSIAN EMPIRE 1906-1917
Annotation: The article considers the issues of limiting the legislative powers
of the State Duma of the Russian Empire in connection with the revision of the Basic
Laws of the Russian Empire. The problems that have arisen in connection with the
revision of the Basic Laws, as well as the restrictions that the Government and the
Governing Senate could impose on the State Duma in the process of implementing
the Basic Laws, were identified.
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В начале XX века основным направлением деятельности
Государственной Думы Российской империи стало законотворчество, в
частности, пересмотр Основных законов Российской империи. Однако, по
указу императора Государственная Дума была лишена права пересматривать
Основные законы государства, что вызвало волну возмущений. Ведущие
отечественные правоведы считали, что лишение Государственной Думы
такого права существенно ограничивает ее компетенцию. Известный русский
публицист В.П. Алексеев по этому поводу сказал, что представители народа
не могут быть лишены прав на изменение Основного закона. Лишение такого
права никоим образом недопустимо в государстве с конституцией53.
В Основных законах 1906 года права Государственной Думы были
сведены до минимума, однако, за Государственной Думой все же было
признано право объявлять недействительными выборы и назначать новые
выборы, причем Дума обладала правом отменить выборы на любой стадии.
В соответствии с Основными законами 1906 года главой государства
являлся император, наделенный верховной самодержавной властью.
Император обладал правом назначения председателя Совета министров,
министров (ст. 17 Основных законов 1906 года), чиновников. Также он
обладал правом увольнения указанных лиц. За императором оставлялось
право объявления войны и ведения мирных переговоров (ст. 13 Основных
законов 1906 года), при этом военные кредиты назначал также император, что
не было свойственно европейскому законодательству, где военные кредиты
могли быть заключены лишь с согласия представителей народа. В вопросах
международной политики император также принимал единоличные решения,
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что также не было свойственно европейскому праву. Указанная модель
правового регулирования не могла отвечать интересам государства, так как
международные договоры зачастую требуют изменения внутреннего
законодательства, а Государственная Дума может отклонить законопроект,
который необходим для исполнения международного договора. Тогда
государство не сможет выполнить международный договор, что может
повлечь определенные санкции54.
В соответствии со ст. 87 Основных законов 1906 года в межсессионный
период в случае возникшей необходимости обсуждать законопроекты мог
Совет министров и представлять его на утверждение императору. Указанное
положение Основных законов вызывало существенные споры. Сторонники
Государственной Думы все-таки допускали, что чрезвычайные указы могли
издаваться лишь между сессиями Государственной Думы. Однако, в ст. 87
Основных законов была формулировка «во время прекращения занятий», что
могло быть расценено как возможность принимать чрезвычайные указы и во
время небольших перерывов в работе Думы в период сессии55.
Члены Государственного совета предлагали исключить указанную
статью из Основных законов, однако члены правительства, в частности
министр внутренних дел П.Н. Дурново, отстаивали право императора издавать
чрезвычайные указы без всякой регламентации этого права в случаях
непосредственной угрозы государству56. Члены правительства считали, что в
определенной ситуации в государстве может возникнуть угроза
государственного переворота и тогда императору необходимо будет
принимать незамедлительное решение, а не ждать, пока Дума соберется на
сессию. Как показала история, правительство все же прибегло к перевороту,
чтобы обеспечить нормальное управление страной. Однако, на тот момент
предложение П.Н. Дурново о неограниченных правах императора было
отклонено ввиду того, что возможность принимать законы минуя
рассмотрение
законопроектов
Государственной
Думой
излишне
стимулировала
бы
правительство
к
мерам,
противоречащим
57
конституционным нормам .
Все же ст. 87 Основных законов применялась достаточно часто. В
период между роспуском Государственной Думы первого созыва и созывом
Думы второго созыва в соответствии со ст. 87 Основных законов издано более
60 указов. Правительство откровенно злоупотребляло указанной статьей,
реализуя посредством ее применения свою программу. Так, в соответствии с
указанной статьей были приняты важнейшие указы, которые без одобрения
Государственной Думы существенно изменили правовую систему
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государства. В частности, были приняты указы об аграрной реформе, об
отмене ряда сословных ограничений для крестьян и т.п58.
Несмотря на это, правительство вынуждено было признать, что
принятие законов без одобрения Государственной Думой не могло
продолжаться длительное время. Не позже двухмесячного срока после начала
сессии Государственной Думы принятый указ должен быть внесен на
обсуждение в Государственную Думу в форме законопроекта. После созыва
второй Думы большинство принятых указов было внесено на рассмотрение,
однако Государственная Дума отменила лишь 4 указа из внесенных,
остальные 49 она просто не успела рассмотреть. Во время работы
Государственной Думы третьего созыва было издано всего шесть
постановлений в соответствии со ст. 87 Основных законов (четыре между
сессиями, одно во время рождественских каникул и одно во время
трехдневного перерыва в сессии Государственной Думы в 2011 году, который
был специально создан для использования Правительством права,
предусмотренного ст. 87 Основных законов)59.
После того, как Российская империя вступило в Первую мировую войну,
ст. 87 Основных законов стала применяться достаточно часто, что объясняется
необходимостью ускорения законодательного процесса в условиях военного
времени60. Однако и в военное время Правительство не перестало
злоупотреблять своим правом. По ст. 87 Основных законов проводились меры,
не обусловленные военным временем. Была предпринята попытка даже
учредить новое ведомство (главное правление государственного
здравоохранения). Однако законопроект Правительство отозвало под угрозой
его отклонения Государственной Думой61.
В заключении хотелось бы отметить, что с принятием Основных законов
1906 года в Российской империи был установлен конституционный строй, что
подразумевает ограничение прав императора в сфере законодательного
процесса и в сфере исполнения законов. Были существенно расширены права
и свободы поданных Российской империи, что было свойственно для
буржуазного общества62. И все-таки Основные законы не принесли желаемого
результата, так как они явились всего лишь «подарком» императора народу,
который даже не принес присягу на тексте Основного закона.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности профилактики
тяжких преступлений против личности. Какие нормативно-правовые меры
применяются для профилактики тяжких преступлений против личности!?
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Annotation: The article discusses the features of prevention of serious crimes
against the person. What legal measures are used to prevent serious crimes against
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Основной Закон РФ в ст. 2 предусматривает: «Человек, его права и
свободы выступают высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод личности ‒ обязанность государства»63. На основании
указанного УК РФ охрану прав и свобод личности поставил на I место среди
стоящих перед ним задач (ст. 2)64, а Особенная часть УК РФ начинается с разд.
VII «О преступлениях против личности».
Несмотря на то что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло
уменьшение числа преступных деяний против личности на 0,1 %, и в 1-м
полугодии 2017 г. подобная тенденция сохранилась (число указанных
преступлений уменьшилось на 0,3 % относительно АППГ), доля тяжких и
особо тяжких преступных деяний в общей структуре преступности все еще
остается значительной (порядка 25 %)65. Большую тревогу вызывают
масштабы преступлений, совершаемых в отношении детей и подростков. В
соответствии с официальными данными Генеральной прокуратуры РФ, в 2016
г. количество потерпевших, не достигших 18-летнего возраста, возросло на 7
%. Преступные деяния в отношении детей получают значительный резонанс в
обществе. Так, относительно недавно было совершено убийство ребенка, тело
которого было обнаружено в г. Уфе Республики Башкирия. Другое страшное
убийство произошло в г. Хабаровске. 10 июля 2017 г. 26-летняя мать девочки
и ее 38-летний сожитель во время распития спиртных напитков убили
трехлетнюю девочку. Хабаровский краевой суд 12 декабря 2017 г. вынес
приговор женщине и ее сожителю, обвиняемым в истязании и убийстве
ребенка, отчим получил пожизненное лишение свободы, мать ребенка – 16 лет
колонии66. На основании вышеуказанного, большое практическое значение
имеют меры, направленные на профилактику и предупреждение тяжких
насильственных преступлений против личности.
А.А. Оганов отмечает, что предупреждение тяжких преступных деяний
против личности во многом зависит от реализуемых в России политических и
социально-экономических преобразований, связанных с утверждением
общечеловеческих ценностей. Признаем целесообразной деятельность: по
возрождению в существенной мере утраченных традиций милосердия,
взаимопомощи, сострадания ко всему живому; по воспитанию в индивиде
совестливости, привитию ему нравственных личностных идеалов и культуры
общения, уважения к личности человека, ее неприкосновенности,
нетерпимости к любым проявлениям насилия над ней, к актам цинизма,
агрессивности, грубости67.
Большую роль в профилактике тяжких преступлений против личности
играют уголовно-правовые меры. В.А. Галкин предлагает дополнить ч. 2 ст.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. ‒ 1993. ‒ 25 декабря.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. ‒ 1996. ‒ 27 июня.
65 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. ‒ Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/
66 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. ‒ Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/
67 Оганов А.А. Предупреждение насильственных преступлений против жизни и здоровья // Власть. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 18.
63
64

336

20 УК РФ предписанием о закреплении уголовной ответственности с 13 лет за
тяжкие, а с 12 лет за особо тяжкие преступные деяния68. Мы считаем
целесообразным снижение нижнего возрастного предела уголовной
ответственности до 12 лет за совершение преступных деяний, установленных
ст.ст. 105, 111, 112, 131, 132 УК РФ.
Довольно значимой видится проблема полного и своевременного
выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений. Н.В. Булатова и А.Л.
Аристархов полагают, что росту результативности деятельности
правоохранительных структур по предварительному расследованию тяжких
преступлений против личности будет способствовать прямое участие
прокурора в формировании следственных групп. С учетом статуса данного
лица как координатора деятельности правоохранительных структур по борьбе
с преступностью на сегодняшний день целесообразно его участие в
формировании межведомственных следственных групп69. Значительное
внимание необходимо также обратить на возможности системы «лечебное
учреждение ‒ ОВД». Ее применение могло бы способствовать уменьшению
уровня латентности фактов противоправного причинения вреда здоровью.
Органы здравоохранения обязаны сообщать в полицию о всех пациентах,
получивших травмы в итоге правонарушающего поведения иных лиц, вне
зависимости от желания самого пациента. Вместе с тем, на практике данные
обязанности реализуются недостаточно полно. Активизация деятельности на
указанных направлениях должна способствовать замедлению темпов роста
тяжких преступлений против личности.
Подводя итог, отметим, что только реализуемые в комплексе
профилактические меры, принесут положительный результат.
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PECULIARITIES OF BOND ISSUING BY CONSTRUCTION
COMPANIES ABROAD
Annotation: The article is devoted to peculiarities of bond issuing by
construction companies abroad. Using various methods of financial analysis, a
comprehensive picture of the company's financial position was obtained, and the
results were explained.
Keywords: bonds, financial markets, financial analysis, construction
companies.
The role of corporate bonds in a particular country is largely determined by
the current model of the securities market and its development trends. The model of
the national securities market, as a rule, is stable and develops under the influence
of fundamental factors acting on the market, the main of which is the ownership
structure in the country. Taking into account the value of this factor is of great
importance for predicting the processes occurring on it both in the short and in the
long term. Attempts to regulate or develop the market by misjudging its model can
seriously damage its ability to perform its main function — the transformation of
savings into investments.
In research, the Anglo-American model of the securities market, German (or
continental) and mixed, is usually distinguished. For the German model is
characterized by the predominance of debt financing (bank lending), the role of
universal banks in the banking system is high. The formation of share capital of
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companies occurs mainly at the expense of large owners, so the role of the stock
market is not so high. The American model in the sources of financing is
characterized by the predominance of shares, fragmented share capital and,
consequently, the presence of a mass stock market and the separation of commercial
banks from the corporate securities market. 70
In transition economies, which are the countries of Central and Eastern
Europe, the CIS countries, including and Russia, where property is concentrated
enough, respectively, and securities markets are limited and slow in their
development. In these countries, in conditions of underdevelopment of the financial
sector based in the recent past only on banks, debt markets are superior to equity
markets, and banks have a great influence on corporate securities markets, forming
their basis either directly or through subsidiaries. That is, the ownership structure in
these countries impedes the formation of a mass and retail securities market.
Since the mid 1990s. under the influence of globalization, the AngloAmerican and German models and the organization of financial markets of countries
are converging. So, both the USA and Germany show examples of the convergence
of the two systems of financing the economy. Under the influence of the global
financial crisis at the end of 2008, investment banks in the USA were allowed to
engage in attracting deposit resources and placing these funds in loans to individuals
and businesses. This means that the banking system has become universal in the
United States, as the segment of investment banks has ceased to exist. Despite the
scale of globalization and the related opportunities for fast and extensive exchange
of information, the peculiarities of investing in domestic securities remain.
For example, Japanese and Spanish investors prefer to invest in national
stocks (88% and 80%, respectively), and the largest percentage of investments in
domestic bonds are from investors from Canada and the US (93% and 92%,
respectively). An analysis of the financing structure (debts versus shares) for 75 (23
developed and 52 developing) securities markets is given in Table 2.1. 71 Of the 75
countries reviewed (including industrialized) in 53 countries (70.7% of the sample),
debt financing is greater than the capitalization of the equity market, i.e. these
markets are predominantly debt in nature. Most of them are emerging markets (43
markets or 57.3% of the sample), which reflects the wholesale nature of ownership
in developing countries, with a predominance of large or controlling shareholders.
The latter is unprofitable to dilute their property, so they are more prone to debt
financing.
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Table 1 - the ratio of debt and equity (shares) financing for a sample of countries
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In most developed countries, the sector of corporate bonds originated from the
market of bills of exchange and interbank loans, i.e. from a large wholesale market
of a small number of participants and high par value of securities, modern stock
exchanges abroad perform mainly representative functions in the field of bonds,
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Costa
Rica

since institutional investors' operations prohibit many of them from purchasing
bonds that are not listed on any of the stock exchanges; it should be noted that listing
on These exchanges are a rather expensive service (in some cases measured in
hundreds of thousands of dollars), therefore, it is mainly resorted to by large issuers.
Medium-sized businesses prefer to be listed either on national sites (if they are
companies from developing countries or on exchanges with a simplified listing
procedure (for example, on the Luxembourg stock exchange).
One of the advantages of over-the-counter trading is the absence of restrictions on
the parameters of transactions from the trading systems (meaning there are no price
restrictions, requirements for the delivery time of settlements and a number of
additional conditions, as well as the ability to make a deal with those types of
securities that are often not allowed to trading on the stock exchanges or for which
the counterparty cannot be found on the exchange market. In addition, the dynamics
of the market prices of debt securities are more predictable and less susceptible to
strong and sudden fluctuations than stocks.72
The institutional debt market is a recognized source of project financing and an
attractive alternative to bank loans. In 2017, bond issuance levels of construction
companies reached record highs in most regions and sectors, with global volumes of
$ 64 billion, as construction companies' bond loans continued to remain a viable
source of financing in all sectors.
In 2017, the bond issue for the implementation of large investment projects rose
sharply to record highs at $ 26 billion. And now it is the largest sector in terms of
volume. Infrastructure offers have steadily grown and reached $ 23 billion.

Figure 1 - Issue of bonds for the implementation of large investment projects by
industry in 2017 ($ billion)
72
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Source: Developed by the author based on Albrizio, S., M. Conesa, D. Dlugosch and
C. Timiliotis (2019), “Unconventional Monetary Policy and Productivity: Evidence
on the Risk-seeking Channel from US Corporate Bond Markets”
The United States continues to lead the world in terms of the volume of bonds of
construction companies, with a volume of issue of $ 19 billion in 2017.

Figure 2 - Issue of bonds of construction companies by region 2017 (volume in
billions of dollars. USA) 73
Source: Developed by the author based on Albrizio, S., M. Conesa, D. Dlugosch and
C. Timiliotis (2019), “Unconventional Monetary Policy and Productivity: Evidence
on the Risk-seeking Channel from US Corporate Bond Markets”
A total of $ 4 billion in construction company bonds was made in Canada,
resulting in a total amount for North America of $ 23 billion, compared with $ 17 in
2016. EMEA emission levels continued to grow strongly, from $ 25 billion in
construction companies' bonds, compared with $ 17 billion in 2016. The volume of
bonds of construction companies in Latin America in 2017 almost doubled over the
year from 9 billion dollars to 5 billion dollars in 2016. The surge is partly due to
large transactions made in the region, such as the new Mexico City International
73
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Airport $ 4 billion. In the Asia-Pacific region, the bond market for construction
companies also grew steadily: in 2017, about $ 7 billion was released, which was
caused by large issues in Indonesia and Malaysia.
Investors who invest in bonds of construction companies still prefer long-term
acquisitions, such as power purchase agreements or availability-based contracts with
investment-level counterparties to ensure stable and predictable cash flows.
However, investors also demonstrate comfort with transactions that partially include
income at risk of demand and prices, such as trading cash flows in transactions with
the government, as reflected in some recent case law.
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4.

В XXI веке транспорт является третей ведущей отраслью, которая
развивается с невероятной скоростью. Все транспортные средства,
транспортные предприятия и пути сообщения в совокупности образуют
мировую транспортную систему.
В экономически развитых странах транспортная система представляет
из себя сложную структуру, которая представлена всеми видами
транспортных средств. Наиболее высокие показатели транспортной
инфраструктуры приходятся на такие страны, как Япония, Соединенные
Штаты Америки, Франция и другие. Около 85% грузооборота мирового
внутреннего транспорта приходится на экономически развитые страны.
Западная Европа отличается тем, что около 25% грузооборота приходится на
железнодорожный транспорт, 40% на автомобильный, 35% приходится на
трубопроводный, морской и внутриводный вид транспорта74.
Основными способами перевозки являются:
Доставка грузов железнодорожным видом транспорта;
Грузоперевозки водным видом транспорта;
Перевозка грузов воздушным видом транспорта;
Автотранспортные перевозки.
Каждый способ перевозки имеет свою индивидуальную характеристику,
а так же свои достоинства и недостатки.
Россия занимает первой место в мире по протяженности сетей
железных дорог. Страну окутывают дорожные сети, которые позволяют
построить кратчайшие транспортные маршруты между Европой и Азией.
Главными преимуществами железнодорожных перевозок является
возможность доставки крупногабаритных грузов, доступность в любое время
года, возможность перевозки любого количества цистерн, контейнеров и т.д.
Транспортировка груза железнодорожной перевозкой организуется
исключительно на договорных отношениях. В договоре прописаны сроки,
объем перевозки, обозначены зоны ответственности для каждой стороны
договора.
К особенностям учета необходимо отнести документальное оформление
сделки и отражение в учете транспортных расходов. Согласно статье 30 Закона
Российской Федерации №18-ФЗ от 10.01.2003 г. "Устав железнодорожного
транспорта РФ" плата за перевозку грузов и иные причитающиеся перевозчику
платежи вносятся грузоотправителем (отправителем) до момента приема
грузов. Исполнением обязательства по оплате перевозки груза является факт
внесения платежа перевозчику.
Гражданский Кодекс РФ регламентирует отдельной главой оказание
услуг в соответствии с договором транспортной экспедиции. Согласно главе
41 ГК РФ "Транспортная экспедиция" стороны договора должны оформить
сделку и определить вознаграждение экспедитора в соответствии с Законом
РФ от 30.06.2003 г. №87-ФЗ "О транспортной экспедиционной деятельности".
74

Дмитриев А.В. Формирование логистической системы транспортно-экспедиторского обслуживания // Проблемы
современной экономики. 2013. № 2. С. 201-204

344

Грузоперевозки водными видами транспорта являются крупнейшими в
международной системе перевозок. Главным преимуществом являются
низкие грузовые тарифы и высокая перевозочная способность.
Однако морские виды транспорта имеют низкую скорость, малую
частоту отправлений и жесткие требования к упаковке и креплению грузов,
что значительно снижает востребованность данного вида транспорта. Особое
влияние на морские перевозки оказывают погодные, навигационные условия
и жесткие требования к строительству сложной портовой инфраструктуры.
Помимо малой скорости доставки к недостаткам водной перевозки
внутренним транспортом относят низкую доступность в географическом
плане. Это обуславливается неравномерностью глубины внутренних вод,
постоянные изменения навигационных условий и конфигурации водных
путей.
Международные воздушные перевозки уступают в объемах другим
видам перевозки, однако их особенностью является оперативные сроки
доставки грузов, которая обеспечивается за счет высоких характеристик
грузовых воздушных суден75.
Если водные виды транспорта зависят от неровностей морского дна и
неравномерностью глубины вод, то воздушные судна преодолевают
расстояния значительно быстрее за счет отсутствия влияния рельефа земной
коры. Более того у воздушного вида транспортных средств есть возможность
выбирать альтернативные маршруты, что помогает сокращать время доставки,
и возможность оперативно реагировать на изменения метеорологических
прогнозов.
К недостаткам такого вида перевозок необходимо отнести то, что авиа
перевозки имеют более высокую тарификацию по сравнению с
железнодорожными перевозками и ограничение по массе груза.
Автотранспортная перевозка является наиболее востребованной.
Главное преимущество такого вида перевозки - высокая маневренность.
Автотранспортная перевозка способна доставить груз "от дверей до дверей" в
соответствии с указанными сроками. За счет этой особенности такой вид
транспорта способен обеспечивать регулярные поставки.
Однако главным недостатком является высокая себестоимость
перевозок по сравнению с другими видами транспортных средств.
Автотранспорт имеет малую грузоподъемность и большую степень риска
хищения груза или угона автотранспортного средства.
К особенностям учета транспорта компании необходимо отнести
следующие пункты76:
1.
Наличие определенного вида затрат, которые необходимы для
возможности оказывать услуги по перевозки, то есть регистрация ТС,
страховой полис, подготовка специалистов к управлению ТС и наличие
75
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Плужников К. И. Транспортное экспедирование. - М.: РосКонсульт, 2013 г.-576 стр.
Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – С.444.
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необходимой категории в водительском удостоверении. Так же к этим
затратам необходимо отнести регулярное техническое обслуживание
автотранспортного средства, покупка запасных элементов, ГСМ и т.д.;
2.
В соответствии с Главой 28 "Транспортный налог" НК РФ к
особенностям также можно отнести необходимость начисления и уплаты
транспортного налога.
3.
В учете транспортной компании к обязательным документам относятся:
путевой лист (применяется для автотранспортного средства), товарнотранспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1-Т),
железнодорожная или авиагрузовая накладная, перемещение груза с одного
вида транспорта на другой должна быть подкреплена документами.
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Аннотация: Статья посвящена анализу функционирования английских
заимствований в лексической системе русского языка. В статье
раскрываются основные лингвистические и общекультурные причины и
предпосылки заимствований, процесс заимствования рассматривается с
разных точек зрения. В статье представлены различные классификации по
способам, источникам заимствования, этапам эволюции англицизмов.
Ключевые слова: политическая лексика, заимствование, эволюция
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Abstract: The article is devoted to analysis of functioning English borrowing
in the lexical system of Russian. The article reveals the main linguistic and general
cultural reasons and prerequisites of borrowings, borrowing process considers from
different points of view. The article presents various classifications about ways,
sources of borrowing, stages of evolution of anglicisms.
Key words: political vocabulary, borrowing, evolution of anglicisms,
polysemy, language savings, desemantization.
На сегодняшний день в современном мире нет языка, который бы не
включил в свой лексический арсенал иностранные заимствования. Русский
язык не исключение – в его составе около 10 % заимствований в лексике,
преимущественно имён существительных. Процесс заимствования в языке
мотивируется стремлением языка к экономии лингвистических средств,
сокращению лексических единиц и полисемии. Распространённым в науке
является исследование взаимовлияния английского и русского языков. Это
объясняется серьезным и авторитетным статусом стран-носителей данных
языков. Америка и Россия являются, на сегодняшний момент,
сверхдержавами, оказывающими серьёзное влияние на экономику,
геополитику, культуру и нравственные ориентиры, что обусловливает
повышенный интерес к сравнению этих языков на разных уровнях. Факт
влияния иностранных языков, английского в частности, на русский может
рассматриваться как с негативной точки зрения, так и с положительной. С
одной стороны, происходит обогащение языка новой более ёмкой и
содержательной терминологией, а с другой – русский язык теряет свою
аутентичность и самобытность. Причин такого мощного влияния англицизмов
множество, одними из которых являются: 1) усиление информационных
потоков; 2) появление и широкое распространение сети Интернет; 3)
расширение международного и межгосударственного сотрудничества; 4)
развитие и расширение кругозора россиян; 5) расцвет туризма и участие в
международных конкурсах, конференциях и фестивалях; 6) появление и
распространение учебных программ, ориентированных на обмен соискателей
и др.
В связи с научно-техническим прогрессом эволюцией сознания,
возможностей и производительных сил возникает потребность наименования
новых предметов, процессов, понятий и явлений (сканер, интернет, диск,
сайт). Аналогов наименований в исконно русском языке либо нет, либо они не
охватывают понятие в полном объёме. Многие заимствования прочно
укоренились в лексической системе русского языка из-за отсутствия или
несоответствия наименования в языке – реципиенте (спрей, виртуальный и
т.д.).
Одной из причин, оказавших большое влияние на такое взаимодействие,
является дань моде на знание английского языка [2, с. 23]. Владение
иностранным языком по мнению большинства людей помогает выглядеть
престижно, актуально и модно. Так, по их мнению, эксклюзивный звучит
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более престижно, чем исключительный. Также употребление англицизмов в
русской речи наделяет её экспрессией и привлекает внимание читателя или
слушателя, например, выступая в качестве названия компании или фирмы.
Эволюция англицизмов состоит из 3 этапов: проникновение (слово
отражает английскую действительность); заимствование (сфера употребления
расширяется в отношении к русской действительности); укоренение (широкое
распространение слова, его адаптация и ассимиляция) [1, с. 14].
Существует несколько способов заимствования: 1. Прямое
заимствование (проникает в язык практически без изменений в семантическом
и грамматическом аспекте); 2. Гибриды (образуются путём присоединения к
иностранному корню русского аффикса – бузить, коннектиться); 3. Калька
(сохраняет свой графический и фактический облик – менеджер, комфорт); 4.
Экзотизмы (слова, не имеющие русских синонимов, отражающие не русскую
действительность); 5. Иноязычные вкрапления (слова или словосочетания,
передающиеся на письме графическими знаками языка-донора); 6. Композиты
(слова из двух составляющих – секонд-хенд, хит-парад); 7. Жаргонизмы
(исказившиеся видоизменённые слова).
Стоит заметить, что одним из первоочередных источников
заимствований являются средства массовой информации [4, с. 20]. Слова и
словосочетания, которые мы можем услышать по радио или телевидению или
встретить в журнале/газете, можно условно разделить на 3 группы: а) Слова,
не имеющие аналога или синонима в русском языке (спидометр, сленг,
чемпион, офис); б) слова, имеющие синонимы в русском языке (постер, кекс,
контейнер, рейтинг); в) слова, напечатанные английскими буквами – самые
загадочные для большинства читателей, особенно для старшего поколения,
понятия (Non-stop, the best).
Многие исследователи в рамках социальных программ, а также не
равнодушные к данному вопросу обозреватели проводили опрос среди
обычных людей, представителей разных поколений, об их личном отношении
к процессу массовых заимствований англицизмов в русском языке. Данные
исследования продемонстрировали недостаточные познания в области
английского языка и непонимания речи, наполненной англицизмами,
особенно у старшего поколения. Младшее поколение, в свою очередь, вовсе
не против такого широкого проникновения заимствований в русский язык.
Данная точка зрения среди молодежи обусловлена сложившимися
стереотипами и идеалами, которыми на сегодняшний день служит более
развитое американское общество, которое ведёт за собой весь мир.
Использование в своей речи американизмов и англицизмов для молодёжи
является простейшим способом приблизиться к их идеалу. С развитием
компьютерных технологий английские слова всё дальше пополняют
словарный запас современных школьников. Мощным толчком для
употребления англицизмов стало их использование в речи авторитетных
персоналий и популярных программ.
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Сфера употребления английских заимствований довольна широка.
Особенно ощутим стал процесс заимствования в 90-е годы. В связи с распадом
СССР, сменой власти и кардинальными изменениями во всех сферах
деятельности общества: власть и политика (импичмент, саммит, парламент,
инаугурация), экономика и бизнес (аудитор, бартер, диллер, холдинг), наука и
техника (софт, файл, скриншот, браузер), спорт (гольф, теннис, бейсбол,
регби), Интернет (чат, мессенджер, имейл, блог), реклама (именование
продукции, фирм, компаний по-английски) [3, с. 453-518].
С одной стороны, проникновение заимствованной лексики в русский
язык явление закономерное и естественное, оно отражает современные
исторические события, геополитические, экономические и культурные связи
России с другими государствами. С другой стороны, русский язык теряет свою
аутентичность, самобытность и колорит под мощным влиянием иностранной
лексики, хотя он является отражением мировоззрения, менталитета и сознания
носителей языка.
Радикальные изменения, произошедшие в нашей стране за последние 20
лет, повлекли за собой, глубокие изменения в лексико-семантической
и стилистической системе русского языка. Для указанного периода
характерны значительные изменения, в составе основного словарного фонда,
которые затрагивают различные группы лексики (политическую,
экономическую, религиозную, спортивную, медицинскую, лексику техничес
кой сферы, в первую очередь, связанную с компьютерными технологиями,
лексику массовой культуры и др.).
В настоящее время можно говорить о завершении периода
стремительных языковых изменений
и
об
относительной
стабилизации языковой системы (по наблюдениям Г.Н. Скляревской), что ни
в коей мере не делает описание лексики менее важным, чем в периоды
радикальных социально-экономических преобразований [6, с. 45].
Результаты количественных подсчетов инноваций, представленные в
некоторых научных работах, позволяют сделать вывод о том,
что лексика политической сферы является одной из групп, в наибольшей
степени подверженных изменениям.
Ученые выделяют ряд особых черт, отличающих политическую лексику
от других лексических подсистем. Среди наиболее характерных из них можно
назвать высокую нестабильность по сравнению с другими группами лексики,
специфику коммуникативного воздействия, возникновение некоторых
наименований ранее самих явлений, десемантизацию и лозунговость часто
повторяемых слов и словосочетаний.
Характерной особенностью номинаций должностей и органов власти в
современном
русском
языке
является употребление неофициального
наименования, заимствованного из западной (в редких случаях – из
российской дореволюционной) политической системы, наряду с
официальным номенклатурным, обычно составным наименованием (спикер –
председатель Государственной думы или Совета Федерации, вице-губернатор
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– заместитель губернатора, сенат – Совет Федерации, омбудсмен –
уполномоченный по правам человека, полномочный представитель
президента в федеральном округе – генерал-губернатор).
В современном русском языке отсутствует единая система номинаций
для обозначения органов государственной власти и. должностей в разных
субъектах федерации (мэр – губернатор, дума – Законодательное собрание), а
также для обозначения руководящих органов политических партий и лиц,
возглавляющих эти органы (Высший совет – Центральный комитет).
В
настоящее
время
наблюдается десемантизация ключевых
политических терминов, использующихся в названиях, программах и уставах
политических
партий
(коммунистический,
социалистический,
консервативный, либеральный, либерально-демократический, радикальный).
Анализ новейшего языкового материала в сравнении с данными
толковых словарей последних десятилетий позволяет говорить об изменении
значений целого ряда слов и словосочетаний, в том числе советизмов, о
появлении или актуализации политических значений у слов, не относящихся
к политической лексике, о развитии некоторых гнезд, усложнении системных
связей между словами одного гнезда, размытости семантики отдельных
единиц политической лексики.
Многие слова и словосочетания, ранее обозначавшие различные
понятия, связанные с деятельностью КПСС, переставшие употребляться на
какое-то время после ее запрета и охарактеризованные некоторыми
толковыми словарями как ушедшие в пассив (агитпропаганда, партячейка,
политзанятия), вновь возвращаются в активное употребление и используются
уже по отношению к современным партиям, причем не только
коммунистической ориентации.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
особенности
ценообразования на предприятиях общественного питания, на примере
ресторана «Замок». Приведены методы расчета продажных цен на единицу
изделия, проведен расчет калькуляционной карты блюда «Салат из куриной
печени» в ресторане «Замок». Представлены категории предприятий
общественного питания в зависимости от типа, места расположения,
степени
материально-технической
оснащённости
и
объёма
предоставляемых услуг.
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Annotation: The article discusses the features of pricing in catering, for
example, the restaurant "Castle". Methods for calculating sales prices per unit of
product are given, the calculation of the “Chicken liver salad” dish calculation card
has been carried out in the “Castle” restaurant. The categories of catering
enterprises are presented depending on the type, location, degree of material and
technical equipment and the volume of services provided.
Keywords: price, cost, pricing, catering, calculation card dishes.
На сегодняшний день, цена и ценовая политика предприятия являются
одними из важных элементов маркетинга предприятий общественного
питания. Товар и цена тесно взаимосвязаны, несмотря на то что, товар
первичен, а цена вторична. В большей мере от цены зависят результаты
коммерческой деятельности. Ценовая политика оказывает долговременное и
решающее влияние на работу предприятия общественного питания по
реализации собственной продукции. Цена продукции и услуги показывает
конкурентоспособность и их прочность позиций на рынке. Если при высокой
351

цене они востребованы, значит, среди подобных же товаров и услуг они
побеждают в условиях конкуренции.
В данной статье рассматриваются особенности ценообразования на
предприятиях общественного питания, на примере ресторана «Замок».
В общественном питании процесс ценообразования имеет свои
особенности, связанные со спецификой деятельности отрасли. Как правило,
себестоимость на производство данной продукции или услуги лежит в основе
цены на продукцию или услугу. Но так как по товарному учёту не имеется
издержек в общественном питании, себестоимость единицы продукции не
рассчитывается. Поэтому сразу устанавливается продажная цена на
продукцию предприятий общественного питания, которая и выступает как
розничная цена [1, с. 127] .
С помощью калькуляции на единицу изделия в предприятиях
общественного питания устанавливается продажная цена. При этом
калькуляция может осуществляться ежедневно. Причиной этому служит
неоднородность состава сырья и продуктов, используемые для приготовления
блюд, с широким ассортиментом данного сырья и т.д. Выбор калькуляционной
единицы лежит в основе калькуляции продажной цены [1, с. 139].
В зависимости от выбора этой единицы в предприятиях общественного
питания могут применять два метода расчета продажных цен на единицу
изделия:
1. Цена – это прибавление наценки к стоимости сырьевого набора,
входящего в блюда или изделия.
2. Цена – это прибавление наценки к отдельным видам сырья, входящим
в данное блюдо или изделие.
Наиболее широко в предприятиях общественного питания
распространен первый способ ценообразования. Калькуляция продажной
цены осуществляется в расчете на 100 порций, и методика расчета включает
следующие действия:
1. Определяется общий расход сырья в расчете на 100 порций, включая
специи, по ценам покупки сырья у поставщиков, исходя из рецептуры блюд.
2. Рассчитывается сумма наценки в рублях, в соответствии с
установленным на предприятии размером наценки на сырье и товары, которая
прибавляется к стоимости сырьевого набора.
3. Рассчитывается сумма НДС на продукцию собственного
производства. Для этого стоимость сырьевого набора с наценкой умножают на
установленный размер НДС. Конечная стоимость 100 порций рассчитывается
сложением полученной суммы НДС и стоимости сырьевого набора с
наценкой. И далее цена одной порции [2, с. 41].
Есть и другие способы установления цены на блюда в предприятиях
общественного питания. В частности, цены на блюда в ресторанах, например,
определенного класса устанавливаются на основе заданных пропорций между
основными элементами цены. Если происходит переход предприятий
ресторанного хозяйства к рыночной экономике, то это повышает их
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ответственность в формировании достоверных цен на сырьё, продукты и
покупные товары и розничных цен на продукцию собственного производства.
При этом предприятия руководствуются действующими нормативными
документами. Издержки производства в ресторанном хозяйстве формируются
без стоимости сырья, используемого для изготовления собственной
продукции, в отличие от других отраслей материального производства. Это
объясняется тем, что по своему экономическому содержанию сырьё и
продукты на предприятиях ресторанного хозяйства являются товаром и, так
же как и в розничной торговле, могут реализоваться потребителям в порядке
обмена на их денежные доходы. Поэтому издержки производства предприятий
ресторанного хозяйства представляют собой лишь затраты, связанные с её
изготовлением, а не полную производственную себестоимость готовой
продукции.
В ресторанах особенностью ценообразования является также
применение разных цен на продукты, поступающие на предприятия из
различных источников. Продукты могут быть закуплены непосредственно у
предприятий изготовителей (по свободным отпускным ценам), в розничной
торговой сети, на колхозных рынках и у населения [3, с. 204].
На предприятиях общественного питания, обслуживающих население,
сырьё включается в калькуляцию по розничным ценам, образующиеся из
отпускных цен предприятий-изготовителей, дифференцированных торговых
надбавок в установленных размерах и НДС по установленной ставке. Сырьё и
продукты, закупаемые на рынках, у населения, в розничной торговой сети
включаются в расчётную калькуляцию по ценам приобретения без торговых
надбавок с применением наценок на продукцию собственного производства
предприятий общественного питания.
Установлены предельные размеры наценок к стоимости набора сырья в
розничных ценах из-за условий перехода к рыночным отношениям и
возрастающей социальной значимости общественного питания. Наценки
предприятий делятся, прежде всего, по предприятиям различного типа и
профиля вследствие особенностей, обусловленных спецификой в
приготовлении блюд и обслуживании потребителей. Предприятия
общественного питания в зависимости от типа, места расположения, степени
материально-технической оснащённости и объёма предоставляемых услуг
подразделяются на шесть категорий:

супер-люкс (ресторан при пятизвёздочных отелях);

люкс (рестораны и бары, отличающиеся уникальным характером
планировки сооружения и повышенной комфортностью);

высшая (рестораны, кафе, бары, отличающиеся высоким уровнем
обслуживания и значительным объёмом услуг);

первая (рестораны, кафе, бары, буфеты с меньшим объёмом услуг,
чем на предприятиях высшей категории);

вторая (рестораны, кафе, бары, буфеты, столовые, работающие по
методу самообслуживания);
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третья (кафе, бары, столовые, расположенные на территории
производственных предприятий, учреждений, учебных заведений и
обслуживающие их контингент) [4, с. 127].
У каждого предприятия должен быть документ о принадлежности к
категории (приложение к лицензии на торгово-производственную
деятельность). Предельные размеры наценок на продукцию собственного
производства установлены в процентах к стоимости их набора по розничным
ценам и составляют:
1) На предприятии категории люкс – 250;
2) Высшей категории – 200;
3) Первой категории – 150;
4) Второй категории – 70;
5) Третьей категории – 40.
Внутренние и внешние факторы также оказывают влияние на уровень
цен предприятий общественного питания.
Цели организации и маркетинга, стратегии по отношению к отдельным
элементам комплекса маркетинга, издержки, организацию ценообразования
относят к внутренним факторам [4, с. 154].
Выживание и развитие или лидерство на рынке может быть одними из
возможных целей предприятия общественного питания. Для увеличения
спроса предприятие может продавать свою продукцию по более низким ценам,
чтобы оно не останавливало работу. Цены назначают более высокие, если же
условия благоприятные. Цена зависит от качества предлагаемых блюд.
Особенно важен выбор правильной цены на новые блюда. Она должна
покрывать все издержки предприятия: производственные, технологические,
связанные с продвижением и приносить определенную прибыль с учетом
риска ее получения. Из-за короткого срока хранения приготовленных блюд
возрастает риск на предприятиях общественного питания.
К числу внешних факторов относят тип риска, оценку соотношения
между ценой и ценностью продукта, осуществляемую потребителем;
конкуренцию; экономическую ситуацию в стране, уровень инфляции;
государственное регулирование. Эти факторы являются неконтролируемыми
[4, с. 156].
Для того чтобы наглядно посмотреть особенности ценообразования на
предприятиях общественного питания, проведем расчет калькуляционной
карты блюда «Салат из куриной печени» в ресторане «Замок».
Калькуляционную карту блюда «Салат из куриной печени» представим в виде
таблицы 1.
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Таблица 1
Калькуляционная карта блюда «Салат из куриной печени»
Наименование
продукта

Куриная печень
Томат (помидор)
Морковь
Салат
Масло оливковое
Лимонный сок
Лук репчатый
Чеснок
Кинза
Соль морская
Перец черный
молотый
Итого

Ед.
изм.

Цена прод.,
руб. за кг.

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

120
85
17
130
500
650
24
130
130
120
150

–

–

Расход продуктов

Стоимость
продуктов, руб.

Норма на 1 порцию
брутто, г.
50
40
20
30
10
10
30
4
2
2

На 1 порцию, руб.

2
200

6
3,4
0,34
3,9
5
6,5
0,72
0,52
0,26
0,24
0,3
27,18

Таким образом, проведя расчет калькуляционной карты блюда «Салат из
куриной печени», выяснили, что стоимость 1 порции, без наценки, составляет
27,18 руб., но в меню ресторана «Замок» данное блюдо стоит 320руб.
Следовательно, ресторан использовал наценку в 1100%, что является
недопустимым, так как «Замок» относится к первой категории и предельно
допустимая наценка должна составлять 150%. Данное повышение цены может
быть обусловлено такими факторами как конкуренция и цели маркетинга, так
как ресторан «Замок» стремится поддерживать свою лидерскую позицию
среди предприятий общественного питания.
Таким образом, цены на продукцию общественного питания
складываются из стоимости сырья по свободным розничным ценам и ценам
приобретения и наценок, предназначенных, наряду с торговыми надбавками,
возмещать затраты предприятий по производству, реализации и организации
потребления произведенной продукции и обеспечивать после уплаты
обязательных налогов платежей получение прибыли. При этом на цену влияют
внешние (тип риска, оценку соотношения между ценой и ценностью продукта,
осуществляемую потребителем; конкуренцию; экономическую ситуацию в
стране, уровень инфляции; государственное регулирование) и внутренние
(цели организации и маркетинга, стратегии по отношению к отдельным
элементам комплекса маркетинга, издержки, организацию ценообразования)
факторы.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕИДЕНТИЧНОСТИ ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛОВ ПРИЁМА НА КОМПЕНСАЦИЮ
АКТИВНОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ
Аннотация: В данной статье рассматривается и оценивается влияние
неидентичности частотных характеристик приемных каналов на
компенсацию активных шумовых помех, установлена взаимосвязь
неидентичности характеристик и коэффициента подавления, а также
описано как влияют такие различия как частотные в приемных каналах на
компенсацию помех. Также в данной статье представлены графики
зависимости коэффициента подавления от расстроек по центральной
частоте и полосе пропускания дополнительного канала для наглядного
отображения зависимости коэффициента подавления от различных
частотных отличий.
Ключевые слова: Амплитудно-частотная характеристика, фазочастотная характеристика, диаграмма направленности антенны,
коэффициент корреляции, неидентичность.
Abstract: This article describes and assesses the impact of identical frequency
characteristics of the receiving channels to compensate the active noise interference,
the correlation of non-identical characteristics and suppression factor, and is also
described as influenced by such differences as the frequency, phase and amplitude,
to foster channels for compensation of interference. This article also presents graphs
of the dependence of the suppression coefficient on the detuning at the center
frequency and the bandwidth of the additional channel for a visual representation
of the dependence of the suppression coefficient on various frequency differences.
Keywords:
Amplitude-frequency
characteristics,
phase-frequency
characteristics, antenna radiation pattern, correlation coefficient, non-identity.
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Известно, что неидентичность частотных характеристик приемных
каналов является фактором, существенно снижающим эффективность
системы адаптивной компенсации активных помех, принятых по боковым
лепесткам диаграммы направленности (ДН) антенны радиолокационной
станции. В настоящее время для компенсации активных шумовых помех
(АШП) в наземных РЛС обнаружения воздушных целей, работающих в
режимах обзора и сопровождения, используются устройства автоматической
компенсации мешающих излучений (АКМИ) и селекции движущихся целей,
принцип работы которых основан на использовании взаимной корреляции
помехи в основном и дополнительных (компенсационных) пространственных
каналах приема и обработки сигналов. Высокая степень межканальной
корреляции в каналах обработки определяется различными условиями,
главным из которых является обеспечение требуемой степени амплитудной,
фазовой и временной идентичности основного и дополнительных каналов
обработки. Основным количественным показателем эффективности работы
АКМИ является величина коэффициента подавления, характеризующего
степень уменьшения мощности помехи на выходе устройства обработки, по
сравнению со входом. В ряде важных для практики случаев обеспечить
выполнение необходимых условий достаточно сложно, что неизбежно влечет
за собой снижение эффективности работы АКМИ.
Рассмотрим влияние различий частотных характеристик при оценке
коэффициента подавления, используя формулу
1
(1)
𝐾под =
1 − |𝜌|2
0≤ρ<1
При попадании сигнала в основной и дополнительный каналы приема
РЛС, при условии идентичности частотных характеристик, коэффициент
корреляции будет близок к 1, из формулы (1) и коэффициент подавления будет
максимален. Но при наличии амплитудных, частотных или фазовых различий
в каналах приёма, коэффициент корреляции будет уменьшаться,
следовательно, будет уменьшаться и коэффициент подавления. При помощи
пакета прикладных программ (ППП) MathCad изобразим графическую
зависимость коэффициента подавления от неидентичности частотных
характеристик, и в дальнейшем проанализируем, как влияют различия в
каналах приёма на коэффициенты корреляции и подавления. Для этого будет
необходимо в ППП произвести сравнение частотных характеристик двух
каналов (основного и компенсационного) при прохождении сигнала и шума
через фильтр, подавая изначально на два фильтра одинаковое воздействие,
затем изменив подаваемый на один из каналов шум и тем самым добившись
уменьшения степени корреляции сигналов в этих каналах. Далее приведены
аналитические формулы для проведения необходимых расчетов:
В результате моделирования получены зависимости эффективности
подавления помех от расстройки полосового фильтра по центральной частоте
и от разброса частотных характеристик по полосе пропускания
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дополнительного канала для трех типов автокомпенсаторов помех (АКП) в
установившемся режиме (АКП с корреляционной обратной связью (КОС) без
коррекции ЧХ, АКП с КОС, АКП на основе рекурсивного метода наименьших
квадратов). Как видно из рисунков, применение эквалайзера в составе
автокомпенсатора позволяет повысить эффективность подавления помех при
неидентичности частотных характеристик основного и дополнительного
каналов.

Рис.1. Зависимость коэффициента подавления помех:
а-от расстройки по центральной частоте дополнительного канала;
б- от разброса по полосе пропускания дополнительного канала.
Расстройка полосового фильтра в дополнительном канале по
центральной частоте определяется в процентах в виде приведенной к
центральной частоте:
Подводя итоги моделировании можно сделать вывод, что при
применении эквалайзера для коррекции ЧХ приемных каналов повышается
эффективность компенсации помех и снижаются требования к идентичности
ЧХ каналов по центральной частоте и полосе пропускания. Также по графикам
видно, что при расстройках различного рода происходит снижение
коэффициента подавления помех в дополнительном канале и для решения
данной проблемы можно использовать различные методы компенсации
отличий частотных характеристик принимаемого сигнала в приемных трактах.
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Аннотация: Данная статья раскрывает сущность влияния
собственных
шумов
приемника
на
работу
корреляционного
автокомпенсатора, обеспечивающего защиту радиоэлектронной системы
от активных шумовых помех. В качестве радиоэлектронной системы,
выбрана радиолокационная станция военного назначения. Также в статье
рассмотрены способы позволяющие уменьшить эффект влияния активных
шумовых помех на корреляционный автокомпенсатор.
Ключевые слова: активные шумовые помехи, радиоэлектронная
система, собственные шумы приемника, защита от помех, корреляционный
автокомпенсатор, радиолокационная станция.
Annotation: This article reveals the essence of the effect of the receiver's own
noise on the operation of a correlation autocompensator, which protects the radio
electronic system from active noise interference. As a radio-electronic system, a
military radar station has been selected. The article also describes ways to reduce
the effect of active noise interference on the correlation auto-compensator.
Key words: active noise interference, radio-electronic system, receiver's own
noise, interference protection, correlation auto-compensator, radar station.
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Радиолокационные станции системы ПВО, обеспечивающие
радиолокационной информацией(РЛИ) средства поражения воздушных
объектов подвержены влиянию активных и пассивных помех. Помехи
затрудняют прием и обработку полученной радиолокационной информации,
что ведет к ошибкам при наведении средств поражения и к более тяжелым
последствиям таким как пропуск цели. Для защиты от активных шумовых
помех в радиолокационных станциях применяются автокомпенсаторы(АКП),
работающие по принципу введения дополнительной компенсационной
антенны для компенсации помехи. Данные АКП также подвержены влиянию
различных помех, в том числе собственных шумов приемника. Для того чтобы
понять, как внутренние шумы влияют на работу корреляционного АКП
рассмотрим принцип его работы. Автокомпенсатор представляет собой
следящий измеритель весового коэффициента, принцип работы которого
заключается в сглаживании сигнала ошибки измерения. Обобщенная
структурная схема автокомпенсатора мешающих излучения(АКМИ)
представлена на рис 1.

В качестве сигнала ошибки используют производную критерия качества
устройства обработки по измеряемому параметру:
𝑑𝐹(𝜔)
𝑈𝑐𝑜 = ±
(1),
𝑑𝜔
где 𝐹(𝜔)-критерий качества работы устройства.
Производная берется со знаком «-» или «+» в зависимости от того, что
необходимо сделать с критерием качества минимизировать или
максимизировать соответственно. В качестве критерия работы АКМИ
используется критерий минимума мощности выходного сигнала 𝑃вых (𝜔):
𝐹АКМИ (𝜔) = 𝑃вых (𝜔) (2).
Графики, поясняющие принцип работы следящего АКМИ представлены
на рис 2.
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На рис 2. 𝑃вых -мощность выходного сигнала автокомпенсатора, 𝑃мин минимальная мощность выходного сигнала автокомпенсатора при
оптимальном значении весового коэффициента.
Из рисунка 2 видно, что при подаче на интегратор сигнала ошибки
происходит автоматическая подстройка весового коэффициента до
оптимального значения независимо от величины и знака расстройки.
Построение АКМИ с корреляционной обратной связью представлено на рис 3.
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Сигнал ошибки измерения весового коэффициента с точностью до
несущественного постоянного множителя равен производной мощности
выходного сигнала устройства обработки по измеряемому весовому
коэффициенту и реализуется за счет корреляционной обратной связи (КОС).
Для оценки эффективности компенсации помех введем понятие
«эффективность». Под эффективностью будем понимать отношение
мощности сигнала помехи на входе автокомпенсатора к мощности помехи на
выходе автокомпенсатора. Учитывая мощность остатков помех можно
получить выражение для эффективности АКМИ:
1
1
𝑣ми =
≅
(3),
∆𝜔 2
𝜎2
2
1−𝑟 2 + 𝑘
2 |∆𝜔|
𝜎0

1−𝑟 2 +|

𝜔опт

|

где r-модуль коэффициента межканальной корреляции сигнала помехи.
Потенциальная эффективность возможна при условии отсутствия
ошибок самонастройки весового коэффициента и описывается выражением:
1
𝑣ми макс =
(4).
1−𝑟 2
Потенциальная эффективность зависит от модуля коэффициента
межканальной корреляции(КМК) сигнала помехи, то есть чем ближе КМК к
единице, тем выше эффективность компенсации. КМК обуславливается рядом
факторов:
1.
Конечным радиусом пространственной корреляции сигнала
помехи;
2.
Влиянием собственных шумов приемного канала;
3.
Межканальной временной задержкой сигнала;
4.
Нелинейными искажениями в трактах обмотки;
5.
Неидентичностью частотных характеристик каналов приема;
6.
Влиянием ошибок самонастройки автокомпенсатора.
Рассмотрим фактор под номером 2, а именно влияние собственных
шумов приемного канала. Cоставляющая эффективности когерентной
компенсации мешающих излучений, обусловленная декоррелирующим
влиянием собственных шумов каналов приема:
1
𝑦ℎ
𝑣𝑦 =
(5),
ц ≈
1−𝑟𝑦

где 𝑦ℎ =

𝜎ℎ2
2
𝜎ℎ0

ц

2
– отношение помехо-некоррелированного фона, 𝜎ℎ2 , 𝜎ℎ0
-

мощность помехи и внутренних шумов соответственно. Выражение (5)
означает, что при отсутствии остальных декоррелирующих факторов
обеспечивается практически полное подавление внешней помехи и на выходе
автокомпенсатора остается только сумма внутренних шумов основного и
компенсационного каналов выражение (6):
2
2
2
𝑃вых = 𝜎ℎ00
+ 𝜎ℎ01
= 2𝜎ℎ0
(6),
2
где σh00 -внутренние шумы основного канала, σ2h01 – внутренние шумы
компенсационного канала.
Если предположить, что уровень внутренних шумов основного и
компенсационного канала одинаков то получим формулу (7):
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𝑣𝑦 =

2
𝜎ℎ2 +𝜎ℎ0
2
2𝜎ℎ0

≈

𝜎ℎ2
2
2𝜎ℎ0

=

𝑦ℎ
2

(7).

Исходя из формулы (7) можно сделать вывод, о том, что при отсутствии
ошибок самонастройки весового коэффициента внутренние шумы не приведут
к ухудшению подавления внешней коррелированной помехи, однако
происходит ухудшение сигнал/помеха на выходе автокомпенсатора за счет
добавления внутренних шумов компенсационного канала приема. Также
внутренние шумы влияют на флуктуационные ошибки самонастройки
весового коэффициента за счет некомпенсированной части выходного сигнала
автокомпенсатора.
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Annotation: this article assesses the dynamics of the development of
industrial parks in the Russian Federation. The analysis of the growth in the number
of industrial parks in Russia for 2013-2019 has been performed.
Key words: industrial parks, government support, development factors,
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Количество
индустриальных
парков, ед.

В современных условиях внимание экономической общественности
направлено на повышение конкурентоспособности экономических субъектов
как на внутренних, так и на международных рынках. Одним из ключевых
механизмов достижения высокого экономического роста является кластерное
инновационное развитие региональной экономики, направленное на
формирование
высокотехнологичной,
конкурентоспособной
промышленности, обеспечивающей переход экономики к инновационному
типу развития. Зоны территориального развития необходимы для многих
регионов России.
Большое внимание уделяется процессам инвестиционного управления.
В современных условиях для реализации стратегии модернизации экономики
России регионам требуется привлечение инвестиций в развитие производства
на территориях всей страны в целом. Активизация инвестиционной
деятельности на территориях требует создания нефинансовых институтов,
задача которых – формирование инфраструктуры предпринимательской
деятельности. К ним относят кластеры, особые экономические зоны,
формирование и функционирование которых получило нормативное
закрепление на федеральном уровне, индустриальные парки и особые
экономические зоны регионального уровня, регулируемые в большей степени
региональным законодательством и инициируемые в субъектах федерации.
Один из основных механизмов привлечения инвестиций в экономику
субъекта и последующего возрастания ее конкурентоспособности индустриальные парки и последующее их развитие.
Согласно официальным данным Минпромторга России, на сегодняшний
день в стране задействованы 123 индустриальных парка и создаются ещё 65
(см. рисунок 1). Кроме того, планируется создание 49 единиц данных
комплексов объектов [1].
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Рисунок 1. Динамика количества индустриальных парков
в 2013-2019 гг.
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Статистический мониторинг за последние 7 лет показывает рост
вышеописанной отрасли по всем основным экономическим критериям.
В течение 2013-2019 гг. численность индустриальных парков
увеличилась с 80 до 189 единиц. Увеличение происходит в основном
благодаря уже введенным в пользование паркам, число которых за шесть лет
возросло почти в 3,5 раза, с начальных 36 до 123 единиц. Помимо этого,
количество создаваемых парков остается относительно постоянным ежегодно
и находится в диапазоне 44-66 единиц.
Распределение роста числа данных особых территорий по регионам РФ
выглядит следующим образом: традиционно самая большая численность
индустриальных парков приходится на экономически развитых округах с
высокой инвестиционной привлекательностью [3]: больше половины из них
приходится на Центральный и Приволжский федеральные округи (см. рисунок
2).
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Рисунок 2. Размещение новых и вступивших в действие индустриальных
парков в составе федеральных округов России в 2019 году.
В течение последних лет хороший импульс получило развитие
индустриальных парков в восточной части России. Суммарно в Уральском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах на текущий момент
существует 27 индустриальных парков [2].
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Рисунок 3. География размещения индустриальных парков в 2019 году.
Наибольше количество индустриальных парков находится: в
Московской области (43), в Республике Татарстан (20), в Калужской области
(10), в Ленинградской области (7), в Республике Башкортостан (6), во
Владимирской области (5), в Свердловской области (5), в Ульяновской
области (5), в Ставропольском крае (5), в Тверской области (4), в
Новосибирской области (4), в Пензенской области (4), в Самарской области
(4).
Причинами такого распределения являются несколько факторов:

значительная населенность регионов;

обеспеченность развитой энергетической и транспортной
инфраструктурой,

расположение промышленных объектов и людей с необходимой
квалификацией.
Так, например, в 2016 году в Московской области было расположено 17
индустриальных парка, в Республике Татарстан - 14, в Калужской области 12, в Ленинградской области - 10, Свердловской области - 9, в Москве - 8, в
Воронежской области- 6, в Республике Башкортостан - 5, в Санкт-Петербург 5, во Владимирской области - 4, в Самарской области - 4 и в Ульяновской
области - 4.
Общая площадь введенных в действие и создаваемых с нуля комплексов
объектов в 2019 году составляет 46224,66 га, на их территории построено
597,05 тыс. м2 офисных помещений и 6 716,24 тыс. м2 производственных
цехов, которые полностью обеспечены энергетическими ресурсами и
транспортной инфраструктурой.
Свободная для размещения резидентов производственная недвижимость
составляет 4 292,93 тыс. м2 (63,92%), то есть, заполненность парков в
настоящее время в среднем составляет чуть больше 36%. Наличие свободных
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площадей в индустриальных парках объясняется опережающим развитием
данной сферы. Предложение на сегодняшний день превышает спрос по
причине невысокой заинтересованности отечественных компаний и низкого
доверия иностранных инвесторов вследствие политической напряженности и
санкций против России.
Государственное участие в отношении финансирования создания
индустриальных комплексов объектов составляет 36,90% (см. табл. 1) [1].
Таблица 1.
Суммы инвестиций в развитие индустриальных парков, млн.руб.:
Категория
Индустриальные парки, в
т.ч.:
Вложения частных лиц
Вложения государства

2018 г.

Доля в
категории, %

Накопительным
итогом 2016-2018

Доля в
категории, %

35 262,08

100

107 954,55

100

15 133,57
20 128,51

42,92
57,08

68 118,17
39 836,37

63,10
36,90

По данным за 2019 год, газифицированными являются 162
индустриальных парка, в 180 из 189 парков проведено электроснабжение, а
теплоснабжение присутствует только в 105 парках.
По данным Геоинформационной системы индустриальных парков
железнодорожное присоединение территории индустриального парка
присутствует только в 82 парках, что определяется их местоположением [4].
Тенденция ускоренного развития парков с государственным участием,
которая наметилась в 2013-2016 гг., прервалась в 2017 году резким ростом
количества частных проектов. Причинами этому послужили активизация
Московской области, а также появление новых проектов.
Во введенных в работу и в строящихся парках в 2019 году
зарегистрировано 3 027 резидентов (см. табл. 2).
Таблица 2.
Рост численности резидентов за 2013-2019 гг., ед.
Категория

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Компании-резиденты
индустриальных парков

958

1153

1674

1870

2 582

2 995

3 027

Суммарная численность созданных рабочих мест во введенных в
действие и в новых индустриальных парках в 2019 году составила 177150
единиц, что в 3,12 раза больше по сравнению с 2013 годом (56770 единиц).
Инвестиционные вложения отечественных и иностранных компаний на
территории созданных и строящихся индустриальных парков за 2016-2018 гг.
на 1 января 2019 года составили в сумме 1 263 746,80 млн. руб., в т. ч. в 2018
году 394 757,47 млн. руб. [1].
Итоговый объем выпущенной данными компаниями продукции в 2018
году составил 61 125,94 млн. руб., объем поступивших налогов - 42 036,41 млн.
руб.
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Анализ развития отрасли с 2013 года по настоящее время говорит о
росте практически по всем показателям в среднем в 2 раза, что в очередной раз
свидетельствует об эффективности индустриальных парков, выступающих в
качестве компонента промышленной, инвестиционной инфраструктуры, а
также действенного инструмента территориального развития.
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Любое предприятие, действующее на рынке, рассматривается на
основании всей совокупности факторов внешней среды. Актуальность данной
статьи обусловлена тем, что без анализа конкурентоспособности невозможно
создание приемлемой стратегии и тактики успешной работы на рынке услуг
питания.
Иванов Ю.Б. трактует конкурентоспособность предприятия как уровень
его компетентности по отношению к другим предприятиям-конкурентам по
таким параметрам как технология, практические навыки и знания персонала,
уровень стратегического и текущего планирования, качество (систем
управления, производства, продукции), коммуникации [1].
В определении конкурентоспособности предприятия, предлагаемом
Марковым В. К., учитываются интересы потребителей и предприятияпроизводителя: «Конкурентоспособность предприятия – это способность
наибольшей степени, с точки зрения цены и качества, удовлетворять
соответствующие и формировать будущие потребности потребителей на
данном рынке, обеспечивая при этом собственное развитие за счет
использования конкурентных преимуществ» [2].
Радиным А.А. конкурентоспособность предприятия рассматривается,
как способность предприятия не только оперативно реагировать на изменения
внешней и внутренней среды на данном рынке, но и формировать, упреждать
изменения его потенциальных потребностей и вызовов, обеспечивая синергию
внутренне, внешней и логистической среды [3].
Мошнов В.А. рассматривает конкурентоспособность предприятия как
его способность создавать продукцию, которая может быть реализованной на
рынке в условиях свободной конкуренции [4].
Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это способность
производить и реализовывать на рынке востребованный товар или услугу
Исследование проводилось на примере ресторана «Кей-Стоун».
Ресторан «Кей-Стоун» расположен в г. Шахты по адресу проспект Карла
Маркса, д.40. В ресторане «Кей–Стоун» доброжелательная атмосфера,
приветливый, хорошо обученный персонал, широкий ассортимент услуг
Исследования проводилась на основе следующих конкурентов: ресторан
«Николай»; ресторан «Малиновка».
В таблице 1 представлена оценка конкурентоспособности услуг
ресторана «Кей – Стоун».
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Таблица 1.
Оценки конкурентоспособности услуг ресторана «Кей-Стоун»
[составлено автором]
Показатели
Кухня
Качество
обслуживания
Средний чек
Широта
ассортимента блюд
Квалификация
персонала

ООО
«Николай»
Европейская
Высокое

Предприятия
ООО
«Кей-Стоун»
Европейская
Среднее

1600
Широкий
ассортимент
В штате имеются
квалифицированные
специалисты
Стиль Ампир
Не имеются

1500
Широкий
ассортимент
В штате имеются
квалифицированные
специалисты
Классический стиль
Не имеются

900
Узкий ассортимент

Пр. Карла Маркса 40
Имеется свой сайт,
рекламные баннеры
по городу, реклама в
СМИ

Ул. Ленина 145
Имеется свой сайт,
рекламные баннеры
по городу

Интерьер зала
Жалобы на
обслуживание
Месторасположение Пр. Карла Маркса 96
Рекламная политика Имеется свой сайт,
рекламные баннеры
по городу, реклама в
СМИ

ООО
«Малиновка»
Русская, украинская
Низкое

В штате имеются
квалифицированные
специалисты
Русский стиль
Не имеются

Исходы из данных, представленных в таблице 1, ресторан «Николай» и
«Кей-Стоун» имеют идентичную кухню. Самый высокий уровень
обслуживания, наиболее соответствующий по показателям качества и
скорости, на данный момент у ресторана «Николай», предполагается, что
ресторану «Кей-Стоун» для увеличения конкурентоспособности необходимо
достичь этого уровня. Тем не менее, в случае ресторана «Кей-Стоун» высокие
цены могут быть оправданы имиджем ресторана среди общественности и
высоким качеством обслуживания. В ходе анализа был выявлен конкурент
ресторана «Кей-Стоун» - ресторан «Николай». Данный ресторан занимают
позицию лидера на рынке ресторанов и обладает преимуществам по
показателю качества предоставляемой услуги и уровню обслуживания
потребителей. Таким образом, в ходе анализа был выявлен основной
конкурент ресторана «Кей-Стоун» - ресторан «Николай». Данный ресторан
занимают позицию лидера на рынке ресторанов и обладает преимуществам по
показателю качества предоставляемой услуги и уровню обслуживания
потребителей.
Проведем анализ конкурентоспособности услуги «бизнес-ланч»
ресторана. В современных ресторанах сейчас часто предлагают бизнес-ланчи.
Данная услуга очень популярна на сегодняшний день. Это обусловлено с тем,
что некоторые клиенты предпочитают обедать в ресторанах. К важным
факторам относится: скорость приготовления блюд и обслуживания;
ассортимент блюд; низкая цена.
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Анализ рынка позволил выявить основного конкурента предприятия:
ресторан «Николай». Данные организации оказывают услуги общественного
питания. Оценим уровень конкурентоспособности бизнес-ланча ООО
«Николай», ООО «Малиновка» и ООО «Кей-Стоун». В таблице 2 информация
для оценки конкурентоспособности услуг.
Таблица 2
Информация для оценки конкурентоспособности услуг
[составлено автором по 5]
Показатели
1.Цена, руб.
2.Ассортимент блюд, шт
3.Скорость приготовления, мин
4.Скорость обслуживания, мин
5.Уникальность
6.Вкусовые характеристики, %
7.Использование экологически
продуктов, %
8.Лицензия
9.Реклама

чистых

ООО
«Кей-Стоун»
150
14
25
10
7
7
8

ООО
«Николай»
200
11
35
15
7
6
7

ООО
«Малиновка»
250
9
35
20
8
6
7

8
7

8
8

7
7

Определим показатели, по которым будем производить оценку
конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности производится по
следующим группам характеристик, которым соответствуют определенные
показатели, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3
Выбор показателей оценки конкурентоспособности [составлено автором]
Группы характеристик
1.Качественные характеристики
2.Стоимостные характеристики
3.Маркетинговые характеристики

Оценочные показатели
- вкусовые характеристики;
- ассортимент блюд;
- использование экологически чистых продуктов;
- цена;
- скорость приготовления;
- скорость обслуживания;
- уникальность;
- реклама;
-лицензия

В таблице 4 представлена оценка конкурентоспособности методом
суммы мест.
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Таблица 4
Оценка конкурентоспособности методом суммы мест [составлено
автором по 5]
Показатели












1. Качественные характеристики
(итого):
вкусовые характеристики;
ассортимент блюд;
использование экологически чистых
продуктов;
2.Стоимостные характеристики
(итого):
цена;
3.Маркетинговые характеристики
(итого):
скорость приготовления;
скорость обслуживания;
уникальность;
реклама;
лицензия.
Итого

ООО
«Кей-Стоун»
6

Конкуренты
ООО
ООО
«Николай»
«Малиновка»
7
6

1
2
3

3
2
2

2
3
1

2
2

1
1

1
1

9

6

9

2
2
2
2
1

1
1
1
1
2

2
2
1
2
2

17

14

16

Используя метод суммы мест, определили, что наиболее
конкурентоспособны услуги конкурента ООО «Николай», так как сумма мест
минимальна – 14.
Оценить конкурентоспособность услуг можно по формулам 1 – 4,
приведенным в учебном пособии [5, с 76-77].

вкусовые характеристики (качественный показатель):
Бij = Пij/Пjmax * Бmax ,
(1)
где бij – балловая оценка i-ого предприятия по j-му показателю,
Пij – количественная оценка j-го критерия для i-го конкурента,
Пjmax – максимальное значение j-го критерия по конкурентам,
Пjmin – минимальное значение j-го критерия по конкурентам,
Бmax – максимально возможный балл исходя из выбранной системы.
исчисления; i – номер конкурента (i = от 1 до 3); j – номер показателя (j = от 1
до 7).
б16 = 7/7*10=10 б, б26 = 6/7*10=9 б, б36 = 6/7*10=9 б.

ассортимент блюд (качественный показатель):
б12 = 14/14*10=10 б, б22 = 11/14*10=8 б, б32 = 9/14*10=6 б.

использование экологически чистых продуктов (качественный
показатель):
б17 = 8/8*10=10 б, б27 = 7/8*10= 9 б, б37 = 7/8*10= 9 б.

цена (количественный показатель), расчеты проводятся по формуле:
бij = Пjmin/Пij×Бmax ,
(2)
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где

бij – балловая оценка i-ого предприятия по j-му показателю,
Пjmin – минимальное значение j-го критерия по конкурентам,
Пij – количественная оценка j-го критерия для i-го конкурента,
Пjmax – максимальное значение j-го критерия по конкурентам,
Бmax – максимально возможный балл исходя из выбранной системы
исчисления.
б11 = 150/150×10=10 б, б21 = 150/200×10=8 б, б31 = 150/250×10=6 б.

скорость приготовления (количественный показатель), расчеты
проводятся по формуле:
бij = Пjmin/Пij×Бmax ,
(3)
где бij – балловая оценка i-ого предприятия по j-му показателю,
Пjmin – минимальное значение j-го критерия по конкурентам,
Пij – количественная оценка j-го критерия для i-го конкурента,
Бmax – максимально возможный балл исходя из выбранной системы
исчисления.
б13 = 25/25×10=10 б, б23 = 25/35×10=7 б, б33 = 25/35×10=7 б.

скорость обслуживания (количественный показатель):
б14 = 10/10×10=10 б, б24 = 10/15×10=7 б, б34 = 10/20×10=5 б.

уникальность (количественный показатель):
б15 = 7/7×10=10 б, б25 = 7/7×10=10 б, б35 = 7/8×10=9 б.

реклама (качественный показатель):
б19 = 7/7×10=10 б, б29 = 7/8×10=9 б, б39 = 7/7×10=10 б.

лицензия (качественный показатель):
б18 = 7/8×10=9 б, б28 = 7/8×10=9 б, б38 = 7/7×10=10 б.
Интегральный показатель конкурентоспособности определяется по
формуле:
Ii =∑бij ,
(4)
где Ii – интегральный показатель i-го конкурента,
бij – балловая оценка i-ого предприятия по j-му показателю.
I1 =89 б,
I2 =76 б,
I3 =71 б.
Используя
метод
балловой
оценки,
определили,
что
конкурентоспособными являются услуги ООО «Кей-Стоун», так как
интегральный показатель конкурентоспособности максимальный – 89 баллов.
Услуга питания ресторана «Кей-Стоун» представляет собой услугу по
изготовлению, реализации и организации потребления широкого
ассортимента блюд и изделий сложного изготовления всех основных групп из
различных видов сырья, покупных товаров, а также предоставление
высококвалифицированного обслуживания. Рассмотрим более подробно
услуги питания в балловом соотношении. На рисунке 1 представлена оценка
услуг питания за 2016-2018 гг.
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Рисунок 1. Оценка услуг питания ресторана «Кей-Стоун» за 2016-2018 гг., в
баллах [составлено автором]
Исходя, из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

оценка услуг питания ресторана «Кей-Стоун» на среднем и
высоком уровне;

за 2016-2018 годы наблюдается рост оценки, что свидетельствует
об улучшении качества предоставляемых услуг питания;

наибольшая оценка соответствует изготовлению блюд 3,9-4,2
балла.
Услуги по организации потребления продукции и обслуживания
включают в себя: организацию и обслуживание торжеств, семейных обедов;
бронирование мест в залах ресторана; организацию рационального
комплексного питания.
Прочие услуги включают: упаковку блюд и изделий, оставшихся после
обслуживания потребителей; упаковку кулинарных изделий, приобретенных
на предприятии; предоставление потребителям телефонной связи на
предприятии; гарантированное хранение личных вещей (верхней одежды),
сумок и ценностей потребителя.
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Оценка прочих услуг за 2016-2018 гг., изображена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Оценка прочих услуг ресторана «Кей-Стоун»
[составлено автором]
Проанализировав оценку прочих услуг ресторана можно прийти к
выводу, что ресторан «Кей-Стоун» находится на среднем и высоком уровне. В
период 2016-2018 годов наблюдается рост оценки, что свидетельствует об
улучшении качества предоставляемых прочих услуг. Наибольшая оценка
соответствует услуге вызова такси 4,9-5 балла. Наименьшая оценка
соответствует процессу организации хранения личных вещей, сумок и
ценностей потребителя. Это обосновывается тем, что в ресторане не
предусмотрен отдельный гардероб, отсутствует охрана при входе в ресторан.
Процесс охраны личных вещей производится внимательным персоналом и
аккуратностью клиента. Средний уровень оценки обуславливается тем, что за
период 2016-2018 гг., краж не было совершено, в случае утери личных вещей
посетителей, все утерянные ими вещи были возвращены их владельцам.
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ERP-СИСТЕМЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: ERP является полноценной системой управления
современным бизнесом, где объединены всевозможные инструменты и
функции менеджмента. Возможность делиться соответствующей
информацией, а также получать требуемые сведения от иных игроков рынка
пищевой промышленности является базой для увеличения точности и
успешности деятельности всех субъектов. В целом, данная система
помогает участникам повышать уровень своей прибыли, соответственно,
получать все ресурсы для будущего совершенствования деятельности.
Ключевые слова: ERP, пищевая промышленность, прибыль,
менеджмент, управление бизнесом.
Annotation: ERP is a complete management system of modern business,
where all kinds of management tools and functions are combined. The ability to
share relevant information, as well as to obtain the required information from other
players in the food industry market is the basis for increasing the accuracy and
success of all entities. In general, this system helps participants to increase the level
of their profits, respectively, to receive all the resources for future improvement of
activities.
Keywords: ERP, food industry, profits, management, business management.
Сегодня информационные технологии используются в различных
областях человеческой жизни. Сам процесс информатизации общества
затрагивает большое количество людей, которые живут в разных странах, она
характеризуется стремительным совершенствованием, а также тесной связью
с глобализацией77.
Можно сказать, что глобализация неразрывно связана с многими
глобальными проблемами. Среди них стоит выделить проблему
необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Чтобы её
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разрешить, важно применять всевозможные методы, также те, которые
предоставляют новейшие информационные технологии.
Сегодня
пищевая
промышленность
отражается
отраслью
обрабатывающей промышленности, согласно данным федеральной службы
государственной статистики, на 69% предприятий пищевой промышленности
в 2018 году применялись системы электронного документооборота, это
значительно превышает средний показатель по РФ на 4,7%.
Очень важным компонентом использования информационных
технологий при управлении предприятиями пищевой промышленности на
данный момент выступают автоматизированные информационные системы –
АИС, они помогают управлять предприятием, так как адаптированы под
конкретные потребности этой отрасли хозяйствования78.
Одним из главных преимуществ АИС управления предприятием
является возможность в режиме реального времени оперативно отслеживать
ситуацию, которая на нем сложилась. Этот факт довольно важен для всех
предприятий пищевой промышленности, ведь проходящие технологические
процессы на нем ограничены временными рамками, тем самым, продукций
данных предприятий вовсе не предназначена для длительного хранения.
При этом качество принятия всех оперативных решений здесь выступает
очень важной характеристикой, которая обеспечивает оптимизацию
себестоимости любой продукции, эффективное руководство данным
предприятием.
На данный момент адаптация АИС к предприятиям пищевой
промышленности отражается в учете многих особенностей. Среди данных
особенностей можно отметить:
- ограничение в формировании конкретного уровня запасов
незавершенного производства;
- высокую ритмичность и непрерывность производства;
- изменчивость в рецептуре;
- большую номенклатуру выпускаемой продукции.
АИС управление напрямую относится к ERP-системам (планирование
ресурсов предприятия)79. Данные системы ориентированы на общую
автоматизацию процесса планирования, а также учета затрат, результатов
осуществляемой деятельности.
При автоматизации этих процессов заключаются их главные
возможности в интеграции с управлением взаимоотношениями с основными
клиентами.
В целом, ERP-системы являются областью управления бизнесом, где
объединены необходимые функции и инструменты менеджмента. При
помощи данных технологий возможно объединить данные о результатах
успешности работы подразделений в единую сеть, централизовать работу по
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формированию новой продукции, а также прогнозированию уровня продаж,
учету складских остатков. Применяя совокупность приложений, руководство
предприятия может анализировать, собирать, хранить данные о всех аспектах
реализуемой деятельности.
ERP-технологии
могут
помочь
организовать
внутреннее
сотрудничество определенных подразделений, а также ответственных лиц.
Тем самым, руководство получает так называемый централизованный
источник необходимых данных, их возможно применять в режиме реального
времени.
Соответственно, здесь формируется возможность по оперативному
отслеживанию всех изменений складских остатков, поступающих заказов,
производственных процессов.
Высокая скорость получения всех требуемых сведений является одним
из основных преимуществ применения ERP-систем. В первую очередь, здесь
присутствуют данные о характеристиках применяемого сырья и
производственных процессах.
Пищевой
промышленности
ERP-система
представляет
соответствующие возможности, среди них:
- создание планов и бюджетов реализации сбыта, плана снабжения,
производственной программы, отслеживание товаров по принципу «точно в
срок»;
- реализация оптимизации платежного баланса любого промышленного
предприятия;
- планирование себестоимости всей продукции по сложным
многоэтапным процессам и технологиям, мониторинг основных физических
затрат;
- учет особенностей сырья, формирование производственных отчетов,
корректировка
рецептурных
журналов,
контроль
незавершенного
производства;
- повышение оборачиваемости средств;
- обеспечение прозрачности движения финансовых и материальных
ресурсов;
- ведение налогового и бухгалтерского учета в международных
стандартах80.
ERP-система как отраслевое решение имеет соответствующие
особенности, которые помогают адаптировать его под специфические
потребности пищевой промышленности:
- поддержка всех характеристик качества готовой продукции и сырья
при расчете производственной программы: жирность, влажность,
кислотность, сортность;
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- возможность моделирования соответствующей технологии
производства продукции, а также автоматизировано формировать различные
рецептуры;
- управление качеством всей производимой продукции;
стыковка
управления
технологическими
процессами
с
автоматизированными системами;
- возможность контролировать конкретные сроки годности готовой
продукции и сырья;
- контроль обращения тары;
- управления транспортом и осуществление схем «центрозавоза»;
- возможность формировать территориально распределенные
производства в существующей сети дистрибьюции;
- возможность создавать отраслевую отчетность.
Главные возможности, предоставляемые предприятиям пищевой
промышленности системы ERP заключаются в общей автоматизации
оперативного планирования, контроля и учета. Все программные продукты
предлагают индивидуальные специфические особенности.
Сегодня рынок управления с помощью ERP-систем развивается, а также
неуклонно расширяется спектр возможности автоматизации. Здесь
происходит
адаптация
основных
программных
продуктов
под
соответствующие потребности пищевой промышленности.
Решение проблемы адаптации некоторых программных продуктов, а
также расширение их функционала ведет к повышению стоимости их
внедрения. Большие затраты на внедрение ERP-систем отражаются главным
фактором, который замедляет их активное внедрение, здесь важно учитывать,
что будущее грамотное применение их способно обеспечить значительную
экономию средств для предприятия81.
Соответственно, стоит подвести итог о том, что ERP-системы
достаточно адаптированы к присутствующим условиям хозяйствования
современной пищевой промышленности. Здесь процесс их адаптации имеет
будущее развитие с сохранением тенденции к переходу к сложнейшим
системам с аналитическим функционалом для реализации стратегического
планирования82.
Главным фактором, который затрудняет внедрение ERP-систем во все
предприятия является высокая стоимость её внедрения. ERP-система в
будущем поможет достичь большой экономии средств предприятий пищевой
промышленности. Данный факт несет позитивный эффект для общего
достижения стратегической задачи и обеспечения стратегической задачи
реализации обеспечения продовольственной безопасности страны. Именно
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поэтому рекомендуется учитывать все данные показатели при будущем
использовании программно-целевого подхода при автоматизации в РФ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена автоматизации приточно-вытяжной
системы контроля воздуха, которая позволяет упростить наблюдения за
состоянием всех объектов, входящих в нее. В статье рассматриваются
основные элементы вентиляционной системы. Описывается процесс
контроля за приточно-вытяжной системой. Приведена последовательность
запуска целой системы в разных режимах.
Ключевые слова: автоматизация, приточно-вытяжная система,
персональный компьютер, диспетчеризация, вентиляция, микроклимат.
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Annotation: The article is devoted to the automation of the supply and exhaust
air control system, which allows you to simplify the monitoring of the condition of
all objects within it. The article deals with the main elements of the ventilation
system. The process of control over the supply and exhaust system is described. The
sequence of starting the whole system in different modes is given.
Key words: automation, supply and exhaust system, personal computer,
dispatching, ventilation, microclimate.
В настоящее время автоматизация строительства и эксплуатации
строительных сооружений представляет собой одно из актуальных
направлений в строительстве, которое за короткое время при конкретных
обстоятельствах может обеспечить высокий уровень качества строительных
сооружений и безопасную эксплуатацию.
Общие параметры микроклимата в зависимости от назначения
помещений могут быть заданы в нормативно-технической документации по
данным видам зданий и помещений от ГОСТ до Правил эксплуатаций.
В настоящее время всё больше возрастает актуальность возведения
сооружений с автоматизацией процессов микроклимата помещений.
Приточно-вытяжная вентиляция зданий может иметь различные структурные
схемы управления с реализацией в них как контрольно-измерительных
приборов, систем диспетчеризации в ручном или автоматическом режиме
изменения и поддержания параметров микроклимата.
В настоящее время развивается строительство коммерческой
недвижимости, в которых невозможна поддержка климата ручным способом,
поэтому для упрощения контроля и уменьшения затрат на обслуживающий
персонал
используют
автоматизированную
систему
поддержания
микроклимата в помещениях.
При проектировании объектов одну из основных ролей уделяют
разработке приточно-вытяжной системе вентиляции, таким образом по всей
площади объекта размещают воздуховоды. Их основной целью являются
распространение воздуха во все помещения равномерно, так как каждое
помещение имеет свою функцию, например, помещение общего пользования,
бытовые помещения, технические помещения и так далее. Таким образом, в
каждом помещении нужно поддерживать свой температурный режим, для
этого устанавливаются датчики контроля температуры.
Вся приточно-вытяжная система состоит из компонентов:
воздухозаборной решетки, воздушного клапана, фильтра, воздухонагревателя,
вентилятора, шумоглушителя.
Для поступления в систему наружного воздуха необходима
воздухозаборная решетка. Для регулирования интенсивности воздушного
потока, и эффективности вентиляционной системы используется решетка.
Решетки выполняют функции декоративные, необходимы для защиты
системы вентиляции от попадания внутрь посторонних предметов.
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Воздушный клапан предотвращает попадание в помещение наружного
воздуха при выключенной системе вентиляции. Он пропускает воздух в одном
направлении, при этом препятствует прохождению в другом.
Для защиты, как самой системы вентиляции, так и вентилируемых
помещений от посторонних предметов необходим фильтр. Для грубой
отчистки устанавливают фильтр, который задерживает частицы величиной
более 10 мкм. При предъявлении к чистоте воздуха повышенных требований
дополнительно устанавливают фильтры тонкой очистки, которые
задерживают частицы до 1 мкм. Контроль за загрязнением фильтра
устанавливаются дифференциальные датчики давления, контролирующие
разность давления воздуха на входе и выходе фильтра.
Воздухонагреватель предназначен для подачи в помещение подогретого
до требуемой температуры воздуха, подаваемого с улицы в зимний период
времени.
Вентилятор является неотъемлемой частью любой системы
искусственной вентиляции. Он подбирается с учетом двух основных
параметров: производительности (количества прокачиваемого воздуха) и
полном давлении. Другими важными характеристиками вентиляторов
является уровень шума и габариты.
Вентиляторы являются источником шума, потому что при работе
возникают вибрации, которые передаются на большие расстояния при помощи
воздуховодов, поэтому необходимо устанавливают шумоглушитель, чтобы
предотвратить распространение шума.
После выхода из шумоглушителя обработанный воздушный поток готов
к распределению по помещениям, для этих целей используются
воздухопроводная сеть, состоящая из воздуховодов и фасонных изделий.
Для упрощения контроля всей приточно-вытяжной системы используют
автоматизированную систему управления и диспетчеризации. Её основной
функцией является поддержание состояния всего процесса при помощи
одного персонального компьютера.
На персональный компьютер поступают данные со всех контроллеров,
которые собирают информацию о состоянии каждого элемента всей системы.
Вентиляционные системы управляются из щита управления (ЩУ), по
командам из щита автоматизации (ЩА). В щите управления предусмотрен
контроль вводного напряжения по реле контроля фаз со световой индикацией
и передачей сигнала на диспетчера.
В ЩУ для управления приводами вентиляторов и рекуператора
предусмотрены следующие режимы работы:
- местный «М» (ручной), для принудительного включения ПЧ,
дальнейшее включение производится с встроенного терминала ПЧ,
клавишами управления, разгона, остановки. Этот режим предназначен для
режима наладки;
- «0» (ручной), для принудительного отключения;
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- дистанционный «А», для автоматического или дистанционного
управления. В дистанционном режиме, вентиляторов и рекуператора
переводятся в режим управления по сигналу 0-10V c AS-контроллера щита
автоматики ЩА.
- автоматический «А», для автоматического или дистанционного
управления.
Управление приводами воздушных клапанов, приводом нагрева,
приводом охлаждения, контроль засорения фильтров и регистрация показаний
датчиков осуществляется из щита автоматики ЩА.
Для индикации состояния установок предназначены лампы «Работа» и
«Авария», расположенные на панели щита управления.
Последовательность запуска системы и поддержания температуры
воздуха в обслуживаемом помещении зависит от выбора режима «Зима –
лето» (режим определяется автоматически по температуре наружного воздуха
или задается принудительный режим диспетчера).
В режиме «Зима» последовательность запуска системы следующая:
Пуск приточно-вытяжной установки начинается с предварительного
прогрева теплообменника воздухонагревателя. Прогрев осуществляется до
значения «температуры прогрева», вычисляемой AS-контроллером по
графику в зависимости от температуры наружного воздуха. В начальный
момент клапан контура подогрева открывается на 100% для поднятия
температуры и далее поддерживает температуру по графику обратной воды в
режиме «Стоп». После достижения установленного значения температуры
прогрева контроллер выдает команду на запуск системы - открываются
воздушные заслонки, запускаются вентиляторы, включается рекуператор.
Температура воздуха в помещениях, которая поддерживается установкой,
контролируется по датчику температуры (установки приточного воздуха
зависят от показаний датчика температуры).
При отсутствии подтверждения о пуске вентиляторов от датчиков
перепада давления на вентиляторах система останавливается по аварии и
блокируется. Сброс аварии производится со щита автоматики ЩА, в ручном и
дистанционном режимах (с ПК диспетчера). При срабатывании датчика
перепада давления происходит уменьшение скорости вращения рекуператора
до минимального значения. Также скорость вращения рекуператора зависит
от показаний датчика температуры в приточном канале. Датчик, в вытяжном
канале, осуществляет защиту рекуператора от обморожения.
Если температура теплоносителя не достигла заданного значения, то
прогрев по истечении 5 минут заканчивается, и система блокируется по
аварии. Во время работы установки клапаны подогрева и охлаждения
поддерживает установленную температуру воздуха в канале. В случае
снижения температуры теплоносителя до некоторого значения (вычисляется
по графику защиты) система выдает сигнал «Авария», но приточно-вытяжная
установка не останавливается. При выходе температуры приточного воздуха
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за границы +15°С.…+30°С (уточняется при пусконаладочных работах)
формируется сигнал «Авария».
В режиме «Лето» последовательность запуска системы следующая:
В режим работы «Лето» установка переходит автоматически при
повышении температуры наружного воздуха до + 12°С (показания датчика
наружной температуры). При этом циркуляционный насос подогрева работать
не будет. Пуск установки производится сразу, без предварительного прогрева.
Контроллер выдает команду на запуск системы - открываются
воздушные заслонки, запускаются вентиляторы. Температура воздуха в
помещениях, которая поддерживается установкой, контролируется по датчику
температуры (установки приточного воздуха зависят от показаний датчика
температуры). Если температура наружного воздуха больше температуры
воздуха в помещениях более 2°С, то включается рекуператор.
Воздухоохладительная секция, работает в соответствии с установкой
температуры воздуха на выходе приточного канала подачей управляющего
напряжения на привод клапана.
Таким образом при помощи одного диспетчера и одного ПК можно
поддерживать и контролировать микроклимат во всех помещениях одного
здания без участия большого количества обслуживающего персонала. Тем
самым автоматизация системы упрощает экономит многие затраты.
В работе проанализированы принципиальные схемы управления
приточно-вытяжной вентиляцией помещений зданий. Установлена
взаимосвязь между разновидностью составом контрольно-измерительных
приборов и параметрами микроклимата помещений и их характеристиками.
Оптимизация состава метрологического обеспечения приточновытяжной вентиляции осуществляется- на достижение максимальной
экономической эффективности при полном обеспечении требуемых
параметров микроклимата помещений здания.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ВОЙСКАХ РТВ
Аннотация: В настоящее время большое внимание уделено на
сохранение окружающей среды, а с другой стороны на экономное
расходование военного бюджета. В статье рассматриваются пути решения
данных вопросов. Предложены новые источники электропитания.
Рассматриваются достоинства и недостатки.
Ключевые слова: систему энергообеспечения альтернативных
источников,
солнечная
энергия,
ветрогенераторы,
ядерные
электроустановки, энергия ветра.
Annotation: Now much attention is paid on saving of the environment, and
on the other hand on economical expenditure of the military budget. In article
solutions of the matters are considered. New electric power supplies are offered.
Merits and demerits are considered.
Key words: system of power supply of alternative sources, solar energy, wind
generators, nuclear electroinstallations, wind power.
На сегодняшний день разработка альтернативных источников энергии
(АИЭ) является современным направлением развития науки и техники.
Следовательно и для радиотехнических войск уменьшение потребления
энергоресурсов за счёт внедрения в систему энергообеспечения
альтернативных источников электроэнергии является актуальной задачей.
АИЭ-это возобновляемые или практически неисчерпаемые преподнести
ресурсы и явления. Забота об окружающей среде и экологическая
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составляющая побудили к изобретению и внедрению новых методов
производство энергии.
Существуют такие АИЭ как: Солнечная энергия, энергия ветра, ядерная
энергия. Солнечная энергия, как правило, в северных широтах не
используется, так как присутствует малое количество соляризации. Наиболее
доступной эффективностью считаются энергия ветра. Сегодня общая
мощность действующих, конструированных и планируемых я к вводу в РФ
ветроэнергетических установок и ветроэнергетических систем составляет
200МВт. Мощность отдельных ветрогенераторов изготавливаемых
российскими предприятиями лежит в диапазоне от 0.04 до 1000 кВт.
В северных широтах, особенно в прибрежных районах использование
ветрогенераторов вне конкуренции целесообразность установки зависит от
средней скорости ветра по региону. Начиная с 4 м/с установка
ветрогенераторов считается целесообразной, а 9-12 м/с он работает с
максимальным КПД.
Предлагаем
рассмотреть
примирение
АИЭ
на
примере
радиолокационной роты, включающую наличие минимум трёх РЛС.
Допустим, в рлр имеется: РЛС 55ж6, 19ж6, 39н6. Их суммарная потребляемая
мощность составляет 150 кВт/ч. К примеру, рота находится в готовности #2 и
работает по графику. Следовательно, ежедневные затраты электрической
энергии включая бытовые нужды составляет порядка 600 кВт.
Затраты на использование дизельного топлива составляет более 10 млн.р
в месяц. При использовании ветрогенератора со средней выходной
мощностью 200 кВт и стоимостью 14.8 млн.р. При замене 1/3 потребляемой
мощности
подразделением
в
месяц,
энергии
вырабатываемой
ветрогенератором экономия составит 3 млн.р. в месяц. Установка и
эксплуатация ветрогенератора окупается за 5 месяцев.
Недостатком использования ветрогенераторов в радиотехническом
подразделении является: создания углов закрытия и искажения ДН РЛС, а
также уменьшенный срок работы в условиях влажного и соленого климата.
Данный недостаток можно устранить за счёт дополнительного технического
обслуживания на сэкономленные средства.
Также возможно использования ядерной электроустановки(ЯЭУ) ,
которые могут вырабатывать до 100 кВт мощности в сутки. Достоинством
ЯЭУ является: постоянство выборки электрической энергии вне зависимости
от погодных условий, использование систем охлаждения реактора на бытовые
службы. Недостатками ЯЭУ является: небезопасность работы с ядерным
топливом, сложность эксплуатации, высокая стоимость. В связи с данными
недостатками примирение ЯЭУ возможно только в удаленных
подразделениях.
Ядерным горючим могут быть уран-235, уран-233 и плутоний-232.
Сырье для получения ядерного топлива — природный уран и торий. При
ядерной реакции одного грамма делящегося вещества (уран-235)
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освобождается энергия, эквивалентная 22×103 кВт × ч (19×106 кал). Для
получения такого количества энергии необходимо сжечь 1900 кг нефти.

Рис. Ядерная энергетическая установка
а – по одноконтурной схеме; б – по двухконтурной схеме; в – по
трёхконтурной схеме
1 – реактор; 2, 3 – биологическая защита; 4 – регулятор давления; 5 –
турбина; 6 – электрогенератор; 7 – конденсатор; 8 – насос; 9 – резервная
ёмкость; 10 – регенеративный подогреватель; 11 – парогенератор; 12 – насос;
13 – промежуточный теплообменник
Таким образом использование солнечной энергии не представляется
возможным из-за малого количества соляризации. Использование энергии
ветра возможно только в прибрежных районах, где средняя скорость ветра
превышает 4 м/с. Использование ядерной энергии возможно только в
удаленных подразделениях. Это обусловлено небезопасной работой с
ядерным топливом.
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Annotation: This article analyzes consumer preferences of Izhstal PJSC in
order to identify the problem area.
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Горно-металлургическая промышленность России всегда играла и
продолжает играть ведущую роль в формировании основных техникоэкономических показателей деятельности государства.
Предприятия отрасли производят около 95% потребляемых
конструкционных материалов. Без этих материалов невозможен технический
прогресс в машиностроении, химии, строительстве, авиации, атомной
энергетике, в отраслях оборонного комплекса, а также во многих других
отраслях. И такая тенденция сохранится еще долгое время.
Согласно Устава ПАО "Ижсталь" основными видами деятельности
компании являются[1]:
– производство и реализация продукции черной металлургии, поковок,
штамповок и литья;
– проведение научно-исследовательских работ, механических и
металлографических испытаний, осуществление неразрушающего контроля,
определение химического состава продукции чёрной металлургии и других
материалов;
– осуществление деятельности с драгоценными металлами и
драгоценными камнями;
– производство и реализация товаров народного потребления;
– осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе
посреднической;
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– производственное, жилищное и коммунальное строительство,
оказание строительных услуг;
– услуги промышленным предприятиям и организациям (услуги связи,
ремонт и проверка приборов, ремонт и проверка весового хозяйства);
– изготовление и реализация металлических, бетонных и
железобетонных конструкций, кирпича, бетона, раствора, извести, столярных
изделий, других видов строительных материалов и изделий.
ПАО "Ижсталь" предлагает более 4500 стальных фасонных профилей
различной конфигурации из более 50 марок стали, располагает мощностями
для производства калиброванной стали, холоднокатаной и плющенной ленты,
проволоки.
Основным поставщиком ПАО "Ижсталь" после слияния с ПАО «Мечел»
являются дочерние предприятия «Мечел» в том числе и «Торговый Дом
«Мечел». Ко всему прочему предприятия ПАО «Ижсталь» сохраняет связи со
своими «старыми» основными поставщиками. Основные поставщики
приведены в таблице 1[1].
Таблица 1 - Основные поставщики ПАО "Ижсталь"[1]
Поставляемое сырье

Чугун

Метлом

Силикомарганец
Ферросилиция

Феррохром

Алюминий

Предприятие-поставщик
ПАО «Тулачермет», г. Тула
ПАО «ОХМК», г. Новотроицк
ПАО «КМК», г. Новокузнецк
ПАО«Западно-сибирский
металлургический
комбинат», г. Новокузнецк
ПАО «Нижнетагильский меткомбинат», г.Нижний
Тагил
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
г. Магнитогорск
ПАО «Удмуртвторчермет», г. Ижевск
ПАО «Чувашвторчермет», г. Чебоксары
ПАО «Марий Вторчермет»т, РМЭ, п. Руем
НП Вторчермет, г. Ульяновск
ПО Вторчермет, г. Казань
АОЗТ Вторчермет, г. Уфа
Фирма Камазвторресурсы, г. Наб. Челны
ПАО «Запорожский завод ферросплавов»,
ПАО «Никольский завод ферросплавов»,
Ермаковский завод ферросплавов
ЧЭМК, г. Челябинск
Новокузнецкий электрометаллургический завод
Запорожский завод ферросплавов
Ермаковский завод ферросплавов
ЧЭМК, г. Челябинск
Запорожский завод ферросплавов
Ермаковский завод ферросплавов
Фирма МАРП, г. Москва
Вторметресурсы, г. Москва
389

На данном этапе реализацией продукции произведенной на ПАО
"Ижсталь" занимается "Стальная группа Мечел" и в частности ее
подразделение ООО "Торговый Дом "Мечел" – Россия, страны СНГ, а так же
AG "Mechel Trading" – дальнее зарубежье.
Продукция ПАО "Ижсталь" в основном ориентирована на
корпоративных клиентов из различный отраслей народного хозяйства.
Лидером по потреблению продукции ПАО "Ижсталь" являются предприятия
машиностроения и металлообработки. Наиболее крупными потребителями
продукции завода являются ПАО "ГАЗ", ПАО "КамАЗ", ПАО "Московский
подшипник", ПАО "АвтоВАЗ", ПАО "УАЗ". На экспорт продукция
поставляется в Италию, Швейцарию, Иран, Испанию, Индию и др. страны.
Для анализа предпочтения потребителей и выявления проблем в
качестве продукции был проведен опрос у 3 постоянных покупателей, а
именно у ПАО «ГАЗ», ПАО «КамАЗ», ПАО «УАЗ». Сотрудников данных
предприятий опрашивали для выявления проблемной области в качестве
продукции. Были выявлены следующие результаты.
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Рисунок 1 – Удовлетворение качеством продукции, %
Как видно по рисунку1 большая часть опрошенных удовлетворены
качеством продукции ПАО «Ижсталь». Так же респонденты отметили, что
предприятие само осуществляет доставку, что очень хорошо для мелких и
средних предприятий.
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Рисунок 2 – Удовлетворение послепродажным обслуживание, %
Как видно по рисунку 2, в целом респонденты довольны
послепродажным обслуживанием, ПАО «Ижсталь» в большинстве случаев
чинит поломанную продукцию, даже если она сломалась по вине покупателя,
или заменяет некачественную продукцию на новую, тем самым сохраняет
своих постоянных клиентов. Однако существует и ряд минусов, в том числе и
то, что иногда предприятие отказывается в починке поломанной продукции
или доставляет продукцию не во время, позднее указанного срока доставки.
На другой вопрос
Следующим вопросом было «Что Вам больше всего нравится в
продукции?» Были получены такие результаты (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Причины выбора продукции ПАО «Ижсталь», %
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Как видно из рисунка 3, основным фактором выбора продукции ПАО
«Ижсталь» является приемлимые цены и высокое качество продукции. Так же
немаловажным фактом является то, что предприятие производит особенный
продукт из стали. На открытый вопрос: «Какие изменения Вы могли бы
предложить?» Респонденты предложили: создание нового продукта из чугуна,
улучшения логистики, улучшения скорости производство заказанной
продукции. На другой вопрос: «Рекомендуете ли Вы другим компаниям
перейти на нашу продукцию?» Большая часть респондетов ответила, что да,
поскольку удовлетворены и ценой, и качеством продукции.
Таким образом, большая часть респондентов довольна и качекством
продукции, и ценой продукции ПАО «Ижсталь». Существенными плюсами
предприятия является то, что существует своя доставка продукции, есть свой
собственный особенный продукт. Минусами предприятия является то, что
продукция иногда доставляет поздно указанного срока договора, это связано с
тем, что оборудование предприятия ПАО «Ижсталь» не обновляется и не
улучшается в последние годы.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА ВНЕШНИЙ
РЫНОК МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ
Аннотация: Современный мир наполнен товарами и услугами для всех
слоев населения. Обществу все сложнее удивляться, а компаниям быть
достаточно конкурентоспособными. Им приходится совершенствовать свой
продукт, услугу, предлагать огромный выбор продукции, стараться сделать
более качественно, более интересно и пытаться не уступить в цене
конкурентам. А самое важное, всегда быть на шаг впереди, предугадывая
последующие действия своих соперников. Насыщенный внутренний рынок
вызывает у компаний потребность увеличения реализуемой продукции, то
есть выход на международный рынок. Мировая арена может дать большие
возможности для малого и среднего бизнеса, дополнительная целевая
аудитория, новые кадры, более выгодная покупка сырья для производства и
многое другое. Но важным элементом в этой системе являются проблемы, с
которыми сталкиваются предприятия, пересекая национальные границы.
Исследование произведенное в данной статье может служить
теоретическим
базовым
руководством
малому
и
среднему
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предпринимательству для вхождения на мировую арену и улучшения
конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: мировой рынок, малый и средний бизнес, конкуренция,
российские предприятия, анализ рынка, перспективы развития, стратегия,
способы выхода на мировой рынок.
ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS FOR ENTERING
THE EXTERNAL MARKET OF SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The modern world is filled with goods and services for all
segments of the population. Society is harder to surprise and for companies to be
competitive enough. They have to improve their product, service, offering a huge
choice of products, trying to make better, more interesting and try not to give up in
price to competitors. And the most importantly, always be one step first, foreseeing
the subsequent actions of their antagonists. A saturated domestic market causes
companies to increase their marketable products, that is, to enter the international
market. The global arena can provide great opportunities for small and mediumsized of businesses, an additional target audience, new personal, better purchase of
raw materials for production and much more. But an important thing in this system
is the problems faced by enterprises crossing national borders.
Keywords: global market, small and medium business, competition, Russian
enterprises, market analysis, development prospects, strategy, ways of entering the
world market.
Постановка проблемы. В наши дни ключевыми проблемами для малого
и среднего бизнеса являются политические условия стран импортеров, а также
тяжелые условия конкуренции другими игроками международного рынка.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы выхода
малого и среднего бизнеса на внешний рынок всегда были актуальными для
исследований ученых-экономистов, теоретиков и практиков международных
экономических отношений. Эта тема изучается также и зарубежными
специалистами. Из российских исследователей наибольшего внимания
заслуживают труды Данильченко А.В. [1], Балашевич М.И. [2] и других.
Однако, некоторые вопросы исследования проблем выхода малого и среднего
бизнеса на внешний рынок являются недостаточно полно раскрытыми,
особенно в условиях конкуренции.
Цель исследования. Данное исследование направлено на анализ проблем
малого и среднего бизнеса. Международный бизнес в данный момент
расцветает и именно он оснащает предприятия новыми рынками сбыта и
обеспечивает рост доходов компаний, а соответственно и их работников и
населения в целом. Россия стремится поднять экономику за счет малого и
среднего бизнеса, в связи с этим, предоставляет различные формы поддержки,
но для того чтобы Россия вошла в число развитых стран, данной поддержки и
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условий лояльности недостаточно. Актуализируется вопрос политических
трудностей не только со странами импортерами, но и с условиями вывоза
товара из нашей страны. Хочу обратить внимание на не менее важный аспект:
в силу насыщенности зарубежных рынков всевозможными товарами и
услугами, страны импортеры не нуждаются в новых экспортерах. Поэтому,
предприятиям желающим выйти на мировую арену, необходимо изучить
каждую из актуальных проблем, провести углубленный анализ конъюнктуры
рынка и принять правильную стратегию выхода на внешний рынок [1].
Исследование направлено на описание проблем выхода малого и
среднего бизнеса на внешние рынки. Отличительной чертой современного
мирового хозяйства является способность его субъектов ввести деятельность
в условиях жесткой конкуренции, вызванной непрекращающимся
пополнением рынка новыми участниками, старающихся все больше удивить
ценой, качеством и актуальностью их продукции в повседневной жизни
современного человека. Так, задачей любого предприятия, желающего быть
конкурентоспособным на новом уровне своего развития, является успешный
выход на мировой рынок.
Изложение основного материала. Многим российским компаниям, на
определенном этапе развития необходимы новые источники экономического
роста. Предприятия, на пути к новым возможностям, все чаще начинают
рассматривать инструменты международного рынка, которые способны
поднять бизнес на иной уровень развития. Однако, способов выхода на
международную арену довольно много, как и возникающих проблем на пути
к этому. Решение данных проблем требует больших изменений в
хозяйственной деятельности предприятия, больших финансовых вложений и
правильно разработанной стратегии и многих других факторов, усложняющих
вступление в ряды международных компаний. Международный рынок для
отечественных предприятий малого и среднего бизнеса – это новое
экономическое явление. Из-за политического положения нашей страны на
мировой арене и отсутствия опыта работы вне Российской Федерации выход
на международный рынок становится проблематичным, прибыль и ценность
бренда компании происходит достаточно медленно. Но все больше
российских компаний выходит на мировой рынок, открывая новые арены для
сбыта продукции и услуг [6].
Потребность предприятия для выхода за национальные границы могут
быть разными, но рассматриваются они всегда на трех уровнях: глобальном,
национальном и фирменном. На глобальном уровне важной тенденцией
является глобализация, другими словами процесс экономической,
политической и культурной интеграции, охватывающий все масштабы
человеческой жизни, объединяя страны мира в единое целое. Стоит
подчеркнуть, что для крупных корпораций чрезвычайно важно присутствие на
мировых рынках, благодаря этому возрастает объем производства продукции,
следовательно повышается уровень развития данной корпорации [6]. За
повышением статуса компании следует и улучшение социальной обстановки
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государства, т.е. появляется больше рабочих мест, увеличивается объем
налоговых сборов отчисляемых государству. Если предприятие решает стать
частью этой интеграции, то важным элементом этого процесса становится
долгосрочное планирование, с помощью которого компания сможет добиться
повышения отдачи от использования всех видов ресурсов (материальных,
трудовых, финансовых), что, соответственно, приведет к финансовой
устойчивости предприятия в целом [3]. Вторым важным элементом на пути
интеграции является индивидуальная ориентация своего продукта под ту или
иную культуру. При выходе на мировую арену, появляется ряд таких проблем,
как приобретение жесткой конкуренции, изменения поведения потребителей
и многих других. Проблемы у всех компаний различаются в зависимости от
уровня развития, но установленные границы международным рынком для всех
одинаковы. Так некоторые фирмы добиваются больших высот, в связи с чем
их объемы реализованной продукции растут, а владельцы богатеют, тогда, как
другие фирмы еле выживают на насыщенном конкурентами рынке, а то и
разоряются. Причиной убыточной коммерческой деятельности является
отсутствие необходимых навыков у руководителей компаний, неспособность
адаптироваться к условиям, задаваемым рыночной средой, и неудачный выбор
правильной экономической политики фирмы. Следовательно, для любого
предприятия, целью которого является вовлечься в международные
экономические отношения изначально следует обеспечить для своей
организации успешный выход на зарубежный рынок, что является
первоначальной задачей. В связи с вышесказанным, для любой организации
неотъемлемым умением является установка грамотной системы управления
конкурентоспособностью, основными подходами к созданию которой
является
проектирование
больших
организационно-экономических
технических систем, не заменимых в них человеческий фактор в качестве и
объекта управления, и управляющего звена [2]. Хороший руководитель
осознает значимость своей рабочий силы и один из неотъемлемых навыков
управляющего – собственно умение управлять, но многие сталкиваются с
проблемой неэффективности человеческих ресурсов в компании. Все люди
разные и выбрав определенный стиль руководства на всех, значит забыть о
пользе, которую мог бы приносить весь штат сотрудников. Существует четыре
вида стилей руководства (таблица 1).
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Таблица 1 – Стили руководства
Наименование Расшифровка
S1
Инструктирующий
стиль
S2
Убеждающий
стиль
S3
S4

Поддерживающий
стиль
Делегирующий
стиль

Характеристики
Указание четких инструкций под
тщательным контролем
Четкие инструкции, присутствие
поддерживающей
составляющей,
конкретная задача с объяснением
Жесткость в руководстве отсутствует,
ориентация на поддержку.
Постановка задачи и отсутствие
контроля.

Под каждый стиль руководства имеется свой тип сотрудника (таблица
2).
Таблица 2 – Типы сотрудников
Наименование Расшифровка Характеристики
R1
Не хочу, не Должен быть четкий план действий для
могу
данного типа и полный контроль.
R2
Хочу,
не Присутствие промежуточного контроля.
могу
R3
Могу,
не Промежуточный контроль с элементами
хочу
поддержки.
R4
Могу, хочу
Контроль по результату
Сделав выводы на основе первой и второй таблиц, можно заметить
сходство между типами сотрудников и стилями руководства. На сотрудника
R1 приходится стиль S1 – данный тип свойственен рабочему классу компании,
которому следует давать четкие указания и контролировать проделанную
работу. R2 и S2 – это новые, амбициозные люди в компании, готовые на все
ради возложенного на них нового уровня ответственности, следует смело
загружать их работой, не забывать контролировать. R3 и S3 – компетентные
сотрудники с большим опытом в своем деле, но потерявшие стимул стараться
во благо предприятия, таким людям не хватает мотивации (премий, обратной
связи от начальника и.т.п.). R4 и S4 – лучший тип сотрудника, ему достаточно
дать задачу и проконтролировать результат. Изучив этот вопрос, предприятию
малого и среднего бизнеса значительно легче будет преодолеть преграды на
пути покорения новых мировых вершин, ведь компания будет наполнена
замотивированными и компетентными сотрудниками [4].
Российские компании малого и среднего бизнеса активно стремятся
попасть на просторы международного рынка и у многих получается ворваться
туда, но существующий ряд проблем, которые анализируются на протяжении
данной статьи, позволяют остаться игроками на мировой арене далеко не всем.
Чтобы стать теми корпорациями, которыми все вдохновляются, нужно уметь
конкурировать как они. Для понимания своего конкурентного рынка,
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необходимо тщательно выбрать нишу, на которой будут сосредоточены
основные усилия фирмы. Чтобы выбор не оказался нерентабельным
предприятию необходимо освоить ряд параметров рынка. Для начала, это
потенциал и политические условия стран импортеров. Крайне важно изучить
политические отношения между странами импортером и экспортером, как на
данный момент, так и в перспективе, а также различные ограничения,
таможенные тарифы, правовую структуру и прочее [6]. Так же необходимо
заняться
разработкой
масштабным
комплексом
исследования
международного
рынка,
аргументировав
факторы,
определяющие
конъюнктуру рынка: спрос и предложение по конкретному товару,
конкурентоспособность, качества, цены, товародвижение. Необходимо
определить самый популярный товар, который больше всего повышает доход
и рентабельность предприятия, а также поможет наметить позиции на рынке
и распределить стратегические средства между различными зонами хозяйств.
Такого рода информацию поможет выяснить матрица БКГ, ее суть
заключается в том, чтобы определить стадию жизненного цикла продукта,
который может забирать лишние издержки и доходов не приносить. Компания
не должна оценивать исключительно свой продукт, нельзя забывать и о
продукте конкурента. Предприятие не сможет удержаться на плаву,
конкурируя исключительно ценой и качеством, на данном этапе развития
современного рынка этого недостаточно. Продукт должен иметь свою
уникальность, а компания оценку стратегического положения, данную оценку
можно проанализировать с помощью ранее упомянутой матрицей БКГ
(таблица 3).
Таблица 3 – Показатели оценки стратегического положения с
использованием матрицы БКГ
Объект
Показатель
оценки
Отрасль
Темпы роста спроса

Компания

Темпы роста рынка
Оценка привлекательности
Доля на рынке по отношению к сильнейшему конкуренту
Относительная доля компании на рынке
Будущая конкурентная позиция компании на рынке

Показатель будущей конкурентоспособности предприятия на рынке
определяется отношением ожидаемого дохода на капитал и оптимального или
базового дохода на капитал. Фактически это прогноз рентабельности
капитала. Данная матрица предполагает, что компания для обеспечения
продуктивного развития должна генерировать и получать прибыль из
успешных бизнесов на постепенно сдающих обороты рынках (за счет слишком
высокой конкуренции и при несоответствии уровня спроса и предложения), и
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инвестировать их в быстро растущие новые сегменты, укрепляя в них
положение своих товаров и услуг [1].
Необходимый этап перед захватом новых рынков – не забыть
проанализировать ситуацию на данном этапе бизнеса. С данной задачей
поможет разобраться бизнес модель компании, ответив на главные вопросы,
разложив бизнес на элементы (таблица 4).
Таблица – 4 Шаблон бизнес модели
Ключевые
партнеры

Ключевые
виды
деятельности
1.Как снизить 1.На сколько
себестоимость экономически
товара.
выгодно
2.
Провести предприятие.
анализ
2.
Найти
конкурентов.
наиболее
3.
прибыльный
Пересмотреть продукт.
поставщиков. 3.
Расчет
себестоимости
товаров
на
данный
момент.
Ключевые
ресурсы
1.Люди.
2.Интелект.
3.Финансы.
4.каких
ресурсов
недостаточно.

Ценностные
предложения

Взаимоотношения Потребительские

1. Изучить что
дает
фирма
клиентам.
2.Какую
проблему
покупателей
решает
компания.
3.
Характеристики
продукта
(оценка
уникальности).
4.
Почему
покупатель
отдаст
предпочтение
именно
этой
компании.

1.Уровень
1.В связи с чем
клиентского
старые клиенты
обслуживания.
уходят.
2.Общение
с 2.Что завлекает
клиентами.
новых
3.Доставка
товара.
4.Какие
ожидания есть у
клиентов.

Структура издержек
1.Ключевые затраты данной модели бизнеса
2.Оценка самых дорогих ресурсов
3.Оценка самых дорогих видов деятельности

с клиентами

сегменты

Каналы сбыта
1.Каналы
коммуникации.
2.Там ли наш
клиент.
3.Как
преподносит
информацию.
4.На
какие
источники
общения
с
людьми
не
обращает
внимания
Поток поступления доходов
1.Как потребитель оплачивает
2.Изучить
другие
способы
монетизации
3.Составить модель монетизации
4.Поиск
способов
увеличения
дохода

Следует оценить ключевые виды деятельности, насколько
экономически выгодна фирма, произвести разбор себестоимости, заняться
поиском наиболее прибыльного и актуального продукта или услуги.
Рассмотреть ключевые ресурсы такие, как капитал с помощью соотношения
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структуры издержек и потока поступления доходов, благодаря этому
сравнению можно сбалансировать срок выплат по задолженностям
предприятия со сроком поступающих платежей, что в свою очередь поможет
фирме не нуждаться в дополнительных средствах (кредиты, займы,
рассрочки). Основные ресурсы компании – рабочая сила, капитал и интеллект.
Благодаря стратегии управлении (таблица 1) можно понять проблему
неэффективности рабочей силы и с легкость устранить эту проблему.
Ценностные предубеждения служат для понимания проблемы, которую
решает компания. Взаимоотношения с клиентами помогают разобраться, на
том ли уровне предприятие осуществляет клиентское обслуживание [5].
Колонка под названием каналы сбыта открывает новые возможности для
поиска платформ, с целью привлечения целевой аудитории, и отвечает на
вопрос, те ли каналы коммуникации используют маркетологи предприятия.
Потребительские сегменты детально показывают причины оттока старых
клиентов и преимущества приобретения новых. Практика малого и среднего
бизнеса показывает, что старые клиенты выгоднее новых, это связано с тем,
что на привлечение новой аудитории компаниям приходится затрачивать
новые ресурсы [3].
Данная модель бизнеса позволит еще раз посмотреть на свое дело со
стороны, оценив его преимущества и проблемные места, можно сделать вывод
готов ли данный проект выйти на международную арену. Компания
заполнившая бизнес модель не только на данный момент, но и на будущее
(после выхода за национальные границы), решит для себя очень важные
проблемы, с которыми придется столкнуться на пути к новым рынкам. Отдав
предпочтение конкурировать не за счет цены, а за счет уникальности своего
продукта или услуги, тщательно спланированной стратегии, за счет анализа
своей компании и новых рынков, также изучив политические интересы стран
импортеров и их таможенное законодательство, проделав такого рода работу
компании обречены на успех.
Большинство зарубежных рынков товаров и услуг достаточно
являются насыщенными и не нуждаются в новых экспортерах. В условиях
жесткой конкуренции на зарубежном рынке успешный выход компании
обусловливает углубленный анализ конъюнктуры рынка и принятия на
основании этого анализа решение о выходе на зарубежный рынок.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ООО «БРИДЖ-ТУР»
Аннотация: В работе проведен анализ основных финансовых
показателей ООО «Бридж-Тур» и определены показатели, снижающие
эффективность работы предприятия для принятия в дальнейшем
управленческого решения.
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Annotation: The paper analyzes the main financial indicators of "BridgeTour" and identifies indicators that reduce the efficiency of the enterprise to make
further management decisions.
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При формировании стратегии предприятия необходимо учитывать
результаты хозяйственной деятельности за предыдущие годы. Для этого
проводится анализ финансового положения, что позволяет определить
ключевые показатели эффективности, а также принять управленческое
решение для усиления позиции компании.
Представленный анализ финансового положения и эффективности
деятельности ООО «Бридж-Тур» выполнен за последние три года: 2015-2017
гг.
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Таблица 1 – Система основных финансово-экономических показателей ООО
«Бридж-Тур»
Год
Показатель
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс.р.
Общая сумма затрат, тыс.р.
Затраты на 1р. выручки от продажи
товаров, работ, услуг,р./р.
Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс.р.
Валовая прибыль, тыс.р.
Прибыль до налообложения, тыс.р.
Чистая прибыль, тыс.р.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность основных средств,
%
Фондоемкость, р./р.
Фондоотдача, р./р.

Отклонение

2015

2016

2017

абсол.,
(+/-)

относит
.,%

3 493

7 236

10 866

7 373

311,08

2 176

5 835

10 139

7 963

465,95

0,62

0,81

0,93

0,31

149,78

60

60

60

0

100

1 317
1 317
1396
39,97

1 401
1 304
1 220
16,86

2 802
727
705
6,49

1 485
-590
-691
-33

212,76
55,20
50,50
16,23

2327

2033

1175

-1 152

50,50

0,0172
3,23

0,0083
30,15

0,0055
45,28

-

-

На основании таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Выручка от
продажи услуг возросла на 7373 тыс. руб. Это свидетельствует об увеличении
продаж и клиентов. Затраты на 1 рубль выручки от продажи повысились, что
связано с повышением тарифов и заработной платы работников. Важно
отметить, что выручка растет более высокими темпами, нежели затраты на
производство. Чистая прибыль снизилась в 2 раза. В 2017 году общая сумма
затрат выросла на 460%, что является очень высоким показателем.
Рентабельность продаж и основных средств снизилась. Это вызвано
увеличением норм затрат.
3 000
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налогообложени
я
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Рисунок 1 – Система показателей, характеризующих прибыль ООО «БриджТур»
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На рисунке 1 приведены три показателя, характеризующих прибыль
предприятия. Валовая прибыль резко увеличилась в 2017 году, а именно на
1401 руб. Чистая прибыль и прибыль до налогообложения упали с 2015 года в
2 раза. Это объясняется увеличением затрат на предприятии.
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Рисунок 2 – Рентабельность продаж, %
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Рисунок 3 – Рентабельность основных производственных фондов, %
На рисунках 2 и 3 видно, что рентабельность основных средств и
рентабельность продаж резко падают. Причиной тому служит снижение
показателя чистой прибыли. Снижение рентабельности продаж обусловлено
тем, что темп роста выручки не опережает темп роста затрат.
Повышение рентабельности основных средств возможно за счет
изменения численности работников предприятия, пересмотра ценовой
политики, пересмотра оценки ОПФ, продажа или сдача в аренду основных
средств.
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Рисунок 4 – Фондоемкость, руб./руб.
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Рисунок 5 – Фондоотдача, руб./руб.
На рисунке 4 и 5 наблюдается снижение показателя фондоемкости.
Такое изменение показателя считается положительным, поскольку низкий
показатель фондоемкости означает эффективное применение оборудования
предприятия. За анализируемый период фондоотдача повысилась. Такое
изменение свидетельствует о росте выручки от продаж.
Таким образом, на предприятии наблюдается снижение ключевых
показателей. Это связано с ростом затрат: на предприятии происходит
обновление основных средств, при этом объем продаж услуг возрастает.
Руководство компании должно принять меры для увеличения чистой прибыли
и ее постепенного роста.
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Рассмотрим показатели эффективности использования основных
средств ЗАО «Тандер» магазин Магнит за 2016-2017 гг. Результаты анализа
представлены в таблице 1[1].
Из таблицы 1 видно, что в 2017 г. среднесписочная численность
работников увеличилась на 8 чел. или на 17,3 %., и составила 54 чел.,
увеличение произошло при принятии на работу продавцов-кассиров, так как
количество торговых точек увеличилось в 2016 г.
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Таблица 1 - Показатели эффективности использования основных
средств ЗАО «Тандер» магазин Магнит за 2016-2017 гг.[1]
Годы
Показатели
1. Средняя стоимость основных
средств, тыс. руб.
2. Выручка, тыс. руб.
- в действующих ценах
3. Индекс цен
4. Прибыль, тыс. руб.
5. Среднесписочная численность
работников, чел.
6. Производительность труда,
тыс. руб.
7. Фондоотдача, руб.
8.Фондоемкость, руб.
9. Фондорентабельность, руб.
10. Фондовооруженность, тыс.
руб.

Отклонение,
(+,-)
5891,0

Темп
изменения,
%
127,1

2016

2017

84505

83996

889547

1066878

30015

119,2

180350

1,095
221480

601

107,2

46
3393,9

54
3446,9

8
53,0

117,3
101,5

7,1
0,139
0,38
472,9

6,7
0,149
0,032
511,9

-0,4
0,01
-0,34
39,0

-

Фондоотдача в 2017 г. составила 7,1 руб., а в 2015 г. 6,7 руб., что в 2017
г. фондоотдача ниже на 0,4 руб. по сравнению с 2016 г. Фондорентабельность
в 2017 г. составляет 0,032 руб., что на 0,34 руб. ниже по сравнению с 2016г. изза меньшего темпа роста прибыли по сравнению с темпом роста основных
средств. Производительность труда в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
увеличилась незначительно на 53 тыс.руб. и составило сумму 3446,9 тыс.руб.,
увеличение производительности труда сказывается на том, что у работников
план продаж продукции в 2017 г. выше.
Из таблицы 1[1] видно, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г.средняя
сумма основных средств увеличилась на сумму 5891,0 или на 27,1 %. Выручка
в 2017 г. увеличилась на 30015 тыс.руб., или на 19,2%, за счет увеличение
покупателей и ассортимента продаваемых товаров. Прибыль в 2017 г.
увеличилась на сумму 601 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. и составила сумму
221480 тыс.руб.
Далее рассмотрим показатели динамики, состава, структуры оборотных
средств ЗАО «Тандер» магазин Магнит 2017 гг, используя данные с
бухгалтерской отчетности. Анализ данных представлен в таблице 2[1].
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Таблица 2 - Показатели динамики, состава, структуры оборотных
средств ЗАО «Тандер» магазин Магнит 2017 гг.[1]
Стоимость оборотных
средств, тыс. руб.

Структура оборотных
средств, %

Показатели
на
начало
года

-

Оборотные средства всего,
в том числе:
запасы
дебиторская задолженность
НДС
денежные средства
другие

24314

на
конец
года

23765

темп
измене
-ния,
%

на
начало года

на
конец
года

отклонение,
(+,-)

144,4

100

100

-

16497

18297

110,9

30,3

23,3

-7,0

5756
2

58666
1

163,9
0,077

65,8
0,024

74,7
0,01

8,9
-0,014

2059
-

1548
-

0,752

3,8

1,9

-2,0

Сумма денежных средств в 2017 г. уменьшилась на 34,8%, по сравнению
с 2016 г. Наибольшая доля в составе оборотных средств принадлежит
дебиторской задолженности, в 2017 г. доля дебиторской задолженности
составила 74,7 %, что на 8,9 % больше по сравнению с 2016г. В 2017 г. сумма
оборотных средств составила 23765 тыс. руб., , что больше по сравнению с
2016г. на 44,4 %. Сумма запасов в 2017 г. составляет 18297 тыс.руб., что на
10,9% больше по сравнению с 2016 г. Дебиторская задолженность в 2017 г.
составила 3919 тыс.руб., что на 63,9% больше по сравнению с 2016 г.
Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой
комплекс взаимосвязанных торговых, коммерческих и технологических
операций и является завершающей стадией всего торгово-технологического
процесса товародвижения. На этой стадии к осуществлению торговотехнологического процесса товародвижения подключаются розничные
покупатели, которые, в зависимости от применяемых методов продажи
товаров, могут играть в нем весьма активную роль. Далее будем анализировать
поступление товаров по отдельным группам, для того, чтобы понять, какие
именно товары имеют наибольший спрос. Результаты анализа представлены в
таблице 3[1].
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Таблица 3 - Поступление товаров по отдельным товарным группам
"Магнит" за 2016-2017 гг.[1]
2016г.
Товарные группы
Колбасные изделия
Рыбная продукция
Хлеб и х/бул.
изделия
Молочные товары
Кондитерские
товары
Маргариновая
продукция
Мясо птицы
Безалкогольные
напитки
Яйцо
Сахар
Крупы
Макаронные
изделия
Детское питание
Алкогольные
напитки
Прочие товары

Отклонение

2017г.

Сумма,
т. р.
1193,8
689,6

Уд.
вес,%
10,84
6,26

Сумма,
т. р.
1215,8
704,9

Уд.
вес,%
9,80
5,68

1392,9

12,64

1570,6

1287,3

11,69

1189,5

Тип изменения

22,0
15,3

Уд.
вес,%
-1,04
-0,58

101,8
102,2

12,65

177,7

0,01

112,8

1301,8

10,49

14,5

-1,20

101,1

10,80

1421,8

11,45

232,3

0,66

119,5

20,1

0,18

20,7

0,17

0,6

-0,02

103

2251,6

20,44

2581,3

20,80

329,7

-0,36

114,6

524,7

4,76

571,5

4,60

46,8

-0,16

108,9

197,1
251,9
131,8

1,79
2,29
1,19

199,5
278,6
131,4

1,61
2,24
1,06

2,4
26,7
-0,4

-0,18
-0,05
-0,13

101,2
110,6
99,7

132,3

1,20

130,8

1,05

-1,5

-0,15

98,9

31,5

0,29

33,7

0,27

2,2

-0,02

107,0

52,5

0,48

57,2

0,46

4,7

-0,02

109,0

1830,7

16,62

2192,6

17,66

361,9

1,04

119,8

Сумма,т.р.

%

Анализируя данные таблицы, мы видим, что в 2017 году товаров
поступило на 1396,4 тыс. руб. больше, чем в 2016 году, темп изменения
составил 112,7%. Несмотря на увеличение суммы поступления товаров,
удельный вес по отдельным товарным группам уменьшился. Так, снижение по
удельному весу наблюдается по таким товарным группам как, колбасные
изделия, рыбная продукция, молочные товары, маргариновая продукция,
макаронные изделия, детское питание и др. Это происходит за счет увеличения
удельного веса хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских и прочих
товаров. Наибольший темп роста поступления наблюдается по хлебу и
хлебобулочным изделиям, кондитерским, алкогольным товарам, сахару:
112,8%, 119,5%, 114,6%, 110,6% соответственно. Также мы видим, что в 2017
году снизился объем поставок круп и макаронных изделий на 0,3% и 1,1%
соответственно. По сравнению с 2017 годом в 2016 году улучшилась
ритмичность поставки товаров в магазин.
Таким образом, предприятие ЗАО «Тандер» магазин «Магнит»
стабильно развивается, имеет только положительную прибыль и высокий
спрос на товары.
ЛИТЕРАТУРА
1. Официальный сайт ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://magnit-info.ru/, – свободный – (10.04.2019).
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Доходы и расходы имеют важное значение для каждого предприятия,
поэтому существует значительное количество методик анализа доходов и
расходов предприятия. Несмотря на их разнообразие, в настоящее время
отсутствует
целостный
систематизированный
аналитический
инструментарий, который бы позволил оценить возможность практической
реализуемости и полезности таких инструментов и добиться высоких
финансовых результатов при оценке эффективности управления расходами и
доходами предприятия.
Сравнительный анализ методик позволяет выявить определенные
сходства и различия. Сходство данных методик заключается в том, что все
авторы выделяют структурно-динамический анализ доходов и расходов
предприятия. Отличия заключаются в количестве этапов и системе
исследуемых показателей.
Простую и доступную характеристику состояния доходов и расходов
дает Колышкин А.В. Рассмотрим каждый этап данной методики более
подробно.
На первом этапе проводится структурный анализ доходов и расходов
предприятия, его целью является определение доли отдельных их видов в
общей величине.
На втором этапе проводится анализ динамики доходов и расходов
предприятия, с использованием абсолютных и относительных изменений.
На третьем этапе определяется коэффициент, характеризующий
использование доходов и расходов предприятия.
Рентабельность продаж характеризует эффективность деятельности
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предприятия и показывает, сколько прибыли приходится на 1 руб. продаж.
Рентабельность
затрат
характеризует
окупаемость
издержек
производства и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с
затраченных на производство и реализацию средств [2, с. 124].
Своевременная и комплексная оценка доходов и расходов позволит
выявить резервы роста финансовых результатов и на основе полученной
информации и разработать комплекс мероприятий, реализация которых
приведет
к
повышению
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
В исследованных методиках наибольшее внимание уделяется оценке
эффективности управления расходами предприятия.
Эффективное управление расходами предприятия – это такое
управление, которое направлено на достижение поставленных целей в рамках
выделенного сегмента финансового менеджмента, а именно:
– обеспечение снижения расходов с сохранением высокого качества
производимой продукции;
– обеспечение снижения затрат на единицу произведенной продукции
при увеличении объемов производства и реализации;
– обеспечение соответствия фактически полученных данных с
запланированными показателями;
– обеспечение максимально высокого уровня отдачи от использования
ресурсов;
– и, как результат всего вышеперечисленного, – увеличение прибыли [1,
с. 175].
Следует отметить, что при определении понятия «эффективное
управление» при управлении расходами коммерческих организаций следует
применять два основных подхода – целевой и ресурсный.
Согласно первому из выделенных подходов (целевому), эффективное
управление расходами на предприятии принимается в значении
«результативное управление», т.е. управление, направленное на достижение
поставленных целей; согласно второму (ресурсному) подходу, под
эффективностью понимается цена достигнутого результата, т.е.
рассматривается соотношение полученных результатов к затраченным на их
достижение финансовым ресурсам (понесенным расходам).
Так, в рамках целевого подхода необходимо формирование на этапе
планирования системы показателей, которые призваны демонстрировать
желаемый уровень расходов организации в определенном перспективном
периоде. Это могут быть отдельные показатели, выраженные в абсолютных
величинах, в частности, определение планового общего уровня затрат,
максимальной суммы затрат (обеспечивающих предприятию безубыточную
работу), минимальной суммы затрат (нижний предел, за границей которого
дальнейшая экономия затрат не может быть признана разумной) и пр.
Далее, организуя процесс управления расходами, необходимо
ориентироваться на достижение сформированного плана, осуществляя
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координацию
всех
подразделений
организации:
технологических
(производственных – основных, вспомогательных и подсобных; опытноэкспериментальных служб) и нетехнологических (снабжение, расходы на
содержание административно-управленческого персонала, сбыт продукции и
пр.). Координируя работу таким образом, появляется возможность
идентифицировать, анализировать и классифицировать затраты по местам их
возникновения на прямые и косвенные; общепроизводственные и
общехозяйственные, коммерческие расходы; четко формировать как
производственную, так и полную себестоимость продукции.
Для обоснования эффективности управления расходами за
определенный период времени необходимо проводить структурнодинамический анализ расходов, который включает в себя как анализ
совокупных расходов в разрезе основных видов деятельности организации,
так и анализ издержек по сметным статьям. Также представляется
целесообразным сравнивать темп прироста расходов и их составляющих с
темпом прироста выручки: рост выручки должен быть больше, только в этом
случае маржа прибыли будет возрастать.
Рассматривая управление расходами как элемент общей структуры
менеджмента в коммерческой организации, необходимо учитывать степень
влияния такого управления на достижение общих финансовых целей, а
именно:
– положительную динамику прибыли от продаж, бухгалтерской и
чистой прибыли;
– снижение доли себестоимости в выручке от реализации продукции;
– снижение доли коммерческих и управленческих расходов в выручке и
валовой прибыли;
– снижение доли внереализационных и прочих расходов в выручке и
прибыли от продаж [3, с. 305].
Обобщающими показателями эффективности управления расходами
следует считать коэффициенты рентабельности, которые целесообразно
использовать в отношении результатов всей производственно-хозяйственной
деятельности предприятия за определенный финансовый год и которые
отражают доходность деятельности организации.
В рамках ресурсного подхода могут быть использованы показатели
ресурсоемкости, фактические значения которых наглядно демонстрируют
уровень расходования ресурсов на единицу произведенной продукции (на 1
руб. выручки), а также коэффициенты расходов, которые показывают, сколько
расходов на единицу произведенной продукции приходится на
сферу производства, а сферу продаж и на сферу управления. Свидетельством
эффективности управления является, соответственно, снижение данных
показателей за определенный период времени.
Необходимую информацию об эффективности управления расходами в
организации дают также показатели контролируемости расходов, которые
рассчитываются как темпы прироста показателей ресурсоемкости и
410

коэффициентов расходов в отчетном периоде по отношению к предыдущему.
Отклонения, превышающие по модулю 10%, свидетельствуют о
неконтролируемости расходов, что негативно характеризует как
эффективность менеджмента, так и качество прибыли.
Таким образом, для оценки эффективности управления доходами и
расходами
предприятия
сформирована
система
показателей,
сгруппированных в зависимости от применяемых подходов к определению
«эффективности управления».
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Перед подачей товаров в торговый зал товары готовят к продаже.
Подготовка товаров к продаже заключается в их распаковке, сортировке,
очистке, фасовке, упаковке, утюжке, маркировке. Перед доставкой в торговый
зал товары маркируют и укладывают в лотки, корзины, ящики, тележки.
Так как в супермаркете "Магнит" имеется очень большой ассортимент
товаров, имеющих различный срок реализации и различное время своей
реализации, то в данном магазине используются все три варианта схемы
технологических процессов.
Во-первых, это наиболее сложный вариант технологического процесса,
который используется при продаже товаров, требующих хранения и
предварительной доработки перед подачей их в торговый зал. Для
продовольственных товаров – это фасовка, упаковка, разделка отдельных
товаров. Для непродовольственных товаров – освобождение от тары, чистка и
утюжка швейных изделий, сборка и регулировка технически сложных
товаров.
Второй вариант технологического процесса включает хранение товаров,
для чего требуются специальные помещения. Осуществление хранения, как
правило, диктуется необходимостью организации бесперебойной торговли,
когда используемая система снабжения эту бесперебойность обеспечить не в
состоянии. Еще один вариант предусматривает, что товар после
количественной и качественной приемки сразу поступает для продажи а
торговый зал. Такая схема может применяться при сравнительно медленной
товарооборачиваемости или при четкой системе товароснабжения. В торговом
зале продовольственных товаров супермаркета "Магнит" используется
линейная поперечная расстановка оборудования. Она позволяет четко
формировать потоки движения покупателей, создает лучшие условия для
группировки и размещения товаров, обеспечивает лучший просмотр
торгового зала.
В супермаркете "Магнит" при размещении ассортиментных комплексов
рядом размещают товары, которые относятся к одной товарной группе,
дополняют друг друга, отвечают спросу определенного круга покупателей, а
также товары, которые по соображениям организации торгового процесса с
соблюдением правил товарного соседства могут быть расположены рядом. В
комплексных покупках преобладают сочетания товаров четырех групп:
хлебобулочные изделия, молочные продукты, бакалейные товары,
гастрономия.
Размещение и выкладка товаров в магазине "Магнит" представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Размещение и выкладка товаров в магазине "Магнит"
Размещение и выкладка товаров с учетом частоты совместных покупок
способствуют росту товарооборота. С учетом частоты приобретения
различных товаров, напряженности покупательского потока в зоне их
размещения, габаритных размеров и потребительских свойств.
Так как в данном магазине для выкладки товаров широко применяют
контейнеры, необходимо учитывать не только площадь выкладки, но и ее
объем. Применение контейнеров значительно увеличивает количество
выкладываемых в торговом зале товаров.
Так как в последнее время для выкладки товаров широко применяют
контейнеры, необходимо учитывать не только площадь выкладки, но и ее
объем. Применение контейнеров значительно увеличивает количество
выкладываемых в торговом зале товаров.
Широта ассортимента ЗАО «Тандер» торговой сети «Магнит»
представлена в таблице 1[1].
Таблица 1 - Широта ассортимента ТС «Магнит»[1]
Наименование
товаров
Собственное
производство
Продукты
Косметика/Бытовая
химия
Итого:

Действительная
широта, шт.
9

Базовая широта
всего на рынке, шт.
15

Коэффициент
широты, %
-

21
9

30
14

-

39

59

66,1
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С помощью широты ассортимента можно сделать вывод, что
ассортимент ТС «Магнит» представлен выше 50% барьера по сравнению с
конкурентами. Это даёт возможность успешной конкуренции на рынке. Но
расширение ассортиментных позиций составляет 20 наименований. Это даёт
возможность торговой сети увеличивать возможное предложение. Полнота
ассортимента является способностью набора товаров однородной группы
удовлетворить одинаковые потребности.
Действительный показатель полноты можно охарактеризовать с
помощью фактического количества видов, разновидностей, а также
наименований товаров однородной группы. Базовый показатель полноты
можно охарактеризовать с помощью регламентируемого или планируемого
количества товаров однородной группы.
Коэффициент полноты является отношением действительного
показателя полноты к базовому. Полнота ассортимента представлена в
таблице 2[1].
Таблица 2 - Полнота ассортимента ТС "Магнит"[1]
Наименование
товаров
Собственное производство
Продукты
Косметика/Бытовая химия

Действительный
показатель
полноты
7
19
7

Базовый
показатель
полноты
13
28
11

Коэффициент
полноты, %
53,8
67,8
63,6

Очень сложно установить возможность, что один сорт сможет заменить
другой. Но показатель полноты ассортимента показывает, что практически
54% товара собственного производства удовлетворяет потребности в данном
виде, на практически 68% удовлетворяют запросы продукты, и на почти 64%
удовлетворяют запросы товары косметики и бытовой химии. Ассортимент в
этом случае является рациональным, потому что количество наименований
продукции достаточно велико для того, чтобы удовлетворять любые
потребности клиентов сверхбольшим количеством названий. Устойчивость
ассортимента является способностью набора продукции удовлетворять спрос
на одни и те же товары. Особенностью такой продукции является наличие
устойчивого спроса на них. Устойчивость ассортимента представлена в
таблице 3.
Таблица 3 - Устойчивость ассортимента ТС «Магнит»
Наименование
товаров
Собственное
производство
Продукты
Косметика/Бытовая
химия
Итого:

Устойчивая

Действительная

Коэффициент
устойчивости
-

5

15

10
4

20
10

-

19

45

42
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Коэффициент устойчивости является отношением количества видов,
разновидностей и наименований продукции, которая пользуется устойчивым
спросом у клиентов к общему количеству видов, разновидностей и
наименований продукции тех же однородных групп.
Почти половина представленной продукции пользуется устойчивым
спросом, несмотря на разность предпочтений клиентов.
Товар обладает устойчивым спросом, в некотором роде не только из-за
вкусовых качеств, а ещё и из-за «удобной» невысокой цены.
Обновление не выступает в роли одного из основных направлений
ассортиментной политики торговой сети. Как раз наоборот - ставка делается
на постоянные предпочтения потребителей. Однако ТС «Магнит» старается
вводить новые товары, что у них получается довольно успешно.
В настоящее время важно не только то, какие товары составляют
ассортимент магазина, также важен тот факт, как они преподносятся клиенту.
На сегодняшний день существует большое количество новейших технологий,
которые привносят всё новые, положительные изменения в работу магазинов.
Мультимедийные технологии представляют собой совокупность
современных аудиосредств, видеосредств, виртуальных, а также визуальных
коммуникаций, которые используются в процессе организации, планирования
и управления различных видов деятельности. Мультимедиа технологии
широко используются в рекламной деятельности, при организации
управления маркетингом средств и методов продвижения товаров и услуг, в
обучении и досуговой деятельности. Распространять информацию о
пополнении ассортимента ТС «Магнит» возможно не только с помощью
рекламных средств, которые находятся за пределами магазинов торговой сети,
но и делать это внутри самих торговых залов.
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Annotation: Currently, in the context of market globalization, an important
role is played by business processes. The article presents the main provisions of the
development of business processes, their classification and definition. A literary
review is made.
Key words: Transport, business processes, flowchart, optimization.
В связи с прогнозированием роста экономики к 2030 г., большую часть
рынка транспортных и логистических услуг занимают – бизнес-процессы.
Бизнес-процессы являются множеством вложенных процессов,
результатом является создание необходимого товара или продукта клиенту.
Итогом выполнения бизнес-процесса может быть как информация, услуги или
товары. Так же бизнес-процесс может иметь несколько выходов.
Само определение «бизнес-процесс» предложили М. Хаммер и Д Чампи. В
своей работе [1], авторы концепции реинжиниринга бизнес-процессов,
озвучали следующее: «бизнес-процесс это организованный комплекс
взаимосвязанных действий, которые в совокупности дают ценный для клиента
результат» [1]. Авторы концепции также полагают что процессы - это
комплекс действий, а не одно действие. В свою очередь все действия,
включаемые в процесс, не случайны и не произвольны, а взаимосвязаны и
организованы и только в совокупности могут дать требуемый эффект [1].
С позиции технологии работы транспортных предприятий, бизнеспроцесс - это логистическая цепочка, комплекс работ, которая предпологает
реализацию по заданным требованиям и обеспечивает достижение конечного
результата (планирование, проектирование, снабжение, производство,
торговля).
М. Хаммер приводит некую классификацию процессного мышления и
делит его на четыре категории:
1. бизнес – процессы;
2. выполняемые работы и структуры;
3. процессы измерения и системы измерения;
4. ценности и убеждения [1].
Эти подкасты базируются на перекрестном функционировании, и все
они нацелены на конечный результат работы организации:
В дальнейшем подход бизнес-процессов был рассмотрен такими
учеными как А. Берн, Е.Ю. Меркулова, М.В. Старцев, П.Ю. Верещагина и др.
Особое внимание развитию бизнес-процессов в транспортной отрасли уделяли
В.Н. Лившиц, В.Н. Варгунин, В.А. Персианов, А.А. Смехов, А.А. Тимошин и
др.
Вопросы моделирования бизнес-процессов в организациях рассмотрены
В.А. Бесекерским,О. Моргенштерном, Р. Шенноном, Е.А. Вентцелем и пр.
Аспекты управления бизнес-процессами представлены в трудах Ж.-Ж.
Ламбена, С.В. Черемных, В.В. Репина, В.В. Шеера и др.
Т. Девенпорт предлагает расширить это понятие, взглянув на процесс
как на совокупность элементов, касающихся структуры процесса, его
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направленности, способов измерения, а также владельцев и потребителей
процесса [2]. Он обозначает особое значение критериев по постоянному
улучшению процессов и систем сбора информации, считая процессы
неотъемлемой частью корпоративной (внутрифирменной) культуры [2].
Так же существуют несколько видов бизнес-процессов:
1.
Управляющие
бизнес-процессы,
которые
управляют
функционированием системы. Примером является Корпоративное управление
и Стратегический менеджмент.
2.
Операционные - бизнес-процессы, которые составляют основной
бизнес компании и создают основной поток доходов. Примерами являются:
снабжение, производство, маркетинг, продажи и взыскание долгов.
3.
Поддерживающие - бизнес-процессы, которые обслуживают
основной бизнес. Например, бухгалтерский учет, подбор персонала,
техническая поддержка и др. [3].
Заслуживают также внимания методология, в качестве графического
описания деятельности которой применяются блок-схемы бизнес-процессов.
Блок-схема это тип схем (графических моделей), описывающих
алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде
блоков различной формы, соединенных между собой линиями,
указывающими направление последовательности [4]. На рисунке 1 приведен
пример графической модели, с помощью которой возможно описать бизнеспроцессы транспортных предприятий.

Рисунок 1 . Пример отображения графической модели
Бизнес-процессы по сути своей могут делиться на несколько
«подпроцессов», процедур или функций. При таком подробном анализе
бизнес-процессов, обычно вводят обязательным правилом составление карты
бизнес-процесса и его «подпроцессов» и делят его на уровни активности.
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Бизнес-процессы могут подвергаться различному анализу в зависимости
от целей моделирования. Анализ бизнес-процессов может применяться при
бизнес-моделировании, функционально-стоимостном анализе, формировании
организационной
структуры,
реинжиниринге
бизнес-процессов,
автоматизации технологических процессов [4].
Анализ и оптимизацию бизнес-процессов компании можно разделить на
два блока:
1. Описание бизнес-процессов компании «As Is»
2. Разработка моделей процессов «To Be»
Цель первого блока - структуризация и формализация деятельности
компании за счет решения следующих задач:
1.
выделение бизнес-процессов компании «As Is»
2.
диагностика и выбор приоритетных бизнес-процессов
3.
описание бизнес-процессов компании «As Is»
Цель второго блока – улучшение ключевых показателей выбранных
бизнес-процессов за счет решения следующих задач:
1.
определение значений ключевых показателей бизнес-процессов
«To Be»;
2.
анализ бизнес-процессов «As Is» и разработка решений по их
совершенствованию;
3.
разработка моделей бизнес-процессов «To Be».
Приняты два способа внедрения бизнес-процесса: либо разработка его
"с чистого листа", либо критическая переработка существующей практики.
На выделение бизнес-процессов в конкретной компании оказывают
влияние как объективные факторы (например, производственные мощности,
производимые продукты, освоенный рыночный сегмент, утвержденная
стратегия и прочие факторы внутренней и внешней среды организации), так
субъективные (например, пристрастия менеджеров к рискованным или
малорискованным решениям, представления менеджеров о деятельности
фирмы, ее стратегии, идеологии).
Основными показателями оценки эффективности бизнес-процессов
являются:
1.
количество производимой продукции заданного качества,
оплаченное за определенный интервал времени;
2.
количество потребителей продукции;
3.
количество типовых операций, которые необходимо выполнить
при производстве продукции за определенный интервал времени;
4.
стоимость издержек производства продукции;
5.
длительность выполнения типовых операций;
6.
капиталовложения в производство продукции.
К ключевым бизнес-процессам в сегодняшних условиях следует в
первую очередь отнести процесс исполнения решений руководящих органов
предприятия. Решений, связанных с ситуацией, быстро изменяющейся
внешней средой предприятия. Также сюда входят процессы, связанные с
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продажей продукции предприятия, управления закупками, управления
платежами кредиторской и дебиторской задолженностью. Объем
"замороженных" на время принятия решений оборотных средств обратно
пропорционален скорости исполнения этих процессов. Чтобы повысить
скорость, нужна прозрачность управления для топ-менеджмента, постоянный
контроль исполнительской дисциплины, своевременное обнаружение
проблемных ситуаций и их оперативное разрешение.
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Специфика человеческой жизни представляет собой желание
нововведений в любой сфере жизни. Человечество не стоит на месте,
постоянно создает что-то новое или совершенствует нечто старое. В момент
знакомства с инновацией, мы нехотя покупаемся этой инновационностью.
Разумеется, предприятия общественного питания не обходит данная ситуация
стороной и организации также привлекают огромное количество людей
всяческими инновациями. Ведь именно инновация может сделать
предприятие особенным и не похожим на остальные.
Предприятие общественного питания ─общее название организации,
которая оказывает услуги общественного питания посредством: производства
кулинарной продукции, её реализации и организации питания различных
групп населения.
Существует множество точек зрения на определение термина
«инновация». Одни считают, что инновации − это конечный результат
инновационной деятельности, который представлен в виде нового продукта,
другие − что это какой-либо новый технологический процесс, используемый
в практической деятельности.
Австрийский ученый Й. Шумпетер в 30-е годы 20-го века ввел понятие
инновации, трактуя его как изменение с целью внедрения и использования
новых видов потребительских товаров, новых производственных и
транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.
На основании работ А.И. Пригожина, А.И. Анчишкина, А.В. Гугелева и
Л.С. Барютина была составлена таблица классификаций инновации (таблица
1).
Таблица 1.
Классификация инновации [составлено автором]
Классификационный
Вид инновации
признак
По
значимости
─
в Базисные;
экономическом развитии
─ Интегрирующие;
─ Улучшающие.
По
направленности
─ Продуктовые;
результатов
и
сфере
─ Процессные;
приложения
─ Рыночные.
По характеру удовлетворения
─ Ориентированные
на
существующие
потребностей
потребности;
─ Ориентированные на формирование новых
потребностей.
По области применения и
─ Технические;
функциональному
─ Технологические;
назначению
─ Организационно-управленческие;
─ Информационно-управленческие;
─ Информационные;
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─
По степени новизны
─
─
─
По причине возникновения ─
─

Социальные.
Радикальные (абсолютно новая продукция);
Инкрементальные (улучшающие);
Псевдоинновации.
Стратегические;
Реактивные.

На самом деле в мире всегда есть то, что нужно улучшать. Однако часто
инновационные идеи бывают незамеченными в связи с тем, что к ним просто
не проявляется интереса, ведь не каждый предприниматель имеет
неограниченные ресурсы и желание тратить время на ожидание. На внедрение
инновационной идеи или проекта необходимы свои сроки, и скорого
рыночного эффекта может не наступить. Из-за этого многие опасаются
новшеств и отдают предпочтение обыденным, проверенным и уже
работающим проектам бизнеса. Для того чтобы грамотно внедрить инновацию
на предприятие общественного питания необходимо соблюдать структуру
инновационного процесса, которая поможет исключить ошибки при создании
инновации.
Структура инновационного процесса:
1) выявление проблемной ситуации (имитация инновации);
2) формулировка целей инновации;
3) анализ существующего положения (диагностика проблемы
организации или отдельного ее элемента);
4) принятие решения о целесообразности разработки инновации
определенного вида;
5) разработка (проектирование) инновации;
6) согласование и утверждение проекта инновации;
7) подготовка объекта к инновации;
8) внедрение инновации;
9) оценка фактической эффективности инновации;
10) устаревание.
Влияние, оказывающее внедрением инноваций на предприятие
общественного питания:
─ в первую очередь, инновации повышают конкурентоспособность
предприятия общественного питания среди других предприятий;
─ во-вторых, инновации способствуют увеличению прибыли за счет
конкурентной борьбы на рынке. Поскольку инновации всегда привлекали
людей, а также если предприятие общественного питания рационально
осуществило рекламу своих нововведений, то число посетителей увеличится,
следовательно, увеличится и прибыль предприятия;
─ в-третьих, расширение круга потенциальных потребителей, а
также стабилизация и закрепление положения на рынке.
Таким образом, инновации - это трансформация креативных результатов
труда в новые продукты, технологии или услуги, используемые в
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практической деятельности и обеспечивающие рост конкурентоспособности.
Главная функция инноваций состоит в том, что они обусловливают
экономическую и социальную динамику. А также, в экономике предприятий
общественного питания инновации представляют собой эффективное
средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей,
притоку инвестиций, повышению имиджа предприятия, открытию новых
рынков, а также привлечение новых потенциальных потребителей.
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Эффективность общественного производства определяется многими
факторами, в т.ч. организационными и психологическими. Современное
развитие производства требует наиболее полного использования
организационно-психологических факторов в работе. Значительное место при
этом отводится организационной культуре доверия, которая влияет на
текучесть кадров, продуктивность в работе, оказывает воздействие на
экономическую
эффективность
организации.
Организационнопсихологическая эффективность всеми сторонами трудовой деятельности
связана с экономической эффективностью.
Доверие оказывает существенное влияние на эффективность
деятельности любой компании. При этом выделяют три уровня влияния
доверия на эффективность: влияние на уровне межличностных отношений, на
коллективную (командную) деятельность и на эффективность всей
организации в целом.
Доверие является необходимой основой развития успешных
коммуникаций на всех уровнях взаимодействия, т.к. для достижения
стратегических целей члены коллектива должны объединить усилия.
Каждый сотрудник должен быть заинтересован в наилучшем решении
профессиональных задач, должен быть способен отстаивать личное мнение
для достижения общеорганизационных целей. Заинтересованность каждого в
достижении общих целей будет тем выше, чем выше уровень групповой
сплоченности.
В соответствии с методологией управления жизненным циклом
корпорации И.К. Адизеса в основе корпоративной эффективности находятся
важнейшие факторы общественного уважения и доверия [4, с. 31].
Корпорации процветают и находят силы преодолевать кризисы в
условиях, в которых культура взаимного уважения и доверия соединена с
исторически сложившимися парадигмами объединения ради достижения
общей цели. В связи с этим каждая компания для достижения эффективности
должна минимизировать непродуктивные затраты энергии (деньги, время,
человеческие ресурсы) на внутренние противоречия, возникающие из-за
отсутствия доверия [4, с. 31].
В различных исследованиях, посвященных проблеме формирования
культуры доверия в организации, неоднократно подтверждается ее
положительное влияние на эффективность деятельности. В работе «How to
Build Trust in an Organization» Крис Хитч приводит примеры результатов таких
исследований. Например, в исследовании У. Уайетта показано, что
организации, в которых сотрудники фронт-офисов доверяли своим лидерам
имели на 42% более высокую доходность на инвестиции акционеров, чем
организации, в которых недоверие было нормой [5, с. 5].
Доверие оказывает влияние на эффективность трудовой деятельности
персонала, системы организационного управления и формирование имиджа.
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Влияние доверия на эффективность труда персонала проявляется в
следующем:
- рост показателей удовлетворенности трудом;
- соответствие личных и корпоративных ценностей сотрудников;
- соблюдение дисциплины и организационных стандартов;
- повышение удовлетворенности межличностными коммуникациями;
- увеличение показателя возможностей роста;
- мера справедливости;
- стабильность кадрового состава;
- улучшение показателей оценки социально-экономических условий
труда;
- повышение производительности и качества труда.
Влияние доверия на эффективность системы организационного
управления находит проявление в:
- ясности и открытости планирования на всех уровнях;
- приверженности руководства корпоративным ценностям и
соблюдении стандартов;
- скорости принятия решений;
- управлении инновациями;
- комплементарности декларируемых целей и действий;
- децентрализации и централизации управления;
- определенность/ неопределенностт деятельности;
- повышении экономичности управления [2, с. 200].
Положительное влияние культуры доверия на формирование репутации
и имиджа компании проявляется:
- в повышении степени узнаваемости бренда и его положительном
восприятии;
- в увлечении вовлеченности персонала в деятельность организации и
принятие решений;
- в повышении степени приверженности руководителей и сотрудников
корпоративным ценностям [2, с. 211].
Высокий уровень доверия в организации способствует повышению
социальной мобильности ее работников, оказывает влияние на их готовность
делиться своими знаниями; является необходимым условием нормальных
коммуникативных процессов в организации, обеспечивающих понимание,
согласие и эффективное взаимодействие между членами коллектива.
Благодаря созданию культуры доверия расширяются возможности
организации в решении сложных задач, снижается риск и неопределенность;
стимулируется обмен ресурсами; происходит их экономия, благодаря чему
повышает конкурентный статус [3, с. 55].
Доверие между сотрудниками и руководством способствует
повышению эффективности управления, ускорению процесса принятия и
реализации управленческих решений, использованию более гибких и тонких
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техник менеджмента, что благоприятно сказывается на развитии и
функционировании организации.
Благодаря доверию устанавливаются прочные деловые отношения
между партнерами, повышается соблюдение норм деловой этики при
проведении переговоров, снижается сопротивление организационным
изменениям [3, с. 54].
Низкий же уровень или дефицит доверия в организации тормозит ее
социальные
и
экономические
преобразований,
препятствует
её
инновационному развитию.
Таким образом, для организации важно создавать организационную
культуру доверия, способствующую повышению эффективности ее
деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность затрат
предприятия на персонал. Приводится классификация данных затрат,
критерии их эффективности. В ходе исследования было отмечено негативное
влияние текучести персонала на деятельность организации. Значительное
внимание уделяется процессу оптимизации затрат на персонал,
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Затраты на персонал не ограничиваются выплатой заработной платы и
оплатой труда в принципе. Расходы на персонал – это интегральный
показатель, который включает в себя все расходы, которые возникают
при выполнении всех функций, связанных с использованием кадров, т.е.
затраты на выявление потребностей, деятельности по набору кадров, их
развитие, высвобождение и обеспечение системы кадровой службы. При этом
расходы на заработную плату, или базовые расходы, составляют обычно менее
половины общей величины расходов на персонал.
Современный менеджмент рассматривает затраты на персонал не только
как цену приобретения персонала, но и определяет их с позиций ценности
персонала для организации, его способности приносить будущую выгоду.
Согласно концепции «человеческого капитала» инвестиции в человеческий
капитал — это любое действие, которое повышает квалификацию и способность, или, другими словами, производительность труда рабочих [1]. Подобно
затратам предпринимателей на станки и оборудование затраты, которые
способствуют повышению чьей-либо производительности, можно рассматривать как инвестиции, ибо текущие расходы, или издержки, осуществляются
с тем расчетом, что эти затраты будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем».
В общем виде издержки работодателя на персонал включают 3 группы
затрат [2]:
1. Расходы на оплату труда (фонд заработной платы)
2. Выплаты социального характера
3. Расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам
социального характера.
В состав расходов на оплату труда включаются все соответствующие
затраты организации, связанные с оплатой труда персонала, в том числе
оплата за отработанное и неотработанное время.
Оплата за отработанное время состоит из заработной платы по
должностным окладам, тарифным ставкам. Кроме того, включается
заработная плата по сдельным расценкам: комиссионные выплаты, процент
от стоимости оказанных услуг, от выручки. Также к этой категории затрат
относятся все виды премиальных: премии по итогам года, квартала, месяца,
разовые премии за выполнение отдельных заданий; ежемесячное
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вознаграждение за стаж и выслугу лет. Имеют место и компенсационные
выплаты в связи с режимом работы и условиями труда (доплаты за работу в
сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, надбавки за сменность).
Значительную долю в структуре затрат на персонал занимает и оплата за
неотработанное время, в том числе: оплата ежегодных, дополнительных и
учебных отпусков; оплата льготного времени и времени выполнения
государственных обязанностей, доноров; оплата подарков; компенсации за
неиспользованные отпуска.
К выплатам социального характера относятся издержки на все льготы,
как установленные законодательством, так и предоставляемые организацией в
дополнение к требованиям закона. К данным выплатам относятся: оплата
больничных, взносы на добровольное медицинское страхование и оплата
медицинских услуг, бесплатное питание, оплата туристических и санаторных
путевок, возмещение расходов за пребывание детей в детских садах и яслях,
материальная помощь, предоставляемая в связи с семейными
обстоятельствами.
Расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам
социального характера, включают следующие основные статьи: затраты на
найм и обучение персонала; расходы на работу с персоналом (например,
расходы на информационные системы, мероприятия, заводскую газету,
расходы на содержание отдела кадров и т.д.), стоимость форменной одежды и
спецодежды.
Если текучесть кадров большая, то появляются дополнительные
расходы, связанные с поисками новой рабочей силы, ее инструктажем и
освоением работ. При высокой текучести кадров растет размер оплат
сверхурочных работ, увеличиваются брак и простои, повышается уровень
заболеваемости, производственного травматизма. Все это повышает расходы,
связанные с персоналом, приводит к росту себестоимости продукции и
снижению ее конкурентоспособности.
Эффективность затрат на персонал определяется степенью их влияния
на эффективность организации, подразделения, рабочего места. Если затраты
не дают положительного эффекта, их необходимо сокращать или заменять на
другие виды затрат [3].
Процесс оптимизации может быть представлен как общее или
частичное сокращение затрат, так и перераспределение затрат по
приоритетным направлениям управления персоналом, способствующих
развитию организации в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Большинство руководителей ошибочно полагает, что единственным
способом оптимизации затрат на персонал являются такие радикальные меры,
как сокращение штата и уменьшение заработной платы. С одной стороны,
данные меры в некоторой степени гарантируют снижение доли затрат на
выплату заработной платы и иных компенсационных или стимулирующих
выплат, но, с другой стороны, может повлечь за собой острые социальноэкономические последствия в виде снижения уровня лояльности персонала,
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производительности труда. Зачастую к сокращению персонала и заработной
платы прибегают организации в процессе поглощения, слияния,
реорганизации.
Одним из ключевых направлений оптимизации затрат на персонал
является процесс оптимизации численности, который на сегодняшний день
является одной из самых популярных мер по сокращению затрат во многих
организациях. Под оптимизацией численности понимается сокращение
персонала, с обоснованием необходимости уменьшения численности, с
одновременным изучением затрат рабочего времени и выявлением прямых
потерь [4]. Оперативное регулирование численности и качества персонала в
отличие от сокращения персонала, проводится преимущественно там, где
сотрудники работают в режиме гибкого графика. Особенность данного
направления заключается в том, что гибкий график позволяет спланировать
работу сотрудников с точным учетом начала, окончания и продолжительности
работы каждого работника. Такого рода метод широко используется в
розничных торговых компаниях или call-центрах, где выстраивается
соотношение клиентов и необходимое для их обслуживания количество
специалистов определенной квалификации. Поэтому, если в некоторые
периоды рабочего времени наблюдается невысокий спрос на те, или иные
услуги со стороны клиентов, то в таком случае в данные периоды можно
привлекать меньше работников и не самой высокой квалификации. Это в свою
очередь делает возможным сократить затраты на оплату труда.
В целях оптимизации затрат на персонал имеет место изменение
системы оплаты труда. Система «заработная плата+премирование» позволит,
с одной стороны, привязать доход работников к уровню производительности
труда или качеству работы, что может послужить дополнительной
мотивацией, а с другой стороны, появится возможность уменьшать размер
заработной платы сотрудникам, относящимся к выполнению своих
обязанностей недобросовестно, или же в случае нехватки денежных средств
для выплаты привычного размера заработной платы.
В настоящее время все более актуальным становится аутсорсинг
персонала. Под аутсорсингом понимается передача организацией на
основании
гражданско-правового
договора
функций
внутренних
подразделений внешнему исполнителю. Положительной стороной данного
метода оптимизации расходов является то, что компания избавляется от
обязанности держать сотрудника, выплачивая ему заработную плату, который
не занят постоянно и чьи услуги нужны компании только в определенный
временной промежуток. При этом повышать компетенцию данного
сотрудника компании также не нужно.
Стоит отметить, что увеличение результата может достигаться как с
помощью экстенсивных методов (например, увеличение числа сотрудников,
объема выполняемых работ и, соответственно, объема затрат), так и с
помощью интенсивных методов. Источник прироста результатов следует
искать не только в приросте соответствующих показателей, но и в
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недопущении, предотвращении потерь и убытков как прямых, так и
косвенных.
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Необходимость управления затратами обуславливается тем, что они
напрямую участвуют в формировании прибыли предприятия. Именно
прибыль
в
конечном
итоге
выступает
основным
условием
конкурентоспособности и жизнеспособности предприятия. Поэтому для
предприятий основной задачей является сохранение прибыли (в
краткосрочном периоде) и поддержание потенциала прибыльности (в
долгосрочном периоде). В современных условиях управление затратами
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является эффективным способом для решения этой задачи.
Управление затратами, по мнению В.М. Попова, это: – знание того, где,
когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия; – прогноз того,
где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные финансовые
ресурсы;
– умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от
использования ресурсов [4, с. 352].
Г.Л. Багиев под управлением затратами понимает целевую,
многоуровневую систему, где объект управления – затраты организации, а
субъект управления затратами – управляющая система [1, с. 171].
Таким образом, управление затратами – это подсистема системы
управления предприятием, характеризующая умение экономить ресурсы
организации и максимизировать отдачу от них. Объектом управления
затратами является совокупность затрат предприятия, в качестве субъекта
выступают менеджеры предприятия различных уровней, а субъектом –
руководители и специалисты организации.
Объектом управления затратами является совокупность затрат
предприятия, в качестве субъекта выступают менеджеры предприятия
различных уровней, а субъектом – руководители и специалисты организации.
Многие авторы выделяют различные принципы управления затратами на
предприятии.
Анализируя их, можно выделить основные принципы:
– использование единой методики на уровнях управления затратами;
– управление затратами должно осуществляться на всех этапах
жизненного цикла продукции;
– минимизация затрат не должна приводить к ухудшению качества
производимого товара или услуги;
– постоянный учет и анализ для предотвращения образования излишних
затрат;
– совершенствование информационного обеспечения управления
затратами;
– усиление заинтересованности производственных подразделений
предприятия в оптимизации затрат [3, с. 115].
Эффективное управление затратами подразумевает:
1) знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы
предприятия;
2) знание закономерностей поведения различных видов затрат
предприятия;
3) умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от
использования ресурсов предприятия;
4) организацию системы управления производством, ориентированной
на постоянные контроль затрат и поиск резервов их эффективного снижения;
5) сосредоточение на предупреждении затрат, а не на их учете;
6) вовлечение в систему управления затратами всех видов затрат;
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7) оперативность получения информации о затратах и ее анализа [2, с.
71].
Многие предприятия используют стратегию снижения затрат, при
которой: изучаются факторы, влияющие на затраты; проверяется соответствие
технологических процессов нормам; рассчитывается оптимальная нагрузка
производственных цехов; выясняются причины перерывов в работе;
контролируют наличие сбоев при отгрузке или приемке товаров; выявляют
затоваривание склада и т. п. После чего происходит анализ и оптимизация
расходов.
Качественное управление затратами на предприятии невозможно без
тщательного их анализа. Анализ затрат также предполагает сравнение
запланированных и фактических затрат с выявлением отклонений и принятию
мер для их устранения.
Для контроля за затратами предприятию необходимо внедрять системы
и управления, которые будут контролировать и предпринимать меры по их
сокращению.
Различные подходы к управлению затратами акцентируют внимание на
разных сторонах этого процесса, что позволяет руководителю комплексно
подойти затратному механизму предприятия, провести многоаспектный
анализ, принять решение, учитывающее все выявленные факторы, сохранить
конкурентоспособность предприятия в области затрат.
Таким образом, на эффективность управления затратами предприятия
влияют как деятельность на каждом из этапов процесса, так и используемые
подходы. При этом управление затратами организации должно
осуществляться как единый процесс, пошаговые переходы от одной функции
к другой должны быть логичными, точными, соответствовать действующей
стратегии, используемым методам и принципам. Следовательно, знания,
умения и навыки в области управления затратами очень ценны для
современного менеджера, позволяют построить эффективный бизнес.
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В учебной экономической литературе представлено множество методик,
позволяющие проанализировать затраты на производство продукции
предприятия.
Для изучения данной темы рассмотрим методики Любушина Н.П.,
Скамая Л.Г., Савицкой Г.В.
Дадим краткую характеристику данных методик.
Савицкая Г.В. предлагает 6 этапов проведения анализа затрат:
1) анализ затрат на один рубль продукции;
2) анализ себестоимости сравнимой продукции;
3) анализ прямых материальных затрат;
4) анализ прямой заработной платы;
5) анализ косвенных затрат;
6) анализ затрат по центрам ответственности [1, с. 126].
В методике, предложенной Н.П. Любушиным, анализ себестоимости
продукции (работ, услуг) проводится по следующим направлениям:
– анализ динамики обобщающих показателей себестоимости и факторов
ее изменения;
– горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ себестоимости по
экономическим элементам и статьям затрат;
– факторный анализ себестоимости продукции;
– выявление резервов снижения себестоимости.
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Н.П. Любушин выделяет следующие факторы, оказывающие
непосредственное влияние на изменение уровня расходов на 1 руб. товарной
продукции:
– структура выпуска продукции;
– уровень расходов на единицу продукции;
– цены и тарифы на потребляемые материальные ресурсы;
– цены на продукцию [2, с. 98].
Анализ себестоимости продукции в методике, предложенной Скамаем
Л. Г., проводится по следующим основным направлениям:
– анализ динамики и структуры затрат на производство;
– анализ себестоимости единицы продукции;
– факторный анализ по статьям калькуляции;
– анализ затрат на 1 руб. выпущенной продукции;
– анализ «затраты — объем — прибыль» [3, с. 50].
Факторы, влияющие на затраты на 1 руб. продукции, выделяемые в
методике Л.Г. Скамая, совпадают с факторами Н. П. Любушина.
Как видно из вышеизложенного, предлагаемые различными авторами
методики анализа затрат имеют схожие и отличительные направления. Ряд
авторов предлагают проводить анализ динамики и структуры затрат на
производство (горизонтальный и вертикальный анализ). Также большинство
предлагают
проводить
анализ
себестоимости
продукции,
либо
горизонтальный и вертикальный, либо факторный.
На наш взгляд, на предприятии необходимо анализировать затраты на
производство по следующим направлениям:
- анализ динамики и структуры затрат на производство;
- анализ себестоимости единицы продукции;
- анализ затрат на 1 рубль выпущенной продукции;
- факторный анализ себестоимости;
- выявление резервов снижения себестоимости.
Анализ структуры затрат – это определение удельного веса отдельных
элементов затрат в общем их объеме и оценка этой доли.
Анализ динамики затрат – это расчет темпов роста или темпов прироста
всех затрат на производство и продажу продукции, а также отдельных ее
элементов. Необходимо установить, какие затраты растут наиболее быстрыми
темпами, необходимо установить причины изменения затрат.
Анализ себестоимости единицы продукции проводится следующим
образом. Ввиду того, что организации, как правило, выпускают различные
виды продукции, необходимо рассмотреть себестоимость отдельных видов
продукции, обратив внимание на себестоимость единицы продукции. Все
затраты в зависимости от объема производства продукции делят на
постоянные и переменные. Учет и планирование переменных затрат
осуществляется в расчете на единицу продукции, а постоянных – на весь
объем продукции.
Анализ затрат на 1 руб. продукции – универсальный показатель,
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который рассчитывается на производстве в любой отрасли, характеризует
уровень себестоимости продукции по организации в целом, необходим для
оценки динамических тенденций изменения себестоимости во времени,
поэтому он должен применяться при планировании. Это наиболее
обобщающий показатель себестоимости продукции, выражающий ее прямую
связь с прибылью.
Факторный анализ используется для подробного изучения причин
изменения себестоимости. Анализируют отчетные калькуляции по отдельным
изделиям, фактический уровень затрат на единицу продукции сравнивают с
плановым и данными прошлых периодов и по статьям затрат.
Основными источниками
резервов
снижения себестоимости
промышленной продукции являются:
1) увеличение объема производства продукции за счет более полного
использования производственной мощности предприятия;
2) сокращение затрат на производство продукции за счет повышения
уровня производительности труда, экономного использования сырья,
материалов,
электроэнергии,
топлива,
оборудования,
сокращения
непроизводительных расходов, производственного брака и т. д.
Таким образом, можно сделать вывод, что в рассмотренных методиках
цели и основные направления анализа затрат на производство продукции
предприятия примерно совпадают. Основные различия заключаются в
методах, которые используются при анализе отдельных направлений.
Методика анализа себестоимости продукции, работ и услуг имеет
исключительно важное значение, так как именно на ее основании существует
возможность выявить тенденции в изменениях данных показателей,
выполнении плана, определении влияния факторов на прирост плана и на
выявленной основе оценить работу предприятия по вопросу использования
возможностей и установления резервов снижения себестоимости продукции.
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Российский рынок, как и мировой, постоянно изменяется, развивается и
расширяется, за счет чего происходит усиление конкуренции. И тогда перед
руководителями предприятий возникает вопрос: «Каким образом можно
повысить конкурентоспособность собственной компании и вывести ее на
новый уровень дохода?»
Успешного ведения бизнеса в современных условиях рынка невозможно
добиться без эффективного долгосрочного и краткосрочного планирования,
постоянного мониторинга конкурентов, поиска информации о новых
продуктах, собственных возможностях и перспективах развития.
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Конкурентоспособность предприятия - довольно относительная оценка,
отражающая степень отличия данной компании от своих конкурентов в какойлибо сфере деятельности.
Показателями высокой конкурентоспособности предприятия можно
считать престижность работы в данной компании, повторные заказы
потребителей на товары и услуги, которые предоставляет компания,
положительные отзывы как покупателей, так партнеров по бизнесу.
Конкурентоспособность предприятия зависит от многих показателей.
Во-первых, это качественные показатели. Многие потребители
обращают внимание на качество товаров или предоставляемой услуги, так как
этот показатель ценится в наше время и является одним из ключевых в
принятии решения о покупке.
Во-вторых, это цена. Стоимость товара или услуги так же играет
немаловажную роль для потребителя. В зависимости от того, какая цена:
высокая или низкая, формируется целевая аудитория компании. У каждого
человека разный уровень дохода, и, исходя из этого клиент уже решает какой
товар или услугу ему приобретать.
В-третьих, конкурентоспособность зависит от уровня менеджмента, то
есть от системы управления производством, позволяющей наиболее
эффективно использовать имеющиеся ресурсы компании для достижения ее
целей и гармонического развития.
В-четвертых, важнейшую роль в способности конкурировать играет
маркетинговая составляющая. Основными задачами маркетинга являются:
- изучение рынка, потребителей, структуры компаний и товаров;
- анализ внутренней и внешней среды предприятия;
- исследование потребностей потребителей;
- анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, на
которых оперирует фирма, включая деятельность конкурентов;
- разработка ценовой политики компании и стратегий по повышению
конкурентоспособности.
Исходя из этого можно сказать, что маркетинг играет решающую роль и
может повысить конкурентоспособность предприятия еще до его создания.
Главное – это грамотный подход к своему бизнесу главы компании.
Кроме того, на конкурентоспособность оказывает влияние конъюктура,
складывающаяся на том или ином рынке, уровень конкуренции, который
испытывает компания со стороны других участников рынка, техническая
оснащенность, степень внедрения инноваций, мотивационные программы для
персонала, финансовая устойчивость.
Прежде чем перейти к определению понятия «конкурентоспособность
предприятия», необходимо выделить два основных подхода к определению
конкурентоспособности: стратегический и тактический. Данные подходы
отличаются друг от друга как целями, так и результатами [1].
На рисунке 1 изображены уровни обеспечения конкурентоспособности
предприятия.
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Рисунок 1. Уровни обеспечения конкурентоспособности предприятия
Тактический
уровень
конкурентоспособности
предполагает
определение комплексного состояния предприятия, его положение по
сравнению с конкурентами. Методом оценки будет служить комплексная
оценка финансово-хозяйственной деятельности компании, а результатом
оценки тактической конкурентоспособности является выявление сильных и
слабых сторон по удовлетворению потребности, как правило, с точки зрения
конкурентоспособности товарной массы и эффективности деятельности всего
предприятия.
Главной целью оценки конкурентоспособности компании при
стратегическом подходе является анализ внутренней и внешней среды,
процесс разработки долгосрочной стратегии на перспективу, включающий в
себя постановку целей и миссии компании, определение необходимых
ресурсов, анализ и выбор стратегии. Таким образом, выявляется позиция
предприятия, формулируются конкурентные преимущества, позволяющие в
перспективе удерживать свои позиции, а также изучаются слабые стороны,
угрожающие удержанию достигнутого положения [1].
Помимо прочего, есть третий подход – оперативный, где главным
критерием
конкурентоспособности
компании
является
конкурентоспособность продукции. В данном подходе используется
экспертный, комплексный и квалиметрический методы оценки, последний из
которых позволяет сравнивать и оценивать качество объектов по отношению
к мировому уровню.
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В настоящее время существует множество определений понятия
«конкурентоспособность предприятия». Рассмотрим некоторые из них.
Завьялов П. С. писал «Конкурентоспособность предприятия — это
возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической
прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка» [2; с. 138]
Ивахник Д. Е.
«Конкурентоспособность
предприятия —
это
комплексная характеристика субъекта хозяйствования за определенный
период времени в условиях конкретного рынка, отражающая превосходство
перед конкурентами по ряду определяющих показателей-финансовоэкономических,
маркетинговых,
производственно-технологических,
кадровых и экологических, а также способность субъекта к бескризисному
функционированию и своевременной адаптации к изменяющимся условиям
внешней среды» [3; с. 98].
Австрийский
экономист,
создатель
эволюционной
теории
экономического развития, Й. Шумпетер определял конкуренцию как
соперничество старого с новым, инновациями [4; с. 232].
К понятию тактической конкурентоспособности лучше всего подходит
определение И. М. Збориной: «Конкурентоспособность предприятия – это его
способность длительное время выпускать конкурентоспособную продукцию с
показателями хозяйственно–финансовой деятельности не ниже средних по
отрасли» [5, С. 121–124.].
К понятию стратегическая конкурентоспособность предприятия лучше
всего подходит определение Л. Н. Чайникова: «Конкурентоспособность
предприятия – это способность предприятия противостоять внешним
воздействиям, добиваясь лидерства в соответствии с поставленными
стратегическими целями» [6].
Необходимым условием конкурентоспособности компании является
качество предоставляемой продукции, которая способна в той или иной мере
удовлетворять человеческие потребности. Конкурентоспособность товаров
показывает насколько полно те или иные товары удовлетворяют нужды
потребителей в сравнении с аналогичными товарами конкурентов на рынке.
В основе обеспечения конкурентоспособности товара на рынке лежит
соотношение таких показателей, как цена-качество, сервисное обслуживание,
реклама, наличие бренда и другие факторы.
Рассмотрим таблицу 1 [7], в которой подробно описаны показатели
конкурентоспособности товара:
Таблица 1.
Показатели конкурентоспособности товара
Название
Пояснения
Пример
Нормативные

Показывают, насколько
товар отвечает нормам
и правилам, установленным
законодательно.
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Минимальное качество;
соответствие ГОСТам
и т. д.

Технические

Экономические

Представляют собой
характеристики и свойства,
непосредственно
направленные на
удовлетворение
определенной потребности,
ради которых товар
и приобретается.
Денежная оценка расходов,
которое потребитель
понесет в процессе
приобретения товара
и дальнейшего пользовfния.

Соответствие заявленных
характеристик реальным
параметрам; простота
использования; срок
службы; послепродажное
обслуживание и т. д.
Отпускная цена;
стоимость расходных
материалов и запасных
частей, если они
потребуются для
поддержки состояния
товара для эксплуатации
по назначению и т. д.

Прежде чем перейдем к способам повышения конкурентоспособности
предприятия, рассмотрим каким образом можно сделать ту или иную
продукцию конкурентоспособной, так как основа любого бизнеса заключается
в продаже товара, услуг или какого-либо уникального продукта (рисунок 2).

Рисунок 2. Факторы повышения качества и конкурентоспособности
продукции
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Из рисунка 2 видно, что есть три основных пути повышения качества
продукции, которые сделают ее наиболее конкурентоспособной: технический,
организационный и социально-экономический.
Технический способ предполагает использование результатов научнотехнического прогресса на начальном этапе проектирования продукта,
внедрение последних технологий, замену оборудования на более совершенное
и новое, а также улучшение технических условий труда.
Организационный метод позволяет эффективно организовать
управление производством на предприятии и повысить уровень контроля на
всех стадиях изготовления продукции.
И
третий,
социально-экономический
способ
повышения
конкурентоспособности
продукции
состоит
в
планировании
и
прогнозировании необходимого качества продукции, установлении
оптимальных цен для потребителей, проведении активной кадровой политики
и использовании системы мотивации труда для персонала.
Как использование каждого способа в отдельности, так и использование
всех способов вместе позволят повысить конкурентоспособность товара,
улучшить его качество и привлекательность для потребителей.
На рисунке 3 отражены факторы конкурентоспособности предприятия.
Они подразделяются на базовые и перспективные.
Базовые, в свою очередь, являются основой успешного
функционирования компании и подразделяются на объективные, которые не
зависят от сознания, воли и желания человека, и субъективные. Сюда относят
географическое положение, промышленную политику, инфраструктуру,
климатические условия и другие.
К перспективным факторам конкурентоспособности компании обычно
относят стратегические факторы и резервы, реализация которых связана с
коренными,
принципиально-новыми
научно-технологическими
и
организационно-структурными преобразованиями на различных уровнях
хозяйствования.
Перспективные факторы практически всегда требуют значительных
инвестиционных ресурсов, а реализуются в течение длительного периода
времени и окупаются за несколько лет.
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Рисунок 3. Факторы конкурентоспособности предприятия
Главным фактором определения конкурентных преимуществ компании
на рынке является само наличие конкурентов. Конкурентоспособность может
быть оценена исключительно в рамках группы предприятий, которые
относятся к одной отрасли, либо выпускают аналогичные товары (услуги).
Выявить ее можно только путем сравнения между собой этих групп как в
рамках одной страны, так и в масштабах мирового рынка.
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить несколько путей
повышения конкурентоспособности предприятия [8]:

внедрение инноваций, новых технологий производства;

рост объемов реализации продукта;

улучшение качества выпускаемого продукта;

уменьшение расходов;

бенчмаркинг.
В современном мире развитие компании невозможно представить без
внедрения в свою работу результатов научно-технического прогресса,
совершенствования выпускаемого продукта, замены оборудования, но более
современное, использование новых технологий в производстве. Так же сюда
можно отнести качественную организацию производства на предприятии,
улучшение условий труда, современные мотивационные программы для
работников.
Рост объемов реализации продукта (работ или услуг) подразумевает
определение такого объема реализации, при котором будет обеспечена
безубыточная производственная деятельность.
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Еще одно направление – это улучшение качества выпускаемого
продукта.
Данный метод поднимет имидж компании, привлечет внимание более
обеспеченных потребителей, станет залогом выхода на внешний рынок, а
также будет являться основой для получения максимальной прибыли.
Уменьшение расходов – это традиционный, старый и наиболее
исследованный метод повышения конкурентных преимуществ. Здесь будет
выигрывать та компания, которая, проведя определенный комплекс мер,
достигнет наименьших затрат, чем конкуренты [8]. Но реализовать этот метод
достаточно непросто, так как для этого нужна четкая и скоординированная
работа нескольких подразделений компании. А именно, маркетологов,
которые должны постоянно заниматься мониторингом рынка, проводить
различные исследования, анализировать конкурентов, цены на товары
(услуги) и отслеживать последние технологии. Для того чтобы уменьшить
затраты, необходимо проводить анализ издержек на всех стадиях
производства продукта: проектировании, изготовлении, реализации и
потреблении.
Еще
одним
необычным
инструментом
повышения
конкурентоспособности предприятия является бенчмаркинг. Данный метод
еще называют эталонным тестированием. Здесь за основу берется «лучший»
продукт или эталонный образец, который используется прямыми
конкурентами и компаниями, работающими в других смежных областях, для
выявления фирмой возможных способов совершенствования её собственных
продуктов и методов работы.
Таким образом, конкурентоспособность предприятий достигается за
счет многих факторов, ключевыми их которых являются внедрение
инноваций, новых технологий в производство, создание уникального
продукта, применение новых методов управления компанией, мотивации
сотрудников и так далее. На 2018 год в пятерку ведущих компаний России
входят Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк России, РЖД.
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Ключевые слова: Управление финансами, оборачиваемость оборотных
средств, рентабельность, дебиторская задолженность, основные
производственные фонды, амортизация.
Аннотация: В данной статье рассмотрены показатели,
характеризующие эффективность использования финансов. К таким
показателям относятся оборачиваемость активов и показатели
рентабельности. Нами были предложены направления экономии
оборачиваемости и управления основными производственными фондами и
нематериальными
активами,
благодаря
которым
повышается
эффективность использования самих финансов организаций.
Key words: financial management, turnover of current means, profitability,
receivables, fixed production assets, depreciation.
Annotation: This article discusses the indicators characterizing the efficiency
of the use of finance. Such indicators include asset turnover and profitability
indicators. We have proposed ways of saving turnover and managing the main
production assets and intangible assets, thanks to which the efficiency of using the
organizations' finances is increased.
В современном мире для организации большую актуальность
приобретает проблема эффективного управления финансовыми ресурсами,
поскольку рыночные правила «игры» значительно ужесточаются.
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Эффективное и рациональное использование финансовых ресурсов
предприятия является одной из основных задач финансовой системы
хозяйствующего субъекта.
Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется
оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. Таким образом,
эффективность управления можно повысить за счет уменьшения срока
оборачиваемости и снижения издержек и увеличения выручки, в результате
чего повышается соответственно рентабельность.
Благодаря ускорению оборачиваемости оборотных средств происходит
рост объемов производства и реализации продукции. К тому же ускорение
оборачиваемости оборотных средств не требует затрат капитала [2, C.328].
Однако никто не отменял внешние процессы, протекающие в экономике,
в том числе и инфляцию. Инфляция достаточно быстро обесценивает
оборотные средства. По данной причине на приобретение сырья и топливноэнергетических ресурсов организации направляют большую часть оборотных
средств, ситуацию усугубляет и дебиторская задолженность, которая
отвлекает существенную часть средств из оборота.
В качестве оборотного капитала на предприятии используются текущие
активы. Фонды, используемые в качестве оборотного капитала, проходят
определенный цикл. Ликвидные активы используются для покупки исходных
материалов, которые превращают в готовую продукцию; продукция продается
в кредит, создавая счета дебиторов; счета дебитора оплачиваются и
инкассируются, превращаясь в ликвидные активы [3, C.173].
Одним из способов экономии оборотного капитала и повышения его
оборачиваемости является совершенствование управления запасами.
Организации вкладывают средства не только в образование самим запасов.
Издержки связаны также и со складскими расходами, риском порчи и
устаревания товаров. Важное значение имеет и временная стоимость капитала
– норма прибыли, которую организация могла бы получить при выборе других
инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска [2, C.357].
Исходя из вышесказанного, можем сказать, что преследуя цель
увеличения оборачиваемости оборотного капитала, организациям необходимо
сохранять разумный баланс запасов и затрат, которые связаны с их хранением.
Другим способом ускорения оборачиваемости оборотного капитала
является уменьшение дебиторской задолженности.
В свою очередь, уровень дебиторской задолженности зависит от вида
продукции, емкости рынка, степени насыщенности рынка данной продукцией,
принятой в организации системы расчетов и другие [2, C.343].
Само управление дебиторской задолженностью заключается в контроле
за оборачиваемостью средств в расчетах. Для того, чтобы быть уверенным в
исполнении контрагентом своих обязательств по договору, а именно – оплате
за предоставленные организацией услуги или за проданные товары,
организациям необходимо осознанно подходить к выбору контрагента. Кроме
того, основополагающее значение имеют условия оплаты за проданный товар
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или оказанную услугу или работу: предварительная оплата товаров и услуг
или же оплата после продажи – «постоплата».
При выборе вида расчетов организациям следует исходить от того,
насколько они уверены в своем партнере. Однако это не является
единственным критерием отбора контрагента.
При отборе покупателей организации также и учитывают такие
критерии как соблюдение платежной дисциплины в прошлом, прогнозные
финансовые возможности покупателя по оплате запрашиваемого им объема
товаров. Также при выборе контрагента организация исходит от уровня своей
текущей
платежеспособности,
уровня
финансовой
устойчивости,
экономических и финансовых условий (затоваренность, степень нуждаемости
в денежной наличности и т.п.).
В случае если покупатели не исполняют свои обязательства по оплате,
то организация воздействует на дебиторов такими способами как направление
писем, телефонные звонки, персональные визиты, продажа задолженности
специальным организациям (факторинг) – если предусмотрено заключенным
договором.
Третьим способом сокращения издержек оборотного капитала является
лучшее использование наличных денег. Во-первых, у организации должны
быть в распоряжении денежные средства для покрытия текущих расчетов [2,
C.337].
Деятельность организаций не может протекать по заранее
предусмотренному плану развития. В процессе функционирования на
организацию воздействуют различные внешние факторы, предусмотреть
которые заранее невозможно. На случай подобных форс-мажорных
обстоятельств организации необходимо иметь определенные денежные
средства для покрытия непредвиденных расходов.
Для успешного развития на рынке организациям целесообразно иметь
определенную величину свободных денежных средств для обеспечения
возможного или прогнозируемого расширения деятельности.
Эффективность использования финансовых ресурсов достигается также
и при помощи управления основными производственными фондами и
нематериальными активами [1, C.80].
Основным вопросом в управлении ими является выбор метода
начисления амортизации.
Первый метод начисления амортизации – равномерное списание,
которое основывается на нормативном сроке службы основных средств.
Нормы амортизационных отчислений устанавливаются исходя из
физического и морального сроков службы средств труда и выражают
нормативный срок возмещения их стоимости. Для установления величины
амортизационных
отчислений
необходимо
правильно
определить
стоимостную оценку основных средств. Если организация использует метод
равномерного списания, то ей необходимо периодически переоценивать
основные средства для определения их восстановительной стоимости и
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приведения в соответствие с реальными экономическими условиями. Чем
выше уровень инфляции, тем чаще требуется такая переоценка.
Вторым методом начисления амортизации является начисление на
объем выполненных работ. Данный метод предполагает, что износ основных
средств зависит от объема выполненных работ: чем больше объем
выполненных работ, тем больше износ. Временной показатель в данном
случае не имеет значения.
Третий метод – метод ускоренной амортизации. При выборе данного
метода организация будет начислять сумму амортизации основных средств в
первые годы их эксплуатации, что позволит ускорить обновление основных
фондов, возместить в короткие сроки значительную часть затрат, и обеспечит
выигрыш за счет фактора времени. Метод ускоренной амортизации также
является методом снижения инфляционных потерь.
Однако при выборе данной политики организация должна понимать, что
метод ускоренной амортизации ведет к повышению себестоимости,
соответственно, и цены реализации продукции и услуг [1, C.89].
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели способы повышения
эффективности использования финансовых ресурсов благодаря ускорению
оборачиваемости оборотных средств и
управлению основными
производственными фондами и нематериальными активами, основным
вопросом в управлении которыми является выбор метода начисления
амортизации.
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Аннотация: В статье актуализирована проблема необходимости
совершенствования работы с кадровым резервом в органах местного
самоуправления. Предложены и обоснованы четыре современных наиболее
востребованных сегодня направления формирования резерва кадров на
муниципальной службе, среди которых: внедрение механизмов ротации
кадрового резерва, создание единой информационной базы кадрового резерва
муниципальной службы, создание на региональном уровне «губернаторских
групп» – кадрового резерва для муниципального управления, повышение
открытости кадровой политики в органах местного самоуправления.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый резерв, муниципальная
служба, ротация кадрового резерва, единая информационная база кадрового
резерва
Annotation: In article the problem of need of improvement of work with a
talent pool for local governments is updated. The directions of formation of a
personnel pool on municipal service among which are offered and proved four
modern the most demanded today: introduction of mechanisms of rotation of a talent
pool, creation of uniform information base of a talent pool of municipal service,
creation at the regional level of "governor's groups" – a talent pool for municipal
management, increase in openness of personnel policy in local governments.
Key words: personnel policy, talent pool, municipal service, rotation of a
talent pool, uniform information base of a talent pool
В современных условиях XXI века радикальное обновление
муниципального управления требует новых управленческих технологий и
новых подходов при формировании кадрового резерва на муниципальной
службе. Формирование резерва кадров муниципальной службы является
стратегически важным направлением не только исполнительных органов
муниципальных образований, но и органов государственной власти, потому
как именно его наличие и качественный состав могут обеспечить
непрерывность, преемственность и эффективность деятельности не только
органов местного самоуправления, но и, соответственно, качество власти на
местах и в регионе в целом.
Проблема управления кадровым резервом на муниципальной службе
имеет несколько взаимосвязанных аспектов:
1) социально-экономический аспект, который отражает зависимость
управления кадровым резервом, прежде всего качеством профессионального
состава резервистов, его развития и социальной полезности, от выбора
стратегии развития муниципалитетов, регионов и российского общества в
целом;
2) социально-политический аспект связан с тем, что смена политических
лидеров практически означает обновление всех «ключевых» фигур аппарата
управления и, как следствие, острейшую потребность в новых кадрах,
отвечающих интересам пришедшего к власти лидера;
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3) организационно-функциональный аспект связан с тем, что, с одной
стороны, старая модель работы с резервом уже изжила свое, но в большинстве
муниципалитетов все же используются преимущественно традиционные
кадровые технологии вместо применения инновационных подходов.
О необходимости внедрения новых методов работы с резервом кадров
на всех уровнях управления государством говорилось на панельной сессии
Гайдаровского форума, прошедшего в РАНХиГС в 2018 года. Так, по словам
руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона
Вайно, ситуацию изменить должна новая концепция формирования и
использования кадрового резерва. По его мнению, «формировать резерв
необходимо так, чтоб он представлял интерес для работодателей и был
востребован. Критерии отбора должны приводить к нам лучших
представителей не только государственного, но и негосударственного сектора.
В работе с резервом должна учитываться возможность многоступенчатого и
разнонаправленного карьерного роста тех, кто входит в резерв. А оценка
кандидатов прежде всего должна производиться по результатам текущей
деятельности по основному месту работы, не исключая при этом всех прочих
систем, которые применяются сегодня, в частности личностнопрофессиональной диагностики и т.д.»83.
Кадровый резерв в системе управления персоналом муниципальной
службы выступает, с одной стороны, как механизм профессиональнодолжностного роста работников, с другой стороны, как демократический
институт, посредством которого отбираются наиболее профессионально
подготовленные и успешные представители гражданского общества,
коммерческого сектора, депутатского корпуса и профессионального
чиновничества. Формирование такого резерва рассматривается как одно из
средств достижения главной цели административной реформы – создания
эффективной и компактной системы управления государством, качественно и
быстро осуществляющей свои функции в интересах граждан и общества.
Проанализировав работу по формированию кадрового резерва на
современной муниципальной службе и выявив проблемы его формирования,
свойственные в настоящее время практически всем органам местного
самоуправления, предлагаем следующие, наиболее значимые, на наш взгляд,
направления совершенствования работы с резервом:
1. Внедрение механизмов ротации кадрового резерва. Данное
направление предполагает формирование нормативных правовых актов,
определяющих ротацию, описывающих ее механизм в условиях
муниципальной службы. Создание специальных программ для обучения
муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, в условиях
ротации должно быть одной из приоритетных задач, так как грамотная ротация
может обеспечить не только появление высококвалифицированных кадров, но
и обеспечить их разностороннее развитие в кадровом резерве. Проектирование
83См.:

Гайдаровский форум - 2018 «Россия и мир: цели и ценности» (16 по 18 января 2018 года) // Режим доступа:
http://gaidarforum.ru/ (дата обращения: 04.04.2019).
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и
применение
механизмов
ротации
позволит
активизировать
«горизонтальное» и «вертикальное» перемещение резервистов по уровням
муниципального
управления,
что
позволит
повысить
качество
муниципального управления в целом.
2. Создание единой информационной базы кадрового резерва
муниципальной службы. Актуальность создания такой базы связана, прежде
всего, с «разбросом» во многих муниципальных образованиях сельских
поселений. Это влечет за собой следующие проблемы: отсутствие у
потенциальных кандидатов информации о проведении конкурса на включение
в кадровый резерв; отсутствие информации о кадровом резерве со стороны
потенциальных работодателей; отсутствие доступа к образовательным
программам дистанционного обучения; отсутствие централизации и единого
подхода проведения конкурсных процедур. Поэтому создание единой
информационной базы кадрового резерва муниципальной службы
муниципального района в разрезе поселений должно стать обязательным
механизмом в проектировании системы формирования кадрового резерва. Она
позволит сэкономить не только финансовые, но и человеческие ресурсы при
проведении конкурсных процедур.
3. Создание на региональном уровне «губернаторских групп» –
кадрового резерва для муниципального управления. Цель создания таких групп
– приумножение творческого и интеллектуального потенциала молодежи,
привлечение ее к управленческой и научной деятельности, сохранение и
развитие молодежного резерва кадров. Проектирование целенаправленной и
эффективной политики приобщения молодежи к процессу реального
муниципального управления, отбор и подготовка наиболее перспективных
среди них к муниципальной службе. Сегодня государству, инновационной
экономике, государственной и муниципальной службам, системе управления
и социальных услуг нужна и новая система формирования кадрового
потенциала, которая позволит привлечь в органы государственного и
муниципального управления, в бизнес, наиболее талантливых, творчески
мыслящих и профессиональных людей.
4. Повышение открытости кадровой политики в органах местного
самоуправления предполагает размещение своевременной и актуальной
информации на официальном сайте муниципалитетов. Во вкладке кадровая
политика, на наш взгляд, целесообразно разместить такое направление как
«Кадровый резерв», в котором будут отражены следующие блоки:
нормативно-правовая основа формирования кадрового резерва на
муниципальной службе, направления работы кадровой службы с резервом
кадров, информация о проведении конкурсов в резерв, информационноаналитическая информация о составе резерва.
Реализация указанных направлений – задача непростая и весьма
кропотливая, требующая комплексного подхода, целенаправленности,
времени и усилий со стороны руководства муниципалитета, кадровых служб
и структурных подразделений, что в будущем позволит кадровому резерву
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стать инструментом создания системы воспроизводства кадров и
долгосрочного кадрового планирования на муниципальной службе.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные
системы технологии Component Object Model и механизмы их работы с
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В настоящее время одним из главных достоинств языка
программирования Delphi является возможность поддержки технологий СОМ,
для представления объектных моделей и успешной работы с компонентами
приложений. Технологии COM представляются для пользователя моделью
компонентных объектов разработанные компанией Microsoft. При помощи
стандартных механизмом, включающие в себя простые интерфейсы, которые
позволяют одним объектам предоставляют свои сервисы и услуги другим, а
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также является основой многих объектных технологий, в частности OLE и
ActiveX. СОМ-объект представляется пользователю двоичным кодом,
который исполняет определённую задачу и имеет один или несколько
интерфейсов. Главным аспектом COM является то, что вся технология по
обеспечению связью между серверами и клиентами происходит посредством
интерфейсов, которые предоставляют пользователям способ "узнать" у
сервера, какие именно возможности поддерживает он на этапе выполнения.
Один СОМ-объект может включать в себя сразу несколько интерфейсов. Для
более подробных и расширенных функций сервера необходимо добавить
новый интерфейс к уже списку существующих.
Файлы, содержащие в себе СОМ-объекты чаще всего распространяются
с расширением OCX или DLL. В одном таком файле может храниться как
один, так и несколько СОМ-объектов. Важнейшим аспектом такой технологии
является возможность демонстрация связей и взаимоотношений приложений
и их компонентов между собой. Также включает в себя функцию реализации
при помощи интерфейсов клиент-серверных взаимодействий.
Технология СОМ строится на основе СОМ-библиотек, которые
содержат набор стандартных интерфейсов обеспечивающих полную
функциональность СОМ-объекта, а также небольшое количество функций
API, отвечающих за создание и управление самих СОМ-объектов.
С приходом технологии Active для пользователей открылась
возможность работы с интерфейсом на базе OLE, которая позволила развить
результат в сторону программных компонентов с более удобным интерфейсом
приложений.
Часть информации, которая используется одновременно с несколькими
приложениями, называется OLE-объектом, а сами приложения,
использующие такие объекты, называются OLE-контейнерами. Приложения,
имеющие возможность содержать свои данные в OLE-контейнерах,
называются OLE-серверами. Объекты такой технологии могут располагаться
в соответствующих для того документах, которыми называют составными.
Внутри подобных документов могут находиться приложения и в таком
варианте это рассматривается как файл технологии ActiveX.
Для облегчения разработки приложений основанных на технологиях
COM Delphi предоставляет программисту мастеров, которые позволяют
создавать:
·
Совместимые с технологией COM классы для использования в
одном приложении;
·
Полновесные серверы COM;
·
Серверы автоматизации и контроллеры автоматизации;
·
Управляющие элементы технологии ActiveX;
·
Активные формы ActiveForms.
Технология COM одновременно является как спецификацией, так и
реализацией. Спецификация COM определяет правила создания и
взаимодействие объектов, и их способы связи между интерфейсами. В
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соответствии со спецификацией COM-объекты могут быть созданы на основе
разных языков, выполняться в адресном пространстве различных процессов и
на разнообразных платформах. До того момента, пока объекты полностью
соответствуют их спецификации, они могут взаимодействовать. Это позволяет
объединять унаследованный код как компонент с новыми компонентами,
разработанными в любом из объектно-ориентированных языков.
Большая часть современных приложений предназначена для
пользователей, выполняющих те или иные операций - проведения расчетов,
анализа данных, создания документов и т.д. Во время выполнения такого рода
заданий применяются различные внутренние сервисы данных приложений, к
примеру, автоматическая нумерация абзацев, заголовков или страниц,
вычисление формул, проверка орфографии и многое другое.
Для более удобной и быстрой реализации программируемости
приложений был придуман специальный механизм, называемый
автоматизацией. Автоматизацией можно назвать протокол технологии СОМ,
который включает в себя возможность определять, как одно приложение
получает необходимый доступ к объектам, которые располагаются в другом
приложении или библиотеке DLL. Сервер автоматизации в свою очередь
называют приложение, предоставляющее какие-либо услуги приложениямклиентам. Примером такого сервера можно расценить такие приложения, как
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Internet Explorer и другие. Эти
приложения имеют возможность контролироваться приложениями Delphi.
Для создания сервера автоматизации предстоит выполнить следующие
шаги:
1. Создание приложение или DLL-файла, которые будут выступать в
роли главного сервера. Также можно использовать ранее созданное вами
приложение и добавить к нему функцию автоматизации.
2. С помощью мастера объектов автоматизации добавление нового
объекта и его включение к вашему проекту.
3. Добавление методов и свойств к только что созданному объекту
автоматизации при помощи библиотеки типов. Это необходимо для того,
чтобы диспетчеры автоматизации могли их использовать необходимые
свойства и методы при обращении к вашему серверу.
4. Зарегистрируйте приложение как сервер автоматизации.
Для полноценной работы сервера автоматизации его разработчику
требуется знать методы и свойства системы, предоставляющие объекты
данного сервера. Их конкретное описание можно получить из руководств
разработчика по конкретным приложениям-серверам. Для управления таким
сервером используется специализированный диспетчер автоматизации,
который поддерживает интерфейс IDispatch. Они могут быть созданы на
любом языке программирования из тех, что поддерживают технологию COM.
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денежных потоков. Приводятся структура и этапы метода.
Ключевые слова: Инвестиционный проект, дисконтированные
денежные потоки, DCF, WACC.
Annotation: This article is devoted to the evaluation of the cost of investment
projects, in particular the method of discounted cash flows. The structure and stages
of the method are given.
Keywords: Investment project, discounted cash flows, DCF, WACC.
Одной из важных задач финансового менеджмента является принятие
корпоративных инвестиционных решений. Главная проблема принятия такого
решения – стоимостная оценка инвестиционного проекта, которая связана с
рисками и асимметрией информации.
Существуют различные методики оценки инвестиционного проекта.
Самым используемым методом является метод дисконтированных денежных
потоков. Оценка по данному этапу проводится в соответствии со следующими
этапами:
1. Выбор модели денежного потока (CF): для собственного капитала или
для инвестированного.
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2. Определение прогнозного периода, срока инвестиционного проекта
(3–10 лет)
3. Проведение анализа ретроспективной выручки и прогноз.
4. Изучение расходов предприятия и прогноз.
5. Анализ и прогноз инвестиций.
6. Прогнозирование денежного потока для каждого года прогнозного
периода. Осуществляется по трем возможным сценариям: наиболее
вероятному, пессимистическому и оптимистическому (сценарный подход).
7. Определение и расчет ставки дисконтирования.
8. Расчет приведённого значения – DCF.
9. Распределение весовых коэффициентов между сценариями и расчет
итоговой стоимости компании. Внесение поправок.
На первом этапе происходит выбор модели денежного потока. Применяя
модель для собственного капитала, рассчитывается рыночная стоимость
акционерного капитала компании. В модели для инвестированного капитала
условно можно не различать собственные и заемные средства и рассчитывать
совокупный денежный поток. Итогом расчета является рыночная стоимость
вложенного капитала.
На следующем этапе определяется длительность прогнозного периода,
так как рассчитываемая по методу стоимость базируется на будущих потоках
денежных средств. Оптимальная продолжительность прогнозного периода
пять лет, так как в более длительный период труднее прогнозировать
конкретные значения выручки, расходов, темпов роста отрасли, инфляции и
соответственно денежных потоков.
Далее проводится ретроспективный анализ выручки, расходов,
инвестиций. А также прогнозирование их темпов роста или конкретных
значений в будущем. Прогноз должен быть логически совместимым и
подкреплённым ретроспективными показателями функционирования
компании и в целом отрасли.
Затем, на следующей ступени оценивания рассчитываются денежные
потоки для каждого года прогнозного периода в соответствии со сценариями
развития предприятия. Так пессимистический прогноз предполагает
отсутствие или снижение роста объемов производства, стабильность цен на
продукцию. Оптимистический же допускает существенный рост объемов
(более 5%) и цен (более 7%).
Ключевым этапом является расчет ставки дисконтирования. Для
определения ставки дисконтирования основными моделью является WACC –
средневзвешенная стоимость капитала.
Для определения стоимости собственного капитала применяются
различные методы, наиболее применимой из которых является модель CAPM,
то есть капитализации активов. Рассчитывается CAPM по следующей
формуле:
CAPM=rrf+rcountry+βunlevered(rm−rrf)+S , (2)
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где: rrf — без рисковая ставка;
rcountry — страновая премия;
βunlevered — безрычажная бета;
rm — среднерыночная доходность;
S — премия отраслевого характера.
Заметим, что в данном случае используется коэффициент βunlevered, так
как предполагается, что деятельности компании финансируется как за счёт
заёмного капитала, так и за счёт собственного капитала. Коэффициент β для
компании отражает изменчивость доходности акций компании по отношению
к доходности
рынка. Существуют различные методы расчёта коэффициента, поэтому
разные экспертные организации для разных компаний публикуют свои
оценки.
Расчет стоимости компании по методу дисконтированных денежных
потоков также включает в себя остаточную стоимость компании, которая не
рассчитывается в прогнозный период. Действительно, компания может быть
способна приносить прибыль на протяжении больших лет, чем
прогнозируемых.
На заключительном этапе рассчитывается итоговая стоимость по
следующей формуле:
Value=ΣDFCt+Vtermnt=0 , (3)
где: Value — итоговая стоимость.
Полученная стоимость объекта может корректироваться внесением
поправок
Таким образом, главным достоинством метода дисконтированных
денежных потоков как наиболее часто используемого в современной практике,
является то, что он позволяет учесть предполагаемые риски и принять во
внимание структуру финансирования инвестиционного проекта. К
недостаткам можно отнести тот факт, что при прогнозировании необходимо
ввести ряд предположений, к малейшим изменениям которых результат очень
чувствителен. Для того, чтобы минимизировать влияние неверных
предположений, необходимо пользоваться другими инструментами, такими
как сценарный анализ, анализ чувствительности, дерево решений.
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Сеть супермаркетов «Магнит» - это сильная сеть в Марий-Эл, с широким
ассортиментом товаров, работающая в формате «магазин у дома».
Уникальным предложением сети является вкусная и свежая продукция
собственного производства отличного качества. Это является основой
высокой пропускной способности сети около 10 000 покупателей в день.
Офис и магазин расположен по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская
д.42.
Бизнес-идея сети «Магнит» - стабильно обеспечивать потребителей
качественной, безопасной и полезной продукцией.
Общество согласно уставу является юридическим лицом. Права и
обязанности юридического лица общество приобретает с момента его
государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется
действующим законодательством и настоящим Уставом.
Правовые основы деятельности предприятия отражены в следующих
законодательных актах:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой Кодекс РФ;
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей";
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Федеральный
Закон
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью»;
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации".
Цели и виды деятельности организации в соответствии с уставом:
Цели создания организации:
 улучшение торгового обслуживания населения города;
 удовлетворение потребностей покупателей;
 извлечение прибыли от реализации товаров и услуг для расширения
объемов и сферы деятельности предприятия в соответствии с конъюнктурой
рынка.
Виды деятельности организации:
 ведение оптово-розничной торговли и хранение товароматериальных
ценностей физических и юридических лиц на товарном складе, выдача
складских свидетельств (варрантов);
 представительство интересов предприятий Республики Марий-Эл и
иных регионов.
Рассмотрим внешнюю среду ЗАО «Тандер» магазин Магнит.
ЗАО «Тандер» магазин Магнит осуществляет розничную торговлю, т. е.
входит в отрасль торговли.
Научно- технические факторы, т.е. внедрение западных технологий
обслуживания клиентов, повышение общего уровня организации и
управления процессами движения товаров. В 2017 году ЗАО «Тандер»
магазин Магнит приобрело новые кассовые машины для расчета с
покупателями, оборудование для хранения и выкладки товаров
Институциональные факторы. Они характеризуется совокупностью
институтов, обслуживающих предприятий во всех сферах деятельности. ЗАО
«Тандер» магазин Магнит взаимодействует с банковской сферой. Через КБ
«Мегаполис» предприятие производит расчеты с поставщиками.
Микросреда ЗАО «Тандер» магазин Магнит состоит из потенциальных
потребителей, поставщиков, посредников и конкурентов.
Покупатели магазина - студенты, пенсионеры, молодые семьи, жители
близлежащих домов. Количество обслуживаемого населения ежедневно в
среднем - от 2000 до 5000 чел.
Фактором, обеспечивающим необходимые условия для хозяйствования,
являются поставщики. Руководство магазинов старается поддерживать тесные
контакты со своими поставщиками, налаживать прямые связи, без участия
посредников, что позволяет уменьшить издержки обращения и обеспечить
бесперебойную поставку товаров.
В число поставщиков входят:
- Марий Агромаш;
- ПТФ Премьер Плюс;
- Йошкар-Олинский консервный завод;
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- Лесная Былина;
- ОАО «Акконд»;
- Йошкар-Олинская кондитерская фабрика;
- Парус-плюс;
- Новочебоксарская макаронная фабрика,
- ООО «Мир вкуса»;
- ООО «Союзпродпромторг»;
- ЗАО «Ситро»;
- ООО «Черы – Табак»;
- Бекон и т.д.
Внутренняя среда ЗАО «Тандер» магазин Магнит включает в себя:
коммуникационные процессы; организационные структуры; нормы, правила,
процедуры; распределение прав и ответственности; иерархию подчинения;
снабжение и ведение складского хозяйства, и осуществление исследований
разработок. Режим работы магазина с 8 часов до 23 часов без перерывов на
обед и выходных.
Организационная структура супермаркета «Магнит» представлена на
рисунке 1[1]. Структура предусматривает линейную подчиненность всех
служб. Руководит предприятием генеральный директор магазина. Система
управления предприятием является простой и наиболее оптимальной .

Рисунок 1 - Организационная структура магазина «Магнит»[1]
Обеспечение охраны труда в супермаркете «Магнит» связано с
профилактикой травматизма и заболеваемости, а также созданием условий
труда для сохранения работающим высокого уровня работоспособности в
течение всего рабочего дня.
Конкуренты для ЗАО «Тандер» магазин Магнит:
- продуктовая сеть магазинов «Пятерочка», «Карусель» и пр.;
- магазин «Овощи-фрукты», «Продукты»;
- магазины «Сахарок», «Дикси».
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Торговая сеть "Магнит", принадлежащая краснодарской группе
компаний "Тандер", работает в формате "жесткого" дискаунтера. Сеть
занимает первое место в России по числу магазинов – 1840 на 30 декабря 2018
г. "Магнит" уже несколько лет поражает рынок темпами роста своей сети.
Сконцентрироваться на рознице "Тандер" решил в 2000 г., и за пять лет из
нескольких магазинов сеть выросла до полутора тысяч. Столь быстрые темпы
развития стали возможны благодаря минимальным вложениям в каждую
точку: площади магазинов невелики (200-400 кв. м), 85% площадей
арендуются, а также проводится жесткая ценовая политика – как в работе с
поставщиками, так и розничный демпинг.
На сегодняшний день компания «Тандер», которой принадлежат
магазины «Магнит», имеет по всей стране 47 филиалов. В них работают
105000 сотрудников. Магазины "Магнит" расположены в 490 городах и
населенных пунктах краев и областей России.
Компания продолжает активно открывать магазины в самых отдаленных
населенных пунктах европейской части России. Бесперебойную работу и
поддержание ассортимента обеспечивают шесть распределительных центров,
расположенных в городах: Кропоткин, Орел, Ростов, Санкт-Петербург,
Тольятти и Энгельс.
1/3 ассортимента магазинов «Магнит» составляют продукты частной
марки ЗАО «Тандер». Эти продукты с логотипом «Для магазинов «Магнит»,
обладая оригинальным дизайном, имеют оптимальное соотношение цены и
качества. Основной предпосылкой для возникновения частных марок для
сетей магазинов стало то, что обороты товаропроизводителей и розничных
компаний фактически сравнялись, и сетевые операторы начали создавать
собственные торговые марки. Таким образом, покупатели, приходящие в
магазины «Магнит», имеют возможность приобрести аналог брендовой
продукции на 10-15 процентов дешевле.
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Проведем анализ внешней среды предприятия (PEST-анализ). Главная
задача PEST-анализа – это прогнозирование изменения существенных
факторов внешней среды, которые могут оказать реальное влияние на
деятельность предприятия в перспективе. В зависимости от того, какие
факторы будут улучшаться, а какие ухудшаться предприятию следует
разработать свою стратегию и по возможности нейтрализовать влияние
нежелательных факторов[1, c. 48]. В таблице 1 представлен PEST-анализ
магазина «Магнит»
Таблица 1 - PEST-анализ магазина «Магнит»
Политика
1. Нет определенной государственной
политики для нашей продукции.
2. Отсутствие единых государственных
организаций,
занимающихся
выдачей
различного рода лицензий, разрешений и
пр.
3. Подверженность решений руководителей
предприятия мнению более высокого
Социум
1.
Влияние
фактора
мобильности
производства продукции
2. Влияние предпочтений потребителя в
соответствии со стандартами качества
3. Требование гарантийных обязательств на
произведенную продукцию

Экономика
1. Высокая суммарная налоговая нагрузка на
предприятие и возможность ее усиления
2. Рост темпов инфляции. Рост цен на
энергоносители, сырье, материалы и транспортные
расходы
3. Отсутствие ясных перспектив в развитии
экономики России.
Технология
1. Акцент на компьютеризацию процесса
производства
2.
Внедрение
высокотехнологичного
оборудования
3. Использование передового опыта в области
производства автомобилей
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Среди возможных ответных мер предприятия по политическим
факторам можно выделить такие как страхование от рисков, изыскание новых
видов деятельности, стимулирование конкурентов. По экономическим завышение себестоимости продукции, изыскание путей минимизации
налогов, введение финансовых операций, сохраняющих покупательную
способность средств. По социологическим - совершенствование системы
стимулирования, автоматизация и механизация труда.
Исходя из выше проведенного исследования, можно выявить сильные и
слабые стороны организации.
На основании вышеперечисленных данных заполним таблицу 2.
Таблица 2 - Сильные и слабые стороны компании
Параметры
оценки

Сильные стороны

Слабые стороны

- положительный имидж компании;
- гибкая ценовая политика;
1.Маркетинг
-качество обслуживания;
-наличие специалиста –маркетолога;
- наличие товарных запасов;
- наличие собственных средств;
2. Финансы
-снижение издержек за счет получения
продукции от официальных дилеров.
3.
-качество предоставляемой продукции
Производи сервиса
ство
- квалифицированный руководящий
состав;
4. Персонал -отсутствие текучки кадров;
-систематические тренинги и обучение
персонала.

- отсутствие рекламной компании;
-отсутствие регулярных маркетинговых
исследований.
- снижение оборота продаж;
-нехватка основных средств;
-наличие банковских кредитов и займов.
- дефицит продукции

-недостаток квалифицированного
персонала;

Получив полную информацию по интересующим нас параметрам
составляем матрицу SWOT-анализа.
Проведенный анализ является основой для разработки стратегии и
построения механизма стратегического управления и показывает перспективы
и направления дальнейшего развития компании. Составленная матрица
SWOT-aнализа наглядно показывает, как воспользоваться возможностями
(поле СИВ) и что мешает это сделать в полном объеме (поле СЛВ), за счет чего
можно снизить угрозы (поле СИУ), а также самые большие опасности
рассмотрены в поле СЛУ [1, c. 55]. Матрица SWOT-анализа магазина
«Магнит» представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Матрица SWOT-анализа магазина «Магнит»
Возможности
1. муниципальное
строительство
2. конкурентоспособность
предприятия;
3. наличие широкой
линейки продукции;
4. расширение рынка
сбыта;
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Угрозы
1. выход на рынок крупных
компаний - конкурентов;
2. сокращение уровня доходов
населения.
3. сокращение строительства;
4. финансовая стабильность
крупных предприятий
конкурентов;

Сильные стороны
1. положительный имидж
компании;
2. качество предоставляемой
продукции и сервиса
3. высокий уровень
квалификации руководящих
сотрудников фирмы;
4. гибкая ценовая политика;
5. достойная репутация
компании;
6. предоставление полного
перечня продукции;
7. надежные поставщики
предлагаемых товаров;
Слабые стороны
1. отсутствие рекламной
компании;
2. отсутствие регулярных
маркетинговых
исследований;
3. снижение оборота
продаж;
4. нехватка основных
средств;

5. продажа нерентабельных
подразделений и вложение
средств в развитие
6. плановые ремонты;
7. продажа подразделений,
ставшими
нерентабельными;
8. надежные поставщики;
9. индивидуальный подход
к клиенту;
ПОЛЕ СИВ
1. Низкие финансовые
издержки + расширения
ассортимента товаров и
услуг;
2. Высокий уровень
квалификации
руководящих сотрудников
фирмы +
конкурентоспособность
предприятия
3. Достойная репутация
компании и гибкая ценовая
политика + наличие,
постоянных клиентов
ПОЛЕ СЛВ
1.снижение оборота
продаж + плановые
ремонты,
2. нехватка основных
средств + продажа
подразделений, ставшими
нерентабельными;
3. дефицит продукции +
надежные поставщики;

5. рост числа конкурентов;
6. нарушение сроков поставки
поставщиками;
7. высокий уровень инфляции;
8. нехватка оборотных средств

ПОЛЕ СИУ
1.Предоставление полного перечня
продукции + сокращение уровня
доходов населения.
2. Надежные поставщики
предлагаемых товаров + выход на
рынок крупных компаний –
конкурентов;
3. Качество предоставляемой
продукции и сервиса + рост числа
конкурентов

ПОЛЕ СЛУ
1.отсутствие регулярных
маркетинговых исследований +
рост числа конкурентов;
2. снижение оборота продаж +
нехватка оборотных средств

Для того, чтобы сформулировать и выбрать позицию предприятия в
конкурентной борьбе и разработать стратегию достижения конкурентных
преимуществ, важно провести анализ конкурентоспособности компании в
сравнении с основными конкурентами. Приложение 2.
Для этого определим основные конкурентные факторы, которые
наиболее значимы для данной отрасли и оценим экспертным путем их наличие
для нашей компании и ее конкурентов. В таблице 4 определены конкурентные
преимущества магазина «Магнит».
Таблица 4 - Определение конкурентного преимущества магазина
«Магнит»
Наименование
преимущества (КП)

конкурентного

Невысокие цены
Высокое качество продукции

Магнит

+
+
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Сахарок

+

Хороший

+
-

Пятерочка

+
+

Заходи

+
+

Удобное расположение
Широкий ассортимент продукции
Высокий уровень обслуживания и
профессионализм персонала
Дисконтные программы
Информационное
обеспечение
потребителей
Скорость выполнения заказа
Предоставление дополнительных услуг
Репутация
Известность бренда

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
-

-

+
+

+

+
+

+
+

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

Таким образом из предварительного анализа конкурентоспособности
магазин «Магнит» видно, что она имеет хорошее положение на
позиционируемом рынке и является одним из лидеров на нем. По всем этим
конкурентным преимуществам магазин «Магнит» имеет высокие показатели
по экспертной оценке, кроме одного- качество обслуживания, так как еще в
свот-анализе был отмечен низкий уровень предпродажного обслуживания.
Однако магазин «Магнит» занимает хорошую позицию среди своих основных
конкурентов и является лидером на своем рынке среди них. Она на 50%
приближается к эталону или, наоборот, на 50% отстает от него.
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Annotation: This article analyzes the sales management process at PJSC
Izhstal.
Keywords: Production, sales, dynamics, structure of PJSC "Izhstal".
Черная металлургия, как и любая другая укрупненная отрасль
промышленности, характеризуется спецификой продукции, используемого
сырья, технологий. Конечными потребителями металлопродукции, как
абсолютно преобладающего конструкционного материала, является десятки
тысяч предприятий. Их конкретная потребность в отдельных типах, размерах
металлопродукции колеблется в исключительно широком диапазоне.
ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских
производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката.
Выпускает сортовой, калиброванный и обточенный прокат, холоднокатаную
ленту, стальные фасонные профили высокой точности. Потребителями
продукции завода являются предприятия автомобильной, авиационной,
нефтяной, горнодобывающей промышленностей, оборонного комплекса и
высокотехнологичного машиностроения, инструментальные заводы.
Управление продажами ПАО «Ижсталь» является очень сложным
процессом, включающим сочетание самого процесса продажи и правильно
выбранной технологии продаж; использование полного набора принципов,
приемов и важных личностных навыков и умений, а также охватывающим
широкий диапазон различных типов задач, которые решаются при продаже. В
систему управления продажами включаются следующие элементы:
1. Определение целевых клиентов, на которых направлена система
продаж.
2. Используемые каналы распределения:
 используемые типы каналов распределения;
 сбор информации по потенциальным участникам канала.
3. Управление каналами:
 планирование продаж по каналам и между участниками одного
канала;
 пакет условий для каждого канала;
 управление стимулированием дистрибуторов: бонусы, акции,
обучение, мерчандайзинг;
 управление коммуникацией: постоянный сбор и обмен информацией
с участниками канала;
 контроль над дистрибуторами: оплата; контроль за ценами и
качеством обслуживания.
4. Организация и стратегия отдела продаж:
 задачи и функции отдела продаж;
 структура, штат отдела продаж;
 принцип распределения функций в отделе (по территориям, по
группам клиентов, по товарным линейкам и т.д.);
 техническая поддержка отдела продаж.
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5. Управление отделом продаж:
 регулярные планирование и контроль работы отдела и его
сотрудников;
 найм, отбор и адаптация сотрудников;
 мотивация сотрудников;
 обучение, обмен опытом, общее подведение итогов;
 оценка работы отдела, расчет стоимости продаж, регулирование
издержек на продажи;
 оценка личной эффективности сотрудников.
6. Корректировка системы продаж.
Для российского рынка металлопродукции характерен огромный разрыв
между высоким удельным уровнем концентрации производства и низким
удельным уровнем размеров потребления массы мелких и средних
предприятий.
На предприятии ПАО «Ижсталь» объемы производства многократно
превышают размеры потребления даже самыми крупными конечными
заказчиками. Известны два
основных способа продажи продукции
предприятием:

прямые продажи относительно крупным потребителя;

через собственную сбытовую сеть ПАО «Мечел»;
Процесс оформления прямых продаж относительно крупного
потребителя осуществляются:
1.
Отыскание и оценка потенциального покупателя или покупатель
сам находит предприятие.
2.
Предварительная подготовка к визиту.
3.
Подход клиента.
4.
Презентация и демонстрация товара.
5.
Преодоление возражений.
6.
Заключение сделки.
7.
Доведение до конца работ по сделке и проверке.
А при продаже через сбытовую сеть ПАО «Ижсталь» только
изготавливает продукцию, сам процесс продаж организовывает ПАО
«Мечел», в том числе и транспортировку.
ПАО «Ижсталь» выгодно продавать крупным потребителям, а тем
выгодно покупать металлопродукцию по прямым контрактам, минуя какихлибо посредников. По отношению же к средним и мелким потребителям, с
учетом всех факторов, связанных продажей металлопродукции, выгоднее ее
продавать через посредников - в независимую или собственную сеть.
Удлинение цепи поставок ведет к увеличению затрат, при этом
первостепенное значение приобретает качество обслуживания конечного
потребителя.
"Мечел" – выгодный партнер. Одними из его важных конкурентных
преимуществ является собственная разветвленная сбытовая сеть и гибкая
продажная политика. Продажа продукции ПАО «Ижсталь» на российском
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рынке осуществляет компания "Мечел-Сервис Россия", а экспорт ведет
"Мечел Сервис Глобал". Эта международная компания имеет около 150
складских терминалов и сервисных центров в России, Европе и Азии[1].
Металлопродукция востребована в России и за рубежом в дорожном и
жилищном строительстве, топливно-энергетической, машиностроительной
отраслях, а также в отечественном приборостроительном и оборонном
производстве.
Транспортировку и экспедирование грузов железнодорожным
транспортом, а также организацию складского хранения продукции ПАО
«Ижсталь» осуществляет компания "Мечел-Транс", которая также работает с
широким кругом компаний из разных отраслей промышленности и готова
предложить следующие услуги[1]:

организация и осуществление перевозок железнодорожным
транспортом;

транспортно-экспедиционные
услуги
по
перевозке
внутрироссийских, экспортно-импортных и транзитных грузов в собственном
и арендованном подвижном составе;

контроль над формированием плана и подготовка телеграмм к
оплате железнодорожного тарифа;

организация контроля за перевозкой собственной и привлеченной
корреспондентской сетью и обеспечение информацией о движении грузов;

организация и доставка грузов со склада на станции в порты и из
портов, и со станций получателя на склад (от двери до двери);

выполнение и организация выполнения погрузо-разгрузочных
работ, хранение, перевалка, маркировка;

консультации грузовладельцев по вопросам выбора транспортных
средств, маршрутов перевозки с целью сохранной, своевременной,
экономически эффективной доставки груза.
Для доставки продукции "Мечел" также располагает собственными
торговыми портами – "Торговый порт Посьет", "Порт Мечел-Темрюк" и "Порт
Камбарка".
Таким образом, у предприятия ПАО «Ижсталь» налаженная система
продажи продукции – как прямые продажи с покупателями, так и через
сбытовую сеть ПАО «Мечел».
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Производство полипропилена ПАО «Уфаоргсинтез» включает три
отделения: Отделение полимеризации, Отделение гранулирования и
Отделение расфасовки, отгрузки и переработки полипропилена. В 2014 г. в
отделении полимеризации проведено техническое перевооружение узла
дозирования титаномагниевого катализатора полимеризации и сокатализатора
ДОНОР, также в отделении гранулирования проведено техническое
перевооружение системы дозирования добавок, все это позволило снизить
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количество переходных марок, быстрее изменять ассортимент выпускаемого
полимера, а также значительно улучшить точность дозирования добавок,
стабилизаторов и увеличить марочный ассортимент выпускаемой продукции.
Основными факторами, снижающими себестоимость выпускаемой
продукции, являются выход продукции и объем перерабатываемого сырья[2].
Рассмотрим альтернативные варианты снижения затрат при производстве
полипропилена в ПАО «Уфаоргсинтез»:
Альтернатива № 1 – Утилизация дезактивированных катализаторов.
Отработанные катализаторы являются многотоннажными отходами
нефтехимической промышленности, которые обычно не находят применения
и подвергаются захоронению на специально оборудованных полигонах.
Вместе с тем, отработанные катализаторы часто содержат в значительных
количествах редкие и рассеянные элементы, применяющиеся в качестве
промоторов, стабилизаторов активной фазы и т.д. Наблюдающийся в
последние годы рост цен на сырьевые компоненты, ужесточение
экологических норм и требований, удорожание строительства и содержания
полигонов для промышленных отходов сделали актуальной проблему
утилизации
и
квалифицированного
использования
отработанных
катализаторов.
Альтернатива № 2 – Производство титан-магниевых катализаторов.
ТМК является сложной наукоемкой продукцией и производится
ограниченным кругом компаний, как правило, лицензиарами технологий
производства полиолефинов, такими как BASELL, Dow, Univation, Mitsui. При
применении ТМК из пропилена получается до 40 килограмм полипропилена
на грамм катализатора, тогда как при использовании традиционных
катализаторов – только 4–5 кг.
Использование титан-магниевых катализаторов позволит не только
снизить энергозатраты предприятия, но также разрабатывать современные
технологии производства полипропилена различных марок с высокой
добавочной стоимостью, в частности новых пленочных марок, а также
статистического сополимера, блоксополимера пропилена с этиленом.
Альтернатива № 3 – Модернизация воздухоразделительной установки.
Мощность воздухоразделительной установки по производству
газообразного азота будет увеличена до 3,5 тыс. нм3/час. Установка будет
обеспечивать азотом технологические объекты УОС.
В процессе модернизации на воздухоразделительной установке будут
внедрены современные технологии, позволяющие вырабатывать продукцию
высокого качества с наименьшими затратами и минимальным воздействием
на окружающую среду, использованы катализаторы нового поколения.
Внедрена система автоматизации производственных процессов, которая
позволит снизить потребление энергоресурсов на единицу продукции более
чем в два раза - до 0,25-0,3 кВт*ч/м3.
Сейчас потребности УОС в азоте частично покрываются «Башнефтью»,
недостающий объем продукта поступал с УНПЗ по трубопроводной системе.
468

Выявим преимущества и недостатки каждой альтернативы (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение альтернатив
Описание проекта
Преимущества проекта
Недостатки проекта
Альтернатива № 1 –
– сокращение затрат на
– сложность
Утилизация
сырье;
технологического
дезактивированных
– уменьшение воздействия процесса;
катализаторов
на окружающую среду.
– выгоднее отдать
на аутсорсинг.
Альтернатива № 2 –
– увеличение выработки
– высокая стоимость
Производство титанполипропилена в 10 раз;
реализации проекта
магниевых
– снижение энергозатрат и
катализаторов
затрат на сырье;
– дополнительный
источник дохода (от
продажи на сторону);
– востребованность на
российском и мировом
рынках;
– независимость от
импорта.
Альтернатива № 3 –
– полное обеспечение
– необходимость
Модернизация
предприятия азотом;
покупки
воздухоразделительной – снижение потребления
дополнительного
установки
энергоресурсов.
холодильного
оборудования;
– остановка
действующего
производства азота.
Несмотря на высокую стоимость реализации проекта по производству
титан-магниевых катализаторов, данный вариант имеет большое количество
преимуществ, которые смогут покрыть высокие затраты [3,4].
По предварительной оценке примерная стоимость реализации проекта
(капитальные вложения) составит 800 млн. р.
Рассчитаем примерную себестоимость продукции и представим
полученные данные в таблице 2.
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Таблица 2 – Изменение себестоимости калькулируемой продукции после
внедрения проекта
Сумма, млн. руб.
Изменение
Наименование статей
после
до внедрения
млн. руб. %
внедрения
1 Сырье, основные материалы,
3 657,0
3 657,0
0,0
0,0
полуфабрикаты
2 Отходы возвратные
0,5
0,5
0,0
0,0
3 Вспомогательные
152,6
76,3
-76,3
-50,0
материалы
4 Топливо и энергия
178,5
89,3
-89,3
-50,0
5 Затраты на оплату труда
130,7
130,7
0,0
0,0
произв. персонала
6
Отчисления
во
42,3
42,3
0,0
0,0
внебюджетные фонды
7 Общепроизводственные
224,9
273,5
48,6
21,6
расходы
в т.ч. амортизация
31,4
80,0
48,6
155,1
8 Общехозяйственные
172,3
172,3
0,0
0,0
расходы
9 Потери от брака
62,7
62,7
0,0
0,0
10 Прочие производственные
3,3
3,3
0,0
0,0
расходы
11 Производственная
себестоимость выработанной
4 624,8
4 587,9
-36,9
-0,8
продукции
12 Попутная продукция
78,6
78,6
0,0
0,0
(вычитается)
13 Производственная
себестоимость выработанной
4 546,2
4 509,3
-36,9
-0,8
основной продукции
Используя данные таблицы 2, рассчитаем ЧДД проекта (таблица 3).
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Таблица 3 – Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта
В миллионах рублей

Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г.
Капитальные
200
200
200
200
вложения
Амортизационные
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
отчисления
Ожидаемые
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
доходы от проекта
Эксплуатационны
4509,3 4509,3 4509,3 4509,3 4509,3 4509,3 4509,3 4509,3 4509,3 4509,3
е расходы
Прибыль
490,75 490,75 490,75 490,75 490,75 490,75 490,75 490,75 490,75 490,75
Налог на прибыль
98,15
98,15
98,15
98,15
98,15
98,15
98,15
98,15
98,15
98,15
Чистая прибыль
392,60 392,60 392,60 392,60 392,60 392,60 392,60 392,60 392,60 392,60
Денежный поток
-200
-200
-200
-200
472,60 472,60 472,60 472,60 472,60 472,60 472,60 472,60 472,60 472,60
Коэффициент
дисконтирования
1,000
0,908
0,824
0,748
0,679
0,616
0,559
0,507
0,460
0,418
0,379
0,344
0,312
0,284
(Е = 10,18%)
Дисконтированны
-200
320,68 291,05 264,15 239,75 217,59 197,49 179,24 162,68 147,65 134,00
й денежный поток
181,52 164,75 149,52
Накопленный
1014,1 1176,8 1324,4 1458,4
дисконтированны
-200
-84,07 180,09 419,83 637,43 834,92
381,52 546,27 695,79 375,11
6
3
8
8
й денежный поток
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Произведем расчет показателей эффективности проекта и представим
полученные данные в таблице 4 [1,5].
Таблица 4 – Показатели эффективности проекта
Показатель
Значение
Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
1458,48
Срок окупаемости, лет
6,32
Индекс доходности, руб./руб.
2,82
Внутренняя норма доходности, %
34,14%
Таким образом, показатели имеют положительные (достаточно высокие)
значения, что свидетельствует об экономической целесообразности
реализации данного проекта.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: В статье анализируются некоторые проблемы
имплементации в уголовное право элементов преступлений с
административной преюдицией. Проведена теоретическая квалификация
взаимодействия уголовного и административного права с учетом изменений,
внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации 15 июля 2016 года. В
настоящее время в Особенной части УК содержится 11 статей, которые
содержат основания преюдиции.
Ключевые слова: административная преюдиция, классификация норм с
административной преюдицией, теория уголовного права.
Annotation: The article analyzes some problems of realization of elements of
crimes with administrative damage in criminal law. Theoretical qualification of
interaction of criminal and administrative law with the amendments made to the
criminal code of the Russian Federation on July 15, 2016. In the study of different
points of view in criminal law committed crimes with administrative offenses
Concluded that in the construction of these works In Russia criminal law is possible,
but only after a clear study of the new concept of criminal law. Special attention is
paid to the evaluation of the repeatability of administrative offenses and the
transition of this concept in criminal law relations. Currently, the Special part of the
Criminal code contains 11 articles, which contain the grounds for causing harm.
Keywords: administrative prejudice, the classification of norms of
administrative collateral estoppel, the theory of criminal law.
В литературе уголовного права существует несколько точек зрения на
определение и содержание административной преюдиции. Это нормативное
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предписание обычно определяется как привлечение лица к уголовной
ответственности, если оно совершает одно и то же преступление после одного
или двух административных наказаний за преступление в течение
определенного периода времени (чаще всего в течение одного года).
Существуют и другие, более подробные определения этой правовой
категории. Так, например, административная преюдиция в уголовном праве это преюдициальная связь, закрепленная построением состава преступления
между несколькими тождественными правонарушениями, совершенными в
течение года после применения к виновному административной санкции за
одно из правонарушений, в силу которого правонарушение оценивается как
преступление [4, с.58]. Также в советской правовой литературе содержание
административной преюдиции определяется как придание уголовно-правовой
норме факта правомерного и обоснованного применения административных
наказаний за проступок и значения необходимой предпосылки для признания
деяния, совершенного после этого - преступлением. Такие формальные
различия в определении не затрагивают его общего правового содержания,
поэтому суть этой нормативной установки остается неизменной.
Ученные выделяют особенности правил административной преюдиции:
1) вторичное совершение одного или двух тождественных
административных правонарушений, за которые лицо ранее было привлечено
к административной ответственности;
2) определенный период, в течение которого указанные
административные правонарушения были совершены.
Общее для всех видов преступлений с административной преюдицией
является тот факт, что эти действия с субъективной стороны совершается с
прямым умыслом. Такие преступные деяния, как правило, не представляют
большой общественной опасности. В большинстве случаев они нарушают
специфические правила поведения, то есть носят общий характер [5, с.29-32].
В настоящее время в теории уголовного права отсутствуют
фундаментальные исследования административной преюдиции. Имеется
лишь несколько публикаций и кратких комментариев по статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации, содержащим данное утверждение в
диспозиции нормы. Такая ситуация вполне объяснима, так как основания
уголовной
ответственности,
связанные
с
совершением
лицом
административного правонарушения, являются лишь частным вопросом об
объективной стороне преступления. В уголовном праве нет общей нормы об
административных предрассудках, это правовое установление не является
универсальным[3, с.248].
На сегодняшний день в Особенной части УК РФ содержатся 11 статей с
административной преюдицией[1]. Во всех этих правилах административная
преюдиция отражаются по-разному. Эти положения уголовного права можно
разделить на несколько видов в зависимости от классификации.
Во-первых, это статьи, в которых повторное совершение
административного правонарушения либо регламентируется сноской к статье
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Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 151.1, 157, 264.1, 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации), либо содержится только в
диспозиции нормы, 180, 212.1, 215.4, 284.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации)[1].
Вторым основанием для классификации норм является закрепление в
законе повторных деяний:
Без ссылки на совершение
предыдущего
административного
правонарушения (ст. 154, 180
УК РФ);

Указание на то, что лицо
ранее подвергалось
административному
наказанию (ст. 116.1, 151.1,
157, 158.1, 215.4, 264.1 УКРФ);

Указание на то, что лицо
должно быть привлечено к
административной
ответственности (статьи
212.1, 284.1, 314.1 Уголовного
кодекса Российской
Федерации).

Рисунок 1 – Второе основание для классификации норм преюдиции
Третьим основанием для классификации соответствующих правил
является количество ранее совершенных административных правонарушений
и продолжительность административного ущерба:
Второе правонарушение в
течение одного года
(ст.116, 151.1, 157, 158.1,
154, 180, 215.4, 264.1
Уголовного кодекса
Российской Федерации);

Третье административное
правонарушение в
течение 180 дней (статья
212.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации);

Третье административное
правонарушение в
течение одного года
(статьи 284.1, 314.1
Уголовного кодекса
Российской Федерации).

Рисунок 2 – Третье основание для классификации норм преюдиции
Следует отметить, что при любой классификации его видов многие из
них несовместимы с принципом системного характера права, то есть не
соответствуют положениям Административного права. В соответствии со ст.
4.6 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
лицо, осужденное к административному наказанию за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым этому
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наказанию со дня вступления в законную силу решения о назначении
административного наказания до одного года со дня исполнения этого
решения [2, с.273].
Вряд ли корректно указывать в диспозиции или в примечании к норме
Уголовного кодекса Российской Федерации конкретную статью Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, как это
делается в ст. Ст. 158.1, 212.1 УК РФ. Такое "укрепление" общей системы
может привести к трудностям в осуществлении уголовной ответственности на
практике, поскольку всегда существует возможность изменения нумерации
статей административного права [3, с.248].
Таким образом, идея административной преюдиции в уголовном праве
в последнее время становится все более актуальной. В ежегодных посланиях
Федеральному Собранию Президент Российской Федерации дважды (в 2009 и
2015 годах) обращал внимание на необходимость усиления административной
преюдиции в Уголовном кодексе Российской Федерации. В свою очередь, в
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, пункт 43 говорит о более широком использовании
этого нормативного утверждения. Все это свидетельствует о том, что
наметилась тенденция к более широкому законодательного закрепления этой
позиции уголовного права. В связи с этим целесообразно, на наш взгляд,
реализовать предложение о разработке универсальной нормы об
административной преюдиции и определить ее место в системе общей части
Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Основной метод, применяемый при проведении судебно-медицинских
и патологоанатомических исследований для установления причины смерти,
заболеваний, наличия повреждений и решения иных вопросов, представляет
собой классическая аутопсия (вскрытие трупа). Например, 14 сентября 2018
года Пинежский районный суд Архангельской области рассмотрел в судебном
заседании уголовное дело в отношении Окладникова А.А., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, одним из
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доказательств виновности которого было заключение судебно-медицинской
экспертизы, согласно которому, исходя из характера и объёма повреждений в
области головы потерпевшего, наличия зон ушибов и размозжения ткани
головного мозга, установленных в ходе аутопсии и гистологического
исследования биоматериала от трупа, следует сделать вывод о том, что после
возникновения у лица открытой проникающей черепно-мозговой травмы,
последний сразу должен был утратить способность к совершению каких-либо
самостоятельных активных действий [1].
Во всех без исключения государствах аутопсия является широко
распространенной процедурой, поводы ее назначения и порядок проведения
регламентируются законодательством.
Актуальность данного метода в России определена не только
религиозными, но и исключительно практическими причинами. Ведь
зачастую близкие родственники умершего заявляют отказ на проведение
аутопсии со ссылкой на религиозные запреты или волеизъявление умершего.
Данное право закреплено в ст. 67 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», регламентирующей
проведение патолого-анатомических вскрытий. Большинство данных
ситуаций происходит в регионах, исповедующих ислам, причем негативное
отношение распространяется как на судебно-медицинские, так и патологоанатомические исследования [2].
В Российской Федерации применяется классическая инвазивная
аутопсия, тем не менее, совершенствование современных технологий в
области медицины позволяет на сегодняшний день внедрить инновационный
метод посмертного исследования тела человека с применением компьютерной
томографии и мультиспиральной компьютерной томографии, а также 3D
технологий, так называемую «виртуальную» аутопсию. Сущность
исследования состоит в том, что его проводят без секционного исследования
мертвого тела, связанного со вскрытием его полостей [3, с. 93].
Также имеется еще одна сфере применения данного метода - при
исследовании
тел
погибших
в
ходе
военных
конфликтов,
антитеррористических операций, террористических актов, так и жертв
природных и техногенных катастроф в целях наиболее быстрого опознания
или идентификации массовых поступлений неопознанных тел погибших и
выдачи их родственникам.
В данной ситуации значение «виртуальной» аутопсии незаменимо, так
как она дает возможность фиксировать все этапы исследования без
вмешательства человека. Все эти данные позволяют нам сделать вывод о том,
что все последствия врачебных ошибок останутся в виде объективных
документов.
В мае 2016 года в г. Грозном состоялось заседание круглого стола, на
котором обсуждались перспективы создания первого в России научнопрактического центра «Криминалистической томографии – «виртуальной»
аутопсии».
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Речь шла о внедрении в практику инновационных методов посмертного
исследования трупов без вскрытия с использованием средств рентгеновской
томографии.
В ходе обсуждения участники круглого стола признали, что практика
отказа от вскрытия трупов, обусловлена, прежде всего, тем, что в некоторых
западных странах и в странах, где государственной религией является ислам
существуют религиозные запреты, которые не позволяют вскрывать труп
умершего, что в свою очередь не позволяет объективно установить причины
летального исхода, правильность и своевременность постановки диагноза,
качество оказанной медицинской помощи.
Также, использование данного метода по исследованию трупов в
качестве
криминалистического
исследования
даст
возможность
криминалистам и судебно-медицинским экспертам оценивать полученные
снимки, в том числе повторно, также дает возможность другим медицинским
экспертам провести исследование, исключив необходимость эксгумации
трупа.
По итогам обсуждений участники круглого стола приняли решение о
создании рабочей группы по практической реализации инновационных
методов проведения судебно-медицинской экспертизы и внесения
законодательных инициатив для создания правовой базы по применению
таких видов исследования.
Основываясь на зарубежном опыте многих стран, например, таких как
США, в которой виртуальная аутоскопия нашла свое применение, используя
два метода определения причины смерти: сканирование и магнитнорезонансную томографию, можно сказать, что данные методики требуют лишь
минимальной работы при вскрытии. Это, в свою очередь, позволяет не
травмировать родственников умершего и их религиозные чувства. Также эта
технология позволяет лучше понять, от чего происходит внезапная
младенческая смерть, а главное – предотвращать ее.
Помимо США виртуальная аутопсия нашла свое широкое применение
в Марселе, а также в госпитале университета Лозанны. Её признают суды
Швейцарии, использует американская армия, криминалисты из Австралии.
Виртуальная аутопсия обладает рядом преимуществ, которые
позволяют данной методики набирать популярность в судебной медицине.
Одно из главных преимуществ аутоскопии является сохранение тела
покойного, что крайне важно для представителей многих религий. Также это
возможность более быстрого, детального и щадящего исследования областей
тела человека, что является технически сложным для традиционного
вскрытия. Посмертная визуализация может помочь в выявлении признаков
прижизненности повреждений в случаях механической травмы [3, с.94].
Помимо этого, при виртуальной аутопсии отсутствует риск заражения
персонала морга (врачей, лаборантов и санитаров) туберкулезом, гепатитом,
ВИЧ и другими опасными инфекционными заболеваниями, несмотря на
соблюдение техники безопасности. Данные виртуальной аутопсии могут
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храниться в цифровом формате, они доступны для дополнительной
экспертизы после захоронения трупа или кремации. Их можно использовать
для проведения комиссионных и комплексных судебно-медицинских
экспертиз с участием различных специалистов, в том числе из разных
регионов, а также для органов следствия, работников прокуратуры и суда.
Посмертная визуализация предоставляет возможность быстрого и полного
сбора данных по конкретному делу, а также обмен данными в рамках анализа
схожих преступлений, таких как транспортные и техногенные катастрофы;
серийные и множественные убийства.
Важным аспектом анализа «виртуальной» аутопсии являются и
недостатки данного метода. К числу каких относят то, что
в судебно-медицинской экспертизе трупа нормативная база использования
посмертной КТ-визуализации в России находится только на стадии
проработки; неразработанная методика определения критериев давности и
прижизненности повреждений, которые выявляются при виртуальной
аутопсии; отсутствует возможность классического описания органов и тканей
при внутреннем исследовании трупа: консистенции, выраженности
анатомической структуры, цвета, кровенаполнения, массы, содержимого
полых органов.
Также в настоящее время имеет значение дороговизна
технического оборудования и его обслуживание (в особенности МРТ),
специальное помещение и персонал; технические сложности при
исследовании трупов с большой массой.
Недостаток соответствующего опыта и знаний у судебно-медицинских
экспертов приводит к необходимости вводить в штат судебно-медицинских
бюро подготовленных рентгенологов. Зарубежный опыт демонстрирует, что
судебно-медицинские эксперты самостоятельно не проводят виртуальную
аутопсию, а сотрудничают с рентгенологами: эксперты ставят задачу, а
рентгенологи составляют протоколы исследования.
В итоге введение виртуальной аутопсии на законодательном уровне
позволит повысить качество услуг, оказываемых медицинскими
учреждениями. Кроме этого, в случае возникновения судебных
разбирательств, методы исследования, предполагаемые виртуальной
аутопсией, позволят определить точную причину смерти без вскрытия и,
соответственно, адекватность назначенного лечения.
И наконец, в связи с ее правовой и социальной значимостью
необходима консолидация, например, создание Всероссийского центра
виртуальной аутопсии (или Общество виртуальной аутопсии); возможно при
Ассоциации судебно-медицинских экспертов, который объединил бы всех
ученых и практиков, занимающихся и интересующихся данным
направлением.
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Аннотация: В статье анализируется понятие пробела в праве.
Рассматриваются способы преодоления и устранения законодательных
пробелов.
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При изучении теории государства и права очень трудно бывает заметить
определённые нюансы закона, которые позволяют при применении его на
практике так использовать недоработки закона (пробелы в праве), что
превращать норму права если не в прямо противоположную себе по смыслу,
то совершенно другую по своему внутреннему содержанию норму.
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Наличие пробелов в праве является одной из самых актуальных проблем
в российском законодательстве.
Возникновение законодательных пробелов обусловлено различными
причинами. В первую очередь это связано с появлением новых общественных
отношений, не охваченных правовым регулированием в условиях
динамичного развития российского общества и государства.
Из этого следует, что пробелы в праве – это неизбежное явление любой
развивающейся правовой системы государства.
Проблема пробелов в праве занимала мысли ученых-правоведов всегда.
Так, еще Аристотель считал, что пробелы в праве следует восполнять,
используя законы природы.84 В более поздние времена вопрос пробелов в
праве рассуждали Ч. Беккария и Ш.Л. Монтескье, которые считали, что право
беспробельно и существует абсолютный приоритет закона.
В наше время вопросами пробелов в праве занимались ряд
отечественных авторов (Алексеев С.С., Недбайло П.Е., Пиголкин А.С.,
Лазарев В.В., Нерсесянц В.С., Морозова Л.А., Явич Л.С. и др.). Некоторые из
них рассматривают пробел в праве как «фактический пробел в
законодательстве в смысле отсутствия конкретной нормы для разрешения
определенных случаев, находящихся в сфере воздействия права»85.
Другие авторы, представители более «широкого» подхода к пониманию
пробелов в праве, определяют его как «полное или частичное отсутствие
нормативных установлений, необходимость которых обусловлена развитием
общественных отношений и потребностями практического решения дел».
На наш взгляд, разумным было бы соединение обоих подходов к
определению понятия пробела в праве.
Пробел в праве — это полное или частичное отсутствие правовых норм,
необходимость которых обусловлена развитием уже сложившихся
общественных отношений и потребностями практического решения дела.
Для того, что бы понять, существует ли пробел в праве необходимо
выяснить ряд вопросов:
Во-первых, требуют ли правового регулирования данные общественные
отношения. Не всякие общественные отношения требуют специального
правового регулирования.
В-вторых, в законе должен отсутствовать запрет на восполнение закона
правоприменителем. Так, например, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ
(статья 75 УПК РФ) имеется прямой запрет на использование доказательств
полученных с нарушением уголовно-проссецуального закона, (недопустимые
доказательства). В этом плане законодателю нельзя вносить в уголовнопроцессуальный закон нормы, прямо противоречащие статье 75 УПК РФ.
Различают также, реальные и мнимые пробелы в праве.
Деление пробелов на реальные и мнимые принадлежит одному из
первых исследователей проблемы пробелов германскому цивилисту Э.
84
85
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Цительману, который настоящими пробелами считал только те случаи, когда
закон «молчит» и не представляет возможности вынести решение, тогда как
решение должно быть вынесено; когда воля закона ясна, но в его рамках
имеется несколько возможностей, а закон умалчивает какую из них
предпочесть86.
Для того, что бы понять, является ли пробел реальным или мнимым,
необходимо выяснить является ли отсутствие правовой нормы
преднамеренным с точки зрения законодателя или же было случайной
недоработкой закона.
Если на практике мы встречаемся с такой ситуацией, когда проблема
требует чёткой правовой регламентации, но она не была сделана
законодателем, то в этом случае можно говорить о реальном пробеле в праве,
вызванным ущербностью законодательства, определёнными недостатками
правовой системы, развитием и изменением общественных отношений.
В качестве причин появления реального пробела в праве некоторые
авторы (например, Л.С. Явич) называют также не только эти причины, но и
такие упущения законодателя, как: а) недосмотр, б) отсылка к актам, которые
не приняты, в) неурегулированность порядка применения закона, г)
намеренные упущения.
Большая часть российских авторов в качестве причин появления
пробелов называют два основных обстоятельства: 1) неизбежное отставание
законодательства от более динамично развивающихся общественных
отношений; 2) ошибки и упущения самого законодателя. В любом случае,
когда реальный пробел в праве выявлен, необходимо принять меры к его
устранению.
Чаще всего реальный пробел восполняется либо самим законодателем –
Федеральным Собранием РФ, либо же выносится постановление или
определение Конституционного Суда РФ в котором разъясняется порядок
восполнения пробела в праве исходя из смысла и норм Основного закона –
Конституции РФ.
Под мнимым пробелом в праве понимается ситуация, когда
определенный вопрос, конкретная сфера общественных отношений находится
вне пределов правового регулирования, но, по мнению определенного круга
лиц, нуждается в этом.
Как утверждает А.С. Пиголкин, не существует реального пробела тогда,
когда определенный вид общественных отношений, входящих в сферу
правового регулирования, недостаточно регламентирован нормами права
конкретного содержания, однако имеются нормы более общего характера,
которые с полным основанием могут быть применимы к данному конкретному
виду общественных отношений87.
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Так, например, в статье 53 УПК РФ определенны полномочия
защитника, осуществляющего защиту обвиняемого по уголовному делу.
Определяя полномочия защитника, законодатель в тоже время не
регламентирует порядок заявления ходатайств со стороны защитника.
Более того, если законодатель вмешается в вопрос определения тактики
защиты и чётко их зарегламентирует конкретными нормами права, то это
повлечёт за собой нарушение основополагающего конституционного
принципа – права на защиту.
Конкретному правоприменителю (судье, адвокату, нотариусу) иногда
бывает необходимо устранить реальный пробел в праве очень быстро, не
дожидаясь изменения законодательства. Особо важно это бывает при
разрешении судом конкретного гражданского дела.
Так, статья 154 ГПК РФ устанавливает, что гражданские дела
рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня
поступления заявления в суд. Но как быть суду в том случае, если
разрешаемый судом вопрос не был решен законодателем в рамках
действующего законодательства.
Далее, перейдем к аналогии права.
Под аналогией закона понимается такой способ оперативного
преодоления пробела в праве, когда при отсутствии конкретной нормы,
регулирующей конкретные общественные отношения, но при наличии в
законодательстве сходной нормы, регулирующей близкие общественные
отношения, правоприменитель применяет сходную норму права. (ст.6 ГК РФ).
Следует помнить, что аналогия права и аналогия закона имеют
ограниченное действие. Так, аналогию права и аналогию закона нельзя
применять в уголовном праве. В уголовном праве действует принцип «Nullum
crimen sine lege» — нет преступления без указания о том в законе.
Таким образом, решение дела по аналогии не устраняет пробела в праве.
Просто для разрешения конкретного дела применение аналогии права или
аналогии закона приобретает силу закона.
В случае если, правоприменитель на уровне областных судов и выше
проводит обобщение судебной практики он, таким образом, выявляет пробелы
в праве. Некоторые пробелы в праве не требуют своего восполнения в виде
издания нового закона. Иногда Верховному Суду РФ бывает достаточно лишь
принять разъясняющее постановление Пленума. Чаще всего постановление
Пленума издается тогда, когда то или иное правоотношение не достаточно
урегулировано законом или же положение закона может быть прочтено
двояко, что на практике равнозначно пробелу в праве.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что проблема
пробела в праве очень актуальна и требует серьезной научной проработки,
поскольку от выбранного научного подхода к решению проблемы, от его
правильности во многом зависит тот путь, по которому пойдет законодатель
при устранении пробелов в праве.
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Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной
ценной бумагой.88
Акция — это ценная бумага, которую выпускает юридическое лицо.
Физические лица, согласно действующему законодательству, не имеют права
разрабатывать и распространять такие документы. Если говорить, что такое
акции простыми словами, то получается, что под этим термином понимается
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конкретная ценная бумага, которая подтверждает право владения конкретной
доли в определенной компании.
В последнем предложении понимается часть уставного капитала
предприятия. Иными словами, акции – это долевые ценные бумаги,
удостоверяющие право их владельца претендовать на получении некоторой
части прибыли компании или на имущество в случае, если она будет признана
банкротом.
Из суммы номиналов эмитированных бумаг складывается уставной
капитал организации. Последнее определяет, что представляет собой акция в
экономическом смысле. То есть, акция как ценная бумага удостоверяет факт
внесения определенной суммы денежных средств в уставной капитал
организации.
Свойства акции как ценной бумаги включают в себя следующее:
1.
Наличие ценности. Акции можно при необходимости продать,
выручив за них определенную сумму. Ими торгуют на открытых площадках
(биржах) или продают иным способом (распределяют между акционерами и
так далее). Это отличает акцию от других бумаг юридического лица
2.
Изменение стоимости. Акции обладают таким свойством, как
волатильность. То есть, стоимость этой ценной бумаги не является
фиксированной величиной.
3.
Отсутствие обязательств у владельца перед эмитентом акций.
Например, в случае ликвидации организации акционер не будет оплачивать
кредиты компании.
Основное отличие акций от других документов заключается в том, что
действия с ними (купля/продажа, эмиссия и другое) регламентируются
соответствующими законами.
Ценные бумаги являются объектом для инвестирования. Акции и
облигации привлекают людей, которые вкладывают в них с целью получить
определенную прибыль. Доход владельца ценной бумаги складывается из
выплаты по акции, исчисляемые в виде процента от общей прибыли
организации и продажи.
Кроме того, вложить в акции определенной компании решаются лица,
стремящиеся приобрести определенное влияние на организацию-эмитента.
Нередко такие бумаги применяются в качестве средства для закрепления
сделок, совершаемых между предпринимателями.
Содержание акции включает в себя несколько важных аспектов,
отражающих суть понятия. Эта ценная бумага наделяет своего владельца
следующими правами:

на получение части прибыли организации в виде дивидендов;

на участие в деятельности акционерного общества путем выбора
руководящего состава (не все виды акций наделяют таким правом);

на часть имущества организации в случае ее ликвидации;

на свободное распоряжение ценной бумагой (право на продажу,
дарение, завещание и так далее);
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на преимущественное приобретение новых эмиссий;

на иное, что указано в Уставе общества89.
Акционерное общество обладает следующими правами:

не отвечать по обязательствам своих акционеров;

не выкупать обратно акции при предъявлении таких требований со
стороны собственников последних;

устанавливать размер дивидендов и правила их выплаты.
Исходя из юридической трактовки рассматриваемого термина, владелец
акции должен уважать и соблюдать права других собственников. В частности,
первый не может заставить последних купить или продать им ценные бумаги.
Акции не имеют срока существования. Эти бумаги отличаются,
например, от облигаций, что их действие прекращается обычно с ликвидацией
акционерного общества.
На практике применяют множество типов акций. Условно они
подразделяются на:
1.
обыкновенные;
2.
привилегированные.
Первый тип акций был рассмотрен выше. Ее владельцы имеют право
претендовать на получение дивидендов и участие в деятельности компании.
Одна такая акция равна одному голосу на собрании акционеров общества.
Основное различие между обыкновенными и привилегированными
типами бумаг заключается в том, что последние ограничивают права их
владельцев. Дивиденды организации в первую очередь перечисляются
собственникам этих акций. Также они раньше получают долю в имуществе
компании при ее ликвидации, чем владельцы обыкновенных бумаг. При этом
собственники привилегированных акций ограничены в правах на участие в
управлении обществом.90
Размер дивидендов, исчисляемых на такие бумаги, устанавливается
следующим образом:

в абсолютном выражении (например, на одну акцию
выплачиваются 10 рублей);

в виде фиксированной доли от прибыли.
Дивиденды владельцам привилегированных акций выплачивают не
только из прибыли общества, но и из других источников. В подобных
условиях не исключается ситуация, когда собственник этой бумаги
зарабатывает на деятельности убыточной организации.
Размещение акций производится двумя путями: - на открытых
площадках (биржи), или же распределяются между собственниками.
Последний вариант возможно при условии, если акционерное общество
носит непубличный характер (НАО).
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Акции бывают также именными и на предъявителя. Последний тип
используется сегодня редко. Ценные бумаги на предъявителя можно
продавать, не внося изменения в соответствующий реестр собственников.
Важно отметить, что несмотря на существование акций,
ограничивающих право голоса, каждый их владелец может принимать участие
в собрании учредителей организации. То есть, общество, согласно
законодательству, не способно полностью лишить собственника ценной
бумаги такого права. Оно составляет суть понятия «акция» и является
неотъемлемой ее частью.
При этом каждый акционер может не принимать участие в очередном
заседание учредителей общества или передать на время свои права другому
собственнику организации либо доверенному лицу.
Существует четыре типа стоимости акций:
1.
Номинальная. Она указывается на бумажных акциях. Стоимость
определяется путем сложения всех выпущенных ценных бумаг, поделенных
на размер уставного капитала.
2.
Эмиссионная. Эта цена устанавливается при первичном
размещении. По такой стоимости ценные бумаги покупают первые
акционеры. Обычно цена эмиссии превышает номинальный показатель.
3.
Рыночная. Устанавливается путем проведения сделок по
покупке/продаже ценной бумаги на бирже.
4.
Балансовая. Определяется посредством деления общего дохода,
полученного организацией, на весь объем выпущенных акций.91
От текущей стоимости зависит инвестиционная привлекательность
бумаги. Также на это влияет текущее положение организации-эмитента,
экономики государства и других факторов. То, как инвестировать в акции,
каждый решает самостоятельно. Ценные бумаги можно приобретать на бирже
или непосредственно у эмитента. В акции инвестируют с целью получения
определенной прибыли, которая складывается из выплачиваемых дивидендов
и за счет ее продажи на открытых торгах.
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Аннотация: В статье приводятся анализ ситуации регулирования
законодательства РФ об самовольных строениях, а также актуальные на
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В 2018 году изменения в земельном законодательстве в значительной
степени коснулись регулирования самовольных строений. Нововведения
направлены на совершенствование правового регулирования вопросов,
связанных с признанием зданий, сооружений, других строений самовольными
постройками, принятием решений об их сносе или приведении в соответствие
с установленными требованиями. Конкретизируются случаи принятия
органом местного самоуправления решений о сносе самовольной постройки в
целях исключения субъективизма и злоупотреблений.
В настоящее время существует ряд проблем возникновения прецедентов
незаконного строительства, признания только что введенных в эксплуатацию
новостроек самовольными, вследствие чего возрастает число обманутых
участников долевого строительства. Все это свидетельствует о
несовершенном механизме системы действующих нормативных актов,
регулирующих порядок строительства, недостаточно действенном порядке
государственной регистрации недвижимости и т.д.
Рассмотрим
последние
изменения
в
нормативно-правовом
регулировании самовольного строительства. В ст. 222 ГК РФ теперь чётко
выделено, что не является самовольной постройкой: не является самостроем
здание, сооружение или другое строение, возведённое или созданное с
нарушением установленных в соответствии с законом ограничений
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использования земельного участка, если собственник данного объекта не знал
и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении
принадлежащего ему земельного участка.
Кроме того, из новой формулировки следует, что невозможно признание
постройки самовольной, если она возведена с нарушением градостроительных
или строительных норм и правил, которые утратили силу на момент
выявления такой постройки, ведь раньше такие строения могли снести, даже
если они никому не мешали. Действовавшая ранее редакция ст. 222 ГК РФ
позволяла органам местного самоуправления принимать решения о сносе
самовольной постройки практически во всех случаях, если самострой был
возведён на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке
для этих целей. Кроме того, поправками вводятся нормы, направленные на
защиту имущественных интересов лиц - покупателей зданий, сооружений,
других строений, право собственности на которые было зарегистрировано при
признании таких объектов самовольными постройками.[1]
Появился новый механизм легализации самовольных построек, согласно
которому постройку можно привести в соответствие с параметрами,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории или обязательными требованиями к параметрам
постройки.
По общему правилу решение о сносе самовольной постройки или её
приведении в соответствие с установленными требованиями принимает суд.
Органы местного самоуправления поселения или городского округа обладают
таким правом в отдельных случаях.
Если вовремя привести самовольную постройку в соответствие с
требованиями, то можно приобрести право собственности. Сделать это может
лицо, у которого земельный участок находится в собственности, пожизненном
наследуемом владении, либо постоянном (бессрочном) пользовании.
Оформить в собственность могут и те, кто получил землю во временное
владение и пользование от государства для строительства. Приобретение
постройки в собственность не должно противоречить закону или условиям
договора.
Поправками скорректирован срок сноса и определён срок приведения
самовольной постройки в порядок, ведь в прежней редакции не было
минимального срока, т.е. теперь можно не бояться внезапного сноса. Для
приведения самостроя в соответствие с установленными требованиями
определён срок не менее 3 месяцев и не более 3 лет.[2]
Решение по признанию объекта индивидуального строительства не
может быть принято в отношении объектов индивидуального жилищного
строительства, построенных на земельных участках, предназначенных для
ИЖС или расположенных в границах населенных пунктов и предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства, и в отношении жилых домов и
жилых строений, созданных соответственно на дачных и садовых земельных
участках, при наличии одновременно следующих условий:
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- права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы
до 1 сентября 2018 года;
- параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений
соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства,
установленным правилами землепользования и застройки, и (или) предельным
параметрам таких объектов, жилых домов, жилых строений;
- эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных
участках, принадлежащих на праве собственности или на ином законном
основании собственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений.[4]
Также, в соответствие с требованиями законодательства, вводится норма
об изъятии земельного участка (части земельного участка) у собственника,
иного обладателя, не осуществившего в установленный срок снос или
приведение самовольной постройки. В целях реализации положений
гражданского законодательства о самовольных постройках соответствующие
изменения внесены в Градостроительный кодекс, Земельный кодекс и ряд
иных нормативных правовых актов законом № 340-ФЗ. В нём установлен
порядок сноса объектов капитального строительства, особенности сноса
самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными
требованиями, а также особенности сноса объектов капитального
строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования
территорий.
С каждым годом самовольных построек становится все больше.
Рассмотрим конкретные случаи, происходящие на примере г.Пенза. Во второй
половине 2018 г., вынесены решения суда по 20 случаям незаконного
возведения построек. они находятся на исполнении. Коммерческие здания
полностью либо частично подлежат демонтажу. Тем временем в суде
находятся еще более 20 заявлений с требованиями городской администрации
о сносе самовольных построек.
Вопрос о законности действий был поднят на комиссии и в связи с
домами в микрорайоне Заря. Правда речь уже не о самовольной застройке, а о
том, как принималась проектно-сметная документация на жилые домановостройки. На сегодняшний день управление капитального строительства
подготовило четыре исковых заявления в суд на субподрядные организации,
которые непосредственно занимались строительством домов в Заре.
Стоит отметить что одной из градостроительных проблем стали
новшества в федеральном законодательстве. В частности, введен
уведомительный порядок о начале и завершении строительства
индивидуальных жилых домов. Этот порядок означает более пристальный
контроль за строительством в городской черте.[3]
Таким образом, нормы ст. 222 ГК РФ получили ряд изменений в части
уточнения некоторых формулировок понятия несанкционированного
строительства, его особенностей и условий признания объектом капитального
строительства, которые существенно укрепляют контроль за самостроем. В то
же время в ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации внесены
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дополнения, в отдельных случаях дающие полномочия органам местного
самоуправления в отношении несанкционированных зданий и позволяющим
осуществить снос без решения суда.
Вступившие в силу изменения позволят ввести в оборот множество
земельных участков с несанкционированными зданиями. Такие земельные
участки теперь можно будет сдавать в аренду или выкупать. С одной стороны,
это позволит существенно пресечь наиболее распространенные нарушения в
сфере градостроительства, с другой - защитить права и законные интересы
добросовестных застройщиков и покупателей объектов недвижимости.

1.

2.

3.
4.
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АНАЛИЗ ФОРМ СООТНОШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ
И ЗАКОНОВ ШАРИАТА
Аннотация: В данной научной работе я бы хотел рассмотреть вопрос
о формах соотношения Конституции РФ и законов мусульманского права
(шариат). Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, так
как на территории России проживают множество национальностей,
которые придерживаются ислама и соответственно, норм мусульманского
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права. Главной целью для законодателя в данном вопросе, безусловно является
создание благоприятной правовой среды для всех граждан Российской
Федерации.
Ключевые слова: Конституция РФ, шариат, ислам, Коран, закон,
право.
Annotation: In this scientific work I would like to consider the forms of
correlation between the Constitution of the Russian Federation and the laws of
Muslim law (Sharia). This problem is relevant today, as the territory of Russia is
home to many nationalities who, adhere to Islam and, accordingly, the rules of
Muslim law. Among these nationalities include most of the peoples of the North
Caucasus, as well as Tatars, Bashkirs, and immigrants from Central Asia.
Therefore, it can be argued that the importance of studying Sharia law and their
relationship with the system of law of Russia. Since this is important in the first place
in order to find this type of people appropriate approach. The main goal for the
legislator in this matter is certainly to create a favorable legal environment for all
citizens of the Russian Federation.
Key words: Russian Constitution, Sharia, Islam, Koran, law.
На сегодняшний день Ислам является одной из мировых религий и стоит
на третьем месте по числу приверженцев, которые живут не только в странах
Аравийского полуострова, но так же и во многих странах светского типа 92. В
России проживает около 190 народов, которые придерживаются своих
религиозных убеждений, соответственно, и своих религиозных норм, обычаев
и традиций. Несмотря на это все эти граждане помимо своих религиозноэтнических норм обязаны соблюдать нормы права исходящих от государства.
Исходя из данного факта, можно сделать заключение о том, что вопрос
соотношения государственно правовых норм и норм различных религиозноэтнических групп проживающих на территории РФ, является одним из
основных вопросов, стоящих перед Российским законодателем. Так как не
решение данного вопроса может привести к массовым конфликтам в
российском обществе и подрыву внутренней безопасности в стране.93
Для ответа на наш вопрос необходимо понять, что общего и в чём
различия между светской Конституцией РФ и законами шариата.
Ислам в течении многих столетий проповедует нормы поведения людей
в обществе. По шариату все действия и бездействия делятся на запретные
(харам), нежелательные (макрух), разрешенные (халяль), желательные
(суннат), обязательные (фард), и нейтральные (мубах). В свою очередь в
Конституции РФ данное положение определено довольно просто – всё, что не
запрещено, разрешено, остальные действия регулируются нормами морали.
По мимо этого в основном законе государства описаны и обязательные
действия к ним относят обязательную службу в армии, помощь
нетрудоспособным родителям и т.д.
См.: Религия мира: Энциклопедия. Т. 6. М., 2008. С. 380.
См.: Сюкияйен Л.Р. Исламская правовая мысль против экстремизма и терроризма // Право. Журнал Высшей школы
экономики. 2011. №3. С. 24-43.
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Принципы, регулирующие поведение человека в исламе, могут быть
определены тем, что все моральные и правовые предписания исходят только
от Аллаха. Шариат дан человечеству раз и навсегда, и именно поэтому он
вечен и неизменен. Никто не имеет права что-либо запрещать или разрешать,
так как это право принадлежит только Всевышнему Создателю. На основе
данного факта мы имеем довод о том, что главным законодателем в системе
мусульманского права является Аллах. В данном положении и кроется
основное различие. Дело в том, что в исламе правовые и моральные
установления регламентируется небесной конституцией – Кораном, в свою
очередь в светское общество получает морально правовые установления от
родителей, в процессе воспитания, которые объясняют, что хорошо, что плохо.
Именно поэтому можно говорить о том, что мусульмане, чаще всего имеют в
душе глубоко укоренённые принципы на все случаи жизни, в то время как
моральные барьеры и поведение куда более свободны. В Конституции РФ
методы правового воздействия на общество основаны на таких санкциях как
штраф, лишение свободы. В свою очередь в нормах шариата помимо всего
перечисленного имеются и специфические санкции, основанные на вере, а
именно загробное воздание за все совершённые грехи. И примечательно то,
что в этом случае наказания избежать невозможно.
Политика Российского государства по отношению к исламу и шариату
характеризуется предоставлением условий для свободного развития
традиционного ислама и мусульманского права на территории Российской
Федерации. Данное положение закреплено в Конституции РФ.
Первая половина XIX в. в истории России характеризуется завершением
процесса вхождения в состав Российской Империи народов Северного
Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Приуралья и Поволжья. Соответственно и
включением в состав российского права основных норм и принципов шариата.
Действие мусульманского права на территории России происходило
параллельно с действием норм российского законодательства, что повлекло за
собой их постепенное сливание.94 Однако, как показывает история, этот
процесс проходил не совсем гладко. Дело в том, что тридцатые годы
двадцатого века характеризуются массовым запретом со стороны советской
власти всех идеологий, которые каким-либо образом препятствовали
становлению коммунистического общества.
На данный момент в Российской Федерации легализованы нормы
шариата на территории Северного Кавказа и не только, санкционировано
достаточно обширное применение адатского права, которое было
преобразовано сообразно российским правовым понятиям.
Рассуждая на данную тему, хотелось бы отметить, что, по моему
мнению, на сегодняшний день нормы мусульманского права (шариата) имеют
множество схожих черт, выраженных в их принципах и основных
положениях. Это обусловлено в первую очередь многолетней историей,
которая связывает мусульманские народы России с другими народами, в том
94

См.: Самиге А. Мусульманское право в мире и в России // Право и политика. 2004. №5. С. 147
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числе всеми трудностями, которые приходилось решать путём всеобщего
единства. Конечно, в шариате существует множество норм, не нашедших
отражения в законодательстве Российской Федерации, однако они и не
противоречат ему. Напротив есть в мусульманском праве такие положения,
которые стоило бы принять во внимание российскому законодателю. К ним
относят, в первую очередь, уважение к старшим, к мнению мудрых, своей и
чужой семье, а так же братское отношение внутри общины (уммы).
Исследуя основные принципы шариата, я нашёл множество схожих черт
с основами, закреплёнными в Конституции РФ. Например, принцип равенства
всех перед законом. Дело в том, что в Коране сказано, что все люди были
сотворены Аллахом одинаково и поэтому все мусульмане равны перед
законом Божьим95. Схожее положение наблюдается и в статье 19 Конституции
Российской Федерации, в которой говорится что: «Все равны перед законом и
судом»96.
В качестве следующего примера можно привести статью 20 всё той же
Конституции, в которой сказано: «Каждый имеет право на жизнь». Со стороны
мусульманского права данная норма определяется тем, что никто не вправе
лишать жизни другого человека, в том числе и другой веры, так как все люди
созданы одним творцом. Убийство мусульманином другого человека является
одним из тяжких грехов в шариате, кроме случаев, предусмотренных в нём, а
именно в целях самообороны, защиты родины, семьи или имущества.
Одним из главных положений в романо-германской правовой системе
является право частной собственности. Данное положение закреплено в
Конституции РФ (ст.35). В шариате право на частную собственность
характеризуется как одно из основных прав человека, которое охраняется за
коном, так как всё имущество, которое находится в собственности
мусульманина, есть не что иное, как дар от самого Аллаха.97
Одним из неотъемлемых прав гражданина является активное
избирательное право. Для жителей мусульманской общины данный вопрос на
первый взгляд кажется довольно спорным так как кандидаты, избираемые на
ту или иную государственную должность в основном люди, не имеющие
никакого отношения к исламу, однако многие мусульманских правоведов
склонны к тому, что в данном случае важно не то какая фамилия у
избираемого, а то, какую фактическую пользу данный кандидат может
принести обществу в частности мусульманам.
В заключение хочется ещё раз сказать, что мусульманское право имеет
много общего с российской правовой системой и именно этот факт
способствует мирному сосуществованию мусульманских народов,
проживающих на территории Российской Федерации с другими
национальностями. Данная связь заключается в схожести основных

См.: Максименко В.А. Категория прав человека в мусульманском праве // Вестник Московского университета. 2002. №
2. С. 34.
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принципов этих правовых систем, что является следствием многолетней
истории совместного развития.
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Английская буржуазная революция, бесспорно считается одним из
важных событий мировой истории. Значение революции заключается в том,
что именно она позволила Англии стать развитой капиталистической страной,
в ходе которой сформировались всевозможные различные мнения, идеи о
социальной и политической структуре общества, которые отражали интересы
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различных классов. Этот, по сути, героический период в истории народа
Англии, который снабдил и обогатил собственным революционным
творчеством сокровищницу всемирно - исторического опыта освободительной
борьбы, стал неким уроком и навыком для социально-политических
мыслителей последующих времен во всем мире. Можно смело сказать, что
данная революция XVII в. являлась ключевым событием не только
европейской, но и даже мировой истории, которая привела к тому, что
капиталистический строй получил свой триумф и Англия в XVII столетии
открывает эпоху Нового времени. Непрерывной чередой проходят
крупнейшие идейно-политические движения, мощные крестьянские и
городские восстания, гражданские войны [2].
Любая революция возникает неслучайно. Начало революции
предполагает в себе наличие предпосылок: экономических, идеологических,
политических. В данной статье хотелось бы рассмотреть один из основных
этапов революции - конституционный этап и дать ему наиболее полную
характеристику.
В Англии утвердился традиционный вариант утверждения буржуазных
отношений, что позволило ей уже в конце XVII-XVIII вв. захватить мировое
экономическое лидерство. И ключевую роль в этом сыграло то, что полем
развития английского капитализма в основном стала деревня [5]. В ней
проживало 4/5 от 5 000 человек его населения и это позволяет сделать нам
вывод, что капиталистические отношения в этой стране развивались быстрее,
чем в других странах Европы, исключением являются Нидерланды.
В то время, когда происходили «Великий мятеж» и «Славная
революция» появилось буржуазное государство и право Англии. Составной
частью идеологической стороны движения были лозунги и девизы реформы
господствующей церкви и восстановления "старинных обычаев и вольностей",
которые были свойственны социальным движениям Среднего века [1].
Непосредственно в данной революции впервые довольно четко выразилась
основная логика развития буржуазных революций нового времени, что и дало
возможность назвать ее прототипом, прообразом Великой французской
буржуазной революции. Отличительные особенности английской революции
вызваны по-своему специфической, но закономерной для Англии
расстановкой социальных и политических сил. Буржуазия Англии являлась
оппозиционером по отношению к феодальной монархии и, соответственно
выступила как против неё, так и против феодального дворянства и
господствующей церкви, но уже не в союзе с народом, а в объединении с
«джентри» (новое дворянство). Однако раскол дворянства и переход его
обуржуазившейся части в лагерь противостояния, позволили ей победить
абсолютизм. Именно этот союз дал английской революции незавершенный
характер, обозначил ограниченность социальных, экономических и
политических завоеваний. У джентри же, которые стали на путь товарноденежных отношений, было довольно много общего с буржуазией, чем с
феодалами. И основным же показателем незавершенности английской
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революции в сфере экономики стало сохранение крупного землевладения
английских лендлордов и решение аграрного вопроса без наделения землей
крестьянства [1]. В области политики же буржуазии довелось делить власть с
новой земельной аристократией, которая играла в данных отношениях,
определяющую роль. Влияние знати сказалось на образовании в Англии такой
разновидности буржуазной, конституционной монархии, которая в одном
ряду с представительным органом сохранила феодальные учреждения, в том
числе сильную королевскую власть, палату лордов, Тайный совет. Аграрная и
промышленная революции, которые случились в XVIII и XIX в. в итоге
обеспечили
преобладающее
положение
капиталистическим
производственным отношениям и господство, владычество промышленной
буржуазии в осуществлении политической власти [3]. В течение этого времени
аристократическая политическая система Британии медленно и постепенно
становилась буржуазно-демократической [4].
Происходило скопление денежных средств в промышленности и
торговле. Но развитие капитала в Англии сдерживался тем, что существовал
произвол в процессе установления и сбора налогов, произвол судебной власти,
которая пребывала в полной зависимости от короля, а также деятельностью
"Звездной палаты" (которая занималась вопросами государственной
безопасности) и "Высокой комиссии" (выполняла функции придворной
расправы над пуританами); королевской монополией, которая ограничивала
свободу торговли и правительственными регламентациями развития
промышленности; религиозной политикой абсолютизма, что вызвало
всеобщее возмущение. Вследствие этого в Англии складываются объективные
(экономические) и субъективные или личные (интересы буржуазии)
предпосылки к революции, которые начались в середине XVII века. У них
имелись свои особенности:
1. революция стартовала и происходила под религиозным флагом. Роль
военной доктрины восставших играла идеология пуританизма (от англ.
Puritans, лат. puritas- чистота), лозунгами, девизами которой были реформы
господствующей англиканской церкви, очищение ее от католицизма, создание
собственной общины во главе с пресвитерами, восстановление античных
вольностей. В период революции пуритане разделились непосредственно на
три направления: 1. это пресвитериане (от греч. — старейшин, старейшина),
которые выражали интересы верхушки нового дворянства и богатого
купечества. По их мнению, королевская власть должна была подчиняться
парламенту; 2.индепенденты (от англ. independent - независимые;
представители средней буржуазии, среднего и мелкого дворянства,
зажиточного крестьянства, мелких торговцев, ремесленников) - соглашались с
идеей конституционной монархии (но наделись на вероятность установления
республики) и настоятельно требовали, чтобы за свободным человеком были
отнесены права на свободу слова, совести, печати и др.; 3. левеллеры (от
англ.— уравнитель; представители от ремесленников и свободных крестьян)
которые требовали ликвидации монархической власти и установления
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демократической республики с однопалатным парламентом и всеобщим
избирательным правом, по их мнению,"если перед Богом все равны, то значит
и в жизни различия между людьми надо ликвидировать, установив равенство
прав";
2. против абсолютизма английская буржуазия выступила в объединении
с новым дворянством (джентри), а не с народом;
"Долгий" Парламент, опираясь на поддержку народных масс, разрушил
(с вынужденного согласия короля) ведущее орудие абсолютизма и принял
меры для того, чтобы сделать невозможным беспарламентский режим в
будущем: были ликвидированы (июль 1641 г.) "Звездная палата", "Высокая
комиссия", Совета по делам Севера и Уэльса; запрещено взимание
корабельной подати (август 1641 года) отменены все привилегии, также
монопольные патенты , а судьба их обладателей была такова, что они были
исключены из Парламента (лето 1641 г.), принят билль "О нераспускаемости"
имеющегося парламента без его согласия (май 1641 года). ; узаконено, что ни
один налог нельзя взимать без согласия парламента; установлена
независимость судей от короны и их несменяемость [3]. Началом революции
ознаменовалось, так называемое, наступление парламента, следовательно, у
королевской власти отбирались основные орудия самодержавия.
Англия превращалась в конституционную монархию. И впоследствии
утверждения всех предложенных Парламентом актов, Карл только и ждал
момента, чтобы одним ударом покончить с революцией. В основном большие
надежды он возлагал на разногласия в Парламенте, которые довольно сильно
обострились осенью 1641 г. при обсуждении так называемой "Великой
ремонстрации" (в которой утверждался факт уничтожения произвола и
своеволия во взимании налогов со стороны королевской власти, а также
говорилось о необходимости упорядочения работы судов и т.д. В общем
насчитывалось 204 статьи с перечислением злоупотреблений короны). Борьба
вокруг этой буржуазно-дворянской программы революции была настолько
жестокой, что она была принята Палатой общин большинством с перевесом
всего в 11 голосов. Основная причина побед Парламента, к которому в августе
1641 г., фактически, перешла вся власть в стране, заключалась в том, что на
его стороне стоял сам восставший народ. Именно народные массы защитили
Парламент, когда в январе 1642 г. Карл I принял решение взять фаворитов
оппозиции. Король, который уже потерял власть над восставшей столицей,
совместно со своими приверженцами и частью армии, уезжает на север
Англии, который делается центром контрреволюции. На данных событиях
"Конституционный период" революции завершается, обе стороны начинают
подготовку к вооруженной борьбе.
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В период революционных преобразований в абсолютно всех странах
Западной Европы, возникают тенденции и создаются предпосылки не только
для формирования государства, но и для образования нового права. Именно
буржуазные революции привели к значительным переменам в сфере
социально - экономических отношений, что, в свою очередь, привело к
формированию праву нового типа.
Развитие правовых систем - процесс достаточно долгий и растянутый во
времени, который обуславливается определенными характеристиками,
чертами. Вспомнив периоды революций, можно отметить, что особо активной
частью была буржуазия. Она отметила свою основную роль не только в борьбе
за власть в государстве, но и за развитие законодательства, благодаря чему она
умело ослабляла и способствовала разрушению феодализма. В целом, можно
сказать, что именно буржуазное право рождало национальные системы,
которые, в свою очередь демонстрировали большой прогресс в правовом
развитии человеческого общества.
В сравнении с средневековым правом, который закреплял крестьянскообщинный коллективизм, буржуазное право же ставило в центр саму
личность, провозглашая его права как священные и неотчуждаемые. Также
основным принципом буржуазного права была свобода, как в отношении
непосредственно самой личности, так и в сфере экономики (свобода
предпринимательства, конкуренции и т.д.).
Вспомним историю английской буржуазной революции. Она была
первой буржуазной революцией общеевропейского значения в целом.
Провозглашенные ею принципы впервые выражали потребности не только
Англии, но и всей Европы того времени, историческое развитие которой вело
объективно к установлению буржуазных порядков [2].
Тогда, английская буржуазия выступила против феодальной монархии,
феодального дворянства и господствующей церкви не в союзе с народом, а в
союзе с так называемым «новым дворянством» - джентри [3], но само же
развитие капиталистического уклада привело к обострению классовых
противоречий и разделению страны на противников и сторонников
существовавшего строя [5]. Однако специфика была в том, что выступления
было не в целом против права старого вида, а против определенных аспектов
законодательной политики короны. Да и, в целом, во время хода революции в
Долгом парламенте не раз ставился вопрос о реформировании права. Однако
английская правовая система в этот период претерпевала изменения лишь
тогда, когда этого хотела буржуазия. В данный период за традиционными
правами Англии - «общим правом» и «правом справедливости» уже
формировалось явно гибкое, рациональное буржуазное право [4].
Обращаясь к послереволюционному периоду Англии, можно сказать,
что сохранялась ведущая роль сочетание судебного правотворчества с
судебным прецедентом, что собственно и придавало ей необходимую
стабильность. Реформировалось и «общее право», которое отошло от
принципов жесткого прецедента и концентрировалось на выработке новых
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судебных доктрин. «Право справедливости» же больше базировалось на
началах законности, обогащалось за счет внедрения новых судебных доктрин,
которые были основаны на буржуазных принципах. Значительную роль
сыграла и судебная реформа 1873-1875 гг., когда Актами о судоустройстве
(Judicature Acts) было ликвидировано формальное различие между судами
общего права и канцлерскими судами справедливости. И все английские суды
получили право применять и нормы общего права, и нормы права
справедливости в отличие от прежде существовавшего положения, при
котором надо было обращаться в суд общего права, чтобы получить решение
по общему праву, а в канцлерский суд — чтобы получить решение на
основании норм права справедливости [1].
Следовательно, из всего перечисленного, логично сделать вывод, что к
концу XIX века вся правовая система была построена на буржуазной основе.
Также были произведены специальные кодификационные работы по
отдельным, важным институтам права, возникновение которых
обуславливалось возникновением новых потребностей в процессе развития
буржуазного общества. Так были приняты: Акт о муниципальных
корпорациях (1835г.), Акт о народном представительстве (1884г.), Акт о
перераспределении мест (1885г.), Акт о товариществах (1890г.), Акт о продаже
товаров 1893г. и др [3]. Однако, рассматривая в целом английское право, оно
осталось не кодифицированным. Официальные же публикации сборников
статутов Англии, представляли собой хронологические издания и
систематизировали право Англии. Также, стоит заметить, что английское
буржуазное право не было поделено на частное и публичное, например, как в
Римском праве.
Обратимся к Французской буржуазной революции. Во Франции была
иная ситуация, здесь же, правовая система практически не соответствовала
интересам буржуазии. Существовали требования коренной перестройки права
(в частности создания национальной правовой системы, так как она
отсутствовала), которые были описаны в многочисленных наказах депутатам
Генеральных штатов. «Конституционное и текущее законодательство
французской революции (в отличие от английского) активно вторгалось в
самые различные стороны жизни общества, освобождало его от пут
феодального права. За короткий срок своей деятельности Учредительное
собрание приняло 2557 законов, Законодательное собрание - 1172, Конвент 11210» [4]. С развитием революции в законодательстве наиболее четко были
сформулированы цели и принципы нового буржуазного права. Во времена
французской революции был осуществлен рост авторитета закона и
превращение его в основной источник буржуазного права. Именно закон стал
основой для выработки новой правовой системы, которая в общем
базировалась на принципах естественного права. Здесь и видна существенная
разница между буржуазным правом Англии и буржуазным правом Франции,
когда в первом случае суд при вынесении решения основывался на
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предшествующей практике, а во втором, во Франции. на писаном праве законе.
Вообще, при создании правовой системы в соответствии с новыми
принципами буржуазия Франции пыталась придать ей наиболее
систематизированный вид. Уже в Конституции 1791 г. было предусмотрено
принятие гражданского и уголовного кодексов, хотя из-за бурного развития
революции был принят лишь последний (Уголовный кодекс 1791 г.). С
установлением же сильного правительства Наполеона Бонапарта в период с
1804 по 1810 гг. было принято 5 кодексов, которые вошли в историю под
названием кодификации Наполеона - это гражданский, торговый, уголовный,
гражданско-процессуальный и уголовно-процессуальный кодексы. Для своего
времени они имели колоссальное значение. Причем, стоит отметить, при
кодификации вышеперечисленных работ был широко использован опыт и
логика римских юристов,
Вследствие колониальных захватов европейских держав и внедрения
капиталистических отношений в страны Азии, Австралии, Африки, и
Латинской Америки к началу XX в., т.е. к завершению территориального
раздела мира устанавливается мировое господство буржуазного права.
Сделаем некоторые выводы по информации, описанной выше:
буржуазные революции привели к существенным изменениям в области
права, способствовали формированию нового права. Буржуазное право
появилось в виде национальных правовых систем, где в центр была поставлена
личность человека, где его права имели огромное значение и провозглашались
«неотчуждаемыми» и «священными». Основными его принципами были
юридическое равенство, которое является одной из основ функционирования
капиталистической системы хозяйствования. Немаловажным являлся также
принцип свободы.
На базе английского и французского права, которые были подробно
рассмотрены, в этот период складываются так называемые мировые системы
буржуазного права - это англосаксонская и континентальная (романогерманская) правовая семья. Это, по своей сущности, две большие семьи
национальных правовых систем, которые различались по своим юридическим
характеристикам. Образование этих «семей» связано именно с процессом
утверждения капитализма и с тем, что в период XIX века Англия и Франция
являлись двумя наиболее развитыми капиталистическими, передовыми
странами, которые превратились в крупнейшие колониальные державы.
Образование и формирование англосаксонской правовой системы
наиболее тесно связано с колониальной политикой. Англичанину, который
отправлялся за границу, предписывалось брать с собой право Англии и случае
освоения англичанами "незаселенных" земель, на их территориях действовали
английские законы [4].
Романо-германская или континентальная правовая семья складывалась
под влиянием наполеоновской кодификации, которая была проведена во
Франции в начале XIX в. Причинами распространения кодексов Наполеона по
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странам континентальной Европы, а также странам Латинской Америки стали:
1.в них были отображены потребности капиталистического общества; 2.
имелась единая романская основа. Именно под влиянием наполеоновских
кодексов в данных странах было окончательно утверждено кодифицированное
право. И наиболее важное место в правовой системе заняло деление права на
публичное и частное.
В этих странах (романо-германской правовой семьи) была воспринята
идея верховенства закона, в полном соответствии с которым и должны
приниматься подзаконные акты.
Благодаря колониальной экспансии буржуазных государств (Франции,
Германии и т.д.), относящиеся к континентальной системе права, расширялся
круг колониальных и зависимых стран, которые, в свою очередь,
принадлежали к романо- германской правовой семье.
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Ценные бумаги считаются наиболее распространенным видом
инвестирования свободных финансов. Один из вариантов — вексель. Это
документ, письменно подтверждающий обязательства по возврату долга.
Под векселем понимается составленный в предписанной форме, в
особенности с категорически необходимым наименованием его векселем,
документ, в котором выражено ничем не обусловленное право требовать
уплаты определенной денежной суммы98
Этот вид ценных бумаг обладает следующими особенностями:

Бесспорность. Сторона, взявшая обязательство об оплате, должна
вернуть долг в любой ситуации. В противном случае допускается взыскание
через суд.

Монетарность. Погашение обязательств осуществляется в
денежном выражении (натуральный обмен товарами не допускается).

Обращаемость. Бумага передается через передаточную надпись
без каких-либо ограничений.

Абстрактность. Документ никак не связан с другими сделками.
Если его выдали на руки, он сразу приобретает юридическую силу независимо
от исполнения со стороны обоих контрагентов дополнительных обязательств.
Векселя выпускаются в виде бланка строгой отчетности с несколькими
степенями защиты для гарантии отсутствия подделок. Они позволяют
заключать сделки без факторинга, т.е. без привлечения банков в качестве
гаранта.
Вексель может быть простым (соло-вексель) или переводным (тратта).
В простом векселе указывается по меньшей мере два лица - векселедатель
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(трассант) и векселедержатель (ремитент). В переводном векселе сверх того
указывается третье лицо - плательщик (трассат), которому векселедатель
предлагает уплатить денежную сумму векселедержателю против
предъявления им векселя плательщику99.
В зависимости от эмитента бумаги могут выпускаться на обычной
бумаге (физическими лицами, коммерческими организациями) или на бланках
с несколькими степенями защиты от подделки. Последние чаще эмитируются
банковскими учреждениями или государством. В обороте встречаются бумаги
с указанием ремитента, лица, получающего выплаты, так и без этого. Тогда
погасить вексель может любой человек.
Обязательными для документа являются следующие реквизиты:

Вексельная метка. Например, «простой вексель».

Место и дата составления документа.

Гарантии безусловной выплаты указанной в бумагах суммы
денежных средств.

Срок платежа. Разделение на несколько транзакций не
допускается.

Место платежа. Точный адрес местонахождения плательщика.

Полное наименование и адрес векселедержателя.
Заверяется документ подписью владельца ценной бумаги. Впоследствии
она становится одним из ключевых признаков идентификации получателя
выплат. Если оформляется тип векселя «переводной», обязательны пустые
графы для указания адреса и наименования плательщика. Без их внесения
такой документ превращается в «простой». Все пункты заполняются без
сокращений. При обнаружении любых ошибок ценная бумага признается
недействительной. Как выглядит вексель, можно увидеть по образцу,
предоставленному эмитентом.
В предпринимательской среде вексель часто используется в качестве
платежного средства и может систематически менять владельца до момента
погашения. Для этой цели служит оборотная сторона документа, где
предусматривается несколько строк для указания нового владельца актива.
Индоссамент — это передаточная подпись, подтверждающая передачу права
третьему лицу.
Возможность передачи прав требования позволяет использовать вексель
для перепродажи долговых обязательств наравне с другими активами.
Индоссамент является абсолютным, после передачи права возврата без
подписи нового владельца не предусматривается.
Банковская система чаще всего оказывается организацией,
эмитирующей векселя. Ценные бумаги позволяют банкам привлекать еще
больше денежных средств для выдачи кредитов и иных финансовых операций.
Приобретателями являются юридические/физические лица независимо от
рода и масштаба их деятельности.
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Вексельная система не ограничена, бумаги выпускаются по мере
востребованности денег
Оборот ценных бумаг подразумевает проведение следующих операций:

Выпуск. Эмитентом выступает государство, финансовое
учреждение, организация с коммерческой деятельностью.

Продажа. Реализация с целью сбора инвестиций, финансирования
проектов.

Учет. Предполагается строгий контроль выданных/возвращенных
векселей с целью предотвратить появление на рынке поддельных документов.

Выдача. Векселями могут рассчитаться вместо денежных средств
(по согласованию сторон).

Принятие с выплатой предусмотренной суммы. Погашение
ценной бумаги.

Применение для взаиморасчетов между предприятиями. Такая
форма предполагает отказ от банковского факторинга, оформления
кредитов.100
Перечень операций с простыми и переводными векселями целиком
совпадает с учетной политикой коммерческих организаций: каждый
выпускаемый документ подлежит учету в базе данных, где в дальнейшем
фиксируют дату выдачи/возврата. Ориентируется эмитент по серии и номеру,
которые уникальны для каждого документа.
Выпуск
векселей
позволяет
банковскому
учреждению
и
государственным
органам
власти
пополнить бюджет,
привлечь
дополнительные инвестиции. Поэтому к ценовой политике относятся с
должным вниманием — стоимость векселя должна быть доступна на массовом
рынке и в то же время обеспечивать хорошую динамику поступлений
денежных средств.
С другой стороны, сумма, обеспечиваемая векселем, способна стать
признаком оценки надежности актива. Завышенная стоимость может
указывать на отсутствие обеспечения и высокие риски по истечении
указанного в документе срока (компания «испарится» или же начнет активно
уклоняться от исполнения обязательства). Рыночная стоимость векселя при
изменении финансового состояния эмитента, ситуации на мировом рынке
может упасть и возрасти, но сумма к возврату всегда останется прежней.
Пониженная стоимость бумаг (по сравнению с номиналом) может
указывать на то, что эмитент находится в кризисной ситуации и вполне
вероятно не сможет погасить долг даже в судебном порядке. Если речь идет о
процентном векселе, стоит самостоятельно пересчитать ценность актива,
рациональность перекупки у предыдущего владельца. Если сделка уже
состоялась, а новый собственник выявил недочеты, предъявить претензии к
продавцу он не сможет. Разбираться придется с эмитентом.
Вклады в векселя имеют отличительное свойство — возврат денежных
средств строго в указанную дату. Никаких последовательных выплат или
100
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отсрочек не предполагается. Если день выплат приходится на выходной или
праздничный день, срок переносится на первую рабочую дату.
Погашение долговых обязательств осуществляется по письменному
заявлению
По сроку погашения векселя разделяют на виды:

По предъявлении. Владелец ценных бумаг обращается за
погашением в любой день в году, без каких-либо ограничений.

Через некоторое время после предъявления. Правило применяется
для векселей с высокой стоимостью, чтобы плательщик имел время собрать
нужный объем денег для единовременной выплаты.

Через некоторое время после составления. При выпуске векселя
предусматривается срок действия, по истечении которого покупатель и обязан
явиться за погашением.

В определенную дату. Способ, подобный предыдущему,
применяемый при выпуске векселей для международного рынка, чтобы
особенности исчисления срока никак не влияли на дату погашения.
Если на руках векселедержателя оказался документ без даты
составления и срока платежа, такая ценная бумага признается
недействительной. С такими недочетами собственник не всегда сможет
добиться защиты прав даже через суд. При погашении позже указанного дня
следует учитывать, что за дополнительные дни проценты не начисляются.
В настоящей статье изложены основные этапы вексельного обращения с
учетом его особенностей. Проявляя достаточную степень осмотрительности и
заботливости, векселедержатель, реализовывая свои права по векселю, должен
очень внимательно отнестись к рассмотренным особенностям вексельного
обращения, поскольку без их учёта, дальнейшая защита его прав порой
невозможна.
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В статье 7 Конституции Российской Федерации [1] закреплено
положение о том, что Россия является социальным государством, его политика
направлена на формирование таких условий, которые бы обеспечивали
достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституция также
гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
которые предусмотрены законом.
Несмотря на то, что для каждой отрасли права основной функцией
является регулирование определенного круга общественных отношений,
вместе с этим, будучи составной частью всей правовой системы государства,
которая взаимосвязана с другими ее элементами, воздействует и на иные круги
общественных отношений, пересекаясь в пограничных областях. Так, право
социального обеспечения регулирует отношения из разных отраслей права:
например, семейные отношения по содержанию и воспитанию детей в
приемной семье, финансовые отношения по материальному обеспечению за
счет бюджетных средств граждан нуждающихся и малоимущих, жилищные
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отношения по предоставлению субсидий на приобретение жилья
определенным категориям граждан и т. д.
Исследователи права социального обеспечения считают, что трудовое,
административное и финансовое право являются смежными с исследуемой
отраслью права.
Так, Шайхатдинов В.Ш. считает, что трудовые отношения в нескольких
случаях либо предшествуют отношениям по социальному обеспечению, либо
существуют вместе с ними. Он отмечает, что этим двум видам отношений
свойственно наличие общих понятий, таких как «рабочий и служащий»,
«трудовой стаж», «заработок», «трудовое увечье» и др. По его мнению,
отношения по обеспечению военнослужащих и работников органов
внутренних дел связаны с административными отношениями, объясняя это
тем, что способ формирования фонда, осуществляющего обеспечение
названных лиц, определенным образом влияет на характер отношений,
которые складываются при их обеспечении. Так, для назначения пенсий
военнослужащим и работникам органов внутренних дел, обеспечение которых
осуществляется органами ведомственного управления, требуется не трудовой
стаж, а выслуга лет [2].
Буянова М.О. также отмечает, что смежными для права социального
обеспечения являются трудовое, административное и финансовое право. При
этом, по ее мнению, связь между трудовым правом и правом социального
обеспечения заключается в вопросах, которые связаны с трудовым стажем. Но
каждая отрасль придает ему разное юридическое значение. Если в трудовом
праве продолжительность трудового стажа учитывается при возникновении
права на вознаграждение за выслугу лет, а специальный стаж выступает в
качестве одного из условий продвижения по службе, то в праве социального
обеспечения специальный страховой стаж является необходимым при
назначении пенсий за выслугу лет и трудовых пенсий по старости в связи с
особыми условиями труда. Также в предмет права социального обеспечения
не входят отношения, которые связаны с образованием и расходованием
средств разных государственных фондов, они относятся к финансовому праву.
Помимо этого, М. О. Буянова отмечает, что исполнительно-распорядительная
деятельность органов государственного управления по организации
социального обеспечения входят в предмет административного права.
Одновременно с этим она не выявляет связь между отношениями, которые
составляют предмет правового регулирования административного права и
права социального обеспечения [3].
Однако, Тучкова Э. Г. занимает другую позицию по данному вопросу.
Она говорит о необходимости отграничивать право социального обеспечения
от тех отраслей, с которыми оно больше всего взаимосвязано – семейного,
трудового, административного и конституционного. Обозначив основанием
отграничения предмет и метод правового регулирования, она сделала вывод,
что, в отличие от отношений, которые регулируются нормами трудового и
административного права, отношения в сфере социального обеспечения
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имеют особые субъекты, объект и содержание. По мнению Тучковой Э. Г.,
нужно учитывать, что одни и те же лица (физические или юридические) могут
быть субъектами отношений, которые регулируются разными отраслями
права. Так, в случае социального страхования одним из субъектов является
лицо, подлежащее социальному страхованию, то есть работник, который
является одним из субъектов и в трудовых отношениях. Однако, как другой
субъект такого отношения, так и объект и содержание не связаны с
отношениями по социальному обеспечению. Отграничение она проводит и по
способу возникновения правоотношения. Если в праве социального
обеспечения им является волеизъявление гражданина как юридический факт,
влекущий возникновение, изменение либо прекращение отношения, то в
трудовом праве – это договор, а в административном – обязательное
предписание [4].
В качестве отличительной черты предмета права социального
обеспечения Э. Г. Тучкова называет то, что он является сложной системой, как
материальных, так и процедурно-процессуальных, общественных отношений,
которые возникают в связи с распределением части валового национального
продукта через социальное обеспечение. Данное распределение
осуществляется в связи с социальным обслуживаем таких специфических
субъектов, как пожилые граждане, инвалиды, семьи с детьми, безработные,
малоимущие граждане. Именно наличие такого субъекта, как семья с детьми,
обуславливает связь семейного права и права социального обеспечения. Если
семейное право закрепляет права и обязанности родителей и детей, то право
социального обеспечения регулирует отношения по материальному
обеспечению семьи.
Хотя ранее право социального обеспечения и считалось подотраслью
трудового права, и в настоящее время взаимосвязь этих отраслей очевидна,
сейчас оно является самостоятельной отраслью российского права с
предметом и методом правового регулирования, которые присущи только ей.
Общественные отношения, которые входят в предмет правового
регулирования разных отраслей права, взаимодействуют, взаимопроникают,
перекрещиваются, что размывает границы между ними и в результате в
правовой системе возникают комплексные правовые институты.
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Аннотация: Акциз —налог, который взимается с юридических лиц, а
также индивидуальных предпринимателей при осуществлении операций с
определенной номенклатурой товаров, в том числе при перемещении их через
таможенную границу Российской Федерации. В данной работе показано
влияние акцизов на изменение цен на табак и алкоголь. В статье
рассматриваются основные аспекты повышения акцизов на производство
табачной и алкогольной продукции. Повышение акцизов на данный вид
товара приведет к росту теневого производства. Поэтому, в работе также
затронуты последствия такого роста. Сделан вывод о том, что изменение
ставки акцизов, в любом случае, приведет к изменению цен на товары, а
также спроса на него.
Ключевые слова: алкоголь, табак, акцизы, теневое производство,
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Annotation: Excise is a tax that is levied on legal entities as well as individual
entrepreneurs when carrying out operations with a certain range of goods, including
when moving them across the customs border of the Russian Federation. This paper
shows the effect of excise taxes on changes in the prices of tobacco and alcohol. The
article discusses the main aspects of increasing excise taxes on the production of
tobacco and alcohol products. The increase in excise taxes on this type of product
will lead to an increase in shadow production. Therefore, the work also affected the
consequences of such growth. It was concluded that a change in the excise rate, in
any case, will lead to a change in prices for goods, as well as in demand for it.
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Перед чиновниками Минздрава и Минфина стоит серьезная задача:
откуда взять деньги на реализацию нового майского указа президента
Владимира
Путина.
Представители
здравоохранения
выступили
с инициативой ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь, а также
сигареты.
По данным «Известий», Минздрав считает необходимым изменить
налогообложение. Согласно первоначальному плану, в 2018–2020 годах
каждые 12 месяцев акцизы будут увеличиваться не менее чем на 10%
для крепкого алкоголя и не менее чем на 20% для табака. [4, с. 5]
Как отмечают эксперты, повышение акцизов сократит для населения
доступность алкогольной и табачной продукции. Также это будет
способствовать тому, что несовершеннолетние будут меньше вовлечены
в потребление продукции для взрослых. А учреждения здравоохранения
и службы социальной защиты ощутят на себе снижение нагрузки.
В настоящее время ставка на крепкий алкоголь составляет 523 рубля
за 1 л спирта, а акциз на 1 тысячу сигарет составляет не менее 2123 рублей.
[1, с. 73]
Хотя табачные акцизы в последние годы росли не так резко, как в начале
десятилетия, на фоне сокращения реальных доходов населения оборот
нелегальной табачной продукции в РФ увеличивается. Так как урегулирование
вопроса об акцизах со странами ЕАЭС так и не произошло, то, к сожалению,
продолжает процветает незаконный импорт сигарет в Россию. Белорусские
сигареты, незаконно ввезенные через границу РФ начали формировать
нелегальный сегмент российского табачного рынка. Все это привело к
увеличению производства “серой продукции” местными небольшими
фабриками, которые производят и продают сигареты дешевле почти на 50 руб.
за пачку, что ниже уровня положенных налогов.
Главным фактором сокращения рынка табачники всегда называли рост
акцизов. В первой половине десятилетия Минфин действовал наиболее
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жестко, поднимая каждый год ставки более чем на 40%. С 2015 года, когда в
стране уже начался экономический кризис, увеличение акцизов шло в менее
резкой форме — на 26–28% в год. Тем не менее сокращение объемов
легальных сигарет продолжалось. Этому могло способствовать и снижение
реальных доходов населения: по данным Росстата, в 2014 году оно составило
0,7%, в 2015-м — 3,2%, в 2016-м — 5,8%, в 2017-м — 1,7%. [3, с. 97]
Как показывает мониторинг одной из табачных компаний, найти в
российской несетевой рознице продукцию по 35–70 руб. с каждым годом
становится все проще. Доходы населения не увеличиваются, а рост цен на
сигареты не помогает избавляться от вредных привычек, он лишь вынуждает
искать более дешевый способ добывать себе табачную продукцию. Поэтому,
в то время как продажи легальных сигарет в России падали, торговля
нелегальными, напротив, шла в рост. На графике 1 показано, как менялась
доля нелегальных сигарет в России.
График 1
Изменение доли нелегальных сигарет в России.

Акцизы на алкоголь — это старая «замученная историей» тема. Из всех
непопулярных фискальных действий государства акцизы на вредные
продукты, алкоголь и сигареты вызывают наименьший протест в обществе,
поскольку. всегда их рост можно объяснить заботой о здоровье нации. Но тем
не менее объём производства, несмотря на всю заботу и рост акцизов вырос по
сравнению с прошлым годом.
Можно сделать вывод, что один из выходов для снижения теневого
производства алкоголя — это развитие винного рынка, потому что ни пиво, ни
слабоалкогольные напитки не в состоянии заместить крепкий алкоголь. В
Европе качественное вино сейчас вытесняет все остальные виды алкоголя. По
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этому пути можно было бы пойти и России, но большинство виноградников в
нашей стране вырублено во время антиалкогольной кампании 80-х, а
импортное вино дорого из-за высоких таможенных пошлин — 20% (против
12% в той же Европе). [2, с. 67]
Что касается производства табачной продукции, можно увеличить
распространение знаний о вреде табака на организм и страшных последствия,
потому что чаще всего эта вредная привычка появляется именно в
подростковом возрасте.
Но на практике вряд ли эти меры остановят наших соотечественников
от покупок разрушающей печень и лёгкие продукции. Алкоголь и табак
как пользовались спросом, так и будут им пользоваться. Меньше от этого
у нас курить и пить не станут. Повышение акцизов на алкоголь и табак всегда
были самыми непопулярными мерами, которые встречали внутреннее
сопротивление у население и недовольство.
Государство может продолжать увеличивать акцизы на табак и алкоголь,
однако подобная инициатива может привести к тому, что теневой рынок
алкоголя и табака, а также «домашнее» производство спирта на продажу
в стране увеличатся.
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1.

Ключевыми вопросами, на которые отвечают уполномоченные органы
при осуществлении судебно-психиатрической экспертизы в расследовании
преступлений насильственного характера, являются:
В момент совершения инкриминируемого подэкспертному общественноопасного деяния страдал ли обвиняемый каким-либо расстройством психики?
Есть ли необходимость принудительного назначения подэкспертному мер
медицинского характера?
Осознавал ли полностью обвиняемый во время совершения преступления
общественную опасность и фактический характер своих действий
(бездействия) и руководил ими?[1]
При формулировке вопросов, поставленных перед психиатрами и
психологами-экспертами в процессе уголовного судопроизводства для более
подробного и многопланового психологического изучения личности
подэкспертного, могут быть заданы следующие вопросы, выносимые на
разрешение СПЭ относительно индивидуальных психологических
особенностей лиц, совершивших преступления насильственного характера
[2]:
Выявлены
ли
какие-либо
характерологические,
индивидуальные
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2.

3.

4.

1)

2)

3)

4)

психологические особенности у личности обвиняемого?
Какое именно влияние такие особенности могли оказать на поведение
подэкспертного в ситуации общественно опасного деяния (при совершении
инкриминируемого деяния)?
Присутствуют ли в личности обвиняемого характерные признаки сниженного
интеллектуального развития, эмоционально-волевой неустойчивости,
повышенной внушаемости, которые могли поспособствовать его психической
беспомощности или психическому принуждению, оказали воздействие на
понимание сложившейся ситуации, смысловое восприятие и волеизъявление?
Насколько особенности подэкспертного в индивидуально-психологическом
аспекте повлияли на его волю при совершении общественно опасных
действий, восприятие и осознанно-волевое поведение при криминогенной
ситуации? [3]
При расследовании преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы (ст. 131-134 УК РФ), в том числе группового характера, в
процессе проверки версий относительно причастности каких-либо
заподозренных в этом преступлении лиц, возможна постановка следующих
вопросов перед экспертами (включая специалистов-сексологов в составе
экспертной комиссии):
Содержаться ли в поведении лица какие-либо признаки аномалий расстройств
сексуального влечения и сексуальности, способные оказать влияние в
условиях криминальной ситуации?
Установлено ли соответствие между структурой личности обвиняемого, его
психологической характеристикой и теми особенностями личности субъектов,
которые совершают развратные действия, серийные сексуальные нападения,?
Есть ли соответствие между психологическим профилем личности, модуса
реагирования
подэкспертного
в
взаимоотношениях
с
лицами
противоположного пола с формами насильственных действий сексуального
характера, которые ему инкриминируют?
Учитывая многоаспектность индивидуально-психологических особенностей
подэкспертного и его мотивационную сферу, мог ли он совершать
неоднократные
развратные
действия
или
нападения
имеющие
насильственный сексуальный характер, имеются ли у него к этому влечения?
Общепринятым фактом является то, что эксперт-психолог может
устанавливать наличие таких индивидуально-психологических особенностей
у подэкспертного, которые в сочетании с обстоятельствами конкретной
криминальной
ситуации
и
индивидуально-психологическими
характеристиками других членов группы определенным образом
детерминируют занятие им той или иной позиции в момент реализации
противоправного деяния [4].
В ходе выявления негативных признаков структуры личности
подэкспертного и его поведения вследствие пребывания в преступной группе
(секте), особенно в случаях, когда у него замечены явно патологические
(аномальные) поведенческие реакции, целесообразно производить
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комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу для решения
таких вопросов:
1) Оказал ли влияние процесс пребывания подэкспертного в составе группы
(секты) на его интеллектуальную сферу, сознание, индивидуальнопсихологические особенности, психику и личностную ориентацию?
2) Оказало ли на обвиняемого воздействие группы и могло ли привести к
психическим расстройствам, патологическому заострению и формированию у
него аномалий личности, существенное влияющих на его поведение в
криминогенных ситуациях? [5]
В необходимых случаях вопросы, направленные на установление
способности испытуемого правильно воспринимать обстоятельства
преступления, могут сочетаться с другими вопросами: о наличии некоторых
особенностей личности и характера, физиологического аффекта,
психологических показателей беспомощного состояния.
Объектами данного вида экспертизы по установлению вопроса о
способности правильно воспринимать факты и давать о них правильные
показания могут быть обвиняемые, подсудимые, свидетели и потерпевшие.
В правоприменительной практике назначения судебно-психологопсихиатрической экспертизы уполномоченными органами, часто в
постановлении (определении) можно встретить неверные формулировки
постановки вопросов, составленных для разрешения психиатрами и
психологами-специалистами.
Одной из таких ошибок является отсутствие в постановлении
(определении) вопросов, которые входят в компетенцию эксперта-психолога.
В среднем в каждом десятом документе о назначении такой экспертизы
отсутствуют какие-либо вопросы для психологов. Не исключено, что
причиной такой ошибки служит обычная путаница из-за незнания
следователем специфики судебно-психолого-психиатрической экспертизы по
сравнению с обычной судебно-психиатрической экспертизой [6].
В таких ситуациях задачей эксперта-психолога на этапе ознакомления с
уголовным делом и очного обследования подэкспертного является поиск
обстоятельств, которые имеют значение для дела и установление которых
входит в его компетенцию. Если он искомые обстоятельства находит, то
вправе ответить на недостающие вопросы самостоятельно, используя
предоставленное законом право экспертной инициативы (п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК
РФ, ч. 2 ст. 86 ГПК РФ). Если таких обстоятельств не обнаруживается, то
эксперт-психолог должен отметить за своей подписью в заключении комиссии
экспертов: «Вопросов, решение которых входит в компетенцию судебного
эксперта-психолога, в постановлении (определении) не содержится».
Еще одним случаем неправильно сформулированных вопросов в
постановлении о назначении судебно-психиатрической экспертизы является
ситуация, когда все вопросы в постановлении заявлены правильно, и все они
входят в компетенцию эксперта-психиатра. Однако, после первичного
осмотра подэкспертного, а также при ознакомлении с предоставленными
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материалами уголовного дела и медицинскими документами лица, экспертыпсихиатры сами приходят к выводу, что по данному уголовному делу
обстоятельства, имеющие значение для дела, должны устанавливаться
экспертом-психологом, и вопросы на счет этих обстоятельств назначающим
поставлены не были. Здесь будет уже иная ошибка следователя: он не путает
компетенции психолога и психиатра, а неверно оценивает следственноэкспертную ситуацию и не видит обстоятельств, которые требуют экспертного
исследования.
Поэтому в п. 4 Методических рекомендаций об организации
производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях
Российской Федерации, утвержденных на 19-м заседании Федерального
межведомственного координационно-методического совета по судебной
экспертизе и экспертным исследованиям 13 декабря 2007 г., закреплено
положение: «В случае, когда при ознакомлении с представленными на
исследование материалами либо в ходе производства отдельных экспертиз
выявлена необходимость проведения комплексной экспертизы, ее
производство организуется руководителем учреждения». Аналогичное
положение содержится в п. 7 Инструкции об организации производства
судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической
экспертизы государственных психиатрических учреждений, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России от 30.05.2005 № 370: «Руководитель
обязан: по получению определения или постановления о назначении
экспертизы поручить её производство либо комиссии экспертов данного
учреждения, либо конкретному эксперту, обладающим профильными
знаниями в объеме, необходимом для ответа на поставленные органами
следствия, дознания или суда вопросы».
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Детоубийство – это одно из тех преступных посягательств, которые
расценивались в различные эпохи диаметрально, от полной безнаказанности,
до строгого наказания. Это связано с противоречивыми взглядами
относительно значения и общественной опасности рассматриваемого
преступления на разных этапах развития общества и государства. Так, еще в
древности право родителей распоряжаться жизнью своих детей входило в круг
правомочий, очерченных правовым статусом. Детоубийство, как
противоправное деяние, в античном Риме не каралась. Кроме того,
большинство
мыслителей
древности
поддерживали
допустимость
детоубийств (например, Платон, Аристотель, Цицерон и другие).
Исторически корни детоубийств берут свое начало с Устава князя
Ярослава. В ст. 5 и 6 Устава было указано: «…5. Аще же девка глядеть или
дитяти добудеть у отца у матери или вдовою, обличившее, поятию в дом
церковный. 6. Тако же и женка без своего мужи или при мужи дитяти
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добудеть, да погубить, или в свиньи ввержить, или утопить обличивши, пояти
(и) в дом церковный, а чим ю паки род окупить…» [3, С. 190]. Изложенное
раскрывает совершение насильственного лишения жизни матерью своего
незаконнорожденного ребенка, за которое наказанием являлось заключению в
церковном доме. Н.В. Лысак, один из крупных исследователей темы о
детоубийствах, считает, что «совершение матерью убийства своего
рожденного дитя в тот период истории уголовного законодательства
приравнивался к аборту, правосудие по которому находилось в ведении
церковного суда» [2, С. 21].
Анализ
правовых
положений
Соборного
уложения
1649
свидетельствует о дифференцированном подходе законодателя к определению
наказуемости детоубийства. Уложение определило: убийство родителями
своих детей, рожденных в брачных отношениях, как менее опасное деяние по
сравнению с убийством матерью внебрачного ребенка. Соответственно,
наказание за последнее преступление было сравнительно ужесточено.
Артикул воинский Петра I установил убийство «дитя во младенчестве»
в качестве квалифицированного вида преступления. Наказанием за него была
смертная казнь.
Свод законов уголовных 1832 г. также содержал в себе нормы,
посвященные детоубийству. Так, в Своде предусматривалась ответственность
за «убийство сына или дочери (чадоубийство), а также детоубийство
(убийство малолетнего)». Стоит сказать, что такие преступления были
отнесены к числу умышленных, сопряженных с отягчающими
обстоятельствами («особенным смертоубийствам»). Свод, в отличие от
Соборного уложения 1649 г., в значительной мере повысил наказание
родителей за покушение на жизнь детей. Как верно высказывался Боровитинов
М. М.: «для устранения представления о праве родителей на жизнь детей еще
в Своде законов 1832 г. Было записано: «Родители не имеют права на жизнь
детей и за убийство их садятся и наказываются уголовным законом» [1, С. 7].
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
законодатель говорит об убийстве новорожденного ребенка как о
преступлении со смягчающими обстоятельствами. Наказание сбавлялось в
том случае, если убийство нагульного ребенка вершилось матерью от стыда
или страха при самом появлении младенца. За совершение этого злодеяния в
соответствии с санкцией статьи полагались тюремное заключение сроком на 2
года либо ссылка на поселение. Признавая такое убийство в меньшей степени
опасным, законодатель аргументировал это тем, что положение виновной
женщины здесь чрезвычайное, и она часто, терзаемая стыдом, страхом,
угрызениями совести и физическими мучениями, лишается рассудка и
решается на убийство ребенка, хорошо не осознавая того, что делает. Действие
данной нормы распространялось только тогда, когда мать лишала жизни
своего ребенка, являющегося по своему статусу «незаконнорожденным». В
другом случае, если мать убивала своего законнорожденного ребенка,
наказание следовало более строгое. Как видно, в оный период, в отличие от
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Соборного уложения 1649 г., законодатель более мягко относился к матерямубийцам своих незаконнорожденных детей. Это можно объяснить тем, что
государства стремились урегулировать половую жизнь в обществе, ввести ее
в определенные моральные и нравственные рамки.
Уголовное уложение 1903 г. также содержала норму об ответственности
за детоубийство. Так, ст. 461 Уложения закрепляет: «мать, виновная в
убийстве прижитого ею вне брака ребенка при его рождении, наказывалась
исправительным домом». Законодательство того периода рассматривало
данное преступление как менее опасное, в силу того, что женщина в период и
после родов испытывает физические и моральные страдания отнесенные к
числу особых, способных вывести ее из нормализированного психического
состояния. Следовательно, российский законодатель того времени признал,
что женщина, оказавшись в таком деликатном положении не способна в
полной мере осознавать свои действия и руководить ими. Кроме того во
внимание принимались и такие чувства как стыд и страх за будущее как самой
виновной, так и ее ребенка.
В соответствии со ст.142 УК РСФСР 1922 г. женщина привлекалась к
уголовной ответственности наиболее строго, т.к. данное преступление
относилось к числу преступлений, совершенных при отягчающих
обстоятельствах.
УК РСФСР 1926 г. также включал в себя норму о детоубийстве,
аналогичную ст. 142 УК РСФСР 1922 г. Действия матери, совершившей
убийство своего новорожденного ребенка ограничивались рамками ст.136 п.п.
«д» и «е» УК РСФСР 1926 г. как убийство, совершенное при отягчающих
обстоятельствах, лицом, на обязанности которого лежала особая забота об
убитом, и с использованием беспомощного положения убитого. Многие
правоведы того периода считали, что детоубийство никоим образом не
относится к категории менее опасных злодеянию.
Действующий Уголовный закон содержит специальную норму –
ст. 106 УК РФ – которая регламентирует ответственность за убийство матерью
своего новорожденного ребенка при смягчающих обстоятельствах.
Привлечение к уголовной ответственности матерей, виновных в
детоубийстве во время родов или сразу после них, обусловливает появление
множества проблем, связанных с квалификацией и вынесением приговоров в
суде, а также со сложностью понимания некоторых оценочных понятий и
положений ограниченных данным составом. Ко всему, не стоит забывать, что
данная проблема имеет колоссальный социальный резонанс, подвергается
пристальному вниманию, как правоведов, так и простых граждан.
Появление ст. 106 в УК РФ привело к тому, что до сих пор нет какогото однозначного мнения относительно отдельных аспектов, что также требует
объяснений применения медицинских понятий, указанных в ст.106 УК РФ.
Так, женщину, убившую своего ребенка нельзя сравнить с обычной
убийцей, потому что в данном случае имеет место ее болезненное состояние,
психическое расстройство, психотравмирующая ситуация. Исследования,
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посвященные анализу психологии матерей, совершивших детоубийство,
позволяют обобщить и выделить некоторые тождественные аспекты, которые
в процессе правоприменения инкриминируются как смягчающие. Такими
аспектами являются: депрессивное состояние, разочарованность в себе,
окружающих, жизни, несчастная любовь, финансово-материальные трудности
и другие. Оговоримся, что безусловными для всех случаев детоубийств такие
аспекты не будут.
Пристального внимания требует вопрос, затрагивающий тот момент, что
диспозиция ст.106 не дает конкретизации случая, когда в процессе
детоубийства смерть причиняется двум и более (например, близнецов) детям.
Очевидно, что квалификация содеянного при таких обстоятельствах по п. «а»
ч.2 ст. 105 УК неправомерна, т.к. санкция данной статьи значительно строже
(от 8 до 20 лет лишения свободы либо смертная казнь или пожизненное
лишение свободы), чем по ст. 106 (до 5 лет лишения свободы). Согласимся с
Л. Сердюк в том, что «аналогично следует поставить вопрос и о квалификации
повторного детоубийства. В то же время очевидно, что оба эти обстоятельства
существенно отягчают вину детоубийцы и данный состав преступления не
может быть отнесен к привилегированным видам преступлений» [4, С. 43].
Изложенное позволяет нам сделать вывод, что правильное понимание
обстоятельств, толкающих роженицу на совершение подобных преступных
посягательств, возможно только при комплексном анализе совокупности ряда
аспектов: личности женщины, ее физического и психического состояния,
взаимоотношений с окружающими, материальное благополучие и многие
другие.
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Аннотация: Статья рассматривает такое явление как гонка ядерного
вооружения в аспекте национальной безопасности, ведь для любого
государства обеспечение национальной безопасности является одной из
приоритетных целей, а гонка ядерного вооружения выступает одной из
важнейших угроз национальной безопасности. Учитывая современные
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последствиям.
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race in the aspect of national security, because for any state, ensuring national
security is one of the priority goals, and the nuclear arms race is one of the most
important threats to national security. Given the current international relations, this
race can lead to serious consequences.
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Атомная энергия, как одно из великих изобретений 20 века, не избежало
судьбы многих других изобретений и перекочевало в военную сферу, где
добилось весьма неплохих успехов. Ядерное оружие только одним своим
наличием у потенциального противника представляет серьёзную угрозу
национальной безопасности, а наращивание ядерного арсенала дополнительно
экономически истощает государственную экономику.
Всю историю гонки ядерного вооружения можно разделить условно на
2 этапа:
1) гонка в скорости его создания;
2) гонка по увеличению его количества и улучшение эффективности.
Первый этап начался ещё до второй мировой войны в 1935-1938 гг.,
когда наиболее технологически развитые страны задумались о возможности
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использовать таящийся в радиоактивных изотопах потенциал в военных
целях.
Одним из проектов по созданию ядерного оружия явился «Урановый
проект» (1938 г. Германия), не увенчавшийся успехом даже несмотря на то,
что к работе над ним были привлечены весьма именитые учёные (Гейгер,
Ботте, Гейзенберг).
Версий о том почему проект провалился достаточно много: одни говорят
о том, что виновата политическая ситуация в стране и то что большая часть
учёных еврейского происхождения была вынуждена покинуть Германию.
Другая версия утверждает, что виновата немецкая бюрократия и
нерациональное управление самим проектом его непосредственного
руководства.
Другой проект по созданию ядерного оружия получил название
«Манхэттенский проект» (с 1943 г. США). Он также, как и немецкий
объединил под своим крылом множество знаменитых учёных (Роберт
Опенгеймер, Нильс Бор, Клаус Фукс, Джон фон Нейман, Ричард Фейнман) [4,
с. 3]. Его успешность была подтверждена катастрофическими событиями в
Японии: две атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, в
результате взрывов и радиации привели к гибели около 200 тысяч человек.
Советские учёные параллельно с учёными из Штатов занимались
разработкой ядерного оружия. Однако работы шли медленнее конкурентов.
Первое испытание бомбы было проведено лишь в 1949 году под завесой
полной секретности. Тем не менее вскоре оно стало известно общественности
благодаря разведке США. Официальное же заявление о том, что СССР имеет
на вооружение атомную бомбу поступило лишь в 1950 году от Климента
Ворошилова.
Гонка вооружений сильно обостряла международные отношения.
Особенно это было заметно в период холодной войны между США и СССР,
пик напряжённости которой пришелся на 1962 год (Карибский кризис) [2, с.
2]. В тот момент у каждой из сторон под боком находился плацдарм из
ядерных ракет потенциального противника: для США исходила угроза от
советских ракет, расположенных на Кубе, а для СССР – ракет Штатов,
находящихся на территории Турции. К счастью конфликт разрешился мирно,
и в результате переговоров удалось договориться о том, чтобы стороны убрали
свои ракеты с территории Кубы и Турции.
Во времена холодной войны и некоторое последующее время опасность
применения ядерного оружия обострялась и тем фактом, что системы,
предупреждающие о ядерном ударе со стороны врага, были далеко не
совершенны и случаи, когда они сообщали ложные сведения были далеко не
редки. Все это могло привести к третьей мировой войне.
В настоящее время ядерным оружием обладает не любая страна, но их
число неуклонно растёт. На данный момент в так называемый «ядерный клуб»
входят 8 стран. К недавно вступившим государствам можно отнести Пакистан,
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Северную Корею, Индию. Есть подозрения в хранении ядерного оружия
такими странам как Израиль, Ирак, Иран.
Убедительно лидерство по количеству ядерного арсенала принадлежит
России и США 7000 и 6800 боеголовок. Нужно отметить, что современное
ядерное оружие во множество раз мощнее, чем бомбы, сброшенные на
Хиросиму и Нагасаки.
Мировое сообщество, осознавая опасность ядерного оружия, пришло к
заключению множества международных договоров, таких как ОСВ-I и ОСВII, «Сокращении наступательных вооружений I», «Запрещении испытаний
ядерного оружия», Договор о СНП, «Сокращении наступательных
вооружений III, а также данные положения закреплялись в национальных
правовых актах, например, как Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [1, с. 4]. Это
привело к относительной стабилизации международных отношений, но всё
равно обстановка остаётся напряжённой
Среди самых значимых событий в сфере международных отношений,
связанных с гонкой ядерного вооружения можно обозначить появление оного
у Северной Кореи в 2017 году, и угроза применения его по отношению к США.
Другой вопрос, будоражащий мировое сообщество связан с выходом
США из Договора о ядерных вооружениях средней дальности [5, с. 2]. Он был
подписан США и СССР в 1987 году в рамках сделки по контролю над
вооружениями, которая запретила все ядерные и неядерные ракеты средней и
меньшей дальности за исключением ракет морского базирования. США были
обеспокоены советским развертыванием мобильной ракетной системы РСД10 и ответили размещением ракет «Першинг» и крылатых ракет в Европе.
Данный договор заставил обе страны ликвидировать баллистические и
крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500
км. Он обеспечивал защиту европейским союзникам Соединенных Штатов и
обозначил своего рода водораздел в отношениях между двумя странами во
время «холодной войны». В рамках договора к 1991 году было уничтожено
почти 2700 ракет. Обеим странам было разрешено проводить инспекцию
пусковых комплексов друг друга.
Сегодня выход из данного соглашения может привести к тому, что гонка
ядерного вооружения будет вновь продолжена. Это серьёзно ударит не только
по национальной безопасности, но и по мировой безопасности в целом, так как
может привести к самому худшему, к ядерной войне.
Для определения уровня угрозы начала ядерной войны в научной среде
используются так называемые «Часы судного дня». Время на Часах
определяется с учетом следующих факторов: ядерная угроза, климатические
изменения, биологическая безопасность человечества, биотерроризм и другие
опасности, вроде кибервойн или искусственного интеллекта. Каждое
объявление о переводе времени на Часах сопровождается развёрнутым
отчётом специалистов о состоянии дел в мире:
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– 1947 год – установка Часов; начало Холодной войны. До мировой
катастрофы остаётся 7 минут;
– 1949 год – СССР испытал свою первую ядерную бомбу. До мировой
катастрофы остаётся 3 минуты;
– 1953 год – СССР и США с разницей в девять месяцев испытали
термоядерные бомбы. До мировой катастрофы остаётся 2 минуты;
– 1963 год – США и СССР подписали договор о запрещении испытаний
ядерного оружия (это произошло после Карибского кризиса, который
считается самым опасным моментом в истории человечества). До мировой
катастрофы остаётся 12 минут;
– 1974 год – Индия испытала свою первую ядерную бомбу
(«Улыбающийся Будда»); отношения между сверхдержавами ухудшились. До
мировой катастрофы остаётся 9 минут;
– 1984 год – война в Афганистане при участии СССР и США (они
помогают разным сторонам) продолжается; Рональд Рейган усиливает
агрессивную риторику против Советского Союза. До мировой катастрофы
остаётся 3 минуты;
– 1991 год – Холодная война заканчивается в связи с распадом СССР;
США подписывает договор о сокращении вооружения. До мировой
катастрофы остаётся 17 минут (самое далёкое от полуночи положение Часов в
истории);
– 2015 год – страны с ядерным вооружением игнорируют соглашения и
не сокращают запасы; между США и Россией началась новая гонка
вооружений; кризис между Россией и Украиной приводит к конфронтации
Востока и Запада. До мировой катастрофы остаётся 3 минуты;
– 2018 год – Северная Корея продолжает проводить ядерные испытания,
угроза климатических изменений растёт, конфронтация между США и
Россией накаляется на фоне возможной кибервойны. До мировой катастрофы
остаётся 2 минуты.
Цель самих часов в том, что в прилагаемых к ним отчётах также
предлагаются решения имеющихся проблем. Так в последнем отчёте
говорится следующее:
1. Президент США Дональд Трамп должен прекратить открытую
конфронтацию со своими оппонентами в Белом доме и договориться о
сотрудничестве с ними;
2. Правительство Китая должно перестать игнорировать агрессию КНДР
и воспользоваться политическим влиянием в регионе для урегулирования
напряжения;
3. США должны снизить интерес к делам ближневосточных стран,
особенно к Ирану;
4. США и Россия должны остановить политическое противоборство и
начать сокращение ядерных запасов;
5. Мировые страны должны снизить количество выбросов углекислого
газа в атмосферу Земли для избегания климатической катастрофы [3, с. 2].
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Рассмотрев этот отчёт и взглянув на направление движения множества
стран в областях, связанных с ядерным вооружением на данный период
времени, можно сказать, что часы судного дня будут продолжать идти вперёд.
Только лишь совместные усилия всего международного сообщества позволят
эффективно бороться с данной угрозой не только национальной, но и мировой
безопасности.
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Противоборство с "гонораром успеха" появилось в конце 90-х годов. На
тот момент ВАС РФ, приводя в единство практику исполнения договоров, на
оказание юридических услуг, объявил: «нельзя удовлетворять требования
исполнителя о выплате вознаграждения, если договором факт выплаты
гонорара был поставлен в зависимость от будущего решения суда или иного
органа. И это было первым звонком к ограничению уже распространенной на
то время западной практики дополнительного вознаграждения по итогам
рассмотрения дела. Далее было длительное время попыток решения, данного
вопроса, но все они либо не приносили плодов успеха, либо были не столько
прогрессивны, что приводило к всё новым и новым изменения, в
законодательстве, и правоприменение [1].
Финальное решение, по отношению к условному гонорару –
отображаемом как в твердой сумме, так и в процентном отношении к сумме
выигранного иска – вынес несколько лет назад КС РФ. Суд посчитал, что
деятельность государственных органов "не может быть предметом
частноправового регулирования", а достижение конкретного результата не
входит в предмет договора оказания услуг. Основная мысль решения КС РФ
заключалась в том, что плата по договору производится за исполнение
обязанностей юриста, а не за судебное решение того или иного содержания
"По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и
пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами общества с ограниченной ответственностью». Но такое решение,
всё же не было итоговым в данной проблеме, следует уделить наше внимание
не только КС РФ как наивысшему вершителю правосудия, но и посмотреть на
то, что говорят сами субъекты данного вопроса – адвокаты [1].
Слова действующих адвокатов говорят о следующем выводе: в наше
время, вероятно, этот нонсенс будет исправлен предоставлением юристу права
приостановить статус на время исполнения обязанностей адвоката по
трудовому договору. В то же время они не исключают, что эта мера будет
носить темпоральный характер до момента, когда юридический рынок будет
отрегулирован и в законодательство об адвокатской деятельности будет
внесено положение, разрешающее наем адвокатов в той или иной форме [1].
ВС РФ разобрался, возможен ли договор уступки с "гонораром успеха"
В договоре цессии стороны согласовали условие об оплате: цессионарий
передает цеденту 60% от взысканной с должника суммы. При этом оплата
происходит не позднее пяти дней после получения денег [2].
Суд округа засомневался в действительности такого договора. По его
мнению, подобное условие ставит оплату цессии в зависимость от результата
спора. По сути, это условие о "гонораре успеха", которое некоторыми судами
считается неприемлемым [2].
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ВС РФ пояснил: стороны заключили договор так называемой инкассоцессии (цессии для целей взыскания). Ни о каком "гонораре успеха" здесь речи
не идет, условие об оплате уступки частью взысканных с должника денег
закону не противоречит. Подобную позицию ВС РФ уже высказывал [2].
Не лишним было бы обратиться к истории и посмотреть, как проявлялся
«Гонорар успеха» в периоды развития и становления гражданского права в
конце первой четверти двадцатого века.
После революции 1917 года развитие законодательства в этой сфере
практически остановилось. В Гражданских кодексах 1922 года и 1964 этот вид
гражданско-правового договора вообще не упоминался в качестве
самостоятельного, но понятие «услуга» не было забыто совсем. Она
называлась «вкладом», то есть тем что вносил в качестве взноса один из членов
простого товарищества. Оплата по договору может производиться не только
за передачу товаров, но и за оказанные услуги [4].
В Гражданском кодексе Российской Федерации в его нынешней
редакции договор возмездного оказания услуг выделен в отдельную главу,
хотя, согласно статье 783, его правовое регулирование ею не ограничивается.
Субсидиарно к этому договору применяются и общие положения о подряде и
бытовом его виде, в той степени, в какой это не противоречит специфике
услуги (предмету договора), которая играет ключевое значение при
разграничении этих правовых конструкций [4].
Часть вторая статьи 779 ГК РФ предусматривает открытый перечень
услуг, обязательства по оказанию которых регулируются главой 39 ГК РФ.
Для большинства из них законодатель предусматривает наличие специальных
актов различного уровня: для аудиторских услуг – ФЗ «Об аудиторской
деятельности», для медицинских услуг – Постановление Правительства РФ
«Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг
населению медицинскими учреждениями», для образовательных услуг- ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", однако всё ещё остаются
категории, по которым к сегодняшнему дню законодательной базы так и не
сложилась. Таковыми являются и правовые услуги [4].
Правовое регулирование этой разновидности договора возмездного
оказания услуг, почти полностью отсутствует. Оно состоит из главы 39 ГК РФ,
которой и ограничивается. Для адвокатского сообщества сегодня также
существует Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации, а также "Кодекс профессиональной этики адвоката".
Проблема заключается в том, что представительство в суде могут
осуществлять субъекты, не обладающие адвокатским статусом, а значит на их
деятельность упомянутые нормативно-правовые акты не распространяются.
Права и обязанности законных представителей, правовым основанием для
деятельности которых является сам закон (например, нормы Семейного
кодекса РФ), достаточно четко регламентированы законодателем.
Деятельность же представителей по договору, которыми может выступать
любое «дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и
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подтвержденными полномочиями на ведение дела, за исключением лиц»,
прямо указанных в законе. Следовательно, их деятельность не регулируется
ничем кроме Гражданского кодекса РФ и условиями соглашения с
доверителем [4].
Судебная практика допускает отказ от оплаты или судебное уменьшение
цены по действительному договору оказания услуг лишь в некоторых
исключительных случаях. Сюда можно отнести, например, следующие
ситуации: отсутствует акт приемки услуг, юридические услуги оказаны
некачественно, «гонорар успеха»: вознаграждение по договору оказания
юридических услуг поставлено в зависимость от принятия конкретного
судебного решения [5].
Подводя итог, можно выделить несколько позиций. Первая из которых
– многие суда не признают «Гонорар успеха» как элемент судебных расходов
и ВС РФ приходится толковать это как нечто иное. Вторая – адвокаты
благосклонно относятся к данному проявлению института и считают его
достойной частью судебных расходов. История показывает, что в начале
двадцатого века упоминания данного элемента отсутствует почти совсем и
лишь не многие нормативно правовые акты показывают его наличие, а в наше
время «Гонорар успеха» пришёл относительно недавно и споры о нем ведутся
уже 20 лет.
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Гражданское общество – общество, в котором развиты культурные,
экономические, политические и правовые отношения, это общество, которое
не зависит от государства, но в то же время взаимодействующее. Это общество
граждан, высокоразвитых в культурном, политическом и моральном плане,
создающих вместе с государством правовые взаимоотношения. Гражданское
общество - идеал и состояние, в котором общество постановило своей целью
создание гражданского общества, процесс создания которого фактически
бесконечен.
Гражданское общество формируется опираясь на три основания –
человека, власть и коллектив. В самой идее гражданского общества
определено непрерывное, бесконечное развитие и продвижения к все более и
более развитому обществу. Согласно Руссо это развитие определяется
следующим образом: «движение к гражданственности, естественности и
цивилизованности».
Правовое государство – форма организации и
деятельности
общества, опирающаяся на главенство права во всех областях жизни
общества.
Признаки правового государства заключаются в следующем:
 Верховенство права. Этот признак означает то, что закон должен
символизировать собой верховную справедливость, быть ее законным
выражением. Таковыми могут быть лишь те законы, которые гарантируют
потребности людей и всего гражданского общества в целом.
 Реальная гарантия прав и свобод человека и гражданина. В правовом
государстве необходима реальная возможность реализации гражданином
своих прав и свобод, а не только их закрепление в законодательстве.
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 Организация суверенной государственной власти на основе принципа
разделения властей. Согласно принципу разделения властей должны
существовать три ветви власти: законодательная, судебная и исполнительная.
Все эти ветви должны быть обособлены. Также предполагается система
противовес и сдержек, гарантирующая равенство всех ветвей и их
независимость.
Взаимоотношения правового государства и гражданского общества и
гражданского общества, их связь, наиболее сильно проявляется в сфере прав и
свобод личности. Провозглашение и закрепление прав и свобод человека и
гражданина является основой разграничения гражданского общества, но в то
же время права и свободы граждан являются связующим звеном, которое
объединяет государство с гражданским обществом. Граждане используют
свои права для влияния на государство и осуществление контроля за его
деятельностью. В то же время государство влияет на граждан и контролирует
их деятельность. Таким образом эти два элемента сосуществуют друг с
другом, препятствую поглощению одним элементом другого.
В реальности же это взаимодействие может проходить по следующим
сценариям:
1. Гражданское общество полностью подавляется государством, в следствие
чего возникает тоталитарный режим.
2. Государство выполняет волю гражданского общества, действует в рамках,
установленных правом и является правовым государством. В этом случае
возникает демократический режим.
3. Государство и гражданское общество находятся в состоянии равновесия. В
данном случае возникают различные авторитарные режимы с разной степенью
подавления гражданского общества.
В перечень условий, которые обеспечивают плодотворное
взаимодействие между государством и гражданским обществом можно
внести: Развитость демократии в государстве, ее проявление в разных сферах
жизни, легитимность власти, ее направленность на благо граждан, развитие
структур гражданского общества, зависимость общества от закона.
Взаимодействие между гражданским обществом и государством в
разных странах очень сильно различается. Чаще всего оно заключается в
реальном разделении властей, демократических законах, политическом
плюрализме, реально существующей оппозиции.
Чаще всего эти возможности лучше всего реализованы в государствах с
демократическим режимом, в которых гражданское общество является
основой стабильности в государстве.
Государство может влиять на гражданское общество при помощи
следующих мер:
 Законотворчества. Законотворчество позволяет обеспечить гражданам их
права и свободы
 Предоставления гарантий реализации прав и свобод человека
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 Проведения мероприятий по развитию доверительных отношений между
гражданами и государством.
Гражданское общество может влиять на государство при помощи
следующих рычагов:
 Образование противовесов правящим элитам в виде контрэлит, независимых
организаций, СМИ.
Следовательно, государство и гражданское общество взаимодействуют
в тот момент, когда социальные группы, представляющие из себя некую
форму гражданского общество создают государство.
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Аннотация: данная тема затрагивает одну из весьма дискуссионных
вопросов современности. На практике в качестве участников
межгосударственного общения существовали, и существуют в настоящее
время образования, которые имеют существенные отличия от других
субъектов международных правоотношений. К таким образованиям
относятся в первую очередь государствоподобные образования или же
вольные территории, свободные территории, вольные города.
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Abstract: this topic raises one of the most controversial issues of our time. In
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История существования государствоподобных образований берет свои
истоки из далекого Средневековья, примером тому были города Ганзейского
союза. В 1815 г. был подписан Венский трактат, согласно которому город
Краков был провозглашен независимым городом под покровительством
Пруссии, России и Австрии.
Ранее в международном праве городов, у которых был статус
«вольный», было достаточно много. Например: Гамбург, Псков, Новгород,
Краков. Стоит отметить, что каждый вольный город имел особый
международный статус.
Государствоподобные образования (далее ГПО) – это полноправные
субъекты международного права, по прямому волеизъявлению государств,
они получают свою международную правосубъектность. ГПО, как
самоуправляющемуся образованию, международно — правовой статус
предоставлен на основе международного договора, следовательно, они вправе
участвовать в международных правоотношениях. Для ГПО высшим
юридическим актом является акт международной организации, который и
определяет его особую международную правосубъектность. Создание ГПО –
это один их эффективнейших способов замораживания территориальных
претензий.
В действительности ГПО является своего рода государством с
ограниченной правоспособностью. ГПО, как государство с ограниченной
правоспособностью, может принимать собственную конституцию,
образовывать государственные органы, в исключительно оборонительных
целях могут быть созданы вооруженные силы. У каждого ГПО есть свои
механизмы контроля за соблюдением его статуса.
Образование ГПО основано прежде всего на международных актах. В
соответствии с этими международными актами ГПО наделяются
определенными правами и обязанностями и тем самым становятся субъектами
международно-правового регулирования. Стоит отметить, что объем
международных прав и обязанностей государствоподобных образований
носит ограниченный характер, тем не менее, будучи наделенными такими
правами и обязанностями, они способны самостоятельно осуществлять их.
ГПО – это особая политико-религиозная, политико-территориальная
единица, которая на основе международного признания или международного
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акта имеет относительно самостоятельный международный статус.101
ГПО имеет право самостоятельно обмениваться официальными
представительствами с другими государствами, заключать международные
соглашения, предъявлять международные претензии. Также представлять
интересы ГПО на международном уровне может международная организация,
или же заинтересованное государство. Но как уже было сказано, это
необязательно, поскольку ГПО обладает самостоятельностью в этих вопросах.
ГПО чаще всего имеет статус наблюдателя на международных конференциях,
и в международных организациях.
По мнению, известного правоведа Гасанова К.К.: «ГПО обладает
следующими признаками: территория; постоянное население; гражданство;
законодательные органы; правительство; международные акты».102
Выделив признаки ГПО, у нас возникает вопрос, почему же
государственноподобные государства не относятся к первичным
государствам? Правовед Валеев Р.М. в своих научных трудах раскрывает
ответ на этот вопрос: «ГПО не обладают таким свойством как суверенитет,
поскольку, во-первых, их население – это не народ, а часть какой-либо нации
или представители различных народов, а, во-вторых, их международная
правоспособность сильно ограничена, реальной независимостью в
международной сфере они не обладают».103
В настоящее время основным ГПО со специфическим международноправовым статусом является Ватикан. Ватикан – это город-государство,
резиденция, административный центр католической церкви. Ватикан имеет
специфическую международную правосубъектность – это правосубъектность
именно Святейшего Престола, а не католической церкви в целом.
Государствоподобное образование Ватикан обладает почти всеми
внешними атрибутами государства: территорией; населением; гражданством;
имеет собственные органы власти и управления.
Однако Ватикан не государство в смысле социального механизма
управления обществом, это именно административный центр католической
церкви.
Государствоподобное
образование,
Ватикан,
поддерживает
дипломатические отношения более чем с 83 странами мира, необходимо
отметить, что Российская Федерация входи в число вышеуказанных стран. «В
Организации Объединенных Наций Ватикан имеет такой статус, как статус
наблюдателя, является членом многих специализированных учреждений
Организации Объединенных наций: Международное агентство по атомной
энергии; ЮНЕСКО; Всемирный почтовый союз; Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН. Ватикан участвует во многих
универсальных многосторонних конвенциях и в двусторонних договорах с
другими государствами. Необходимо отметить, что Ватиканский паспорт
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приравнивается к дипломатическому. Для того, чтобы получить Ватиканский
паспорт необходимо стать кардиналом или легатом Папы Римского».104
Ватикан активно участвует в решении глобальных проблем на
международной арене, а именно: борьба за права человека. В тысяча девятьсот
шестьдесят пятом году была принята Декларация Ватикана об отказе от
обвинения евреев в ответственности за распятие Христа. На седьмой
конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия,
единоличный представитель Ватикана при Организации Объединенных
Наций отметил, что страны, обладающие ядерным оружием, не соблюдают
своих обязательств по поводу полного разоружения, возрастает подпольное
производство ядерного оружия, которое может попасть не в те руки.
Возникновение ГПО – это форма реализации интересов определенной
части человечества, или институт, которого не должно существовать в
современном мире? Мнения множества ученых разделились, поскольку этот
вопрос всегда был и будет дискуссионным. Большинство ученых склоняются
к мнению, что ГПО являются субъектами международного права, так как они
обладают правосубъектностью, поддерживают дипломатические и
официальные отношения с большим числом государств.
Таким образом, несмотря на мнения различных ученых, факт
существования ГПО образований является неоспоримым. Их деятельность
оказывает влияние на международные отношения как в мире в целом, так и на
определенные отдельные государства.
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(СТАТЬЯ АННУЛИРОВАНА ПО ФАКТУ ПЛАГИАТ)
В связи с процессом реализации актуализируется проблема определения
правовой природы и сущности туристского продукта, так как цель отношений,
лежащих в основе договора между туристом и лицом, осуществляющим
туристскую деятельность, заключается в оказании туристу комплекса услуг,
позволяющих совершить туристскую поездку. Экономическое содержание
названных отношений составляет обмен услуг на деньги. Следовательно,
содержание
обязательственного
отношения
составляют
действия,
направленные на оказание туристских услуг.
Несмотря на существование, нормативно закрепленного определения
туристского продукта, среди специалистов существуют различные точки
зрения на указанную категорию. Сторонники первого подхода понимают
турпродукт как товар или как право, предназначенное для реализации туристу.
Сторонники второго подхода полагают, что турпродукт следует понимать, как
комплекс услуг и реализовывать его в соответствии с условиями договора
возмездного оказания услуг. Сторонники третьего подхода расширительно
трактуют турпродукт, включая в него не только услуги, но и работы, и
туристские товары.
Такое разнообразие мнений предполагает и различные точки зрения
в понимании правовой природы договора с туристом105.
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Одна, из которых совпадает с мнением разработчиков первоначальной
редакции закона об основах туристской деятельности, которая действовала до
2007 г106. Сторонники данной позиции турпродукт рассматривали как право
(гарантии) или как товар на услуги, который реально осуществлялся другими
субъектами, которые не имели договорных прямых отношений с туристом, то
есть рассматривали этот договор как договор розничной купли-продажи107.
Данный договор основывался на том, что при заключении договора с
туристом турагенты и туроператоры продавали не конкретные услуги, а лишь
только права на эти услуги, так как данные услуги осуществлялись,
производились и предоставлялись контрагентами, которые не имели с
туристами определенных правоотношений. При этом, здесь не могло
учитываться то, что в данной ситуации имело место наиболее широко
распространенный случай возложения должником на третье лицо исполнения
обязательства.
Иной позиции придерживается большинство ученых-юристов.
Правовой формой рассматриваемых отношений, по их мнению, является
договор по возмездному оказанию услуг. Сущность данного договора о
реализации туристского продукта обусловлена тем, что при возникновении у
одного лица (туриста) по отношению к контрагенту возникает право
требования оказания последним конкретных услуг.
Следовательно, большинство исследователей занимает позицию
определения правовой природы туристской деятельности в соответствии с
нормами гражданского законодательства. Гражданский кодекс РФ108 не
включает в себя отдельный раздел о туристских договорах. Статьей 128 ГК РФ
определяются услуги как один из объектов гражданских прав, а статьи 779783 ГК РФ раскрывают договор возмездного оказания услуг.
Так, по договору
возмездного
оказания
услуг
по заданию
заказчика исполнитель обязуется оказать услуги, то есть совершить
конкретные действия или осуществить конкретную деятельность, а заказчик в
свою очередь обязан эти услуги оплатить, при этом нормы главы 39 ГК РФ
«применяются к договорам оказания услуг… в том числе услуг по
туристическому обслуживанию»109.
Если обратиться к ст. 779 ГК РФ, то предметом договора возмездного
оказания услуг являются определенного рода действия или определенная
деятельность услугодателя, то есть сама услуга. Следовательно, договор
о реализации туристского продукта оформляет только одно обязательство,
106
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в силу которого исполнитель обязан предоставить туристу весь комплекс
услуг по перевозке, размещению, питанию и т.д. От количества оказываемых
услуг юридическая сущность обязательства не меняется. Соответственно,
договор, оформляющий отношения по предоставлению туристу комплексной
туристской услуги, должен называться договором оказания туристских услуг.
В литературе справедливо указывается, что выбор формы правового
регулирования конкретной разновидности обязательственных отношений
зависит от вида услуги, формы выражения ее результата110. Особенность
обязательства возмездного оказания туристских услуг обусловливается
их специфическими свойствами как объекта гражданских правоотношений.
Представляется, что оказание комплекса услуг, имеющих в своей основе
единство и взаимосвязь, общность договорной цели - обеспечение
потребителей качественными туристскими услугами при осуществлении
путешествия, и есть отличительный признак обязательства по оказанию
туристских услуг.
Таким образом, договор оказания туристских услуг - это соглашение,
в силу которого одна сторона (лицо, осуществляющее туристскую
деятельность) обязуется оказать другой стороне (туристу) комплексную
туристскую услугу в соответствии с целями путешествия своими средствами
или средствами третьих лиц, а другая сторона обязуется оплатить эти услуги.
Из приведенного определения вытекают основные признаки договора
возмездного оказания туристских услуг:
- договор оказания туристских услуг является разновидностью
договоров возмездного оказания услуг. Этот договор порождает обязательства
по предоставлению организатором путешествия комплекса туристских услуг
и обязанность туриста внести обусловленную договором плату;
- договор оказания туристских услуг является консенсуальным, что
вытекает из самой природы таких услуг. Оказанию услуг предшествует
согласование между сторонами условий о виде туристских услуг, их качестве,
о порядке и сроках предоставления, то есть момент заключения договора не
совпадает с его исполнением;
- наличие взаимообусловленных субъективных прав и обязанностей
у обеих сторон договора оказания туристских услуг позволяет
характеризовать его как взаимный (синаллагматический). Этот признак
немаловажен при возложении ответственности на организатора путешествия
за неисполнение им договорных обязательств;
- обе стороны принимают обязательства в целях получения встречного
исполнения от контрагента. Таким образом, договор оказания туристских
услуг носит возмездный характер.
- договор оказания туристских услуг является публичным договором.
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Сегодня Россия и Турция партнёры во многих сферах. Между ними
тесное экономическое сотрудничество и плодотворный культурный обмен.
Однако отношения между Россией и Турцией складывались не одно столетие
и не всегда были такими позитивными. Они были противоречивыми и,
зачастую, враждебными.
Период 1919-1921 годов занимает особое место в истории непростых
русско-турецких отношений. После Первой мировой войны Российская и
Османская империи пали, а на их обломках зарождались новые республики.
Политические процессы и проблемы в молодых государствах были схожи: они
одновременно переживали кризис власти, экономики, упадок во всех сферах,
непризнанность и разрыв дипломатических отношений с другими
государствами. Это не могло не повернуть друг к другу бывших противников
в Первой мировой войне.
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Формирование
новых
дипломатических
отношений
между
кемалистской Турцией и Советской Россией основывалось на совпадении
интересов и целей. Политическое руководство обеих стран осознавало
необходимость экономического сотрудничества и обеспечения безопасности
своих границ. Интересы укрепления государств были взаимны.
Сотрудничество с Турцией имело для России огромное значение. Через
Турцию для новой России открывался доступ к торговым и политическим
отношениям с арабским Востоком [1, с. 163-167].
В апреле-июне 1920 года стороны обменялись нотами взаимного
признания правительств новых государств. Турецкая сторона согласилась на
посредничество России в урегулировании вопроса границ между Турцией и
Республикой Арменией с партией «Дашнакцутюн» у власти [2, с. 63-75]. По
результатам Мудросского перемирия (30 октября 1918г) Севрский договор (10
августа 1920) обязывал Турцию признать независимость государства
Армения.
Смена правящих элит и взаимное недоверие России и Турции
сопровождало хрупкую дипломатическую связь. С 1917 по 1922 советскому
правительству приходилось выстраивать отношения с разными турецкими
политическими силами: с султанским правительством, представителями
младотурков, с кемалистским правительством. Отношения с кемалистским
правительством были неоднозначными и противоречивыми.
19 июня 1920 года турецкая делегация во главе с Бакиром Сами прибыла
в Москву. Целью визита было подписание договора о помощи Турции
оружием и финансами, необходимыми туркам в борьбе за независимость.
Однако, начавшееся сближение Турции с Англией и Францией противоречило
интересам России. Вопрос о помощи Турции остался открытым. Сомнения в
действительных намерениях Турции побудило Россию принять в
территориальном вопросе сторону Армении. Как посредник, Россия
подготовила договор, по которому Турция должна была передать Армении
территории Битлис, Ван и Муш. Турецкая сторона не приняла этих условий.
Парафированный проект двустороннего соглашения между Турцией и
Арменией не был подписан [3].
Армения тоже не давала России однозначных гарантий. Армения
колебалась в вопросе об окончательном принятии Российского
посредничества в урегулировании пограничных вопросов. В результате
контактов с западными державами, руководство Армении надеялось на более
полное удовлетворение своих территориальных интересов.
К рассмотрению вопроса границ, стороны вернулись в августе 1920 года.
После продвижение турецких войск на восток и захвата территорий к востоку
от реки Арпачай, вопреки Брест-Литовскому договору, Россия согласилась на
решение пограничных вопросов.
3 декабря 1920 в Александрополе был подписан мирный договор с
дашнацтским правительством Армении. По нему территория Армении
ограничилась районами Севанского бассейна и Араратской долины. Турция
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же возвращала Карский округ с прилегающими к нему землями, которые
отошли России по Берлинскому соглашению 1878 года.
Однако, правительства Советской России и Советской Армении
отказались признавать Александропольский договор. Советская Россия и
Турция республика оказались перед необходимостью начала нового этапа
договоров для решения вопроса армянско-турецкой границы и
окончательного урегулирования отношений между ними.
В феврале 1921 года в Москве начались двусторонние переговоры. К
этому моменту в руки турецкого правительства перешли Ардаган и Артвин,
территориальная принадлежность Батуми еще предстояло решать [4].
Российская делегация была готова на территориальные уступки
турецкой стороне. Причинами этого было определение системы
послевоенного устройства Европы: Победа России на западном фронте
оставляла возможность союзным державам нанести Советской России удар с
юга. Поэтому для России было важно укрепление отношений с Турцией. А для
Турции эта ситуация давала возможность выбора между противостоящими
сторонами. В своем выборе Турецкое правительство кемалистов выбирало
союзника исходя из гарантий сохранения территориальных интересов Турции
[5]. Острота ситуации заключалась в том, что за несколько дней до
Московских переговоров в Лондоне открылась конференция Европейских
держав, целью которых было пересмотр и смягчение для Турции условий
Севрского договора. Правительство кемалистов направило делегации и на
переговоры в Москву, и на переговоры и Лондон.
На конференции в Лондоне союзники предложили Турции новый
вариант решения армянского вопроса: границу с Арменией предполагалось
установить в соответствии с Александропольским договором.
Дискуссия в рамках московских переговоров была очень сложной и,
практически невозможной. Однако, условия, предложенные советским
правительством, оказались для Турции предпочтительнее. Подписание
договора было обусловлено территориальными уступками в пользу Турции
[6].
16 марта 1921 года в Москве был подписан Советско-Турецкий договор
«О дружбе и братстве». 22 сентября 1921 года договор вступил в силу.
Стороны заявили, что не признают международных договоров и
соглашений, навязанных им силой и противоречащих их обоюдным
интересам. Страны обязались не допускать образования и нахождения на
своих территориях организаций, имеющих целью борьбу против другой
стороны. Вопросы, связанные с Черноморскими проливами, передавались для
рассмотрения на конференцию Черноморских стран.
В договоре решались территориальные вопросы – устанавливалась
новая северо-восточная граница Турции: районы Карса, Ардагана и Артвина
отходили к Турции, Батуми к Грузии; Нахичеванская область образовывала
автономную территорию под покровительством Азербайджана.
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В экономической сфере РСФСР полностью отказалась от всякого рода
привилегий, несовместимых с полным осуществлением Турцией своих
суверенных прав. РСФСР обязывалась предоставить Турции безвозмездную
финансовую помощь (10 мл. руб. золотом), а также оружием, боеприпасами,
снаряжением и прочим, что имело большое значение для борьбы турецкого
народа против иностранных интервентов.
13 октября 1921 года был подписан Карсский договор между Турцией и
республиками Закавказья, подтвердивший статьи Московского договора, в
том числе, об установлении новой границы с Турцией.
Сложные и противоречивые дипломатические отношения между
Россией и Турцией в период 1919-1921 годов сыграли положительную роль в
сближении и становлении обоих государств в межвоенный период.
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Изучение проблем законности и правопорядка весьма актуально, ведь
данные институты имеют приоритетное значение в правовой жизни общества.
Именно они задают вектор развития правового государства, а так же
выступают гарантом прав и свобод граждан.
В Конституции РФ закреплено, что Российская Федерация является
демократическим государством. Граждане РФ имеют право принимать
участие в делах государства и его органов, ведь именно народ является
органом власти. Благодаря вкладу каждого гражданина, который не
игнорирует политическую жизнь страны, укрепляется законность и
правопорядок. Рассмотрим каждый из этих институтов в отдельности.
В юридической литературе нет единого понятия законности. Данный
термин везде трактуется по-разному. Мы выведем общий термин:
Законность – это принцип, режим и метод точного и неуклонного
соблюдения и исполнения норм права всеми участниками общественных
отношений.
Законность является комплексной категорией, которая охватывает все
аспекты права.
Стоит упомянуть и принципы законности:

способствует установлению порядка в обществе;

обладает политико-правовой природой;

затрагивает разнообразные стороны экономической, духовной,
правовой жизни;
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способствует демократизации общества;

тесно связана с государственной властью.
Взяв во внимание данные факторы, можно сказать, что понятие
законности является сложным социальным явлением, которое призвано
способствовать установлению порядка в обществе, заключающееся в точном,
строгом и неукоснительном соблюдении и исполнении всеми субъектами
права всех действующий на территории государства правовых предписаний.111
Что касается правопорядка, то он тесно связан с законностью. Термин
«правопорядок» широко используется в нашем законодательстве. Охрана
правопорядка – важнейшая функция государства. Так же, можно выделить
следующие особенности:

правопорядок является упорядоченностью и организованностью
общественной жизни;

данный порядок предусмотрен правовыми нормами;

правопорядок возникает в процессе реализации норм права, а так
же является итогом правового регулирования.
Отсюда формируется определение: правопорядок – это организация
общественной жизни, которая основана законности и праве, качество которой
отражается состоянием общественных отношений на определенном этапе
жизни общества.112
Когда говорится об обеспечении законности и правопорядка, имеется
ввиду создание надлежащих условий для всеобщего соблюдения Конституции
РФ, законов и юридических актов.
Обеспечение законности в государстве требует общих усилий,
взаимодействий и согласования всех ветвей власти.
Обеспечение правопорядка, в свою очередь, тесно связано с
соблюдением законности и охватывает широкий круг общественных
отношений, которые регулируются правовыми нормами. Именно
правопорядок отражает настоящий уровень соблюдения законности. Так же
правопорядок подразумевает борьбу с правонарушениями и применение
принудительных мер. То есть, правопорядок можно рассматривать как
олицетворение законности в конкретных общественных отношениях и
предполагает устойчивость правовых связей.113
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что понятия законности и
правопорядка тесно связаны между собой, но стоит помнить – они не
тождественны. Их можно соотнести как причину и следствие. Если
существует закон, то существует и правопорядок, но если законность
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отсутствует, то и нет правопорядка. Законы и нормативные нормы будут
соблюдаться лишь в том случае, пока существует установленный правовой
порядок. Именно правопорядок отражает состояние законности и степень
соблюдения законов, а так же всех правовых норм. Правопорядок можно
назвать продуктом законности.
Сходства законности и правопорядка:

часть одной надстройки;

имеют общую цель;

формируются и охраняются одним государственным аппаратом.
Различия законности и правопорядка:

формируются на разных этапах осуществления права;

имеют различные функции.
Таким образом, в ходе данной работы мы выяснили, что законность
является реализацией свободы человека, которая смоделирована в рамках
права, тогда как правопорядок- это результат действия законности,
реализованной свободы участников правоотношений.
Законность и правопорядок образуют правовую основу государства,
заключая в себе все положительные качества правового регулирования
общественных отношений.
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В статье 36 Дополнительного протокола I содержится норма, которая
гласит, что при изучении, разработке, приобретении или принятии на
вооружение новых видов оружия, средств или методов ведения войны
государства обязаны «определить, подпадает ли их применение, при
некоторых или при всех обстоятельствах, под «запрещение» норм
международного права. Статья носит общий характер, а решение вопроса
предоставляется
самим
суверенным
государствам.
Какая-либо
наднациональная организация по осуществлению контроля в этой области не
создавалась.
С тем чтобы избежать излишних страданий, ничем не оправданных
жертв среди мирного населения, связанных с военными действиями, МГП
устанавливает ограничения в выборе воюющими средств и методов ведения
войны. Этот принцип выражается в формуле: «воюющие не пользуются
неограниченным правом в выборе средств нанесения вреда неприятелю» (ст.
22 Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г.).
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Это положение нашло подтверждение в Дополнительном протоколе I к
Женевским конвенциям о защите жертв войны (1949 г.): «право сторон,
находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не
является неограниченным» (ст. 35).
Средства ведения войны – оружие и иные средства, применяемые
вооруженными силами воюющих для нанесения вреда и поражения
противнику. В Положении о транзите вооружения, военной техники и
военного имущества через территорию Российской Федерации (п. 2),
утвержденном постановлением Правительства РФ «Об утверждении
Положения о транзите вооружения, военной техники и военного имущества
через территорию Российской Федерации» от 8 апреля 2000 г., понятия
«вооружение» и «военная техника» определяются как комплексы различных
видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе
средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие
специальные технические средства, предназначенные для оснащения
вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и
комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и
имитаторы различных видов вооружения и военной техники). Под «военным
имуществом» понимаются системы обеспечения жизнедеятельности личного
состава вооруженных сил, материалы специального назначения и специальное
оборудование для их производства, коллективные и индивидуальные средства
защиты от оружия массового поражения, средства профилактики и лечения
последствий применения оружия массового поражения, специальное тыловое
оборудование, военная форма одежды и ее атрибуты114.
К запрещенным средствам ведения войны международное гуманитарное
право относит те, которые причиняют излишние страдания своими
поражающими свойствами:
- пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом
теле;
- снаряды весом менее 400 граммов, начиненные взрывчатыми или
горючими веществами;
- яды или отравленное оружие;
- снаряды, имеющие единственное назначение - распространять
отравляющие вещества;
- удушающие и другие ядовитые газы и бактериологические средства;
- бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;
- средства воздействия на природную среду, которые имеют широкие,
долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения,
нанесения ущерба или причинения вреда;
- конкретные виды обычного оружия неизбирательного действия и
оружия, использование которого вызывает чрезмерные повреждения или
страдания.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о транзите вооружения, военной техники и военного
имущества через территорию Российской Федерации» от 8 апреля 2000 г // СЗ РФ. – 2000. - № 16. – Ст. 1702.
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Рассмотрим их.
1. Пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в
человеческом теле. Гаагская декларация 1899 г. специально запретила
использование таких пуль. В течение более 100 лет эта Декларация в основном
соблюдалась: пули, о которых конкретно говорится в ней, почти никогда не
применялись в войнах.
Запрет на применение оружия и боеприпасов, обладающих
способностью причинять чрезмерные повреждения и излишние страдания,
был подтвержден ст. 35 Дополнительного протокола I и рассматривается в
качестве нормы обычного международного права. Гаагская декларация
устанавливает минимальный стандартный уровень того, что подразумевается
под «чрезмерными повреждениями» и «излишними страданиями». Иные
снаряды малого калибра, причиняющие такие же повреждения, должны
рассматриваться как запрещенные обычным международным правом.
В ходе подготовки Конвенции ООН о запрещении или ограничении
применения обычных видов оружия (1981 г.) был поднят вопрос о включении
в нее положения, запрещающего использование пуль высокой скорости, или
«кувыркающихся» пуль, пуль со смещенным центром тяжести. Но согласие не
было достигнуто, и применение подобных пуль до сего времени остается
неурегулированным.
Смысл новых предложений в области запрещения применения систем
вооружений и боеприпасов к ним малого калибра состоит в том, чтобы
запретить боеприпасы, которые при дальности стрельбы в 25 и более метров
высвобождают более 20 джоулей энергии на каждом сантиметре первых 15
сантиметров пути пули внутри тела человека115. Нужно подтвердить или
опровергнуть, что принципы, заложенные в Гаагской конвенции о запрещении
пуль «дум-дум» (1899 г.), применимы и в условиях современных вооруженных
конфликтов.
В порядке прогрессивного развития норм международного
гуманитарного права представляется необходимым установить строгий запрет
на применение современных пуль «дум-дум», обеспечивающий защиту от
чрезмерных страданий, причиняемых особо опасными системами оружия
малого калибра.
2. Снаряды весом менее 400 г, начиненные взрывчатыми или горючими
веществами. Источником правового регулирования в данной области является
Санкт-Петербургская декларация о запрете применения во время войны
некоторых разрывных снарядов весом менее 400 г (1868 г.). Как поясняет А.В.
Батырь, ограничение веса пуль (400 г) было произвольным: винтовочная пуля
весила намного меньше, а артиллерийские снаряды были намного тяжелее.
Артиллерийские разрывные снаряды способны были вывести из строя более
одного комбатанта и, безусловно, относились к другому классу вооружений,

См.: Прокош Э. Швейцарский проект Протокола по системам вооружения малого калибра. – М.: МККК, 2005. – С. 506525.
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применялись для решения иных задач. Но смысл заключался в том, чтобы
разграничить вес между крайними величинами.
3. Яды или отравленное оружие. Источниками правового регулирования
в данной области являются: ст. 23 Гаагских конвенций (1899 и 1907 гг.);
мирные договоры (Версаль, Сен-Жермен, Нейи, Трианон), положения и
различные военные руководства государств мира.
Запрещение применять яды и отравленное оружие есть логическое
следствие запрещения применять оружие, приводящее к неизбежной смерти
(некоторые яды в определенных дозах обладают таким действием),
причиняющее излишние страдания (рана, полученная в результате его
применения, усугубляет мучения жертвы), имеющее неизбирательное
действие (яды поражают и военнослужащих, и гражданских лиц в случае
отравления источников, колодцев, сельскохозяйственных культур,
продовольствия).
Германия использовала это оружие во время Первой мировой войны:
германские войска отравляли колодцы во Франции и Южной Африке,
оставляли отравленные съестные припасы в траншеях, которые они покидали,
и разбрасывали с самолетов отравленные конфеты116.
4. Снаряды, имеющие единственное назначение – распространять
отравляющие вещества; удушающие и другие газы и бактериологические
средства. Источниками правового регулирования в данной области являются
Гаагская декларация (IV, 2) об удушливых газах от 29 июля 1899 г.;
Версальский договор между Германией и союзными государствами от 28
июня 1919 г., ст. 135; Сен-Жерменский договор между Австрией и союзными
государствами от 10 сентября 1919 г., ст. 135; Договор между Болгарией и
союзными государствами (Нейи) от 27 ноября 1919 г., ст. 82; Трианонский
договор между Венгрией и союзными государствами от 4 июня 1920 г., ст. 119;
Женевский протокол о запрещении применения во время войны удушающих,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств ведения
войны от 17 июня 1925 г.; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН А/Res.
2603 А (XXIV) от 16 декабря 1969 г. (80-3-36); Парижская декларация о
запрещении химического оружия от 11 января 1989 г.; Парижская конвенция
о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г117.
Газы представляют собой разновидность химического оружия, которое
существует также в жидком и твердом состоянии. Как и бактериологическое
(биологическое) оружие, химические средства отличаются тем, что поражают
исключительно живые существа: людей, животных и растения. Химическое
оружие может быть смертельным, выводящим из строя и раздражающим118.
Несмотря на имеющееся в МГП запрещение применять «удушливые,
ядовитые или подобные газы», боевые отравляющие вещества использовались
См.: Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. – М., 2009. – С. 252.
См.: Батырь В.А. Запрещенные средства и методы ведения войны. – М.: Международные отношения. – С. 39-42.
118 Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and Effects of their Use. Report of the Secretary General. United Nations.
– New York: UN, 1969. – Р. 5-6.
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Германией, Австро-Венгрией и Оттоманской империей во время Первой
мировой войны с 1915 г.; Италией во время эфиопского конфликта в 1935-1936
гг.; Японией против Китая в 1937 и 1942 гг.; Германией в 1939 и 1942 гг.; США
в Корее в 1951-1952 гг.; США и сайгонским правительством во Вьетнаме с
1961 по 1975 гг. (в основном в форме дефолиантов и раздражающих газов);
португальскими войсками во время колониальных войн в Гвинее-Бисау и
Анголе в 1968-1970 гг.; Ираком во время войны с Ираном с 1983 по 1988 гг119.
В международно-правовых актах нет единого определения понятия
«оружие массового поражения». В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
принятой на 22-й сессии в 1968 г., отмечается, что к оружию массового
уничтожения относится такое оружие, которое «действует путем взрыва или
при помощи радиоактивных материалов, смертоносное химическое или
бактериологическое оружие и любое иное оружие, которое будет разработано
в будущем, обладающее свойствами, сопоставимыми по своему
разрушительному действию со свойствами атомной бомбы или другого
упомянутого выше оружия». К нему следует отнести оружие, применение
которого: ведет к массовому уничтожению как комбатантов, так и
гражданского населения, не вовлеченного в военные операции; разрушает
основы существования человека не только в районе его использования, но и
далеко за его пределами; оказывает уничтожающее действие не только в
момент его применения, но и спустя продолжительное время. Именно под
такое определение подпадает химическое, бактериологическое, ядерное
оружие, а также использование окружающей среды в качестве средства
ведения войны.
Женевский протокол 1925 г. установил специальные запреты,
эффективность которых объяснялась в значительной мере опасностью
репрессалий. Ряд государств, например США, выступали за то, чтобы
действие Женевского протокола не распространялось на дефолианты и газы,
применение которых не приводит к летальному исходу и которые можно
использовать для разгона демонстрантов. Они исходили, в частности, из
узкого толкования слова «подобных», присутствующего в преамбуле
Протокола: «...считая, что применение на войне удушливых, ядовитых или
других подобных газов... справедливо было осуждено общественным
мнением...». Согласно этому толкованию газы для разгона демонстрантов и
дефолианты не являются «подобными» удушливыми газами, следовательно,
их применение не запрещено120.
В 1992 г. Конференция по разоружению приняла Конвенцию о
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении, которая была подписана в Париже 13 января
1993 г. Конвенция запретила не только применение химического оружия, но и
подготовку такого применения. Равным образом был наложен запрет на
отравляющие вещества временного действия. Конвенция 1993 г. (п. 5 ст. 1)
119
120

См.: Батырь В.А. Указ. соч. – С. 54.
См.: Батырь В.А. Указ. соч. – С. 82.
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окончательно решает проблему, запретив применение «средств борьбы с
демонстрантами в качестве средств ведения войны».
Для Российской Федерации эта Конвенция вступила в силу в 1998 г. 5
ноября 1997 г. был принят Федеральный закон «О ратификации Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении».
5. Бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие.
Источниками правового регулирования в данной области являются ст. 23
Положения о законах и обычаях сухопутной войны (приложение к Гаагской
конвенции 1907 г.); ст. I-IV Конвенции ООН о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении (1972 г.)121, которая вступила в силу
26 марта 1975 г.
Аналогично химическому бактериологическое оружие поражает только
живую материю, однако, в отличие от первого, оно состоит из живых
организмов, способных размножаться и выделять токсины, поражающие
людей, животных и растения. Запрещение применять это оружие
основывается прежде всего на неизбирательном характере его действия.
Лондонская, Московская и Вашингтонская конвенция о запрещении
разработки,
производства
и
накопления
бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении от 10 апреля 1972
г. запретила производство в военных целях такого оружия, а также средств его
доставки. В Преамбуле (вторая мотивировка) и ст. VIII подчеркивается, что
любое использование бактериологического оружия подпадает под общий
запрет иметь его в своем арсенале. Запрещение обладать бактериологическим
оружием обязательно подразумевает запрещение его использования. Однако
это не исключает его производство и хранение в ограниченных количествах в
научных и медицинских целях.
6. Средства воздействия на природную среду, которые имеют широкие,
долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения,
нанесения ущерба или причинения вреда. (Конвенция о запрещении военного
или любого иного враждебного использования средств воздействия на
природную среду (1977 г.) – Конвенция ЭНМОД.). В ходе вооруженных
конфликтов воздействие на природную среду может осуществляться по двум
направлениям: причинение ущерба окружающей среде преднамеренно или
случайно (например, чтобы лишить войска противника укрытия, уничтожить
посевы продовольственных культур, терроризировать гражданское
население); использование искусственных изменений природной среды как
прямого средства ведения боевых действий. Под средствами воздействия на
природную среду Конвенция подразумевает любые средства для изменения
путем преднамеренного управления природными процессами динамики,
состава или структуры Земли (включая ее биосферу, литосферу, гидросферу и
Конвенция ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического)
и токсинного оружия и об их уничтожении от 26 марта 1975 г. // Международное право в документах. – М.:
Международные отношения, 2018. – С. 136.
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атмосферу) или космического пространства (ст. 2). Более конкретно речь идет
о том, чтобы не использовать в военных целях искусственно вызываемые
явления: землетрясения, цунами, нарушение экологического баланса какоголибо района, изменения в элементах погоды и климата, в океанических
течениях, в состоянии озонового слоя и ионосферы (т.е. речь идет о запрете
геофизической войны)122.
Конвенция ЭНМОД исключает все виды военного или любого иного
враждебного использования и разработки средств воздействия на природную
среду, если эти средства имеют широкие, долгосрочные или серьезные
последствия в качестве способов разрушения, нанесения ущерба другому
государству. В соглашении о толковании Конвенции ЭНМОД под широкими
понимаются средства воздействия, охватывающие район в несколько сот
квадратных километров, долгосрочными - продолжительностью в несколько
месяцев (около трех), а серьезными именуются те, что приводят к
существенному или значительному нарушению или причинению вреда
человеческой жизни, природным и экономическим ресурсам или иным
материальным ценностям.
Норма, запрещающая использование окружающей природной среды в
военных целях, содержится в п. 3 ст. 35 Дополнительного протокола I:
«Запрещается применять методы или средства ведения военных действий,
которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят
обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде». Эта статья
включена в текст III части Протокола («Методы и средства ведения войны»).
Статья 55, помещенная в IV части («Гражданское население»), гласит: «При
ведении военных действий проявляется забота о защите природной среды».
Статья содержит запрет в отношении использования методов и средств
ведения войны, которые «имеют целью причинить или, как можно ожидать,
причинят такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб здоровью
или выживанию населения». Подчеркнем, что п. 2 этой статьи запрещает
«причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий»123. Впервые
наиболее ярко «военное наступление» на природную среду проявилось в
локальных конфликтах 60-70-х г. в Индокитае, что обусловило появление
нового термина «экологическая война»124. Разрушение природной среды и
экологических процессов в целях уменьшения военного потенциала
противника и массовой гибели населения не является случайным или
побочным следствием наступательных операций, а служит главной боевой
задачей, что и отличает «экологическую войну» от обычной125.
7. Конкретные виды обычного оружия неизбирательного действия и
оружия, использование которого вызывает чрезмерные повреждения или
страдания. Источниками правового регулирования в данной области являются
См.: Вавилов А.М. Экологические последствия гонки вооружений. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С . 136-137.
См.: Батырь В.А. Указ. соч. – С. 132.
124 См.: Борисов В.В. Пентагон и наука. – М.: Международные отношения, 2005. – С. 69.
125 См.: Макаров О.И. Экоцид: постановка международно-правовой проблемы//Актуальные вопросы современного
международного права: Сб. науч. трудов. – М., 2008. – С. 71.
122
123
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Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие (1980 г.) (с
поправками, внесенными в ст. 1 от 21 декабря 2001 г.) и прилагаемые к ней
протоколы: о необнаруживаемых осколках (Протокол I); о запрещении или
ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств (Протокол II)
(с поправками 1996 г.); о запрещении или ограничении применения
зажигательного оружия (Протокол III); об ослепляющем лазерном оружии
(Протокол IV) (1995 г.); по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V)
(2003 г.); Конвенция о запрещении использования, накопления, производства
и продажи противопехотных мин и об их уничтожении (1997 г.).
Протокол I к Конвенции 1980 г. запретил использование любого оружия,
главное действие которого состоит в причинении вреда частицами, которые не
могут быть обнаружены в человеческом теле при помощи рентгеновских
лучей. Имелись в виду, прежде всего, пластиковые мины.
Протокол II (ст. 7) запретил использование мин-ловушек и аналогичных
устройств, которые «каким-либо образом соединены или ассоциируются с: а)
международно признанными защитными эмблемами, знаками или сигналами;
b) больными, ранеными или мертвыми; с) местами захоронения или кремации
либо могилами; d) медицинскими объектами, медицинским оборудованием,
медицинским имуществом или санитарным транспортом; е) детскими
игрушками или другими переносными предметами или продуктами,
специально предназначенными для кормления, обеспечения здоровья,
гигиены или используемыми как предметы одежды или обучения детей; f)
продуктами питания или напитками; g) кухонной утварью или
принадлежностями, за исключением находящихся в военных учреждениях,
воинских расположениях или на военных складах; h) предметами явно
религиозного характера; i) историческими памятниками, произведениями
искусства или местами отправления культа, которые составляют культурное
или духовное наследие народов; или j) животными или их трупами».
Российская Федерация, стремясь внести посильный вклад в дело
прогрессивного
развития
международного
гуманитарного
права,
последовательно выступает с инициативами по ограничению и запрещению
оружия массового поражения. Подтверждением этому является Указ
Президента РФ «О продлении моратория на экспорт Российской Федерацией
противопехотных мин» (вступил в силу 1 декабря 1997 г.).
Для Российской Федерации, выступающей гарантом мира на планете,
соблюдение ограничений, касающихся различных видов вооружений, имеет
особое значение.
Органы государства должны: определить, нарушает ли использование
данного вида оружия запрещение о применении средств ведения войны,
которые носят неизбирательный характер, наряду с запретом на средства
ведения войны, связанные с «предательством» или с «вероломством»;
заниматься вопросами специальных запретов (например, использования
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бактериологического и химического оружия) безотносительно к тому,
произведена ли ратификация соответствующих договоров, поскольку речь
идет об обычных нормах международного права, «применяемых в отношении
Высокой Договаривающейся Стороны»; устанавливать ограничения методов
применения конкретных видов оружия «при некоторых обстоятельствах»
(например, против личного состава или в густонаселенных районах).
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье анализируется защита прав инвалидов как
функция современного социального демократического государства. В
соответствии с международными договоренностями государства берут на
себя обязательства по разработке и принятию комплекса мер для
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полноценного включения инвалидов в социум, устранения препятствий для их
всестороннего участия во всех сферах современной жизни.
Ключевые слова: инвалид, социальная защита, концепция социальной
поддержки.
Annotation: In article protection of the rights of disabled people as function
of the modern social democratic state is analyzed. According to the international
agreements of the state undertake obligations for development and acceptance of a
package of measures for full inclusion of disabled people in society, removal of
obstacles for their full participation in all spheres of modern life.
Key words: disabled person, social protection, concept of social support.
В современном обществе для удовлетворения социальных потребностей
формируется система мер социальной защиты правового, социальноэкономического и организационного характера, гарантируемая государством
посредством соответствующих нормативных правовых источников,
регламентирующих отдельные аспекты социальной жизни различных
категорий граждан. На практике социальная защита реализуется через
специальные структуры по организации труда и занятости, пенсионного
обеспечения, предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки
(пособий, выплат, социальных программ), обеспечивающих достойный
материальный и духовный уровень жизни любого члена общества.
Государственная социальная защита предоставляется лицам, которые в
силу объективных факторов (состояния здоровья, возраста, тяжелых
жизненных обстоятельств и пр.) не могут позаботиться о себе надлежащим
образом. К таким получателям социальной поддержки относятся инвалиды,
дети-инвалиды, многодетные, безработные, ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, боевых действий и другие.
Наличие института социальной защиты особенно актуально для такой
категории граждан как инвалиды, нуждающиеся в особой поддержке со
стороны государства и общества.
Инвалиды – одна из наиболее социально уязвимых категорий населения
и самое многочисленное «меньшинство» в обществе, поскольку проблемы со
здоровьем негативно влияют на качество их жизни и снижают возможности
адаптации.
Понятие социальной защиты инвалидов закреплено законодательно и
представляет собой систему «гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам
условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни общества» [1].
Физиологические нарушения инвалидов требуют особых медицинских
и реабилитационных мероприятий, а также применения комплекса
государственных и общественных мер по организации специального
профессионального образования и особых мер трудоустройства, выплат
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пенсий, пособий, компенсаций, а также реальной доступности объектов
социальной инфраструктуры [2].
Построение сложной и ресурсоемкой системы государственной
поддержки и защиты требует от законодателя четкого определения круга лиц
и их статусных признаков для включения в число объектов, которые будут
охвачены этой системой.
В Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» дается определение понятия «инвалид»,
под которым понимается лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению
жизнедеятельности и обуславливающими необходимость его социальной
защиты [1], и, таким образом, однозначно определяется обязанность
государства и общества в проведении комплекса мероприятий по защите
инвалидов.
В мире накоплен многообразный опыт социальной защиты лиц с
ограниченными возможностями, современная политика по защите инвалидов
характеризуется разносторонностью, комплексностью, высоким уровнем
гуманизма. История социальных решений проблемы инвалидности
свидетельствует о том, что, начав с признания инвалидов неполноценными
членами общества, современная идеология основывается на концепции
возможности и необходимости интеграции лиц с физическими недостатками
во все общественные структуры. Долгие годы такие социальные факторы, как
невежество, пренебрежение, страх, являлись препятствием для включения
инвалидов в нормальную жизнь общества и вели к их социальной изоляции.
В последние десятилетия политика в отношении инвалидов изменилась
от установки на необходимость и достаточность обычного ухода за ними в
соответствующих учреждениях до признания важности реабилитации и
абилитации. Главной целью стало создание данной категории лиц равных
возможностей для полноценной реализации прав на уровне общепризнанных
принципов и норм международного права.
Большую роль для выработки новой концепции понимания
инвалидности сыграла деятельность ООН и других международных
организаций. 20 декабря 1993 года на сорок восьмой сессии ООН были
приняты Стандартные правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов.
Несомненной заслугой Стандартных правил явилась разработка таких
фундаментальных понятий, как «инвалидность», «нетрудоспособность»,
«реабилитация», «предупреждение инвалидности», при определении которых
акцент смещен с медицинских аспектов на социальные, то есть на важность
обеспечения участия инвалидов в жизни общества наравне с другими его
членами.
Современная задача национальных государств заключается в
максимально возможном устранении препятствий для вовлечения инвалидов
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в социальную жизнь, создании условий для реализации ими прав человека без
какой-либо дискриминации наравне с другими членами общества [3].
Поэтому принятие Конвенции о защите прав инвалидов в 2006 году,
изменившей само понимание проблемы инвалидности и подходы к ее
решению, является знаковым событием для инвалидов всего мира.
В России после ратификации Конвенции о правах инвалидов стало
уделяться пристальное внимание защите прав данной категории лиц,
поставлена задача и принимаются разносторонние меры по формированию
для них доступной среды, приобщения к обычной трудовой, семейной и
общественной жизни.
Современный этап развития института защиты прав инвалидов
характеризуется увеличением многообразия форм и методов этой
деятельности. Существенную роль в защите лиц данной категории играют
общественные объединения инвалидов, имеющие в России и в мире
многолетнюю историю и достаточно развитую правовую базу. Право граждан
на объединения для осуществления деятельности в различных сферах является
одним из основных и неотъемлемым элементом гражданской
правосубъектности. В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов
государство поддерживает их объединения. Государствам рекомендовано на
национальном уровне признать право объединений инвалидов представлять
их интересы во всех сферах государственной и общественной жизни, а также
осуществлять консультативную роль при принятии решений по вопросам,
касающимся прав инвалидов [4].
Вполне справедливым видится предложение законодательно закрепить
обязанность привлечения представителей организаций и объединений
инвалидов для подготовки и принятия нормативных правовых актов как
органов исполнительной, так и представительной власти [5, с. 57–59]. Мировая
практика объединений инвалидов позволяет выделить наиболее эффективные
организации, занимающиеся вопросами распространения идеологии и
внедрения практики независимой и автономной жизни для инвалидов. Такие
организации носят название центров независимой жизни и начали появляться
в России.
ЦНЖ – это новая комплексная инновационная форма системы
социальных служб, целью деятельности которых является создание для людей
с ограниченными возможностями режима равных возможностей. ЦНЖ
активно подключают и самих инвалидов к поиску и привлечению личных и
общественных ресурсов, тем самым помогая им приобрести возможность
управлять своей жизнью. Государство обратило внимание на вопросы
инвалидов и работу их общественных организаций в 2008 году, когда при
Президенте Российской Федерации был образован Совет по делам инвалидов
[6]. В настоящее время на смену данному органу пришла образованная Указом
Президента от 21.08.2012 № 1201 Комиссия по делам инвалидов, имеющая
статус совещательного органа при главе государства в целях содействия
реализации его полномочий по обеспечению взаимодействия при
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рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и
инвалидов в РФ. Одна из задач, решение которой возложено на Комиссию, –
подготовка
предложений
по
выработке
основных
направлений
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере
установления мер государственной поддержки инвалидов.
Подводя итог, можно сказать, что на данный момент выросло понимание
потенциальных возможностей инвалидов, созданы многочисленные
международные и национальные организации инвалидов, сформировалось
общественное мнение о необходимости и возможности их интеграции в
нормальную жизнь общества. Новое понимание инвалида и инвалидности
предполагает не только взгляд на проблему со стороны, но и учитывает личное
отношение к этому состоянию самого инвалида. Участие в решении проблемы
инвалидности человека с ограниченными возможностями является
исключительно важным для развития гуманитарного и социального знания.
Данное отношение необходимо для переоценки и реконструкции общего
понимания социальных и культурных категорий идентичности, наконец, для
создания полной картины того, что же значит быть человеком.
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Коренные малочисленные народы проживают на территории многих
субъектов Российской Федерации: от Кольского полуострова до Дальнего
Востока. Правительство Российской Федерации прикладывает много усилий
для сохранения и развития коренных малочисленных народов. И в итоге, за
последнее десятилетие в жизни коренных малочисленных народов произошли
значительные изменения. Некоторые из них интегрировалась в современные
процессы экономики, при этом они также продолжают заниматься
традиционным природопользованием.
Последнее изменения, произошедшие в 2015 году Едином перечне
коренных малочисленных народов РФ, содержащегося в Постановлении
Правительства РФ от 24.03.2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных
малочисленных народов Российской Федерации», дополнило перечень,
включив в него юкагиров. Подобные дополнения показывают изменения в
развитии политики в отношении коренных малочисленных народов.
Руководствуясь данной нормой можно сделать вывод, что государство строго
персонифицирует коренные малочисленные народы как субъекта
правоотношения. Однако в то же время появляется ряд вопросов и проблем.
Одна из проблем заключается в том, что коренные малочисленные народы
отсутствуют в перечне участников земельных отношений, указанный в статье
5 Земельного кодекса РФ, но в тоже время в самом кодексе они указываются
как отдельная категория. Подобное разногласие может привести к правовым
коллизиям. В законодательстве РФ на текущий момент есть ряд норм, которые
показывают особенности использования земель коренными малочисленными
народами [6, c.210]. Подвергнув анализу пункты 1, 2 статьи 8 Федерального
закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» можно сделать следующие выводы [8] о том,
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что у народов и граждан РФ, входящих в состав коренных малочисленных
народов, имеющих одинаковые права на одну и ту же территорию, и
существование не изученного правового титула [5].
Руководствуясь вышеизложенными проблемами, создаваемых именно
нормой данного Федерального закона, стоит указать на тот факт, что
Земельный кодекс РФ, разграничивая понятия «земля» и «земельный участок»
в части различия объекта земельных отношений, указывает на необходимость
нахождения в собственности или на ином праве только созданного земельного
участка, поставленного на кадастровый учет, зарегистрированного в
Росреестре и умеющий конкретную привязку к границе. В подобной ситуации
не представляется возможным создание огромных территорий вечной
мерзлоты для последующей их передачи коренным малочисленным народам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Земельного кодекса РФ «в местах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ и этнических общностей в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, может быть установлен особый правовой режим
использования земель указанных категорий».
Пункт 4 статьи 1 и пункты 5, 6 статьи 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
указывают, что оленьи пастбища не подлежат приватизации и могут быть
переданы только на праве аренды или на праве безвозмездного пользования на
срок не менее чем пять лет, а земельные участки предоставляются общинам
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ для
осуществления сельскохозяйственного деятельности в аренду без проведения
торгов. Особенности применения положений данного Федерального закона
оправдана большим распространением оленьих пастбищ на территории РФ,
площадь которых равняется 333,8 миллиона гектаров, 5,3 миллиона гектаров
из которых было передано гражданам, занимающимся оленеводством [4].
В общем и целом, права коренных малочисленных народов, исполняется
государством достаточно эффективно. Но определенная неточность
формулировок, разобщенность законодательства, регулирующего земельные
права
коренных
малочисленных
народов,
отсутствие
нормы,
предусматривающей возможность предоставления земель в безвозмездное
пользование малочисленным коренным народам, дают повод к внесению
изменений в Земельный кодекс РФ.
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В данной работе исследуется проблема использования земель общего
пользования отдельными субъектами земельных отношений, что приводит к
изменению их разрешенного использования. Актуальность данной проблемы
обоснована тем, что действующим законодательством определяется правовой
режим земель общего пользования только запретом их приватизации и
общедоступности для пользования неограниченным кругом лиц, в связи с чем
запрещается на них размещение объектов капитального строительства.
Однако в судебной и юридической практике сложились правовые
позиции, предусматривающие возможность приватизации этих земель при
определенных условиях; а также возможности использования их
хозяйствующими субъектами или индивидуальными предпринимателями для
размещения нестационарных торговых объектов, например, под летние кафе.
В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) земельные участки общего пользования заняты площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. В
Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее – ГрК РФ) [1] эти
земли определяются как территории общего пользования – территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары). Земли общего пользования
и территории общего пользования рассматривают как идентичные понятия
[15]. Однако некоторые специалисты утверждают, что должен быть один
обобщающий термин – «земли общего пользования» [6]. От других видов
земель отграничиваются красными линиями.
Предназначение земель общего пользования заключается в том, что они
обеспечивают естественные потребности человека и благоприятные условия
его жизнедеятельности [5]. В соответствии с п. 1 ст. 262 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане имеют право свободно [2],
без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные
объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а
также собственником соответствующего земельного участка.
Это право не может быть ограничено лишь землями, которые
специально предназначены и приспособлены для передвижения людей и
расположены в границах населенных пунктов. Оно может быть реализовано
на любых землях и земельных участках, правовой режим которых допускает
или по крайней мере не воспрещает доступ к ним неопределенного круга лиц
[7].
В связи с этим в соответствии с п. 12 ст. 85 ЗК РФ земли общего
пользования не подлежат приватизации. Запрет на их приватизацию
установлен и в п. 8 ст. 28 Федерального закона «О приватизации
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государственного и муниципального имущества» [3], в соответствии с
которым отчуждению не подлежат земельные участки в составе земель общего
пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные,
парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие
объекты).
Таким образом, исходя из буквального толкования вышеизложенных
норм права, приходим к выводу, что земли общего пользования не подлежат
предоставлению в частную собственность. Запрет на приватизацию земель
общего пользования направлен на обеспечение публичных интересов,
свободного доступа граждан к местам общего пользования и природным
объектам, предназначенным для удовлетворения общественных интересов
населения [8].
Однако, стоит заметить, что в отдельных случаях в зависимости от
конкретных обстоятельств судебная практика идет вразрез с действующим
законодательством. Судами сформировано две противоположных правовых
позиций относительно приватизации земель общего пользования: 1) земли
общего пользования могут быть предоставлены в частную собственность; 2)
земли общего пользования не могут предоставляться в частную
собственность.
Как правило, компетентные органы управления отказывают в
приватизации
таких
земель,
что
соответствует
действующему
законодательству. Например, было отказано в приватизации земельного
участка юридическому лицу – правообладателю здания, так как часть
земельного участка, необходимого для использования объекта недвижимости,
расположена за границами красной линии, то есть на землях общего
пользования. Нередко суды признают правоверным отказ в приватизации
земельного участка по указанным основаниям, несмотря на то, что ранее
земельный участок был сформирован в установленном действующим
законодательством порядке, было выдано разрешение на строительство
объекта и разрешение его на ввод в эксплуатацию (Постановление ФАС
Центрального округа [12], Постановление ФАС Центрального округа [13]).
В некоторых судебных актах интересно обосновывается вывод о
возможности предоставления территорий общего пользования в частную
собственность. Это касается тех случаях, когда приватизируются земельные
участки, на которых расположены объекты недвижимости.
Так, по мнению Федерального Арбитражного Суда Московского округа,
участок, на котором расположен объект недвижимости, принадлежащий лицу
на праве собственности, не может относиться к землям общего пользования. В
Постановлении суда указано, что, исходя из смысла п. 12 ст. 85 ЗК РФ, следует,
что запрет на приватизацию распространяется на те земельные участки,
которые заняты объектами общего пользования. То есть, если на участке
общего пользования возведены объекты недвижимости, не являющиеся
объектами общего пользования, то согласно ст. 262 ГК РФ с момента
застройки он не может считаться землей общего пользования и может быть
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приватизирован [9]. Аналогичный вывод содержится в другом Постановлении
ФАС Московского округа [10].
В рассмотренных ситуациях компетентные органы управления
однозначно пришли к выводу о том, что земельный участок, на котором
возведен объект недвижимости, функционально не соответствующий
назначению земель общего пользования, то эти земли утрачивают свое
основное условие отнесения их к землям общего пользования – свободный
доступ, поэтому такой участок по существу перестает быть землей общего
пользования.
По нашему мнению, целесообразно было бы конкретизировать
норму, запрещающую приватизацию таких земель для того, чтобы в
правоприменительной практике не возникало споров, связанных с решением
данного вопроса. Изложить п. 12 ст. 85 ЗК РФ в следующей редакции:
«Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в
состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации, за
исключением случаев, когда на данном участке располагается объект
недвижимости, не относящийся к объекту общего пользования».
Как отмечалось выше, использование земель общего пользования
возможно для размещения нестационарных торговых объектов, например, под
летние кафе. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 39.33 ЗК РФ использование земель
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута в случае размещения нестационарных торговых объектов,
рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации, в частности,
нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных
полосах водных объектов, для размещения которых не требуется разрешения
на строительство [4]. Наиболее распространенным и наглядным являются в
данном случае сезонные (летние) кафе. Это отразилось как в нормативноправовых актах субъектов Федерации, так и в судебной практике.
Например, в г. Москве порядок и условия размещения летних кафе
определены Постановлением Правительства Москвы «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания» [11]. На основании этого акта и формируется судебная практика в
отношении земель общего пользования в городе Москва.
Аналогичная судебная практика формируется и в г. Саратов, в
частности, на основании
Постановления Администрации МО «Город
Саратов» «О предоставлении муниципальной услуги «Принятие решения об
использовании земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
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собственности, земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного
участка и установления сервитута для размещения объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации» [14].
Таким образом, существует реальная возможность использования
земель
общего
пользования
хозяйствующими
субъектами
или
индивидуальными предпринимателями для размещения нестационарных
торговых объектов, например, под летние кафе.
В связи с этим возникает дискуссионный вопрос: если земли общего
пользования должны быть доступны для неограниченного круга лиц, то
размещение сезонных (летних) кафе, препятствует их использованию
неограниченных круга лиц. Соответствует ли это их разрешенному
использованию?
Как отмечалось выше, суды признавали неправомерным отказ в
приватизации земельных участков, на которых расположены здания и
сооружения, если эти объекты не являются объектами общего пользовании,
так как в этом случае земли утрачивают свое разрешенное использование
земель общего пользования.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. – 2005. – №1 (ч. I). – Ст. 16; 2018. –
№32 (ч. II). – Ст. 5135.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019) // СЗ РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301; 2018. – №32 (ч. II). – Ст. 5132.
3.
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 29.06.2018)
«О приватизации государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. –
2002. – №4. – Ст. 251; 2019. – №10. – Ст. 890.
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300 (ред. от 30.06.2018) «Об утверждении перечня видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов» // СЗ РФ. – 2014. – №50. – Ст. 7089; 2018. – №28. – Ст. 4227.
5.
Гриц Д.С. Земельные участки общего пользования: состав и
правовое регулирование // Актуальные проблемы российского права. – 2015.
– № 7.
6.
Булдаева Е.В. Требование об обеспечении земельного участка
доступом к землям общего пользования // Имущественные отношения в
Российской Федерации. – 2018. – № 4.
7.
Ушакова А.П. Земли общего пользования: правовые признаки и
место среди иных видов земель // Имущественные отношения в Российской
Федерации. – 2016. – № 5.
568

8.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 4 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – №11.
9.
Постановление ФАС Московского округа от 10.09.2009 № КГА40/698509 по делу № А40-75970/08-154-544 // СПС «КонсультантПлюс».
10. Постановление ФАС Московского округа от 14.07.2009 № КГА40/637409 по делу № А40-86690/08-120-449 //СПС «КонсультантПлюс».
11. Постановление Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП
(ред. от 05.04.2017) «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания» (вместе с «Правилами размещения,
обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания», «Административным регламентом
предоставления государственной услуги города Москвы «Включение
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного
питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания (внесение изменений в схему
размещения)») // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2015. –
Спецвыпуск № 9.
12. Постановление ФАС Центрального округа от 21.01.2010 по делу
№ А14-2851/2009/68/22 // СПС «КонсультантПлюс».
13. Постановление ФАС Центрального округа от 02.12.2013 по делу
№ А68-100/2013 //
СПС «КонсультантПлюс».
14. Постановление Администрации МО «Город Саратов» от 24 апреля
2018 года № 848 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного
участка и установления сервитута для размещения объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации» (с изменениями на 12
октября 2018 года). – URL: http://docs.cntd.ru/document/467505837 (дата
обращения: 04.04.2019).
15. Готовое решение: «Что такое земли (территории) общего
пользования и каковы особенности их использования» // СПС
«КонсультантПлюс».

569

Жильченко М.Е.,
студент 2 курс, специальность «Публичная власть:
правовые основы организации и деятельности»
ЮИ СФУ
Россия, г. Красноярск
Научный руководитель: Безруков А.В.,
доктор юридических наук,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Сибирского юридического института МВД России,
профессор кафедры конституционного,
административного и муниципального права
Сибирского федерального университета
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТИТУТ
СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются роль и место избирательной
системы в современном демократическом государстве. В статье
содержится анализ влияния избирательной системы РФ на процессы
формирования представительных органов государственной власти
Российской Федерации, дана характеристика основных видов избирательных
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В настоящее время невозможно существование современного
демократического государства без периодического проведения свободных
выборов, а так же без тщательно изученных и проработанных избирательных
процедур. При этом следует отметить, что одной из важнейших тенденций
развития избирательного права, как раз является поиск избирательных систем,
обеспечивающих наиболее полный учёт волеизъявления граждан и адекватное
этому
волеизъявлению
представительство
интересов
в
органах
государственной власти.
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Выборы являются мощным инструментoм воздействия на политическую
власть, которая, стремясь сохранить свои позиции в публичных органах,
выполняет волю избирателей, отраженную не только в предвыборных
программах и наказах, но и в повседневной общественной жизни.
Государство представляет собой сложную институциональную систему,
состоящую из нескольких подсистем, одной из которой является
избирательная система126. Выборы стали неотъемлемым институтом
современного демократического государства. Они представляют собой
наиболее цивилизованный способ борьбы за власть в государстве. Именно
выборы обеспечивают власти должную ей легитимность.127 При демократии
народ является источником политической власти в государстве. Главным
механизмом, превращающим это согласие во властные полномочия
парламента и правительства, выступают свободные, равные и тайные выборы.
Избирательная система является механизмом, с помощью которого можно
совершенствовать политическую систему общества, добиваясь гармонизации
отношений гражданского общества и государства, государственной власти и
общественного самоуправления. Она задаёт институциональные рамки и в
значительной степени определяет конфигурацию парламента и партийной
системы. Поэтому избирательные системы и процессы считаются одной из
главных характеристик демократии.
Понятие избирательная система в конституционном праве нередко
трактуется, как совокупность правовых норм, регулирующих порядок
предоставления избирательных прав, проведения выборов в органы
государства и местного самоуправления, определения результатов
голосования.
Понятие «избирательная система» в юридической науке имеет два
значения.128 В узком смысле это понятие употребляется, как синоним
электоральной формулы - правила распределения мест в парламенте по
результатам выборов и/или определения победителей в соответствующих
округах. В широком смысле избирательная система - это весь комплекс
формальных и неформальных институтов (норм, правил, установлений),
связанных с выборами.
Стабильная избирательная система является одним из важных
показателей стабильности политической системы страны в целом129. По
уровню стабильности политические системы подразделяются на системы: с
высоким уровнем стабильности, низким уровнем стабильности, а так же
нестабильные системы.
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Избирательные системы отличаются друг от друга по многим
параметрам: значимости избирательного округа, числом избирательных
округов,
величиной
законодательной
ассамблеи,
действительным
электоральным порогом и т.п. Традиционно выделяют три «основные» вида
избирательных систем - пропорциональную, мажоритарную и смешанную. В
свою очередь мажоритарная избирательная система подразделяется на:
мажоритарную систему абсолютного большинства и мажоритарную систему
относительного большинства. В данном случае соглашусь с авторами, которые
утверждают, что в правовом демократическом государстве должна
преобладать пропорциональная избирательная система, которая в свою
очередь распределяет количество мандатов пропорционально числу отданных
за ту или иную кандидатуру (политическую партию) голосов.
Пропорциональная система наиболее часто применяется на выборах в
представительные органы власти. Мажоритарная система применяется в
России при выборах высших должностных лиц (президент, губернатор, мэр),
а также при выборах в представительный орган власти (Дума, парламент).
Пропорциональная система означает пропорциональное распределение
мест в парламенте в соответствии с распределением голосов, полученных на
выборах по партийным спискам в многомандатных округах, либо в едином
общенациональном избирательном округе.
Плюральная система в современных странах часто используется на
выборах президента и органов местного самоуправления.130 Она имеет
множество разновидностей. Выделяют, например, плюральную систему с
одним или двумя турами голосования, в одномандатных или многомандатных
округах.
Мажоритарная система предполагает, что кандидат опирается на
поддержку более 50% избирателей округа, принявших участие в голосовании.
Голосование в одномандатных округах в большей мере, чем иные, создает
условия для возникновения более персонифицированных, личностных и
тесных отношений между депутатами и избирателями. В их основе лежат
относительно непартийная, неидеологизированная работа депутата в своем
избирательном округе. В своей деятельности он во многом руководствуется
прагматическими мотивами, представляя в законодательном органе интересы
отдельных влиятельных лиц, групп и организаций своего избирательного
округа.
Дискуссии о том, какая избирательная система лучше, ведутся давно и
не прекращаются по сей день. Однако в юридической науке уже давно пришли
к выводу, что идеальной избирательной системы просто не существует.
Каждая из известных и широко распространенных в мире систем имеет свои
достоинства и недостатки, каждая несет в себе определенную меру
справедливости. Достоинствами мажоритарной избирательной системы
являются непосредственное знакомство депутатов со своими избирательными
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округами и интересами их жителей, информированность избирателей о
личности депутата и его политических качествах. К недостаткам следует
отнести то, что она невыгодна для мелких и средних партий, а именно —
отданные за них голоса избирателей попросту пропадают, и интересы этих
избирателей оказываются не представленными в органах власти.
Пропорциональная избирательная система хороша тем, что партийные
фракции выражают общие интересы больших групп населения и депутаты
каждой из них выступают с единым мнением по обсуждаемым вопросам, а
партийные списки способствуют тому, что бы в органах власти были
представлены разные слои населения. Наряду с этим, при пропорциональной
избирательной системе ослаблены личные связи избирателей и депутатов, а
также персональная ответственность депутатов перед избирателями, вместе с
тем, при отсутствии явно выраженного партийного большинства парламенту
трудно принимать решение.
Важнейшим условием функционирование пропорциональной системы
является наличие в обществе политических партий. Партии являются
единственными легитимными субъектами, имеющими право выдвигать своих
представителей в законодательные органы власти. Именно партии формируют
списки кандидатов и предлагают их избирателям с целью получения у них
поддержки на выборах. В этом плане пропорциональная система делает
избирательный процесс, по сути, партийным и во многом
идеологизированным.131
На мой взгляд, несмотря на то, что пропорциональная избирательная
система имеет как достоинства, так и недостатки, все же она будет наиболее
оптимальной для России. В качестве примера можно привести мажоритарную
систему относительного большинства, где победившая партия или кандидат
фактически представляют меньшинство избирателей, получив большинство
мест в парламенте, она практически никогда не получает большинство голосов
в целом по стране. При всех своих недостатках, пропорциональная система
более справедлива, чем другие. В настоящее время пропорциональная система
применяется в Австрии, Эстонии, Латвии, Нидерландах, Швейцарии, Польше,
Чехии, что свидетельствует о её состоятельности.
Следует согласиться с доктором юридических наук, профессором
Чиркиным В.Е. о том, что наиболее оптимальной избирательной системой для
Российской Федерации в настоящее время может стать пропорциональная
система именно с небольшими многомандатными избирательными округами
и обязательным преференциальным (предпочтительным) вотумом,
обязательным в том смысле, что он предусмотрен в законе, но дело избирателя
воспользоваться им. При такой избирательной системе страна поделиться на
сравнительно небольшие избирательные округа, от каждого из которых
избирается, например от 7 до 12 депутатов. Число депутатов от разных округов
будет неодинаковым, но оно должно быть пропорционально численности
населения округа. При системе небольших многомандатных округов каждая
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партия публикует имена своих 7-12 кандидатов в едином избирательном
бюллетене. На выборах, при голосовании отмечая знаком партию избиратель
на этом не останавливается. Он одновременно отмечает в партийном списке
несколько имен. Число их зависит от числа преференций (предпочтений),
которыми на равных условиях будет обладать в соответствии с законом о
выборах каждый избиратель. Обычно это не более двух, ибо большее число
усложняет подсчеты. Если закон устанавливает одну преференцию, то
избиратель отмечает знаком «1» определенного кандидата, к которому он
питает особые симпатии, если преференции две, то второй преференцией
избиратель отмечает тоже желательного кандидата, но уступающего
прежнему. Если при подсчете голосов окружной избирательной комиссией
партия преодолевает заградительный барьер (он должен быть одинаковым в
масштабе страны), то комиссия обязана при распределении мандатов объявить
избранными и вручить депутатские мандаты в первую очередь тем лицам,
которые имеют наибольшее число преференций.
По моему мнению, российская избирательная система по выборам
представительных органов государственной власти за последние два
десятилетия прошла значительную эволюцию от плюральной избирательной
системы, по которой проходили выборы в Верховный Совет РФ в марте 1990
г., через введение и утверждение смешанной избирательной системы в
Российской Федерации.132
Это эволюция свидетельствует о развитии института выборов в РФ,
превращении его в единственный легитимный механизм формирования
представительных органов власти, укрепление российской многопартийности
и переходу к избирательной системе, которая в меньшей степени искажает
волю избирателей. Естественно, как мне кажется, нельзя считать, что новая
избирательная система совершенна. В частности, многие юристы, что в ней
установлен достаточно высокий электоральный порог, не свойственный
большинству стран новой демократии. По этой причине некоторые партии не
смогли провести своих представителей в новый состав нижней палаты
российского парламента.
Таким образом, избирательная система - есть порядок организации и
проведения выборов, а также определения результатов голосования при
выборах представительных органов, ряда высших органов государства и
должностных лиц (прежде всего при выборах президента), а также
представительных органов субъектов федерации в федеративном государстве,
органов автономных образований, органов местного самоуправления, их глав.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным аспектам
становления и развития института наследственного правопреемства в
российском гражданском праве. Выделены проблемы и сложности, с
которыми столкнулся институт правопреемства в своём развитии, что
подтверждается историческими хрониками.
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Annotation: This article is devoted to the actual aspects of formation and
development of the Institute of hereditary succession in the Russian civil law. The
problems and difficulties faced by the Institute of succession in its development are
highlighted, which is confirmed by historical Chronicles.
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Исторические хроники практически не содержат упоминаний о тех или
иных видах правопреемства в наследственном праве, кроме существовавших
в XVIII-XIX веках домашних и крепостных распоряжений, отличавшихся
575

статусом их составителя. В.В. Федотова объясняет, что «подобное положение
вещей является закономерным аспектом развития наследственного
правопреемства, поскольку наследование по завещанию появилось в истории
гораздо позже наследования по закону. Соответственно, свобода
завещательных распоряжений развивалась постепенно»133. Следует отметить,
что в XI-XVII веках существовали аналоги наследственного правопреемства,
суть которых сводилась к наставлениям умирающего своим близким о том, как
жить, как распоряжаться общим имуществом, кому стоять во главе дома и
хозяйства. Такие распоряжения обычно имели устную форму. С.Ю. Романов
указывает, что «на протяжении XI-XIV веков наследодатели делали
завещательные распоряжения в устной форме, и лишь к концу XV века
распоряжения сопровождались составлением документа в письменной форме,
который хранился священниками в церквях»134.
Процесс кодификации в XVIII-XIX веках, ставший причиной
возникновения Свода законов Российской Империи, способствовал развитию
наследственного правопреемства. В обозначенный период распоряжения
могли быть домашними или крепостными, в зависимости от места заверения
и составления. Крепостные распоряжения составлялись на гербовой бумаге в
магистратах или судах. Домашние завещательные распоряжения – на простой
бумаге, и заверялись в гражданской палате. Согласно ст. 1017 Свода законов
Российской Империи, завещательные распоряжения не могли составляться
невменяемыми или ограниченно вменяемыми лицами. Тем не менее,
завещательные распоряжения в дореволюционном праве не были
многообразными;
отсутствовало
законодательное
закрепление
наследственного правопреемства как такового, фрагменты которого
присутствовали в ст. 1086 Свода законов. При этом отказополучателем
являлся наследник по завещанию, который был обязан отвечать по долгам
наследодателя, но не был связан ответственностью перед кредиторами.
Проблема
определения
правовой
природы
и
содержания
наследственного правопреемства длительное время оставалась нерешенной.
Научное сообщество дореволюционного периода не раскрывало цели
наследования и завещательного отказа как формы завещательного
распоряжения. В современном Гражданском кодексе Российской Федерации
установлена обязательственно-правовая конструкция завещательного отказа.
Следует отметить, что к числу существенных проблем наследственного
правопреемства, возникших еще в русском дореволюционном праве и не
получивших решения в настоящее время, относится проблема допустимости
условных завещаний.
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Так, Именной Указ Императора Александра I от 29 мая 1804 года135
предусматривал право наследодателя на распоряжение собственным
имуществом. В 1839 году Указ Императора Николая I136 не допускал
ограничения права собственности наследников по воле наследодателя. Тем не
менее, несмотря на отсутствие единства логики, названные указы разрешали
завещателю закреплять различные условия для наследников.
Новиков А.А. указывает, что в дореволюционной науке и на практике
смешивались понятия «завещательные распоряжения» и «завещания с
условием». Тем не менее, существовавшие распоряжения не могли менять
порядка наследования: подназначение наследника определяло круг
преемников без обременения других участников наследственных отношений,
а завещательные отказы содержали различные выгодные условия для
легатариев137.
Недействительными
признавались
завещательные
распоряжения, которые противоречили нормам морали или нравственности. В
настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации урегулировал
процесс универсального наследственного правопреемства, который нельзя
изменить волей завещателя путем определения условий наследования.
Юридическая характеристика завещания и объем установленных
обязанностей (ст.ст. 1118-1119 ГК РФ) не позволяют применять к завещаниям
нормы ст. 157 ГК РФ об отлагательных и отменительных условиях, которые
могут предусмотреть стороны в сделках.
В некоторой мере, по нашему мнению, с проблемой понимания
наследственного правопреемства в дореволюционном наследственном праве
связан вопрос толкования завещания. Выяснение истинной воли завещателя
позволяло обнаружить недействительные распоряжения, поэтому Сенатом
были сформулированы некоторые положения:
– к завещаниям не применялись правила толкования договоров, в виду
его одностороннего характера;
– недействительность одного завещательного распоряжения не влияла
на другие распоряжения, если между ними не было смысловой связи;
– завещания лиц, ограниченных в правоспособности, могли
признаваться действительными при своевременном установлении опеки над
ними138.
Следует полагать, что в русском дореволюционном праве теория
наследования по завещанию не имела необходимой правовой базы, а лишь
основывалась на различных гипотезах; частная собственность не
обеспечивалась должным образом. В тоже время современной наукой
значимость принципа свободы завещания, который впервые был закреплен в
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2002 году с введением в действие части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации, не оспаривается.
Вплоть до 1917 года институт наследственного правопреемства, по
мнению В.С. Громова, развивался и укреплялся, позволяя «в рамках
наследственных правоотношений учитывать интересы не только близких
родственников наследодателя, но и его собственные»139.
В период 1917-1922 года институт наследственного правопреемства
переживал период застоя. С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1922
года ситуация улучшилась. Статья 418 ГК РСФСР 1922 года существенно
ограничивала свободу завещания. В соответствии со ст. 422 ГК РСФСР 1922
года, круг наследников определялся законом, а в завещании наследодатель мог
лишь изменить порядок распределения между данными наследниками своего
имущества. Ограничение свободы завещательных распоряжений было
направлено на закрепление строгой формализации наследственных
отношений.
Следует отметить, что к 40-50-м годам XX века порядок регулирования
завещательных распоряжений изменился. Прежде всего, в ст. 418 ГК РСФСР
1922 года был расширен круг наследников; по праву представления к
наследованию могли призываться внуки и правнуки.
В дальнейшем, благодаря нормам Гражданского кодекса РСФСР 1964
года наследование по завещанию приобрело приоритет над наследованием по
закону.
Итоги исследования позволяют утверждать, что наследственное
правопреемство прошло длительный период развития. Первый прообраз
преемственных отношений встречается ещё в тексте Русской правды. Вплоть
до принятия Свода законов Российской империи, свобода завещания жестко
ограничивалась. Но уже в XVIII веке завещательные распоряжения
полноценно регулировались. Анализ норм современного гражданского
законодательства России позволяет утверждать, что институт правопреемства
является составной частью наследственных отношений, что вытекает из
соответствующих правовых норм ГК РФ.
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Аннотация: Рассматриваются этапы формирования понятия
«интеллектуальная собственность», а также определяется ее историческое
развитие с точки зрения уголовного законодательства России и зарубежных
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Формирование
интеллектуальной
собственности
обусловлено
различного рода причинами: всеобщими, общими и частными.
Самая главная всеобщая причина – общественная потребность. Как
пишет В. Шведова: «Известно, что именно общественная потребность
является причиной создания технических объектов и их дальнейшего
усовершенствования».
К общей причине привычного плана можно отнести те способности
человека, которые имеются только у него. С.А. Судариков уверяет, что
«изобретения (как объекты интеллектуальной собственности) свойственны
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только человеческому обществу, и именно они выделили человека из иных
биологических видов».
Частные причины формирования интеллектуальной собственности
можно объяснить, с одной стороны, общими процессами, идущими в
современном обществе, такими, как постепенное уравнивание потребностей
людей во всем мире и провозглашение курса «на человека и во имя человека».
С другой — неустанное стремление человека «вперед» и неуемное желание
быть первым, единоличным (эти причины можно назвать причинами
психологического характера).
Считается, что термин «интеллектуальная собственность» впервые стал
употребляться во французском законодательстве конца XVIII в., в котором
указывалось, что возникающее у творца право на достигнутый результат
схоже праву собственности, которое проявляется у лица, трудом которого
создана материальная вещь. В законе США от 18 марта 1789 г. указывалось,
что «нет собственности, принадлежащей человеку более, чем та, которая
является результатом его умственного труда». Аналогичные конструкции
были закреплены и в законодательстве Саксонии, Пруссии, Дании, Норвегии
и ряда других стран.
Авторские патентные законы XIX в. большинства европейских стран в
той или в иной степени приравнивали права создателей творческих
достижений к праву собственности, а иногда и прямо относили их к
движимому имуществу. В своей основе приравнивания авторских и патентных
прав к праву собственности было продиктовано потребностями развития
капиталистических отношений.
Подход к авторскому и патентному праву как к собственности получил
наибольшее распространение в XIX в. Авторские и патентные законы
большинства европейских стран в той или в иной степени приравнивали права
создателей творческих достижений к праву собственности, а иногда и прямо
относили их к движимому имуществу.
В XIX в. права авторов, изобретателей, владельцев фабричных рисунков
и моделей и т.д. российское законодательство прямо относило к праву
собственности. Отождествление права на творческие достижения с вещным
правом предпринималось в проекте Гражданского Уложения и специальных
законов об охране прав на творческие результаты.
Советский период развития российского законодательства понятие
«интеллектуальная собственность» явно отвергалось. Большинство авторов
указывало на буржуазное, эксплуататорское происхождение данного термина.
Во внутреннем законодательстве он не использовался, а в уголовном
законодательстве
советского
периода
охране
интеллектуальной
собственности была посвящена одна лишь ст. 141 УК РСФСР 1960 г. –
нарушение авторских и изобретательских прав.
Термин «интеллектуальная собственность» стал использоваться в
Законе СССР «О собственности в СССР от 6 марта 1990 г. в статье второй,
посвященной законодательству о собственности. В ней закреплялось, что
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«отношения по созданию и использованию изобретений, открытий,
произведений науки, литературы, искусства и других объектов
интеллектуальной
собственности
регулируются
специальным
законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик». Закон
РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. в ст. 2 определял,
что «объектами интеллектуальной собственности являются произведения
науки, литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере
производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские
предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных,
экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные
наименования и знаки обслуживания». Таким образом, понятие
интеллектуальной собственности постепенно вошло в юридический оборот,
как в законодательных актах, так и теоретических размышлениях.
В ст. 128 Гражданского кодекса РФ среди объектов гражданских прав,
т.е. благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают в
правоотношения, указаны результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации. Законодатель использует
для их выражения такое понятие, как «интеллектуальная собственность».
В ст. 44 Конституции РФ провозглашается свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов творчества и особое
внимание уделяется тому, что интеллектуальная собственность охраняется
законом [1].
Само содержание понятия «интеллектуальная собственность»
раскрывает ст. 1225 Гражданского кодекса РФ, указывающая, что
«результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной
собственностью), являются…» [2]. Проанализировав данную статью, можно
сделать вывод о том, что под интеллектуальной собственностью как
предметом преступления в российском уголовном законодательстве следует
совокупность результатов интеллектуальной деятельности, а также
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
В настоящее время российские ученые-цивилисты указывают на
двойственную природу права интеллектуальной собственности. С одной
стороны, создателю результата интеллектуальной деятельности принадлежит
право на его использование, которое носит исключительный характер, может
передаваться другим лицам и относится к числу имущественных прав.
Имущественное право, как разновидность имущества по ряду признаков
действительно сходно с имуществом, с правом собственности. Автор обладает
также личными неимущественными: право авторства, право на авторское имя
и т.д., которые являются неотъемлемыми. Поэтому возникает вопрос о том,
что именно имущественные права обладателей интеллектуальной
собственности должны охраняться Уголовным кодексом РФ параллельно с
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посягательством на материальные блага и иное имущество в рамках
экономических преступлений, поскольку приступное воздействие на
имущественные права автора причиняет ему в первую очередь
имущественный вред.
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Такое понятие как налог, был известно еще давным-давно, на заре
человеческой цивилизации. Его появление было связано с первыми
общественными потребностями. Таким образом, с помощью налогообложения
государство может вести экономическую политику: как протекционистскую,
так и фискальную, которая ограничивает, по отношению к отдельным
отраслям
и
регионам,
осуществление
антиинфляционных
мер,
противодействования господству на рынке монополистов, изымая в бюджет
сверхприбыль, образующуюся в результате монопольного роста цен.
Налоговый механизм выполняет также функцию перераспределения доходов
граждан, социальной защиты низших слоев общества, выступает регулятором
личных доходов населения страны.
В соответствии со ст.313 НК РФ налоговый учёт представляет собой
систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу
на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с
порядком, предусмотренным в Налоговом кодексе. [1]
Стоит отметить, что налоговый учёт является основой для
возникновения отношений между налогоплательщиком и налоговым органом.
Постановка на учёт считается важнейшим этапом, благодаря ему налоговая
инспекция может отслеживать информацию о налогоплательщике и
организовывать мероприятия налогового контроля.
Налоговый учёт ведётся в целях формирования полной и точной
информации о хозяйственных операциях, которые совершаются
налогоплательщиками. Также он обеспечивает информацией внутренних и
внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и уплаты
налогов. При расчёте налога на прибыль, налоговый учёт ведётся параллельно
с бухгалтерским.
Как правило, переход России к рыночной экономике в 90-е годы XX века
сопровождался становлением налогового законодательства. В 1991 году было
принято большинство законов о налогах.
Для российской практики понятие «налоговый учёт» считается новым.
Как отдельный вид учёта он назывался «учёт для целей налогообложения». В
России понятие налогового учёта и закрепление его как термина связано с
введением главы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций».
Таким образом, существует пять этапов, которые способствовали
появлению термина «налоговый учёт» в Российском законодательстве.
Первый этап начался с 01.01.1992г. Именно с этого периода, в
российском законодательстве появились первые элементы налогового учёта.
Согласно п.5 ст.2 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и
организаций» (в ред. от 27.12.1991) впервые было предусмотрено, что «для
предприятий, осуществляющих прямой обмен или реализацию продукции,
работ, услуг по ценам ниже себестоимости, под выручкой, для целей
налогообложения необходимо понимать сумму сделки, которая определяется
исходя из рыночных цен реализации аналогичной продукции». [2]
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Второй этап начинается с декабря 1994г. В это время возник конфликт
между бухгалтерским учётом и учётом для целей налогообложения. Этому
послужило выступление предпринимателей против учёта для целей
налогообложения курсовых разниц, которые возникали из-за изменения курса
рубля. До 1994 года в Положении о составе затрат указывалось, что
положительные курсовые разницы относились к налогооблагаемым доходам.
В связи с этим, в конце 1994 г. был принят Федеральный закон от 03.12.1994
№ 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О налоге на
прибыль предприятий и организаций».
Следует отметить, что третий этап начался с 01.07.1995г. Данный этап
формирования и развития налогового учёта ознаменовался принятием
Правительства РФ Постановления №661 «О внесении изменений и
дополнений в положение о составе затрат по производству и реализации
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли».
Четвертый этап — с 19.10.1995г. На этом этапе Министерство финансов
издало приказ № 115 «О годовой бухгалтерской отчётности организаций за
1995г.» Учётная политика стала определяющим фактором для целей
налогообложения. В ней стали определять дату возникновения налогового
обязательства либо на дату отгрузки, либо на дату платежа. Предпочтительнее
для организации был учёт на дату платежа, но это усложняло работу главных
бухгалтеров. Также с этого момента появились приложения к декларации по
налогу на прибыль.
Следовательно, пятый этап связан с принятием первой части Налогового
Кодекса Российской Федерации. В это время ввели единообразное
определение обязательств налогоплательщиков, их права и ответственность, а
также права налоговых органов, перечень федеральных и местных налогов,
порядок их взыскания. 8 мая 1996г. был принят Указ Президента Российской
Федерации №685 «Об основных направлениях налоговой реформы в РФ и
мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины». В целях
осуществления налоговой реформы в Российской Федерации были
установлены правила налогового учёта:
1)
Правительству РФ дано поручение разработать порядок, согласно
которому реализация продукции (работ, услуг) будет осуществляться на
основе метода начислений, при котором определение выручки от реализации
производится с даты отгрузки, а определение затрат на производство и
реализацию продукции — по фактически произведенным расходам, но не
ранее постановки на учёт приобретенных ценностей.
2)
Плательщики налога на прибыль, кроме субъектов малого
предпринимательства обязаны с 1 октября 1996 года применять в системе
бухгалтерского учёта и отчётности метод начисления, при котором
исчисление выручки от реализации продукции производится с ранее
наступившей даты:
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Получения предоплаты (аванса);

Отгрузки продукции, выполнения работ и услуг.
3)
С 1 января 1997 года осуществляется периодическая
корректировка облагаемой налогом прибыли с учётом инфляции. В связи с
этим, Правительству РФ дано поручение предоставить Президенту
предложения по порядку расчёта указанной корректировки в течение месяца.
[3]
Рассмотрев этапы, мы видим, как постепенно развивался налоговый учёт
и какие были изменения. Каждый из этапов важен в истории становления
налогового учёта и все они дополняют друг друга.
В настоящее время налоговый учёт ведётся предприятиями и
организациями. Именно налоговый учёт позволяет формировать полную и
достоверную информацию о порядке учёта хозяйственных операций в целях
налогообложения. Ведение налогового учёта в целях определения налоговой
базы предусматривается главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций».
Налоговый учёт имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Стоит отметить, что в современной литературе мнения о налоговом учёте
отличаются и у каждого автора своя точка зрения на его ведение.
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговый учёт — сложная
система обобщения информации, которая постепенно формировалась и имеет
свои особенности.
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вновь разрозненны. Сынтегрировать их могло лишь сильное государство,
обладающее экономической и политической мощью, которым оказалась
Пруссия. В статье указаны важнейшие вехи в объединении Германии,
обстоятельства и деятельность правящих верхов и народа в этом процессе.
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После падения «Священной Римской империи германской нации» в
XVIII в. территории, которые она занимала, лишь формально можно было
назвать единым государством: семь суверенных курфюршеств, триста
владений имперских князей, аббатов и епископов, управляемые городскими
советами вольные города и огромное количество иных феодальных владений.
Более всех германских государств крепла монархическая Пруссия, чему
способствовала прогрессивная политика Фридриха II (1740-1786),
«просвещенный абсолютизм». При нем были систематизированы финансы и
судопроизводство, ослабли таможенные пошлины, улучшилось положение
крестьян (например, по указам 1749-1764 гг. запрещалось сгонять крестьян с
земли). Боеспособная армия Пруссии, поглощавшая 85% ее годового бюджета,
способствовала модернизации страны и развитию капитализма.
И хотя гибель «Священной Римской империи» являлась следствием
победоносной войны Наполеона в Европе, это дало импульс развитию
Германии, ведь множество мелких феодальных владений вошли в состав более
крупных монархий, среди которых Бавария, Вюртемберг, Саксония, а с 1807
г. и Вестфалия.
В 1806 г. произошло объединение шестнадцати независимых
прирейнских государств в Рейнский союз, построенный фактически на
сюзеренно-вассальных связях зависимости и протектората с Францией. Союз
отменил сословные привилегии в странах-участницах, крепостную
зависимость, а также реорганизовал судебную и правовую системы по
французскому образцу. В это время Пруссия, потерпев сокрушительное
поражение в войне с Наполеоном, начала серию буржуазных по своей
направленности реформ, среди которых введенная в 1807 г. свободная купляпродажа земли и отмена личной зависимости крестьян. Дворяне получили
право заниматься предпринимательской деятельностью, а лицам
недворянского происхождения был открыт доступ в офицерские школы. В
1814 г. Правительство Пруссии объявило о всеобщей воинской повинности,
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что стало непременным условием ее агрессивно-милитаристской внешней
политики.
Венский конгресс, ознаменовавший конец эпохи наполеоновских войн в
Европе, вновь объединил германские государства, в чем были заинтересованы
европейские страны, ведь Франция вызывала опасения, и необходим был
некий форпост у ее границ. В Германский союз вошли тридцать пять
суверенных монархий, связанных лишь Союзным сеймом, на котором
решения принимались с согласия всех его членов, что, безусловно, тормозило
работу этой организации. Экономическую и политическую независимость
государств Германии взялась на себя решить Пруссия, в 1819 г. выступившая
с инициативой распространить прусский Таможенный закон на весь союз.
Через восемнадцать лет, когда в Германии вовсю шел промышленный
переворот, в Лейпциге был принят Общегерманский вексельный устав, что
обозначило положительную тенденцию в кредитно-денежном обращении, что
еще больше укрепило позиции Пруссии, ведь именно она создала
вышеупомянутый устав.
Неурожаи 1845-46 гг. и экономический кризис 1847 г., а также
сохранявшиеся пережитки феодализма тормозили развитие Германии.
Вследствие этого возник политический кризис, усугубившийся в связи с
известием о провозглашении республики во Франции. Началась революция,
движущей силой которой была либеральная буржуазия, ремесленники,
рабочие и крестьяне. Особое место в революционных событиях принадлежит
Франкфуртскому национальному собранию, в котором заседали делегаты от
всех германских государств. Именно собрание приняло конституцию, по
которой Германия объявлялась конституционной монархией, а в ней теперь
действовал общегерманский парламент. Но и большинство представителей в
нем принадлежало к высшим слоям общества.
На всем протяжении XIX в. Пруссия и Австрия боролись за первенство
в объединении германских земель. Пораженная революцией, Австрия начала
отставать в экономическом развитии от своей соперницы, и тогда
большинство правителей Германии выразили поддержку Пруссии. Приход к
власти министра-президента Пруссии Отто фон Бисмарка в 1862 г. ускорил
объединительный процесс. В отношениях с Австрией уже нельзя было
ограничиться лишь дипломатией, тогда Бисмарк, укрепив армию, начал
захватническую войну, называемую им самим «объединением с помощью
жезла и крови» [3, с. 76-77] .
Захваченное в Дании в ноябре 1863 г. княжество Шлезвиг-Гольштейн
было отбито Пруссией назад и поделено между ней и Австрией. Пруссия
рассчитывала на скорое ослабление страны-соперницы, и война 1866 г.,
начатая Бисмарком, сильно подорвала влияние Австрии в Германии. К
Пруссии отошли Ниссау, Ганновер, а прообразом будущей Германской
Империи стал созданный после войны Северогерманский союз [5, c. 260-261].
Ухудшались отношения с Францией, ставшей для О. Бисмарка
последней преградой в деле объединения германских земель. Поводом для
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войны с западным соседом стало решение воззвать на испанский престол
представителя прусского королевского дома Леопольда Гогенцоллерна, с чем
была категорически не согласна Франция. Франко-прусская война, ставшая
победоносной для Пруссии прежде всего благодаря большой боеспособности
и технической оснащенности, обеспечила страну-победительницу сильной
экономической мощью в виде присоединенных Эльзаса и Лотарингии, а также
поднятием национально-патриотического движения в Германии. В январе
1871 г. было провозглашено создание Германской империи, завершившей свое
формирование в апреле того же года с принятием конституции.
Растянувшееся на более чем полвека объединение германских
государств не могло бы произойти, не будь территория охвачена
интеграционными процессами общественных национальных движений. И
пусть основной вклад в создание единой Германии был внесен «сверху», народ
имел право быть услышанным благодаря парламенту. Объединенная же
Германия предопределила ход европейской и мировой истории на
десятилетия вперед.
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и недостатков суда присяжных заседателей, а так же структурным
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изменениям на протяжении его исторического развития. В данной работе
застрагиваются вопросы его необходимости и эффективности. Для полного
понимания недостатков суда присяжных требуется глубокий анализ не
только современной модели данного судопроизводства, но и опора на
исторические аспекты.
Ключевые слова: суд присяжных заседателей, присяжные, закон,
право, судебная система, правосудие.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the problem of
merits and demerits of the jury, as well as structural changes throughout its
historical development. In this paper, questions of its necessity and effectiveness are
covered. To fully understand the shortcomings of the jury trial, a deep analysis is
needed not only of the modern model of this legal procedure, but also reliance on
historical aspects.
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Необходимость суда присяжных ставится под сомнение, вследствие чего
данный вопрос является актуальным. На всём своём пути суд присяжных
постоянно изменялся и совершенствовался. Из-за чего возникает вопрос:
необходим ли стране суд присяжных? На этот вопрос нельзя дать однозначный
ответ, ведь кто-то считает, что данная модель судопроизводства несет в себе
достаточное количество плюсов, кто-то полностью опровергает
целесообразность существования суда присяжных. Преимущество состоит в
том, что при вынесении приговора учитывается несколько точек зрения, в то
время как недостатком будет то, что у присяжных заседателей не хватает
достаточного уровня квалификации и их решения могут быть
непрофессиональными с юридической точки зрения. Исходя из практики,
приговоры суда присяжных зачастую – оправдательные.
Становление суда присяжных берет свое начало со времен
средневековой Англии, когда модель суда присяжных заседателей брала на
себя роль главного гаранта защиты прав личности, и в основном большинство
гражданских и уголовных дел в судебной практике разбиралось присяжными.
Английский суд присяжных на своем пути преодолел множество испытаний,
опираясь на народные массы.
В XVII и XVIII веках наблюдалось стеснение свободы слова суда
присяжных. Но укрепление государственного строя Англии влекло за собой и
становление, и укрепление суда присяжных в судебной системе в таких
документах, как «Петиция о праве», «Хабеас корпус акт», «Билль о правах». В
1792 было закреплено право присяжных по вынесению решения дел о
виновности. Закрепление данного права стало одной из предпосылок к
демократии. Решения суда присяжных выносилось в числе 12 человек, но,
если вдруг кто-то из них не мог принимать участие в процессе, он продолжался
с участием присяжных заседателей, число которых равнялось 10. По общему
правилу скамья присяжных должна состоять из двенадцати человек, но при
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согласии сторон допускается и меньшее число присяжных, которое, тем не
менее, не должно быть менее 9 [3].
Оправдательный приговор был окончательным, в то время как
обвинительный мог изменяться и быть обжалованным на рассмотрение суду
из 5 королевских судей. Англичане имели огромное доверие к суду
присяжных, благодаря этому присяжными стали рассматриваться и
гражданские дела. Изначально политика не оказывала влияние на правосудие,
но во времена правления Карла I, Карла II и Якова английское правительство,
желая подавить народные волнения, старалось губительно действовать на
суды присяжных, что и вызвало ярое сопротивление со стороны народа.
Теперь же при существовании более совершенной конституции такое
сделалось невозможным.
Изучив английскую модель суда присяжных заседателей, в России
ученым С.Е. Десницким был разработан проект суда присяжных заседателей,
который был отправлен на одобрение Екатерине II. Суд присяжных стал
одним из компонентов судебной реформы в 1864 году.
Присяжные в России рассматривали порядком большее количество дел,
по сравнению с их коллегами в Западной Европе. В середине 1880-х годов А.
Ф. Кони выявил закономерность: «суду присяжных в России подсудно втрое
больше дел, чем во Франции, и вчетверо больше, чем в Австрии».
Родоначальниками суда присяжных в России были известные в те
времена юристы Дмитрий Александрович Ровинский, Сергей Иванович
Зарудный
и Николай Андреевич Буцковский [2]. Противники
аргументировали свою позицию тем, что крестьяне не в силах осуществлять
правосудие, в силу своей необразованности. Но за счет своего огромного
опыта ученые сумели убедить народные массы в целесообразности введения
новшества.
Осуществив сравнительный анализ европейских моделей суда
присяжных и суда присяжных в России, можно выделить несколько
отличительных черт. Российская модель суда присяжных квалифицировалась
на тяжких уголовных делах, в то время как гражданские дела вовсе не
рассматривались. При рассмотрении дела действовал принцип гласности,
публика не могла наблюдать за процессом в очень редких случаях.
Суд присяжных являлся одним из самых важных демократических
преобразований буржуазных реформ.
В сравнительном анализе процедуры судебного разбирательства по
законодательству России и Англии есть, как существенные отличия, так и
некоторые сходства. В обоих государствах процесс основывается на принципе
состязательности сторон. Роль руководителя процесса выделена
председательствующему. Проверив наличие сторон и подтверждения
личности подсудимого, ему зачитывается обвинение, после чего подсудимому
задают следующий вопрос: признает ли он себя виновным? Если же
подсудимый признает свою вину, то процесс принимает упрощенную форму,
если же не признает свою вину, то он имеет право предоставлять различные
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аргументы в свою защиту в ходе судебного процесса. Перерывы во время
процесса исключаются, либо сводятся к минимуму, во избежание повторного
созыва присяжных заседателей [1].
Процедура слушания дела в Англии имеет четкую упорядоченную
структуру. Началом судебного процесса принято считать вступительную речь
стороны обвинения, которая в краткой форме излагает обвинение и
подтверждающие его доказательства. Сторона защиты редко имеет право на
вступительную речь. Следующим этапом заслушиваются свидетели
обвинения, показания отсутствующих судей заслушиваются лишь с
разрешения судьи, так как считается, что это в неком плане ограничивает
право подсудимого на защиту от обвинения. Дополнительные свидетели могут
быть допрошены исключительно в том случае, если противоположную
сторону заранее уведомили о их наличии. Доказательства могут быть
признаны недопустимыми по мнению председательствующего и могут быть
исключены из совокупности доказательств [4]. После допроса всех свидетелей
обвинения итоги подводит обвинитель.
Главной отличительной чертой процедур по российскому и английскому
законодательству является то, что в России свидетели не имеют разделения на
свидетелей стороны защиты и свидетелей стороны обвинения. Следующей
отличительной особенностью является запрет наводящих вопросов в процессе
судебного следствия. Вопросы строятся таким образом, чтобы из них
невозможно было вычерпнуть дополнительную информацию, и ответ,
соответственно, должен основываться лишь на собственных воспоминаниях
[5]. В начале судебного следствия оглашению подлежит лишь часть
обвинительного заключения без доказательств, подтверждающих обвинение.
За время своего существования в России суд присяжных накопил
значительную материальную базу. Споры о необходимости и эффективности
его работы не утихают и по сей день. Некоторое число практикующих юристов
и правоведов считают, что суд присяжных неэффективен, по той причине, что
в его составе находится очень много людей и при количестве 12 человек
прийти к единому решению очень трудно. Противники суда с участием
присяжных заседателей придерживаются точки зрения о том, что
профессионально неподготовленные люди с юридической точки зрения не в
силах осуществлять правосудие. Из судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации следует, что приговоры, вынесенные судом
присяжных, подлежат отмене в единичных случаях. Гораздо чаще приговоры
отменяются из-за неправильного толкования и применения норм права,
недостаточного профессионального уровня судьи и других участников
процесса, нежели вследствие ошибки присяжных заседателей.
Государственные обвинители должны обладать высоким уровнем
профессионализма и чувством личной ответственности для существования
суда присяжных.
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Заслуга суда присяжных заседателей определенно состоит в том, что он
дает четкое понимание того, как народные массы понимают закон. Создается
некая обратная связь.
Вопрос о эффективности суда присяжных не теряет своей актуальности.
Существует множество споров на тему его объективности. Данные споры
имеют место быть и в странах, где данная модель суда существует не меньше,
чем несколько столетий, и оппоненты могут назвать друг другу, как перечень
достоинств суда присяжных, так и ряд недостатков. Наше государство не
является исключением.
Модель суда присяжных заседателей в России несомненно еще
подвергнется усовершенствованию, но можно с уверенностью сказать о том,
что полностью отказываться от него не следует.

1.
2.
3.
4.
5.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Боботов С.В. Откуда пришел к нам суд присяжных (англосаксонская модель)
/ С.В. Боботов. - М.: Российская правовая академия МЮ РФ, 1995. - С.15-16.
Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 135. 3.
Закония. Информационно правовой портал [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.zakonia.ru/site/117261/1364 / (дата обращения: 20.04.2019).
Кудрявцева Е.В. Судебное решение в английском гражданском процессе / Е.В.
Кудрявцева. - М.: Городец, 1998. - С.72.
Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд в Англии / Н.Н. Полянский.
- М.: Юридическая литература, 1969. - С.319-320, 334.
УДК 343.61
Дербенев В.С.,
студент
3 курс, «Институт права»
Челябинский государственный университет
Россия, г. Челябинск
ИСТОРИЯ УБИЙСТВ ПО МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: Статья посвящена истории убийств по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды
или ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Рассмотрены примеры убийств по мотивам ненависти или вражды, дана
оценка причин и мотивов их совершения. Рассмотрены законодательные
нормы противодействия убийствам по мотивам ненависти или вражды в
зарубежных странах.
Ключевые слова: мотив ненависти или вражды, политика, религия,
общество, миграционная политика.
592

Annotation: The article is devoted to the history of murders based on
political, ideological, racial, national hatred or enmity or hatred or enmity against
any social group. Examples of murders based on hatred or enmity are considered,
the reasons and motives of their Commission are estimated. Legislative norms of
counteraction to murders on the grounds of hatred or enmity in foreign countries
are considered.
Key words: motive of hatred or enmity, politics, religion, society, migration
policy.
Изучая зарубежный опыт противодействия преступлениям по мотивам
ненависти или вражды стоит отметить, что вопрос ненависти или вражды в
зарубежных странах ярко выражен только там, где есть сложности с
конфессиональным, национальным и политическим устройством.
Первоначально стоит обратить свое на страны бывшего СССР, так как в
виду единого государства и просто миграционной политики в то время,
формировались многоконфессиональные и многонациональные общества.
Так к примеру, в Уголовном кодексе Азербайджана представлена
статься «Преступление против жизни и здоровья», которая устанавливает
ответственность за убийство по мотиву ненависти или вражды140.
Данная статься направлена, в первую очередь, на охрану прав и свобод
личности, которые закреплены конституционно. Кроме того, данной статье в
конституции запрещено какое-либо ограничение прав и свобод, которые
исходят из расы, национальности, религии, языковой принадлежности, полу,
политическим и социальным убеждениям.
В Уголовном Кодексе Армении предусмотрена ответственность за
убийство, которое совершается по мотиву расовой, национальной или
религиозной ненависти, либо фанатизма. Данная уголовно-правовая норма в
первую очередь защищает конституционные принципы. Так в Конституции
Армении запрещается какая-либо дискриминация по полу, расе,
национальности, религии, политических и иных взглядов, а также
принадлежности к национальному меньшинству141.
Стоит отметить, что квалифицирующие признаки в УК Армении и
Азербайджана отражены не полностью, что говорит о том, что не все
совершаемые деяния законодательство отнесены к общественно опасным, а
лишь те, которые могут нарушить конституционные права гражданина.
Вероятнее всего акценты в данных квалифицирующих признаках
сделаны на те, которые в последствии могут нанести значительный ущерб
конституционному строю.
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УК Республики Беларусь во многом по своей квалификации убийства по
мотиву ненависти или вражды схож с квалификацией преступления в УК
Российской Федерации142.
В УК республики Казахстан также предусмотрена уголовная
ответственность за убийство по мотиву национальной, расовой, социальной
ненависти или вражды, либо кровной мести. Данная статься располагаются в
главе «Преступления против личности». Положение же основано на
конституционных нормах, где сказано, что никто не может подвергаться
дискриминации по мотиву социальному, должностному, полу, расы,
национальности, языку, религии и прочее. Законодатель отнес в данном случае
убийство к убийствам с повышенной опасность в виду того, что в Казахстане
присутствует несколько религий и сложная национальная структура143.
В УК Молдавии представлена уголовная ответственность за убийство
совершенное на почве национальной, социальной, расовой или религиозный
ненависти или вражды. Конституцией Молдавии провозглашено, что все
граждане равны перед законом и властью вне зависимости от цвета кожа, пола,
религии и так далее. Молдавия, как мы знаем не является мононациональным
государством, это подкрепляется тем фактом, что Русский язык имеет особый
статус согласно Конституции144.
Молдавские законодатели справедливо отнесли данный вид
преступления в «Преступление против жизни и здоровья личности».
Уголовные Кодексы Латвии, Литвы и Эстонии не рассматривают
убийства по мотивам расовой, национальной, религиозной ненависти или
вражды. Данный подход объясняется тем, что законодатели не рассматривают
подобные убийств, как убийств имеющие повышенную степень опасности.
Итогом данного сравнительно-правового исследования послужит
следующий вывод, что большинство стран выходцев бывшего СССР
законодательно и конституционно закрепили меры противодействия
убийствам по мотивам ненависти или вражды, а также личные свободы и
права граждан. Такие убийства на пост-советском пространстве
рассматриваются как общественно опасные деяния и как деяния, которые
могут нанести вред конституционному строю. Исключением же является
Латвия, Литва и Эстония, которые в принципе исключает совершение
подобных убийств на почве ненависти или вражды.
Также стоит обратить внимание и на уголовное законодательство иных
государств, к примеру, в УК Швейцарии отсутствует понятие ненависти или
вражды, во многом это связано с тем, что уровень благосостояния граждан
высок, социальная напряженность практически отсутствует, кроме того,
142
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миграция в Швейцарию представляется крайне затруднительной. Уголовная
ответственность за убийство в Швейцарии устанавливается только в случае,
если убийство сопряжено с особой жестокостью145.
Подобная норма присутствует и в УК ФРГ. Злостным убийцей
признается тот, кто убивает для удовлетворения половых, корыстях и иных
побуждений, жестко и коварно.
Стоит также обратить внимание на то, что после принятия легкой
миграционной политики в ФРГ стали приезжать те люди, которые в данный
момент насилуют, убивают и производят иные общеопасные действия, но при
этом законодатели в ФРГ не торопятся с введением статьи об убийстве по
мотиву ненависти или вражды в виду своей толерантности.
Кроме того хочется привести два примера убийства по мотивам
ненависти или вражды в развитых странах.
Первым и самым запоминающимся хочет указать Андерса Брейвика,
который организовал теракт возле правительственного здания в Осло, главной
причиной послужившей массовому убийству Брейвик аргументировал тем,
что не согласен с политическими взглядами на миграционную политику
государства, по моему мнению данный акт стоит рассматривать как массовое
убийство по мотиву ненависти или вражды, ведь в данном случае он говорит
о противостоянии политическому строю и политики в области миграционного
контроля.
Вторым примером служит недавний теракт, который совершен в
мечетях Крайстчерча совсем не давно, главный убийца Брентон Таррант,
уроженец Австралии открыл огонь в двух мечетях. Перед совершением
данного преступления он опубликовал манифест об антииммигрантских и
антимусульманских идеях, обвиняя людей в их жадности и принятии на
работу мигрантов в виду их низкой оплачиваемости.
По сути своей данное преступление стоит рассматривать ни чем иным,
как убийство по мотиву ненависти или вражды, причем Таррант выбрал не
только один признак данного преступления, а сразу несколько, это
политический и национальный.
Подобные преступления в зарубежных странах выглядят дико, так как
приятно считать, что они более социально защищены и экономически
сбалансированы, но как показывает практика, убийства совершаются даже в
странах с высокими социальными и экономическими защитами. Причем,
стоит отметить, что в обоих массовых убийствах присутствует момент
миграции, то есть по своей сути убийцы наталкивают законодателей на
рассмотрение вопроса ужесточения миграционной политики для возвращения
баланса.
Исходя из этого, можно сделать вывод что большинство стран, в
основном выходцы СССР устанавливают повышенную уголовную
145
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ответственность за совершение убийства по мотиву ненависти или вражды. В
более развитых странах подобные статьи в принципе не предусматриваются
законодательно.
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political, ideological, racial, national hatred or enmity or hatred or enmity against
any social group. Examples of murders based on hatred or enmity are considered,
the author's assessment of unsolved cases and their possible motives is given. In
addition, the proposed criminal law measures to combat this kind of murder.
Key words: motive of hatred or enmity, politics, religion, society, criminal
groups.
Начиная с 1991 года роста числа убийств по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды или ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальное группы растет, в первую
очередь, по моему мнению, это связано с тем самым началом 90-х, в которых
криминальный мир и преступные группировки еще долго будут отзываться в
современной действительности146.
Кроме того нестабильная экономическая ситуация на территории России
также негативно влияла на криминогенную обстановку внутри страны.
Кроме того, 90-е года стоит охарактеризовать как появление большого
числа группировок экстремистской направленности, к примеру, скинхеды. Но,
прошу заметить тот факт, что в российском понимании является скинхэдом –
лицо с бритой головой, спортивной наружности обутое в берцы и носящее
некое подобие военной формы, которая является также отличительным знаков
данной группировки, в корне не верно. Объясняю, скинхэды в мире это люди
которые выражают презрение буржуазии, сами являясь выходцами из
небогатых семей. При этом в течении скинхэдов могли присутствовать и люди
другой национальности, расы, вероисповедания. Основным же объединявшим
критерием скинхэдов служило музыка рэгги или ска. В российских реалиях
мы уже встречали скинхэдов с националистическими взглядами, который
следует именовать как бонхэд, что в переводе означает костяная голова, здесь
уже прослеживается связь между внешностью наших бонхэдов и остальными.
Вообще движение бонхэдов взяло свое начало из Англии, которое
сформировалось в период упадка Англии. Данное движение спонсировалось
музыкальными группами, главным же идеологом данного движения послужил
Ян Стюарт, который основал группу Screwdriver и националистическое
движение Blood and Honor, которая продвигала в своих текстах идеи Адольфа
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Гитлера о расизме, чистоте нации и превосходстве белой нации над
остальными147.
Но вернёмся к России, движение бонхэдов на территории нашего
государства по сути своей было лишь подобием той жестокости, которой
обладали Английские бонхэды. На нашей территории в большинстве своем
преобладали бонхэды, которые занимались избиением приезжих гостей из
средней Азии и выходцев из стран бывшего СССР, разбоем, грабежом.
Но существовала также и ультра-правая сторона бонхэдов, которая не
занималась грабежами, избиениями, они занимались убийством, в их случае
даже лучше применить слово казнь, в основном данные видео постепенно
попадали в сеть, большинство из подобных организаций так и не удалось
раскрыть. На данных видео всегда была представлена группа не
установленных лиц в масках, которая использовала маски и один из членов
группировки держал флаг с нацисткой символикой. Как стоит заметить, на
данных видео была видна казнь не только одного лица, но и группы лиц,
осуществлялись подобные казни с особой жестокостью, использовались
бензопилы, ножи и другие приспособление, позволяющие допустить
серьезные увечья для человека148.
Как было замечено мной, в распространенных данных по сети интернет,
видео начиналось с того, что группа лиц требовала извинений и признания
белых единственно возможной расой, после этого следовала расправа, не
редки были случаи отрезания головы с помощью тупого ножа, пример такого
убийства может быть видео с войны в Чечне. После того как убийство было
совершено, обычно выкрикивались лозунги «Россия для русских» и прочие
высказывания, которые по своей сути подрывают свободы и права граждан на
расу, национальность и вероисповедание.
С течением времени, по мои наблюдениям, убийства по мотивам
национальной, расовой ненависти или вражды стали уходить в небытие,
сейчас можно крайне редко встретить подобные убийства на территории
России, но все же всплеск подобных убийств мы рассмотрим в истории
убийств по мотивам ненависти или вражды на примере зарубежных стран.
Кроме того, прошу отметить, что убыль убийств по мотивам
национальной или расовой ненависти, по моему мнению, в большей степени
связана с тем, что группировки ушли в подполье, ведь сейчас ведется очень
пристальная слежка за людьми, которые слушают ультра-правую музыку,
распространяют нацистскую символику и призывают к «зачистке». Таких
людей выявляют еще на стадии зародыша и уже обвиняют либо в
распространении экстремистских материалов, либо в подстрекательстве на
убийство149.
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Следующий этап рассмотрения истории убийств на территории России
это политические убийства по мотивам ненависти или вражды. Одним из
самых громких убийств 90-х послужило убийство Владислава Листьева,
которое до сих пор остается не раскрытым. Думается, что убийство было
совершенно из-за политических мотивов по причине того, что во время своей
работы в СМИ Листьев поддерживал идеи гласности изменений в
правительстве, в частности отставки Эдуарда Шаварнадзе.
Данное уголовное дело до сих пор остаётся не раскрытым, конечно во
время расследования были возможны обыски и допросы, но люди пытавшиеся
раскрыть это дело отправлялись в отпуск без их желания, то есть правосудие
по сути само мешало вершению правосудия. Кроме того стоит отметить, что
кроме политической ненависти или вражды, стоит рассматривать это убийство
как заказное, ведь киллер не взял себе ничего после убийства, а просто
скрылся.
Убийство Анны Политковской также повергло в шок многих людей в
стране. Без сомнения можно сказать, что данное убийство было политическим
в виду того, что Политковская вставала на защиту чеченских боевиков во
время войны в Чечне, активно критиковала государственные структуры и
российскую армию. В ходе расследования были найдены исполнители
убийств, но в 2009 суд их оправдал и отпустил. Заказчики так и не были
раскрыты.
Убийство Александра Литвиненко, здесь представлена лишь точка
зрения автора о мотивах убийства, бывшего служащего Федеральной Службы
Безопасности Российской Федерации убит полонием. Почему это убийство я
выделяю как политическое? Стоит заглянуть в его биографию и мы увидим,
что бывший служащий ФСБ РФ в свое время получил приказ убить Бориса
Березовского, но отказавшись его выполнять, был уволен из рядов ФСБ РФ.
Спустя какое-то время на него совершалось покушение на убийство, но было
не удачно. Впоследствии его обвинили в превышении должностных
полномочий, но дело было не доказано, и Литвиненко уехал в
Великобританию. Кроме того он был одним из тех, кто помог написать книгу
«ФСБ взрывает Россию», в которых рассказывались моменты взрыва домов в
1999 году150. Что как ни это могло побудить убийство по мотивам
политической ненависти или вражды?
Перейдем к убийствам по мотивам религиозной ненависти или вражды.
В основ своей данные вид убийства, по моему мнению лежит в расхождении
взглядов на восприятие веры конкретным человеком. В настоящий момент на
территории РФ преобладают две веры исповедания это ислам и христианство.
Борьба между ними идет постоянно, потому что каждые ярые приверженцы
той или иной веры доказывают не правоту правильности их веры в сравнении
со своей151.
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К примеру, Протоиерей Александр Мень, настоятель Сретенской церкви
в Новой Деревне. Рано утром по дороге в церковь получил удар тяжелым
предметом сзади по голове. Дошёл до своего дома, рядом с которым умер от
потери крови. Убийца не найден. Что это означает? Как мне видится, данное
преступление возможно было совершено из-за религиозной ненависти или
вражды, но и рассматривать другие причины убийства видится вполне
логичным.
Вообще, убийства по мотивам религиозной ненависти довольно не
однозначно, ведь убийство священнослужителей может быть связано и с
другими мотивами и целями.
Рассмотрев историю убийств по мотивам ненависти или вражды в
России хочется сказать следующие выводы:
Детерминантами убийства по мотивам ненависти или вражды в своей основе
служит тяжелая экономическая ситуация, повышенная напряженность среди
населения, отсутствие работы.
Убийства как правило совершаются с применением подручных средств, как
мне видится, для исключения возможных причинений увечий или убийства
следует изъять из свободной продажи травматическое оружие, ведь в данный
момент любой человек может спокойно его купить не проходя никакого
психиатрического освидетельствования.
Кроме того, стоит отметить миграционную политику, благодаря которой как
раз таки и повышается уровень преступности и социальной напряженности
среди населения
Изымать из оборота информации материалы пропагандирующие ненависть
или вражду и принимать жесткие уголовные меры к тем лицам, которые их
распространяют.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В
НЕЖИЛОЕ
Аннотация: В указанной статье автор анализирует правовое
регулирование процедуры перевода жилого помещения в нежилое,
преимущества проведения указанной процедуры, перечень необходимых для
этого документов. В процессе исследования автор обнаруживает проблему
коллизий норм жилищного законодательства, предлагает пути решения
указанной проблемы.
Ключевые слова: нежилое помещение, жилое помещение, перевод
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TO THE QUESTION ABOUT TRANSFER OF A RESIDENTIAL
PREMISES INTO AN UNINHABITED
Abstract: In this article the author analyzes the legal regulation of the
procedure of transfer of residential premises in non-residential, the advantages of
this procedure, the list of necessary documents. In the course of the research the
author discovers the problem of conflicts of norms of housing legislation, suggests
ways to solve this problem.
Keywords: non-residential premises, residential premises, transfer of
residential premises to non-residential premises, consent of premises owners,
apartment building.
В настоящее время тема, касающаяся перевода жилого помещения в
нежилое, является чрезвычайно актуальной в связи с ростом объектов
недвижимости и населенных пунктов, а также в связи с расширением
торговли.
На сегодняшний день всё чаще возникает необходимость перевода
жилого помещения в нежилое, поскольку рыночная стоимость нежилого
фонда гораздо выше, чем стоимость жилых помещений, в связи с чем многие
предприниматели заинтересованы купить квартиру (жилое помещение) с
целью перевода недвижимости в нежилой фонд для открытия магазинов,
офисов, организаций и прочего152.
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Процедура перевода помещения из жилого в нежилой фонд является
непростой и трудоёмкой, имеет массу нюансов и требует специальных знаний
в области юриспруденции.
Порядок перевода помещения из жилого в нежилое регулируется
следующими нормативными правовыми актами федерального уровня:
Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции». В качестве нормативных правовых актов
муниципального уровня выступают административные регламенты
соответствующего муниципального образования. Например, в г. Челябинске в
качестве таким актом является Постановление Администрации города
Челябинска от 4 февраля 2019 г. N 43-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение», которое устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги (формы, результат, срок предоставления услуги и т.д.), основания для
отказа в приеме документов и т.д.153
Перевод жилого помещения в нежилое допускается при наличии
определённых условий.
Во-первых, жилые помещения, которые предназначены для перевода, не
должны быть обременены правом пользования третьими лицами.
Во-вторых, переводимые помещения должны иметь отдельный вход или
техническую возможность сделать его в дальнейшем.
В-третьих, помещение, переводимое в нежилое, должно располагаться
на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения,
которые расположены непосредственно под данным помещением,
переводимое в нежилое, должны являться нежилыми.
В-четвертых, жилые помещения, переводимые в нежилой фонд, не
должны находиться под арестом или иным обременением, в том числе по
кредитному договору или ипотекой.
В-пятых, многоквартирный дом, в котором находится помещение,
предназначенное для перевода в нежилой фонд, не должен требовать
капитального ремонта, подлежать сносу или полной реконструкции,
находиться в аварийном состоянии154.
Решение о переводе жилого помещения в нежилое принимает
собственник указанного объекта недвижимости, который в соответствии с
положениями законодательства должен обратиться в орган местного
Постановление Администрации города Челябинска от 04.02.2019 N 43-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» // «Вечерний Челябинск», N 10,
06.02.2019.
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самоуправления и получить разрешение на проведение работ по переводу. В
крупных городах – это администрации районов, в маленьких –
исполнительные и районные советы.
Согласно ч. 2 ст. 23 ЖК РФ собственнику переводимого помещения
необходимо предоставить в орган местного самоуправления по месту
нахождения переводимого помещения непосредственно либо через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг следующие документы:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт
такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае,
если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения).
В соответствии с ч. 3 ст. 23 ЖК РФ орган местного самоуправления не
вправе требовать от заявителя представление других документов, кроме
вышеуказанных. Однако, как известно, органы местного самоуправления
наряду с документами, предусмотренными ч. 2 ст. 23 ЖК РФ, также требуют
письменные согласия всех собственников помещений в многоквартирном
доме, поскольку согласно ч. 3 ст. 36 ЖК РФ уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех
собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
Таким образом, в этой ситуации можно обнаружить коллизию норм ЖК
РФ, поскольку несмотря на наличие документов, предусмотренных ч. 2 ст. 23
ЖК РФ, органы местного самоуправления не осуществляют перевод жилого
помещения в нежилое без предоставления от собственника письменного
согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме,
обязательность получения которого предусмотрена ч. 3 ст. 36 ЖК РФ. В случае
отсутствия такого согласия органы местного самоуправления отказывают
заявителю в согласовании указанной процедуры155.
Кроме того, считается проблематичным получить согласие всех
собственников помещений в многоквартирном доме, в связи с чем процедура
перевода жилого помещения в нежилое усложняется в несколько раз.
Например, представим ситуацию, когда необходимо получить согласие на
перевод жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме, который
насчитывает более ста квартир. Во – первых, этот процесс потребует довольно
Гудков А.И., Мищенко В.И. О некоторых коллизиях в жилищном праве и способах их разрешения //
Синергия Наук. 2018. № 30. С. 1295.
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продолжительного периода времени. Во-вторых, некоторые собственники
квартир сдают жилье по договору найма и найти их на месте чрезвычайно
сложно (порой даже невозможно, например, в ситуации, когда собственник
помещения живёт в другом городе). В-третьих, какой-либо из собственников
помещения в доме может не согласиться по каким – либо субъективным
причинам (неприязненные отношения)156. В общем, все эти обстоятельства
свидетельствуют о сложности процедуры получения согласия собственников
помещений в многоквартирном доме на перевод жилого помещения в
нежилое.
Таким образом, процедура перевода жилого помещения в нежилое
является нелегкой. В данном вопросе зачастую возникают спорные и
противоречивые моменты. Для того, чтобы избежать коллизий норм ЖК РФ ч. 3 ст. 23 ЖК РФ и ч. 3 ст. 36 ЖК РФ, необходимо в ч. 2 ст. 23 ЖК РФ добавить
пункт 6, изложив его в следующей редакции: «6) согласие всех собственников
помещений в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных жилищным
законодательством» (с отсылкой на ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). Указанное
нововведение положительно скажется на современном состоянии и развитии
жилищного законодательства, поскольку устранит существующую коллизию
между ч. 3 ст. 23 ЖК РФ и ч. 3 ст. 36 ЖК РФ, а также сделает процедуру
перевода жилого помещения в нежилое более упорядоченной, т.к. заявители
будут предоставлять полный пакет документов, в связи с чем будет меньше
отказов со стороны органов местного самоуправления в согласовании
указанной процедуры.
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Abstract: In this article the author considers the concept of non-residential
premises by analogy with residential premises. The author analyzes the modern civil
and housing legislation, the point of view of scientists and formulates the concept of
non-residential premises on the basis of these data.
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Нежилые помещения имеют большое значение в нашей жизни, потому
как через них оказывается большой спектр услуг гражданам: медицинские,
образовательные, финансовые, юридические, развлекательные и другие.
Именно поэтому возникает необходимость детальной регламентации
отношений, связанных с указанными объектами. Однако в современном
гражданском законодательстве отсутствует четкое определение нежилого
помещения, что порождает дискуссии о том, что можно отнести к
исследуемому явлению.
Если проанализировать современное законодательство, то можно
заметить, что категория «нежилые помещения» используется в действующих
статьях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лишь в
связи с переводом жилых помещений в нежилые (п. 3 ст. 288 ГК РФ)157. При
анализе норм Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
можно также обнаружить, что в нём отсутствует понятие нежилого

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ,
05.12.1994, N 32, ст. 3301.
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помещения, однако, содержится определение понятия «жилое помещение» (ч.
2 ст. 15 ЖК РФ)158.
Многие авторы отмечают, что в связи с отсутствием законодательного
определения нежилого помещения решить вопрос о том, что может подпадать
под указанное определение, можно только с помощью аналогии закона и
права, а также анализа сложившейся судебной практики159. Так, в
юридической литературе в целях получения представления о сущности и
признаках нежилого помещения предлагается рассматривать его по аналогии
с жилым помещением. Данного подхода придерживались такие ученыеправоведы как О.Ю. Скворцов, С.Г. Певницкий, Е.А. Чефранова и П.В.
Макеев.
Считается целесообразным использовать указанный подход в целях
формулирования понятия нежилого помещения, поскольку, во-первых, в
основе данных явлений лежит понятие «помещение», имеющее одинаковый
смысл при использовании в обоих случаях, во-вторых, это позволит
определить специфику нежилого помещения на основе отграничения с жилым
помещением.
Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается
изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства).
Таким образом, применяя аналогию, можно выделить следующие
признаки нежилого помещения (для того, чтобы на их основе в дальнейшем
сформулировать понятие).
Во-первых, один из главных признаков нежилого помещения – его
недвижимый характер.
ГК РФ прямо относит к недвижимым вещам нежилые помещения (абз. 3
ст. 130 ГК РФ). Нежилые помещения имеют недвижимый характер, поскольку
у них присутствует важнейший признак недвижимого имущества - прочная
связь с землей (хотя такая связь осуществляется не прямо, а опосредованно через здания и сооружения)160. Действительно, переместить нежилое
помещение без несоразмерного ущерба его назначению не представляется
возможным, в связи с чем не вызывает сомнений тот факт, что нежилое
помещение является объектом недвижимости.
Во-вторых, к следующим признакам нежилого помещения необходимо
отнести изолированность, а также обособленность.
Согласно п. 34 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о
регистрации) одним из оснований для приостановления и отказа в проведении
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1
(часть 1), ст. 14.
159 Наксыл Ч.Г., Несмеянова И.А. Нежилое помещение как самостоятельный объект гражданских прав // Наука,
образование и культура. 2017. Т. 2. № 5 (20). С. 46.
160 Решетов Ф.Ф. Понятие и специфика нежилых помещений как объектов недвижимости // Правовое государство: теория
и практика. 2010. № 1 (19). С. 123.
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кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость является отсутствие
признаков изолированности и обособленности помещения от других
помещений в здании или сооружении161.
Как отмечается в письме Министерства экономического развития РФ
от 24 декабря 2013 г. N ОГ-Д23-6667 «О рассмотрении обращения» (далее –
письмо Минэкономразвития от 24.12.2013 г.), в законодательстве отсутствует
определение понятия изолированности и обособленности помещений, однако,
комплексный анализ законодательства позволяет сделать вывод, что под
обособленностью
понимается
наличие
стен
(перегородок),
под
изолированностью - возможность исключить доступ в помещение
собственников других помещений.
В-третьих, к признакам нежилого помещения можно отнести его
предназначенность.
Здесь важно отметить, что предназначенность нежилого помещения
рассматривается в юридической литературе в двух вариантах:
А) в «позитивном смысле», т.е. путём перечисления целей
использования нежилых помещений;
Б) в «негативном смысле», т.е. путём отрицания целей использования
нежилых
помещений
(путём
использования
формулировок
«предназначенность не для постоянного проживания граждан» или «кроме
целей постоянного проживания граждан»).
Для того, чтобы сформулировать указанный признак наиболее полно,
необходимо объединить «позитивный» и «негативный» признак, что
позволит: во-первых, назвать основные цели, для которых предназначается
нежилое помещения, а, во-вторых, ограничить открытый перечень целей
(выражающийся в формулировке «и другие цели») указанием на слова «кроме
целей постоянного проживания граждан», что выступит важным критерием
отграничения нежилого помещения от жилого.
К предназначению нежилого помещения следует отнести только
основные цели: производственные, административные, общественные и иные.
Особенно стоит уделить внимание тому, что цель использования нежилого
помещения должна быть не связана с постоянным проживанием граждан.
Таким образом, можно выделить следующие признаки нежилого
помещения: во-первых, недвижимый характер, во-вторых, изолированность и
обособленность, в-третьих, предназначенность для использования в
производственных, административных, общественных и иных целях, кроме
целей постоянного проживания граждан.
Кроме того, невозможно не остановить внимание на том факте, что
нежилое помещение является частью здания (сооружения). Так, Е.В. Басос
выделяет в качестве признака нежилого помещения его неразрывную связь с
объектом недвижимости, частью которого оно является162. По мнению О.В.
Шаповал, нежилое помещение является составной частью здания
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание
законодательства РФ, 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344.
162 Басос Е.В. Правовой режим помещения как объекта гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 35.
161
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(сооружения)163. Наиболее интересной является позиция А.В. Сафонова,
который считает, что нежилое помещение представляет собой часть составной
недвижимой вещи (здания), являющейся механическим соединением
некоторой
совокупности
частей,
самостоятельное
юридическое
существование которых невозможно, пока они входят в состав данной вещи.
Указанные части образуют единое целое по функциональному назначению,
представляют собой одну вещь в натуральном и юридическом выражении и
приобретают статус объектов гражданских прав в случае их юридического
выделения из состава здания164.
В связи с этим считается целесообразным выделять данный признак при
характеристике нежилого помещения.
Таким образом, рассмотрев основные признаки нежилого помещения,
предлагается сформулировать его определение следующим образом: нежилым
помещением признается изолированный и обособленный объект
недвижимости, являющийся частью здания (сооружения), предназначенный
для производственных, административных, общественных и иных целей,
кроме целей постоянного проживания граждан.
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На протяжении многих веков миграция являлась неотъемлемой частью
жизни людей. С древнейших времен человечество перемещалось на новые
территории с целью их освоения и повышения уровня собственного
благополучия. Яркими примерами адаптации людей к условиям окружающей
среды можно считать Великое переселение народов (IV-VII вв.), эпоху
великих географических открытий (XV-XVII вв.), кoлoнизацию Севернoй
Америки (XVII-XVIII вв.). Внутренние миграционные процессы России также
имели специфические черты. Миграция славянских народов проходила с
разной интенсивностью, однако ее общим итогом явилось освоение обширных
территорий Кавказа, Волги, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Несмотря на предпринимаемые до последнего времени попытки
научной оценки, криминологической характеристики исследуемого
социально-правового явления и должной проработки понятийного аппарата в
литературе не просматривается.
Нельзя не обратить внимание на то, что Федеральный закон Российской
Федерации от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» определяет лишь общие
вопросы правового статуса иностранных граждан, в том числе связанные с
осуществлением ими на территории российского государства трудовой,
предпринимательской и иной деятельности (далее – Закон № 115-ФЗ)165.
165
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Понятия «мигрант» или «миграция» этот Закон № 115-ФЗ не раскрывает, хотя
содержит понятие «законно находящийся в Российской Федерации
иностранный гражданин» (ст. 2).
Изучение категории «миграционная преступность» обусловливает
необходимость уточнения ряда отдельных базовых дефиниций таких как
«миграция» и «преступность», раскрывающих ее и характеризующих как
системно-структурное явление. Анализ подходов и точек зрения ряда ведущих
специалистов в сфере мигpациологии (В.А. Иoнцев, Л.Л. Рыбакoвский и др.)
убеждают в отсутствии правового обoснования дефиниции. Однако
масштабность миграции, значимость криминногенного потенциала, который
ею привносится в экономическую, социокультурную и политическую жизнь
общества предполагает проведение углублённого познания сущности этого
явления.166
При этом стоит помнить, что миграция представляет собой следствие
глобализации социально-экономических, политических, демографических и
миграционной преступности – они системно и комплексно характеризуют
динамику окружающего нас социума.
Л.Л. Рыбакoвский, анализируя миграцию в узком смысле, подчеркивает
необходимость ее понимания как законченного вида территориального
перемещения, завершающегося сменой постоянного места жительства.
В.М. Баранов при анализе миграции указывает на необходимость еe
отнесения к сфере правового регулирования. Юридически достаточным для
понимания «миграции» может стать выделенная М.Л. Тюркиным
определенная совокупность правовых отношений складывающихся у
мигрантoв в процессе территориальных перемещений, обусловленных
необходимостью их государственного регулирования, реализацией личных
интересoв и, как правило, влекущих за собой приобретение ими в
последующем нового правового статуса.
Преступность в современном научном понимании представляет собой
широкoмасштабное, сложное по своей природе социально-правовое явление с
признаками системности, являющееся следствием негативных по своей
направленности фактoров. Она выражает сущность, которая раскрывает
процесс воспроизводства преступлений.
Очевидно,
что
каждое
преступление
представляет
собой
конкретизированное проявление преступности, а совокупность сoвершенных
преступлений и нaступившие общественно опасные последствия могут быть
представлены в виде сложной системы.
В юридической литературе практически невозможно обнаружить
достаточно четкого определения миграционной преступности. Более того,
наряду с «миграционной преступностью», используются такие понятия как
«преступность мигрантов» и «преступления, совершаемые иностранцами».
2002 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ от 29 июля 2002 г. № 30 ст. 3032.
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С.А. Харитонов полагает, что «преступность среди иностранцев – это
органическая совокупность (система) преступлений, совершаемых на
территории Российской Федерации иностранцами и в отношении
иностранных граждан, объединенных общностью криминальной среды».167
В работе С.Е. Метелева обнаруживается несколько иной, но близкий по
смыслу термин «криминальная миграция», который им понимается «как
социальное, относительно массoвое, общественно опасное явление,
проявляющeeся в территориальном перемещении лиц в целях совершения
преступлений, а также в перемещении криминальных технологий, что в
определенной мeре больше рaскрывает термин «преступник-гастролер».
Большинство криминологов справедливо полагают, что с точки зрения
научного анализа категория преступности расширяется намного динамичнее,
приобретая при этом определенное многообразие.
В зависимости от критериев, разработанных в криминoлoгии,
складывается классификация различных видов преступного поведения.
П.А. Насуров предлагает авторский вариант понятия миграционной
преступности – это «преступные деяния, совершаемые мигpантами (группой
мигpантов или этнической группой) на территории стран-реципиентов или на
межгосударственном (транснациональном) уpовне, а также совершенные в
отношении мигpантов (законных и незаконных) общественно опасные деяния
на территории принимающих государств или стран транзита».168
Из данного определения можно выделить ряд признаков, являющимися
характерными: транснациональный характер; география миграционной
преступности; наличие групп мигрантов или этнических групп, как субъектов
преступной деятельности; совершение преступлений мигрантами и в их
отношении.
Но только первые два признака можно считать базовыми, поскольку они
характеризуют преступность.
А.Н. Шкилев предлагает иное понимание миграционной преступности
как «социальное исторически изменчивое, общественно опасное,
относительно массoвое явление, представляющее собой систему
преступлений, совершенных на данной территории за определённый периoд
мигрантами, объединёнными на территории России общностью криминальной
сферы и интересов».169
В предложенном А.Н. Шкилевым определении миграционной
преступности отсутствуют признаки, указанные П.А. Насуровым, за
исключением одного – субъекта преступности.
167
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И.Е. Нежибецкая выделила для критерия определения преступникамигpанта: местo совершения преступления и местo постоянного жительства,
когда при их несoвпадении преступника можно считать мигрантoм
(криминальный мигрант, приезжий преступник, преступник-гастролер).
Понятие
миграционной
преступности,
предложенное
В.В.
Собольниковым, следующее « в криминологическом смысле понимать как
совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных и
причиняющих существенный вред посягательств в различных сферах
жизнедеятельности личности, общества и государства со стороны лиц,
основным занятием которых является перемещение через границу тех или
иных территорий со сменой навсегда или на время постоянного места
жительства либо с регулярным возвращением к нему».170
Наиболее полно понятие и виды миграционной преступности
исследованы в монографии В.Ю. Артемова «Миграция и преступность», в
которой автор подчеркивает: поскольку в Российской Федерации уголовная
ответственность
за
нарушение
миграционного
законодательства
устанавливается только в одном законе – УК РФ, то обоснованно утверждение
о существовании лишь трех видов миграционных преступлений: 1)
незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, внесения
заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1 УК РФ); 2)
незаконного пересечения границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ); 3)
организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ)171.
Но и данный подход нельзя считать точным, так как за его рамками
остаются составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ,
составляющие основную долю миграционных преступлений.
Таким образом, мы видим, что в криминологии нет единого определения
понятия миграционной преступности. Наблюдается разрозненность
понятийного аппарата. Авторы, изучающие данную категорию, выделяют
различные признаки миграционной преступности.
Несмотря на имеющийся материал, тему миграционной преступности в
целом нельзя признать достаточно разработанной.
Также понятие миграционной преступности не закреплено и в
законодательных актах Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые теоретические
и практические вопросы, возникающие при применении последствий
признания сделки недействительной
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Annotation: this article discusses some theoretical and practical issues that
arise when applying the consequences of invalidation of a transaction
Keywords: bankruptcy, invalid transactions, consequences of invalid
transactions, bankruptcy, restitution, vindication.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - ФЗ о Банкротстве, ФЗ №127) является крайне
специальным законом и имеет приоритет над основными законами в случае
конкуренции норм. Указанное распространяется и на последствия признания
сделки недействительной.
В п. 1 ст. 61.6 ФЗ о Банкротстве указано, все, что было передано
должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения
обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке,
признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит
возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в
конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить
действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а
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также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
При таком определении последствий прослеживается сходство с
реституцией, предусмотренной п.2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), но являются ли указанные нормы идентичными
по своей природе?
По мнению В.С. Костко последствия, предусмотренные специальным
законом не являются реституцией. Аргументирует ученый свою позицию
следующим. В первую очередь Закон о банкротстве предусматривает
одностороннюю обязанность по возврату должнику полученного по сделке,
при этом контрагент приобретает право на включение в реестр требований
кредитора. Кроме того, в рамках закона о банкротстве возможно оспорить
сделку по оказанию услуг по основания предусмотренным п. 1 ст. 61.2 ФЗ О
банкротстве. Оспаривание на основании ст. 167 ГК РФ в данном случае не
представляется возможным, потому что возврат оказанной услуги
невозможен. Немаловажное значение также играет то, что в рамках Закона о
банкротстве, допустимо оспаривание не только сделок, но и действий, что не
предусмотрено Гражданским кодексом РФ172.
Принимая во внимание, что нормы Закона о банкротстве направлены на
максимальное удовлетворение требований кредиторов, п.1 ст. 61.6 ФЗ №127,
в дополнению к возмещению действительной стоимости имущества, в случае
невозможности возврата в конкурсную массу самого имущества, следует так
же возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости
имущества. Указанное также можно расценивать как существенное отличие от
конструкции реституции. При этом, судами в большинстве случает
последствия признания сделки недействительной именуются реституцией.
Вместе с тем, как было сказано выше, целью применения последствий
недействительности сделок выступает восстановление имущественного
положения должника и как следствие наиболее полное удовлетворение
имущественных прав кредиторов.
Но в соответствии с Законом о банкротстве и п. 17, 30 Постановления
Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ
№63) оспаривание сделок возможно не только в процедуре внешнего
управления или конкурсного производства. В рамках процедур наблюдения
или финансового оздоровления иски о признании сделки недействительной
так же могут быть поданы, но исключительно по основаниям,
предусмотренным ГК РФ.
Учитывая, что конкурсная масса формируется в процедуре конкурсного
производства, представляется, что в случае признания сделки
172
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недействительной в иных процедурах, имущество подлежит возврату именно
должнику, и имеет место реституция173.
Требования
кредиторов,
сделки
с
которыми
признаны
недействительными по основанию, установленному п.2 ст. 61.2 и п.3 ст. 61.3
ФЗ №127 подлежат удовлетворению после удовлетворения требований
кредиторов третьей очереди. Кредиторы же, чьи сделки были оспорены по
основаниям предусмотренным гражданским кодексом, или по иным
основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.
Представляется, что указанное понижение очередности удовлетворения
требований кредиторов, основано на том, что они знали или должны были
знать о положении должника и действовали с умыслом.
При применении последствий недействительности сделки в рамках деле
о банкротстве также возникают проблемы. В частности в ситуациях, когда
полученное кредитором по сделке имущество отчуждено третьему лицу.
Постановление Пленума ВАС РФ №63 в п. 16 указывает, что при такой
ситуации, в случае признания первой сделки недействительной арбитражный
управляющий вправе истребовать спорную вещь у конечного приобретателя
путем предъявления виндикационного иска. Кроме того, виндикационный иск
и требование о признание сделки недействительной могут быть объединены
при определенных обстоятельствах. При этом удовлетворение одно
требования не исключает удовлетворение второго. Однако в случае когда
должником получено полное стоимостное возмещение имущество исполнение
виндикации не представляется возможным и целесообразным.
Таким образом, в случае когда спорная вещь по сделке признанной
недействительной перешла к третьему лицу возможно применения двух
способов защиты: признание сделки недействительной или предъявление
виндикацонного иска.
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Традиционно мерилом общественной опасности того или иного деяния
называют его санкцию. Процессы криминализации и пенализации тесно
взаимосвязаны и имеют единое основание [2. C. 143]. Между тем уголовный
закон не содержит, а научное сообщество не разработало до сих пор правил
конструирования санкций, которые мог бы применять законодатель [3. C. 101].
Проблема осложняется также отсутствием единообразного представления о
показателях общественной опасности деяния, коими выступают: объект
посягательства, характер совершаемого деяния, способ его совершения,
последствия, повторность и т.п.
На первый взгляд, все вышеназванные трудности не могут касаться
содержания гл. 16 УК РФ. Что может быть проще, чем определить характер и
степень общественной опасности посягательств на жизнь и здоровье человека,
их сравнительную тяжесть? Никаких сомнений не вызывает, что убийство
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более общественно опасно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Между тем анализ некоторых основных, квалифицированных и особо
квалифицированных составов преступлений, содержащихся в данной главе,
свидетельствует о необдуманном законодательном подходе в определении их
степени и характера общественной опасности.
Истязание (ст. 117 УК РФ) как причинение физических или психических
страданий, не должно влечь последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК
РФ. Иначе говоря, если в процессе истязания потерпевшему будет причинен
средней тяжести или тяжкий вред здоровью, такое деяние следует
квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 111 или п. «в» ч. 2 ст. 112 УК, по способу
его совершения «с издевательством или мучениями для потерпевшего».
Так, Ч. совместно с Б. и М. участвовал в избиении потерпевшего, наносил
удары ногой, пытал электрическим током. Действия всех указанных лиц судом
квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью, группой лиц, совершенные с особой жестокостью, издевательством
и мучениями для потерпевшего [1].
Такая квалификация, на первый взгляд, является верной и справедливой,
отражающей характер и степень общественной опасности совершенного Ч., Б.
и М. деяния. Однако сравнительный анализ санкций ч. 2 ст. 117 и ч. 2 ст. 112
УК заставляет в этом усомниться. Так, за совершение истязания группой лиц
по предварительному сговору (п. «е» ч. 2 ст. 117 УК) устанавливается
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Тогда как за
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с «издевательством
и мучениями для потерпевшего» группой лиц по предварительному сговору
(п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК) – лишение свободы на срок до пяти лет. Иначе
говоря, виновным выгоднее в процессе истязания причинить потерпевшему
средней тяжести вред здоровью, что, без сомнения, нельзя оценить
положительно.
Наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 112 УК, не соразмерно степени и
характеру общественной опасности данного преступления, не гарантирует
достижения цели социальной справедливости.
Мало того, что верхний предел лишения свободы по ч. 2 ст. 112 УК (пять
лет) меньше, чем в ч. 2 ст. 117 УК (семь лет), к тому же санкция ч. 2 ст. 112 УК
не содержит указания на нижний предел данного наказания, который,
руководствуясь положениями ст. 56 УК, составляет два месяца.
Из вышеизложенного следует вывод о том, что санкции статей 117 и 112
УК рассогласованы и не справедливы.
Интерес вызывает также дифференциация уголовной ответственности
исследуемых преступлений по признаку несовершеннолетия или малолетства
потерпевшего лица.
В качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего признака
состава преступления возраст потерпевшего предусмотрен в восьми статьях гл.
16 УК РФ, из них посягательства на малолетнего лица – в ст.ст. 105, 111, 112
УК, на несовершеннолетнего лица – в ст.ст. 110, 1101, 117, 121, 122 УК. Между
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тем только в ст. 117 УК потерпевшее лицо для вменения п. «г» ч. 2 должно
быть заведомо для виновного несовершеннолетним. Это весьма странно,
учитывая, что еще Федеральным законом от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» законодатель выделил
малолетнего из понятия «лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии» в контексте п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, лишив его
обязательного признака «заведомости». Такие же изменения произошли и с п.
«б» ч. 2 ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК .
Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления
сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»
признак «заведомости» в отношении несовершеннолетнего был исключен из ч.
2 ст. 121 и ч. 3 ст. 122 УК РФ. Однако эта законодательная тенденция до сих
пор не затронула п. «г» ч. 2 ст. 117 УК.
Поскольку деяния, предусмотренные статьями 117 и 112 УК, в
определенной степени, являются корреспондирующими, следует обратить
внимание также на возрастные признаки потерпевшего, характеризующие
квалифицированные составы указанных преступлений. В п. «г» ч. 2 ст. 117 УК
речь
идет
о
совершении
истязания
в
отношении
заведомо
несовершеннолетнего, тогда как п. «в» ч. 2 ст. 112 УК потерпевшим выступает
малолетнее лицо, несовершеннолетие же не выделяется в качестве
квалифицирующего признака данного преступления.
В продолжении анализа квалифицированных составов преступлений,
предусмотренных статьями 112, 117 УК, законодатель определяет равными по
степени общественной опасности совершение указанных в них деяний в
составе группы лиц по предварительному сговору и организованной группы
(п. «г» ч. 2 ст. 112 и п. «е» ч. 2 ст. 117 УК). В этом видится использование
опыта дифференциации ответственности за убийство (ч. 2 ст. 105 УК). Между
тем объединение в ч. 2 ст. 105 всех квалифицирующих признаков явилось
вынужденной мерой, более подробная дифференциация ответственности
невозможна, что объясняется тяжестью этого преступления (ч. 1 ст. 105 –
тяжкое, ч. 2 ст. 105 – особо тяжкое). Тогда как преступления, предусмотренные
ч. 1 и ч. 2 ст. 112 УК, являются преступлениями небольшой и средней тяжести
соответственно, в свою очередь преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст.
117 УК, – небольшой тяжести и тяжким. Категории данных преступлений
позволяют провести более сложную дифференциацию ответственности с
учетом степени общественной опасности отдельных квалифицирующих
признаков.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1.
Санкции статей 112 и 117 УК РФ являются рассогласованными,
несправедливыми и несоразмерными.
2.
Квалифицирующие
признаки
составов
преступлений,
предусмотренных статьями 112 и 117 УК РФ, требуют более сложной
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дифференциации ответственности в соответствии со степенью их
общественной опасности.
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делает вывод о том, что ряд норм Семейного кодекса РФ направлены на
регулирование общественных отношений, связанных с возникновением
обязательств с неимущественным содержанием в семейном праве.
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Family code of the Russian Federation are aimed at regulating social relations
associated with the emergence of obligations with non-property content in family
law.
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Разнообразие общественных отношений в современном мире ставит
задачу детального законодательного регулирования и научной проработки
обязательств с неимущественным содержанием.
Несмотря на сохраняющуюся в настоящий момент научную дискуссию
о
теоретической
допустимости
существования
обязательств
с
неимущественным содержанием, берущую корни в специфике римского
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права, семейное законодательство содержит правовые нормы, позволяющие
говорить о фактическом существовании данного вида обязательств.
Считаем возможным изначально определить проблематику о
допустимости применения категорий гражданского права (направленного на
регулирование имущественных отношений) применительно к соглашениям,
заключаемым на основании норм семейного законодательства.
Позиция автора заключается в том, что при рассмотрении данной
проблематики необходимо исходить из концепции общего предмета и метода
правового регулирования у гражданского и семейного права.
Так,
ряд
ученых
придерживаются
отсутствия
признаков
самостоятельной отрасли права у семейного права. Например, С.И.
Вильнянский указывал, что «нормы семейного права регулируют личные и
имущественные отношения в семье и настолько тесно переплетены с нормами
гражданского права, что было бы трудно оторвать их от гражданского
права»174.
Ярко
характеризующей
текущее
положение
соотношения
рассматриваемых отраслей права является позиция И.В. Пантелеева, который
считает, что «если внимательно посмотреть законодательство, можно прийти
к выводу, что сейчас происходит перетекание семейного права в гражданское
право. И если так будет продолжаться, то семейное право останется
«министром без портфеля», потому что вопросы собственности, независимо
от того, где они находятся, целесообразно рассматривать в чисто гражданскоправовом плане. Семейное право имеет такое маятниковое развитие: сначала
(в советский период) шел резкий отрыв семейного права от гражданского
права, во всяком случае декларируемый, т.е. маятник качался в сторону
самостоятельности, и акцент делался в том числе и на какие-то
идеологизированные понятия, а теперь в связи с изменением
общеэкономической ситуации маятник взаимосвязи, взаимодействия этих
двух отраслей права пошел в другую сторону. И теперь, бесспорно, мы
наблюдаем сближение вплоть до какого-то слияния или перехода тех или иных
институтов семейного права в гражданское право»175.
Соответственно,
руководствуясь
существующим
фактическим
«единством» отраслей семейного и гражданского права, считаем возможным
говорить о такой системе построения законодательства, где гражданское право
содержит основы регулирования общественных отношений и базовые
принципы, а семейное законодательство регулирует личные и имущественные
отношения в семье как комплексная отрасль, что позволяет говорить о
регулирования одного и того же отношения несколькими отраслями права.
Считаем верным вывод В.А. Батурина о том, что «дальнейшее развитие
семейного и гражданского права должно идти по пути совместного
разрешения проблем в сферах, не урегулированных либо плохо
Вильнянский С.И. Лекции по гражданскому праву. Ч.1. Харьков. 1958. С.14
Пантелеева И.В. Семейное право: проблемы и перспективы развития (материалы «Круглого стола»). //
«Государство и право». - 1999. - №9. - С.99.
174
175
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урегулированных правом общественных отношений, где пересекаются
вопросы общетеоретические, семейно-правовые, гражданско-правовые,
нравственные»176.
Разобравшись с позицией относительно определения соотношения
семейного права и гражданского права как отраслей права, а также
возможности использовать категорию, считаем возможным перейти к вопросу
существования обязательств с неимущественным содержанием в семейном
праве.
Так, зачастую в качестве аргумента о недопустимости существования
исследуемых обязательств выступает правило, появившееся ещё в римском
праве и содержащееся в Дигестах Юстиниана: «Только то может быть
предметом обязательства, что может быть выплачено деньгами»177.
На что возможно закономерно возразить, что законодательное
регулирование обязательственного права содержит ряд иных конструкций,
позволяющих сторонам соглашения договариваться не только об
обязательствах, подлежащих итоговой имущественной оценке, но и не
содержащих возможности совершить данную оценку.
Исходя из данного критерия, возникает закономерный вопрос об
определении правовой природы обязательств, возникающих на основании
соглашения в сфере семейных отношений.
Семейный кодекс содержит ряд новелл, регулирующих право родителей
посредством соглашения разрешать целый ряд вопросов, связанных с
воспитанием детей.
Так п. 1 ст. 24 Семейного кодекса РФ говорит о том, что при
расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на
рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать
несовершеннолетние дети
В свою очередь родители ребенка в таком соглашении могут определить
время и место свиданий, ввести ограничения на посещения каких-либо мест
или на общение с определенными людьми.
П. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность
соглашения родителей о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей.
П. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность того,
что родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка.
Как указывает С.Ю. Филлипова: «такие соглашения порождают,
безусловно, относительные правоотношения, стороны которых заранее
определены. Содержанием таких правоотношений становится совершение
контрагентами определенных действий, указанных в соглашении, иными
Батурин В. А. Проблема соотношения гражданского и семейного права // Бизнес в законе. 2008. №4. С.200.
Цит. по: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / Покровский И.А. - М.: Статут, 2013.
С. 134.
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словами, данное правоотношение полностью по своей природе и содержанию
соответствует понятию обязательства. При нарушении подобного соглашения
за защитой заинтересованная сторона вполне может обратиться в суд. Да и при
отсутствии соглашения подобное по содержанию правоотношение может
возникнуть из судебного решения, которым будет, например, определено
место проживания ребенка, разрешен вопрос об общении его с родителями,
иные вопросы воспитания»178.
Развивая указанную логику, считаем возможным произвести
сопоставление признаков обязательств, возникающих из данных семейных
соглашений с признаками, характерными для гражданско-правовых
обязательств с имущественным содержанием, гражданском праве.
Анализ действующего гражданского законодательства позволяет
говорить, что основные признаки обязательства сформулированы в ст. 307 ГК
РФ «Понятие обязательства», а именно:

в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу
другого лица определенное действие;

обязательства возникают из договоров и других сделок;

при установлении, исполнении обязательства и после его
прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и
законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для
достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию.
Рассматриваемые обязательства, вытекающие из соглашений,
совершенных в соответствии с возможностями, представленными Семейным
кодексом Российской Федерации, полностью соответствуют критериям
обязательства, закрепленным в Гражданском кодексе РФ.
Отдельным вопросом возможно отметить правовую природу иных
обязательств, вытекающие не из соглашений, заключенных на основании норм
семейного права, а в соответствии с обязательствами, предусмотренными
Семейным кодексом РФ, например, обязанность родителей осуществлять
заботу и воспитание детей, обязанность трудоспособных детей, достигших 18летнего возраста, заботиться о нетрудоспособных родителях и др.. Полагаем
допустимым также расценивать указанные обязательства как обязательства с
неимущественным содержанием.
Таким образом, считаем допустимым говорить о существовании
обязательств с неимущественным содержанием в семейном праве.
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Своевременная реализация на местах антикризисных мероприятий,
инициируемых федеральной государственной властью, в настоящее время
приобретает особое значение. И здесь важная роль отводится
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координационной деятельности полномочных представителей Президента
Российской Федерации (далее – полномочный представитель) в федеральных
округах.
Институт полномочных представителей в федеральных округах был
учрежден в целях обеспечения реализации Президентом РФ своих
конституционных
полномочий.[2]
Полномочные
представители
в
федеральных округах осуществляют координационную, контрольную и
кадровую деятельность в рамках президентской власти.
Глава
Института
социально-экономических
и
политических
исследований (фонд ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский отмечает: «…полномочные
представители в федеральных округах, как элемент вертикали власти, на
разных этапах играли разную роль. При этом всегда сохранялся основной
принцип работы полномочных представителей — быть "оком государевым",
прежде всего, в том, что касается единства логики развития страны и
сопряжения федеральной и региональной властей.»[9]
Одним из ключевых направлений деятельности полномочных
представителей в федеральных округах, где координационные начала играют
решающую роль – обеспечение единства правового пространства на всей
территории страны.[3] На наш взгляд, целесообразны следующие направления
правового совершенствования деятельности полномочных представителей в
федеральных округах по выполнению функции обеспечения единого правого
пространства:
1. Необходимо закрепить за полномочными представителями
Президента РФ права законодательной инициативы в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ. Особое
внимание здесь необходимо обратить, на процедуру согласования действий
полномочных представителей с органами власти субъектов РФ. Для
достижения
согласованности
действий
необходимо
проведение
координационных совещаний по выработке и подготовке нормативных
правовых актов.
2. Для решения такой проблемы, как учет интересов субъектов
Российской Федерации при принятии решений федеральными органами
государственной власти необходимо наделить полномочных представителей
правом участвовать в процедуре согласования федеральных законов,
принимаемых по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов.
3. Возложить на полномочных представителей Президента РФ функцию
внесения Президенту, Правительству РФ предложений об отмене правовых
актов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
в случае противоречия их Конституции РФ, федеральному законодательству,
нормативным правовым актам Президента и Правительства.
4. Наделить полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах правом внесения предложений и
рекомендаций руководителям высших органов исполнительной власти
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субъектов РФ о целесообразности принятия того или иного нормативного
правового акта.
Также, немаловажным направлением координационной деятельности
полномочных
представителей
в
федеральных
округах
является
взаимодействия с органами государственной власти на территории округов.
Взаимодействие является обязательным элементом содержания деятельности
органов публичной власти, включающим в себя комплекс совместных
мероприятий органов власти, призванных обеспечить выполнение их
конституционных задач и функций.
Нормативные правовые акты, которые регулируют задачи и функции
полномочных представителей в федеральных округах, не содержат
проработанного механизма взаимодействия полномочных представителей с
иными органами государственной власти на территории округов.[8]
В соответствии с п. 6 Положения179, полномочный представитель:
«...организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, политическими партиями, иными
общественными и религиозными объединениями». Исходя из Положения,
полномочный представитель выступает как связующее звено между
федеральными органами исполнительной власти и органами публичной
власти субъектов, а также институтами гражданского общества.[7] Отдельные
направления взаимодействия полномочных представителей и иных
государственных органов раскрываются в указах Президента, а также
постановлениях Правительства Российской Федерации и иных нормативных
актах.
Так, для обеспечения правового взаимодействия с полномочными
представителями, было принято Постановление Правительства от 12 августа
2000 г. № 592.180 Однако детального механизма взаимодействия указанное
Постановление также не содержит. Отсюда можно сделать вывод, что единый
механизм взаимодействия органов федеральной исполнительной власти с
полномочными представителями в федеральных округах отсутствует. Как
правило, предусматривается только информационное взаимодействие и
некоторые другие меры.
На наш взгляд, одна из действенных форм взаимодействия – это
организация по поручению Президента РФ проведения согласительных
процедур для разрешения разногласий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.
Целью процедур согласования – достижение взаимоприемлемого решения
путем координации интересов всех ее участников [6].
Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе:
Утверждено указом Президента Российской Федерации от 13.05 2000 г. № 849 «О полномочном
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе»
180
Постановление Правительства РФ от 12.08.2000 № 592 "О взаимодействии Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти с полномочными представителями Президента
Российской Федерации в федеральных округах и схеме размещения территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти"
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Данная форма взаимодействия имеет под собой конституционное
основание в виде ч. 1 ст. 85 Конституции РФ.[1] Согласно которому Президент
РФ выступает координатором органов законодательной, исполнительной и
судебной власти РФ. Таким образом, необходимо согласиться с Н. В.
Тимохиным в том, что в правовом механизме согласовательных процедур
своё определённое место должен занять институт полномочных
представителей в федеральных округах, что, окажет положительное влияние
на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
федерального и регионального уровней [4].
Стоит отметить, что, несмотря на значительный положительный эффект
от реализации полномочными представителями ряда функций и полномочий,
с введением звена полномочных представителей произошло фактическое
отдаление субъектов Российской Федерации от федерального центра. В
данной ситуации нельзя не согласится с утверждение А. В. Безрукова:
«...введя данный институт, федеральный центр если и приблизился к
субъектам РФ, то преследуя федеральные, а не региональные интересы».[8]
Исправлению данного положения может послужить создание конкретных
форм и методов взаимодействия полномочных представителей в федеральных
округах с органами исполнительной власти субъектов РФ. Таким образом,
наделения полномочных представителей в федеральных округах
соответствующими полномочиями должно рассматриваться в качестве одного
из ключевых направления государственно-правовой политики Российской
Федерации.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что институт
полномочных представителей в федеральных округах играет важную роль в
проведении единой федеративной политики государства, в обеспечении
согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ.[5]
Существующий
конституционно-правовой
статуса
полномочных
представителей и принадлежащих им полномочий недостаточно для
выстраивания на уровне федерального округа эффективной системы
управления, направленной на создание действенного звена обеспечения
взаимодействия центра и регионов. Представленные направления правового
совершенствования позволят более емко применять предоставленные
полномочным представителям в федеральных округах координационные
полномочия.
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С возникновением корпоративных прав в первую очередь связано
возникновение
хозяйственных
организаций
корпоративного
типа.
Большинство ученых под корпорацией понимают юридическое лицо,
учредители (участники) которого обладают правом участия (членства) в нем и
формируют его высший орган управления (ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ), но не стоит
забывать, что корпорация - это не организационно-правовая форма
юридического лица, а общее родовое понятие некоторых видов юридических
лиц.
Целью настоящего исследования является анализ судебной практики по
корпоративным конфликтам, вытекающим из действий фальсификационного
характера. Основная задача исследования: формулирование основной
тенденции в судебных корпоративных спорах.
Прежде чем перейти к основной теме исследования обратим внимание
на содержание понятия «корпоративный конфликт» и кратко охарактеризуем
сущность конфликта в целом.
В настоящее время в доктринальной литературе термин
«корпоративный конфликт» не получил исчерпывающего определения и
среди ученых нет устоявшейся точки зрения какое именно место в правовой
системе Российской Федерации занимает данная правовая категория.
В свою очередь по мнению Л. Козера конфликт представляет собой
«борьбу за ценности, претензии на определенный социальный статус, власть и
недостаточные для всех духовные и материальные блага». Основной целью
участников конфликта становится ущерб, который приводит к уничтожению
и нейтрализации противника.
Стоит обратить внимание на содержание понятия «конфликт»,
приведённое Д.И. Дедовым. Автор определяет конфликт как «противостояние
между тремя различными группами интересов:
1.
интересы, которые должны быть удовлетворены действиями
другого уполномоченного принципалом лица (директора, управляющего,
поверенного, агента);
2.
личными интересами уполномоченного;
3.
интересами, которые защищены правом.
Отдельного внимания в отношении исследуемой категории заслуживает
позиция А.А. Данельяна. В своей диссертации автор приходит к выводу, что
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корпоративный конфликт свойственен только организациям корпоративного
типа, поскольку, выступает в качестве внутриорганизационного конфликта.
Е.В. Шимбарева считает, что «основным катализатором возникновения
корпоративного конфликта, как комплекса корпоративных отношений,
сопровождающиеся конфликтом интересов корпорации, участников
корпорации и должностных лиц органов управления, является борьба за
корпоративный контроль».
С учетом проведенного анализа считаем справедливым предложить
следующее определение корпоративного конфликта: «Корпоративный
конфликт - это разногласие (противоречие, столкновение, противоборство),
возникающее между участниками(членами) корпорации или между
корпорацией и ее участниками, посягающее на корпоративные и иные
отношения в деятельности корпорации, а также разногласия,
характеризующиеся взаимоисключающими, противоположными целями и
интересами сторон такого разногласия, направленные на изменение своего
статуса или юридического состояния либо на осуществление контроля за
поведением другой стороны».
В процессе деятельности любого хозяйственного общества возможно
возникновение корпоративных конфликтов. Какими бы лояльными ни были
отношения между участниками или акционерами Общества, всегда возможны
разногласия.
Возникновение конфликтных ситуаций предопределяется самой
структурой Общества. На определенном этапе развития компании каждый
участник Общества имеет свои конкретные интересы, последние в свою
очередь могут отличаться от интересов других участников Общества. В связи
с этим внутри Общества зарождается корпоративный конфликт, который
приводит уничтожению бизнеса. Иногда к данному результату участники
Общества приходят путем фальсификации документов.
В настоящее время фальсификация документов является составной
частью мошенничества, направленного на хищение чужого имущества путем
использования подложных документов. Из диспозиции ч. 1 ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации следует, что под мошенничеством понимается
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае речь идет об
обмане как в активной, так и в пассивной его форме, предусматривающем
незаконное приобретение права на чужое имущество, завуалированное, к
примеру, под создание подложного протокола общего собрания участников об
увеличении («размывании») уставного капитала Общества.
Фальсификация документа возможна в любых формах: подделка всего
документа либо его части. С развитием средств для редактирования
изображения появилась практика фальсификации документа с помощью
нанесения поддельной печати сверхточным принтером. Однако указанные
признаки
характеризуют
объективную
сторону
преступления,
предусмотренного ст. 327 УК РФ. На практике, при раскрытии цепочки
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действий фальсификационного характера, встречаются случаи подделки
документов с более тщательной подготовкой.
После поступления заявления о фальсификации доказательств данный
вопрос исследуется судом. Согласно ст. 161 Арбитражно-процессуального
кодекса (далее – АПК РФ) доказательство можно не рассматривать в случае,
если вторая сторона признает его фальсификацию. Однако при наличии
возражений второй стороны суд все равно обязан принять меры по проверке
достоверности доказательства, а именно, назначить экспертизу. В зависимости
от обстоятельств дела суд может любым иным образом проверить и решить
вопрос о возможности принятия к сведению спорного доказательства. Таким
образом, АПК РФ не ограничивает судью в перечне возможных мер.
Приведем несколько примеров из судебной практики по корпоративным
конфликтам, возникших в связи с фальсификацией документов:
1.
В споре о взыскании убытков, причиненных хозяйственному
обществу его единоличным исполнительным органом, кассационная
инстанция указала, что под фальсификацией понимается внесение заведомо
ложной информации в имеющиеся документы или создание заведомо ложного
доказательства (постановление Арбитражного дальневосточного округа от
18.10.2018 по делу № Ф03-4449/2018).
Кассационная инстанция отменила решение апелляционной инстанции
и направило рассмотрение дела на проверку в первую инстанцию. При этом
постановила провести проверку заявления о фальсификации по правилам
статьи 161 АПК РФ, а также полно и всесторонне исследовать имеющиеся в
материалах дела доказательства и доводы сторон по правилам статьи 71 АПК.
2.
В споре о восстановлении доли были защищены интересы
миноритарного участника в крупном корпоративном конфликте, с помощью
признания недействительными решения внеочередных Общих собраний
участников трех обществ с ограниченной ответственностью об утверждении
уставов в новой редакции, ограничивающих права миноритарного участника
(дело № А70-8250/2014).
Судебная экспертиза выявила фальсификацию документов и
подтвердила, что сначала на чистые листы были поставлены подписи
пострадавшего участника, а только потом нанесен печатный текст протоколов.
Суд установил фальсификацию протоколов Общих собраний
участников, которая привела к корпоративному конфликту и утрате
корпоративного контроля.
Также стоит обратить внимание на ещё один вывод из судебной
практики - противоправные действия участника по фальсификации
документов в целях уменьшения доли другого участника (выведения его из
общества), смене директора, установленные приговором суда (решением
арбитражного суда), являются основанием для исключения его из общества
(постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2015 N Ф0512883/2015 по делу N А40-156095/14-34-1278).
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В апелляционном приговоре Московского городского суда от 04
февраля 2015 года указывается, что ответчик, в целях незаконного захвата
управления юридическим лицом, посредством принятия незаконного решения
об изменении единоличного исполнительного органа общества и о досрочном
прекращении их полномочий совершил преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем внесения в
протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений результатах
голосования и заведомо недостоверного подсчета голосов.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, на основании анализа
судебной практики в сфере корпоративного права, можно сделать вывод о
наличии следующих тенденций, связанных с фальсификацией документов:
1.
Чаще всего фальсификации подвергается протокол общего
собрания участников. С помощью подлога участники корпорации стремятся
лишить имущества и права управления других участников бизнеса.
2.
В настоящее время судебный процесс, возникающий из
фальсификации документов любого уровня, всегда сопровождается
заимствованием различных отраслевых средств уголовного судопроизводства.
3.
Все более очевидной становится существующая в практической
жизни правосозидающая функция судебной практики, то есть она выполняет
восполнительную роль по отношению к закону. Используя положения
судебной практики высших судебных органов, для регулирования отношений,
не нашедших прямого законодательного закрепления, суды предотвращают
отказ в защите корпоративного права.
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Аннотация: в статье авторами проведен анализ элементов
криминологической структуры личности лица, являющегося потребителем
наркотических средств. Указываются основные направления профилактики
преступлений, совершенных наркозависимыми лицами. Рассматриваются
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В конце XX века из-за широкомасштабного распространения
наркотических средств и, как следствие распространения наркомании,
государство стало принимать меры, направленные на профилактику данного
негативного явления.
Общая наркотизация способствует росту преступности по многим
направлениям. Увеличивается не только количество преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, но и корыстных
преступлений, направленных на получение денежных средств, для
приобретения наркотических средств, причем многие из этих преступлений
совершаются в состоянии наркотического опьянения.
За последние годы произошли изменения в структуре наркотических
средств, изъятых правоохранительным органами, что подтверждает
тенденцию замещения легких наркотиков более тяжелыми. Если ранее
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основной доход наркоорганизаций составлял незаконный оборот опия, то в
настоящее время это продажа героина и синтетических наркотиков.
В юридической литературе выделяют большое количество
классификаций и типологий лиц, вовлеченных в незаконный оборот
наркотиков, приобщившихся к потреблению наркотических средств и
психотропных веществ.
Данное разделение является условным, но при этом помогает не только
лучше понять характеристику наркопреступника, структуру, но и создать
эффективные меры, направленные на профилактику незаконного оборота
наркотических средств.
Всех наркопреступников можно разделить на отдельные группы, одну
из которых (наибольшую) составляют лица, употребляющие наркотики.
У них выявляется полная или частичная психологическая и (или)
физическая зависимость от наркотических средств, которая в свою очередь
оказывает влияние на поведение зависимого лица.
Как правило, мотивы поведения данной группы лиц связаны не столько
с их культурным, профессиональным или социальным уровнем, сколько с
деформацией личности, ее нравственно-психологических качеств.
Важной чертой такой деформации является тот факт, что данные лица
не могут самостоятельно преодолеть такую деформацию без помощи
квалифицированных специалистов.
Среди потребителей наркотических средств можно выделить
следующие, относительно самостоятельные подгруппы:
– относительного риска – это лица, проявляющие нездоровый интерес к
наркотическим средствам;
– повышенного риска – это лица, которые разово употребляли
наркотические средства;
– употребляющие наркотические средства – это лица, постоянно
потребляющие наркотические средства, при этом пока не имеющие
зависимость от них;
– злоупотребляющие наркотическими средствами – это лица, постоянно
потребляющие наркотические средства, имеющие психологическую
зависимость;
–
больные наркоманией, лица, имеющие психологическую и
физическую зависимость от наркотических средств, также имеются признаки
абстинентного синдрома, возникающего как реакция на отнятие
систематического потребления наркотических средств.
В России потребителями наркотических средств являются молодые
люди в возрасте от 14 до 29 лет, из которых около 60% не заняты общественно
полезным трудом, 25% являются неквалифицированными рабочими, 5% –
учащиеся.
Для наркозависимых лиц характерны: низкий уровень образования,
неблагополучная обстановка в семье, девиантность и делинкветность
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поведения, если лицо несовершеннолетнее, то вхождение в группы
несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением.
Производством наркотиков, как правило, занимаются мужчины (97%),
женщины принимают участие при изготовлении наркотиков, как правило, в
составе группы. Хранением наркотических средств в большинстве случаев
занимаются мужчины (82%). Как правило, преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, совершают лица в возрасте от
18 до 30 лет.
Таким образом, можно сделать вывод, что основная часть лиц,
являющихся потребителями наркотических средств и наркозависимыми
лицами, – это лица мужского пола, в возрасте от 16 до 35 лет, граждане РФ, не
имеющие постоянного дохода, имеющие среднее образование, при этом
каждый третий преступник был ранее судим за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ И
УСЫНОВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЕС И СНГ
Аннотация: В статье анализируется зарубежный опыт в вопросе
законодательного закрепления и регулирования процедуры усыновления
детей, а также проводится сравнительный анализ аспектов регулирования
практики усыновления в России и в ЕС и СНГ. Также рассматриваются
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некоторые аспекты коллизионного регулирования семейных отношений с
участием иностранного элемента в контексте применения норм
международного частного права в сфере брачно-семейных отношений.
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усыновитель,
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усыновление, международное усыновление, свидетельство усыновителя,
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Annotation: The article analyzes foreign experience in the issue of legislative
consolidation and regulation of the procedure for adopting children, as well as
comparative analysis of aspects of regulation of adoption practice in Russia and in
the EU and the CIS. Also, some aspects of conflict management of family relations
with the participation of a foreign element in the context of the application of the
norms of international private law in the sphere of marriage and family relations
are considered.
Key words: adoptive parent, adoption, national adoption, international
adoption, father's certificate, adoption, guardianship, third parties, guardianship,
guardian, trustee.
Сегодня значительное количество детей и подростков из-за различных
причин остаются без попечения родителей, а существующая система опеки и
усыновления позволяет несовершеннолетним обрести новую полноценную
семью.
Опека и усыновление представляют собой институт частного права,
направленный на обеспечение личных неимущественных и имущественных
прав и интересов определенных категорий лиц - малолетних и
несовершеннолетних, совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья
или по другим причинам не могут самостоятельно (полностью или частично)
осуществлять свои права и исполнять обязанности. Опека может
устанавливаться также и в отношении имущества. В случае, если отношения
опеки и усыновления, осложненные иностранным элементом, то возникает
вопрос о праве, которое будет применяться к регулированию этих отношений,
в значительной мере обусловлено сложностью унификации материальноправового регулирования в этой сфере. Подобное регулирование
установления и отмены опеки и попечительства предусмотрено Конвенцией о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам181, где статьей 33 «Опека и попечительство» предусмотрено,
что становление или отмена опеки и попечительства производится по
законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой
является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека
или попечительство.
Как известно, одной из наиболее эффективных форм социального
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как в
Российской Федерации, так и в других странах мира является усыновление и
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в
г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/
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опека. Однако механизмы правового регулирования практики усыновления в
Российской Федерации и в странах Евросоюза имеют существенные
концептуальные различия. Так, в Российской Федерации законодательство в
большей степени кодифицировано, т. е. процедура усыновления регулируется
Семейным182 и Гражданским183 кодексами Российской Федерации. В странах
Европейского союза процедура усыновления в большей степени регулируется
отдельными законодательными актами. Какое-либо единообразие в подходе к
процедуре усыновления ребенка отсутствует184.
То есть, прослеживается отличие в законодательном закреплении
правил усыновления. Если отечественное законодательство тяготеет к
кодифицированным актам в этой области, то зарубежный законодатель
ограничивается отдельными законами.
Так, до принятия Закона «О правовом режиме усыновления» в
Республике Молдова правовые отношения, связанные с усыновлением
(удочерением), регулировались Главой 18 Семейного кодекса Республики
Молдова. Однако с принятием Закона «О правовом режиме усыновления» №
99 от 28.05.2010 года Глава 18 и ст.ст.162-163 Семейного кодекса РМ были
исключены, как утратившие силу185.
При этом в большинстве современных государств Евросоюза
принимается концепция adoption plena -полного усыновления, которая
предполагает не только полную интеграцию усыновляемого ребенка в новую
семью, но и прекращение правовых связей с семьей биологических родителей,
если таковая существует. Однако законодательством многих стран ЕС
предусмотрена возможность для ребенка знать о своем биологическом
происхождении. Такая норма предусмотрена, например, в Гражданском
кодексе Испании. В Италии сведения о родителях также могут быть раскрыты
в интересах усыновленного. Законодательство Франции также предъявляет к
лицам, желающим вступить в отношения простого или полного усыновления,
требования к их возрасту и семейному положению (продолжительности
семейных отношений в том числе), но не содержит требований по отсутствию
судимости. Ст. 147 и 150 Закона «О семье» Эстонии также не содержат какихлибо ограничений для усыновления ребенка гражданами, имевшими
судимость186.
В Гражданском уложении Германии определение усыновления
отсутствует, однако подчеркивается, что оно возможно в случае установления
отношений между усыновителем и усыновляемым как между родителем и
ребенком. В Шотландии усыновление определяется как порядок,
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
183 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
184 Буянова Е.В. Процедура усыновления по законодательству зарубежных стран. – Оренбург. - 2013. – С.6
185 Сосна Б., Арсени И. Проблемы понятия усыновления в науке семейного права // Закон и жизнь. – 2. – 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mail.mgu.od.ua/archive/2014/2-rus/2.pdf
186 Мусман К. А. Основные аспекты регулирования практики усыновления России и в странах Евросоюза // Евразийская
адвокатура. – 2017. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-aspektyregulirovaniya-praktiki-usynovleniya-v-rossii-i-v-stranah-evrosoyuza
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принадлежащий родительским правам и обязанностям, устанавливающий
связь между ребенком и усыновителем.
Считается, что основным источником, регулирующим иностранное
усыновление, и направленным на устранение противоречия во внутреннем
законодательстве иностранных государств в сфере международного
усыновления, была принятая в 1965 г. на Гаагской конференции Конвенция «О
юрисдикции, применимом праве и признании решений в отношении
усыновления» (в настоящее время она не действует). С середины 1970-х гг. к
государствам, заинтересованным в международном усыновлении, стали
применяться термины «принимающее» и «отправляющее» государство187.
Необходимо отметить, что наиболее значимым источником
регулирования иностранного усыновления стала Гаагская конвенция о защите
детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения)
от 29 мая 1993 г. Среди ее участников есть страны ЕС: Австрия, Бельгия,
Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Мексика,
Польша и др188. При этом, далее в г. Страсбурге принимается Европейская
конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) от 27 ноября 2008 года,
позиционируемая как способная стать эффективным дополнением», в
частности, к рассмотренной выше Гаагской конвенции 1993 года189.
Если обратиться к законодательству как стран СНГ, так и стран
Европейского союза, то регулирование отношений, связанных с
усыновлением, закреплено в Семейных кодексах этих стран. Предполагаемо,
само изъятие из Семейного кодекса института усыновления и принятие
специального закона связано с невозможностью урегулирования Семейным
кодексом всех возникающих проблем в области усыновления (удочерения).
Проблема усыновления является актуальной во всем мире. Ведь семья это главная общественная ячейка, которой должна предоставляться помощь и
защита. В конституциях большинства стран указано, что ребенок имеет право
расти в своей семье, но часто в силу некоторых обстоятельств дети теряют свое
семейное окружение, или не могут находиться в кругу семьи, так как это будет
противоречить их интересам. В таком случае, ребенку должен быть обеспечен
необходимый уход путем усыновления или передачи в детский дом.
Согласно международным принципам права каждый ребенок имеет
право на воспитание в семье. Приоритетным является национальное
усыновление, но, когда усыновление ребенка на родине невозможно,
международное усыновление рассматривается как эффективная альтернатива.
Таким образом, для стран Евросоюза в целом характерно отсутствие запретов
на усыновление детей лицами, имевшими судимости, в том числе за тяжкие
преступления. Однако поскольку решение по каждому усыновлению
принимается индивидуально и с учетом многочисленных факторов, это
Ерохина Е. В. Европейское семейное право: учебник / Е. В. Ерохина Оренбургский гос. ун.-т. – Оренбург: ООО ИПК
«Университет». – 2016. – С. 242
188 Конвенция О защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) от 29 мая 1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
189 Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) от 27 ноября 2008 года. - [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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обстоятельство может быть учтено компетентными органами или судом уже в
индивидуальном порядке.
Существуют и ряд проблем, связанных с международным
усыновлением. Например, проблемой является отсутствие достаточного
финансового стимулирования потенциальных национальных усыновителей
или недостаточного законодательного регулирования данного процесса. К
тому же, процесс усыновления является длительным. Законодательство
большинства стран четко не определяет время, в течение которого должно
происходить усыновления. А юридическим фактом усыновления становится
после принятия соответствующего решения суда.
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межнациональных конфликтов и пути их решения, в том числе и факторы
толерантности. Показано, что возрастание конфликтности в отдельных
обществах и в современном мире связано с углублением процесса
глобализации.
Ключевые слова: конфликт, межнациональный, толерантность,
национальность, иммиграция, отношения.
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На протяжении нескольких лет народы России в значительной мере
рассеялись, перемешались и расселились по разным регионам страны. На
современном этапе развития межнациональных отношений, которые
характеризуются обострением этнических противоречий, стоит вопрос об
изучении и формировании национального самосознания. Этот вопрос стоит
остро для подросткового поколения, для которого характерно повышенная
чувствительность к социальным проблемам, принятым в обществе.
Российские подростки, которые принадлежат разным этническим группам и
проживающие на одной территории ощущают нагрузку в повседневной
жизни, так как они относятся к возрастной группе населения. Повседневные
взаимодействия различных социальных групп и слоев населения, связанные с
различиями в интересах, мотивах, ценностях, обуславливают разнородность и
неоднозначность их отношения к происходящим процессам в общественной
жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения социальных
конфликтов.190
Необходимость урегулирования межнациональных конфликтов в
подростковом возрасте является актуальной проблемой. Сейчас также
наблюдается тенденция: родители стали настраивать своих детей против
Бондарев С.И., Ургалкин Ю.А., Чеджемов Г.А. Некоторые аспекты регулирования социальных конфликтов в
региональном социуме// Научное издание НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.
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представителей другой национальности. Это формирует у подростков
непонимание иной культуры, веры, традиций.191
Проблема межнациональных отношений в нашей стране имеет важное
место. И еще одной наиболее актуальной проблемой межнациональных
отношений является ситуация на Северном Кавказе, где очень часто
обостряются и происходят этнические конфликты. На сегодняшний день
Северный Кавказ воспринимается населением страны как тот регион, который
не принимает активного участия в экономической жизни страны. Северный
Кавказ еще определяют, как самый взрывоопасный этнически конфликтный
регион. Для решения этой проблемы необходимо развивать производство и
сельское хозяйство, а также внедрять правовые отношения при помощи
правовых механизмов.192
Еще актуальной проблемой межнациональных отношений для
Российской Федерации является неуправляемый характер миграции, который
вызывает постоянный приток иностранных граждан из других стран, что
вызывает обострение межнациональных конфликтов. Эта проблема
рассматривается в настоящий момент в рамках Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года.193 В
целях решения данной проблемы необходимо:
- создавать и улучшать правовую базу противодействия незаконной
миграции;
- внедрять и совершенствовать меры ответственности за нарушение
миграционного законодательства Российской Федерации;
- разрабатывать и проводить совместные межгосударственные
оперативно – профилактические мероприятия;194
- создавать и совершенствовать систему иммиграционного контроля.
Стоит отметить также, что одна из главных причин всех этих
конфликтов на Северном Кавказе – это недостаток природных ресурсов при
высоком уровне населения.
Многие исследователи, которые анализируют этнические конфликты на
Северном Кавказе, выделяют набор факторов, которые порождают и
вызывают эти конфликты:
- исторический фактор, который имеет историю сталинской депортации
народов региона, нанесший глубокую психологическую травму этническому
сознанию;
- геополитический фактор, который обуславливает недостаточно
полную социокультурную интеграцию региона;

Арутюнян Ю.В. Этносоциология, М., 1998.
Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и культура межнационального
общения/Учебное пособие под ред. проф. В.А. Шаповалова/. — Ставрополь, 1993.
193 Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2015 г. «О Федеральном агентстве по делам национальностей»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/49043.
194 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской
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- несовпадение этнических и административных границ, которые
порождают ситуацию административно – территориального разделения ряда
народов;
- совмещение в одном пространстве и регионе народов, которые имеют
различные качества: отличающихся культурой и политическим статусом, что
влечет за собой развитие этнических конфликтов.
Таким образом, анализ динамики политического процесса на Северном
Кавказе позволяет выделить главные тенденции и зафиксировать потенциал
государственной власти в политическом регионе.
Регионально-интеграционную тенденцию развивали оппозиционные
силы.
Интеграционная политика, которая направлена на укрепление
территориального единства на Северном Кавказе. Она наблюдается с момента
создания Южного административного округа. Стоит также отметить, что
интересы политических субъектов не совпадают: центральная власть
стремится формировать Северный Кавказ как единый политический центр195.
Поскольку в нашей стране живет огромное количество иммигрантов,
которые расселяются в различных регионах нашей страны, то необходимо
уделять много внимания проблеме толерантности. Толерантность – это
принятие, уважение и правильное понимание богатого многообразия культур
нашего мира. Ей способствуют знания, открытость, общение, свобода мысли,
совести и убеждений.196 Другими словами, толерантность – это свобода в
многообразии. Социальными условиями формирования этнической
толерантности выступают следующие условия:
1. Высокий уровень благосостояния общества. Только человек с
позитивным проявлением способен к толерантному отношению к другим;
2. Возможность межкультурного контакта, а также приобретение опыта
общения с другими национальностями;
3. Возможность межкультурного взаимодействия с помощью правовой
базы, т.е. необходимость построения правовых отношений;
4. Сохранение этнической культуры субъекта толерантности, для
уважения к чужой культуре;
5. Возможность создания социального доверия в обществе.
Практика показывает, что высокий положительный уровень
толерантности наблюдаются у школьников из полных семей. На уровень
этнической толерантности влияют социально-демографические признаки,
такие как возраст и пол. В отдельную группу можно также выделить
социальный институт как семья, которая является значимым фактором в
формировании этнической толерантности подростков.197 Также на уровень
этнической толерантности влияют следующие социально-психологические
факторы: позитивность, негативность, четкость, неопределенность и т.д.
В.Н. Иванов. Межнациональная напряженность в национальном аспекте. 1993. № 7. с.58 – 66.
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Немаловажную роль играют и социально – экономические факторы:
социально-экономическая ситуация в стране, место проживания субъекта
толерантности, его социальный статус и уровень дохода.198
Этническая толерантность позволяет также обеспечивать мирное
сосуществование национальных представителей.
На сегодняшний день, человечеству не хватает толерантности, то есть
терпимого отношения друг к другу. И вследствие этого происходит очень
много межнациональных конфликтов.
Подводя итоги нужно сказать, что проблема межнациональных
конфликтов существует во многих регионах и решать её необходимо в
срочном порядке. Больше всего межнациональных конфликтов наблюдаются
в подростковой среде. С каждым днем эти конфликты обостряются все
больше, и причина нарастающих конфликтов находится в самих людях, а
точнее, в их отношениях к другим национальным представителям. Второй
важно проблемой является то, что наша страна не имеет четкой политики,
которая была бы направлена на регулирование данных конфликтов. Ну и
наконец, большинство конфликтов воспринимаются правоохранительными
органами как на бытовом уровне. Одним из основных способов решения
данных конфликтов должна стать толерантность, которая направлена на
терпимость и уважение к другим национальностям. В подростковой среде
межнациональные конфликты можно решить путем воспитания детей и
подростков к любви и уважению всех людей независимо от того, к какой
национальности они принадлежат.199
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Бондарев С.И., Ургалкин Ю.А., Чеджемов Г.А. Некоторые аспекты
регулирования социальных конфликтов в региональном социуме// Научное
издание НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.
2. Арутюнян Ю.В. Этносоциология, М., 1998.
3. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и
культура межнационального общения/Учебное пособие под ред. проф. В.А.
Шаповалова/. — Ставрополь, 1993.
4. Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2015 г. «О Федеральном
агентстве по делам национальностей» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/49043.
5. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года».
6. В.Н. Иванов. Межнациональная напряженность в национальном аспекте.
1993. № 7. с.58 – 66.

Фролов С.С. Социология. 2002
Толерантность. / Под ред. Мчедлова, М.: «Республика», 2008 Здравомыслов А.Г. «Социология конфликта». — М.:
АспектПресс,1996.
198
199

642

7. Кавказ: сложности интеграции [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://polit.ru/article/2012/11/30/Ethnicity_and_Conflict/.
8. Рубан Л.С. Дилемма XXI века: толерантность и конфликт, М., 2006.
9. Фролов С.С. Социология. 2002
10. Толерантность. / Под ред. Мчедлова, М.: «Республика», 2008 Здравомыслов
А.Г. «Социология конфликта». — М.: АспектПресс,1996.
УДК 364.6
Жукова М.С.,
студентка 4 курс,
факультет «Юридический»
Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Россия, г. Саранск
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Аннотация: Статья посвящена мерам социальной поддержки
коренных малочисленных народов Севера, их правам на сохранение этноса и
традиций.
Ключевые слова: малочисленные коренные народы Севера, социальная
поддержка, сохранение традиций
Annotation: The article is devoted to the measures of social support of the
indigenous minorities of the North, their rights to preserve the ethnos and
traditions.
Key words: small indigenous peoples of the North, social support,
preservation of traditions.
В соответствии с ч.1 ст. 3 Конституции РФ Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ. Россия – это уникальная, многонациональная
страна по религиозному составу населения, которая стремится сохранить
многообразие культур самых различных этносов, населяющих её территории.
Учитывая малочисленность и угрозу исчезновения многих народов, особенно
живущих на крайнем севере, их традиции требуют особой защиты и
сохранения со стороны государства [1]. Именно поэтому в России на
сегодняшний момент действует целый ряд дополнительных льгот и
преференций для представителей малых народов Севера.
В Постановлении Правительства РФ от 24.03.2000 N 255 "О Едином
перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации"
представлен единый перечень коренных малочисленных народов Российской
Федерации. На текущий момент в данном перечне находится 47 различных
народностей, проживающих на территории всей России в различных регионах.
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К ним относятся такие народы как: Абазины, Алеуты, Долганы, Нанайцы,
Телеуты, Энцы, Юкагиры и т.д.
Основные меры социальной поддержки, права для лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера установлены на уровне регионов,
законодательных и иных нормативных правовых актов субъектов РФ [2].
Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных
малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и
хозяйствования, является одним из важных направлений социальной
политики, реализуемой в субъектах Российской Федерации.
Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе показателем
обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера, выступает региональный стандарт
минимальной материальной обеспеченности указанных лиц. Под
региональным стандартом минимальной материальной обеспеченности лиц,
ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов
Севера, понимается показатель обеспеченности лиц, ведущих традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера, выраженный в
материальных средствах, необходимых указанным лицам для поддержания
достаточного уровня их жизнедеятельности, перечень и нормы потребления
которых определяются постановлением Правительства автономного округа.
В соответствии со ст. 18 ч.3 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» право на
получение ежемесячного пособия имеют ведущие традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Севера несовершеннолетние лица по
достижении возраста 14 лет, не осваивающие образовательные программы в
образовательных организациях по очной форме обучения, из числа коренных
малочисленных народов Севера в автономном округе.
Также лицам из числа коренных малочисленных народов Севера,
проживающим в Нижневртовском районе предоставляются такие меры
социальной поддержки как: бесплатный проезд автомобильным (кроме такси),
воздушным и водным транспортом на внутрирайонных маршрутах,
предоставляется отдельным категориям гражданам: малообеспеченным
гражданам; многодетным семьям и студентам дневного отделения высших и
средних специальных учебных заведений в каникулярные дни;
Предоставление единовременной материальной помощи на приобретение
горюче-смазочных материалов. Объем материальной помощи составляет:
- до 30 000 рублей для семей из числа коренных малочисленных народов
Севера, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности, ведущих традиционный образ
жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся
традиционными промыслами;
- до 15 000 рублей для семей из числа коренных малочисленных народов
Севера, проживающих в населенных пунктах района, занимающихся ведением
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традиционной
хозяйственной
деятельностью,
малообеспеченных
(учитывается среднедушевой доход), многодетных, а также одиноко
проживающих и неработающих пенсионеров.
Законодательство регулирует все возможные преференции для малых
народов, не обозначая их словом «льготы», а закрепляя в качестве основных
их неотъемлемых прав, так в соответствии со ст. 123.16 ГК РФ Общинами
коренных малочисленных народов Российской Федерации признаются
добровольные
объединения
граждан,
относящихся
к
коренным
малочисленным народам Российской Федерации и объединившихся по
кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в целях
защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. Члены общины
коренных малочисленных народов Российской Федерации имеют право на
получение части ее имущества или компенсации стоимости такой части при
выходе из общины или ее ликвидации в порядке, установленном законом.
Община коренных малочисленных народов Российской Федерации по
решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз) или
автономную некоммерческую организацию. Деятельность таковых общин
преодолевает последствия изменений их окружающей среды, развитии и
сохранении уже устоявшегося традиционного образа жизни и культуры.
Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации" от 30.04.1999 N 82-ФЗ общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации устанавливает правовые основы гарантий
самобытного социально-экономического и культурного развития коренных
малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды
обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и
промыслов [3].
Также, с 1 января 2015 года были внесены изменения в пункт 4 части 1
статьи 11 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которые касались
условий назначения социальной пенсии гражданам из числа малочисленных
народов Севера. Новым условием стало постоянное проживание в районах
проживания коренных малочисленных народов Севера.
Таким образом, для назначения социальной пенсии указанной категории
граждан основными условиями будут являются: принадлежность к
малочисленным народам Севера и достижение возраста 55 лет мужчинам и 50
лет женщинам.
Коренные малочисленные народы Севера, хорошо приспособленные к
жизни в экстремальных климатических условиях, с трудом адаптируются к
изменившимся социально - экономическим условиям, утрачивают свои
этнические, культурные традиции и язык. Им необходимы биологические
ресурсы, которые бы способствовали продолжению их жизнедеятельности и
введения традиционного образа жизни [4].
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Социальная защита коренных малочисленных народов Севера
представляет собой систему гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки лиц из числа коренных
малочисленных народов Севера, направленных на сохранение и развитие
традиционного образа жизни, исконной среды обитания, хозяйственной
деятельности и промыслов. В условиях настоящего времени главной целью
государственной поддержки, предоставляемой коренным малочисленным
народам Севера будет являться создание условий для саморазвития и
самообеспечения коренных малочисленных народов Севера в местах
компактного проживания. А для этого необходимо ориентироваться прежде
всего на оказание прямой адресной помощи малообеспеченным
представителям коренных малочисленных народов Севера, формирование
принципиально новой системы образования, а также развитие и формирование
общинного самоуправления.
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МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС,
ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ И
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
Аннотация: В представленной статье исследуется проблематика
многоквартирного дома, рассматриваемого в качестве имущественного
комплекса, а также определяется его место в системе объектов
гражданских и жилищных прав. Автором представлены подходы к
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определению многоквартирного дома как объекта права собственности.
Автор акцентирует внимание на точке зрения о том, что многоквартирный
дом является единым объектом недвижимости. Использованы методы
индукции, дедукции, аналогии, сравнения и др. Делается вывод о
несовершенстве существующих подходов к правовому регулированию
многоквартирного дома в качестве объекта гражданских и жилищных прав.
Ключевые слова: имущественный комплекс, многоквартирный дом,
долевая собственность, объекты прав.
APARTMENT HOUSE AS A PROPERTY COMPLEX, ITS PLACE IN A
SYSTEM OF CIVIL AND HOUSING RIGHTS
Maria Alexandrovna Ponomarenko
Master degree of Omsk Law Academy
Russia, Omsk
Annotation: In the article problems of apartment house as a property complex,
and its place in the system of civil and housing rights investigated. The author
presents approaches to the definition of an apartment house as an object of
ownership. The author focuses on the point of view that the apartment house is a
single object of real estate. The methods of induction, deduction, analogy,
comparison, etc. are used. It is concluded that the existing approaches to the legal
regulation of an apartment house as an object of civil and housing rights are
imperfect.
Keywords: property complex, apartment house, equity ownership, objects of
rights.
Хотелось бы начать с того, что к изучению проблематики понятия
«многоквартирного дома» обращались многие исследователи. Однако,
несмотря на это, на сегодняшний день до сих пор не выработано его
единообразное понимание, что и актуализирует данную проблематику.
В современных реалиях в научном дискурсе представлены три основные
точки
зрения,
касающиеся
понимания
многоквартирного
дома,
рассматриваемого в качестве объекта гражданских прав.
Первая точка зрения сводится к тому, что многоквартирный дом
соответствует признакам недвижимости, которые зафиксированы в ст. 130 ГК
РФ200, т. е. можно сказать, что он является прочно связанным с землей. Если
говорить о квартирах в многоквартирных дома, которые названы объектом
недвижимости согласно ч.2 ст.15 ЖК РФ201, то их нельзя характеризовать
такой связью. Следует отметить, что представители этого подхода, в
частности, А. Е. Тарасова, не берут в расчет опосредованную связь с землей
200 Гражданский

кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ в ред. 03.08.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу
01.01.2019 г. [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата
обращения 14.04.2019г.).
201 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ в ред. 22.01.2019 г. [Электронный ресурс] : Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения 14.04.2019г.).
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через само здание202. Именно поэтому, следуя точке зрения А.Е. Тарасовой,
можно заключить, что только многоквартирный дом должен являться и
единым объектом недвижимости, и, объектом гражданских прав.
Вторая точка зрения заключается в том, что многоквартирный дом
представляется не в виде самостоятельного объекта права, а в виде
совокупности нескольких помещений (так называемых обслуживаемых
вещей), которые находятся в раздельной собственности нескольких лиц, а
также совокупности общего имущества (так называемой обслуживающей
вещи), которое находится в общей долевой собственности этих лиц. Данной
точки зрения придерживается, в частности, Е. А. Черфанова, которая
подчеркивает, что многоквартирный дом, рассматриваемый в качестве
единого объекта, может выступать только объектом капитального
строительства или в виде объекта технического учета203.
Напротив, не взирая на законодательное закрепление, этот подход
активно критикуют в научном дискурсе. В частности, К. И. Скловский,
отмечает, что помещение, являющееся «юридической фикцией», в случае
использования рассматриваемой точки зрения, выдавливает из гражданского
оборота здание, которое нельзя считать «фиктивным» объектом. Следуя точке
зрения К. И. Скловского, можно сделать вывод о том, что он считает
приемлемым распространение на многоквартирный дом и земельный участок
под ним, режима общей долевой собственности204. С нашей точки зрения
подобный подход будет наталкиваться на препятствия психологического и
социального свойства, в частности, имеется в виду сложность убеждения
некоторых категорий собственников в том, что доля в праве общей долевой
собственности будет помогать защите их жилищных прав даже больше, чем
право собственности на самостоятельный объект недвижимости в виде
отдельного жилого помещения.
Близкая позиция и у Е. А. Суханова, который рассматривает
многоквартирный дом как единую неделимую вещь205. Как следствие,
рассмотрение многоквартирного дома как объекта общей долевой
собственности будет являться эффективным подходом для понимания его
правового статуса.
Существует и еще одна точка зрения, касающаяся признания
многоквартирного дома в качестве имущественного комплекса. В частности,
С. В. Нарушкевич отмечает, что под имущественным комплексом понимается
совокупность движимого и недвижимого имущества, которая объединяется
технологическим процессом использования, и, как следствие, понимается

202 См.: Тарасова А. Е. Оборотоспособность объектов общего имущества в многоквартирном доме // Жилищное
право. – 2000. - № 11. –С. 5-6.
203 См.: Черфанова Е. А. Правовое регулирование отношений собственности в многоквартирном доме // Закон.
- 2015. - № 6. – С. 3-14.
204 См.: Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. – М.: Юристъ, 2016. – С. 56-57.
205 См.: Суханов Е. А. Российское гражданское право: учебник в 2-х томах. Т. I. Общая часть. – М.: Статут, 2017. –
С. 56-57.
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единый объект прав гражданского оборота206. Думается, что данный подход к
пониманию многоквартирного дома в качестве его единого назначения
рассматривает его использование как комфортного места проживания
(технические характеристики, придомовая территория). Следовательно,
необходимо подчеркнуть, что в качестве объединяющего признака вещей для
признания их имущественным комплексом можно признать использование
многоквартирного дома согласно одного назначения в качестве единого
целого.
Следует отметить, что элементы инфраструктуры многоквартирного
дома могут быть использованы согласно единого целевого назначения,
поэтому, можно сделать вывод о том, что технологически или физически
соединенные, эти предметы будут являться одной вещью, т. е. недвижим
комплексом. Однако, если опереться на ст. 133.1 ГК РФ, то становится
понятно, что применить их к многоквартирному дому затруднительно, т. к. в
качестве обязательного условия участия в обороте как единого недвижимого
комплекса, будет выступать регистрация права собственности на
совокупность рассмотренных объектов в целом как одну недвижимую вещь в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Однако с теоретической точки зрения такую возможность нельзя
исключить, т. к. например, в том случае, если единственный собственник всей
совокупности движимых и недвижимых вещей, которые представляют
многоквартирный дом, зарегистрирует данный вид прав. Думается, что в силу
сложности и трудоемкости этого процесса, а также в связи с отсутствием
прямого предписания законодательства, вероятность таких действий со
стороны собственника, мала.
На сегодняшний день в ГК РФ не закреплен статус многоквартирного
дома, представленного в виде единого объекта недвижимости или в качестве
имущественного комплекса, как следствие, единственным объектом
недвижимости гражданских прав в многоквартирном доме выступают
квартиры, а сам многоквартирный дом – это совокупность нескольких
помещений, которые находятся в раздельной собственности некоторых лиц, а
также совокупности общего имущества, которое находится в общей долевой
собственности этих лиц.
Можно констатировать, что многоквартирный дом, рассматриваемый в
качестве объекта гражданских прав, наделен свойством оборотоспособности
только в случае, если все помещения, и, весь дом, в целом, принадлежат на
праве собственности только одному субъекту. В том случае, если
многоквартирный
дом
имеет
несколько
собственников,
то
оборотоспособность его становится ограниченной, т. к. переход к другому
лицу многоквартирного дома в качестве объекта гражданских прав с
206

См.: Нарушкевич С. В. Имущественный комплекс в гражданском праве: автореф. дисс. канд. юр. наук. –
Волгоград, 2016. – С. 4-5.
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теоретической точки зрения становится возможен только в таких случаях,
когда все собственники приняли решение о его продаже.
Если обратиться к материалам практики, то можно заметить, что
позиция ВАС РФ заключается в том, что право собственности на
многоквартирный дом, в целом, прекращается, в том случае, когда из его
состава выделяются отдельные помещения, т. к. в таком случае, дом, в целом,
утрачивает статус объекта недвижимости207. Следует подчеркнуть, что это
положение работает и в противоположную сторону в том случае, если
собственником всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
будет являться один субъект, то, согласно его желания, для многоквартирного
дома может быть установлен правовой режим единого объекта недвижимости.
Как следствие, данный факт влечет за собой прекращение права собственности
на отдельные помещения.
Можно констатировать, что в большинстве случаев в многоквартирном
доме только жилые и нежилые помещения, рассматриваемые в качестве
объектов недвижимости, будут обладать свойством оборотоспособности.
Одновременно с этим, следует подчеркнуть, что доля в общем имуществе
многоквартирного дома следует судьбе помещения. В связи с этим, важно
заметить, что с нашей точки зрения, пока общее имущество многоквартирного
дома обладает своим функциональным назначением, оно не может быть
отдельным предметом гражданско-правового договора, и, как следствие, не
имеет самостоятельной ценности. Думается, что такие указания можно
отнести и в целом, к общему имуществу, и, в частности, к доле на общее
имущество.
Таким образом, имущественный комплекс выступает в качестве
комплексного института гражданского права, который включает в себя
элементы материального и нематериального свойств. С нашей точки зрения
необходимо внесение изменений в ст. 300 и ст. 607 ГК РФ с целью того, чтобы
сформулировать единообразное понимание данной категории. На наш взгляд
признание многоквартирного дома единым имущественным комплексом
позволило бы нивелировать основную часть противоречий, которые
включены на сегодняшний день в правовой статус многоквартирного дома.
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В ПЕРИОД
РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: В статье затронут вопрос о генезисе и развитии
мусульманского движения в Российской империи в конце XIX – XX вв. и его
роли в революции 1917 и Гражданской войне. В работе анализируется
идеология мусульманского движения, его роль в объединении мусульман
различных национальностей, отношения с центральной властью в разные
периоды его развития.
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Abstract: The article deals with the problem of genesis and development of
the muslim movement in the Russian Empire in the late XIX – XX centuries and its
role in the 1917 revolution and the Russian Civil war. In the work are analyzed the
ideology of the muslim movement, its role in uniting Muslims of different
nationalities and relations with the Central government.
Key words: Islam, muslim movement, jadidism, The Russian Revolution,
Russian Civil war.
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Россия исторически развивалась как многонациональное и
многоконфессиональное государство. Российские земли служили и служат
домом представителям практически всем существующим конфессиям.
Государственные власти в различные периоды своей истории по-разному
относились к представителям других религий (государственной религией
было только православие), но со временем вырабатывали политику
веротерпимости. Однако межконфессиональных проблем в стране было
предостаточно.
В данной работе мы рассмотрим политическую и общественную
деятельность движения второй по влиянию в нашей стране религии – ислама.
Тема участия мусульман в общественно-политической жизни России
второй половины XIX – начала XX вв. интересовала уже современников этих
событий. Самые крупные работы – П.Я. Чаадаев, B.C. Соловьев, Н.Я.
Данилевский, A.C. Хомяков, К.Н. Леонтьев, Н.П. Остроумов, Н.И.
Ильминский, В.В. Бартольд, А. Е. Крымский.
В советской историографии, помимо историков официального
направления, существовали также
Свои первые шаги мусульманское движение, объединившее народы
Туркестана, Татарии, Казахстана, Башкирии, Кавказа, сделало ещё в 1880-е гг.
– именно тогда родилось общественно-политическое и интеллектуальное
движение джадидизм (новометодисты). Суть его в реформе мусульманского
образования в сторону европеизации для изучения светских наук и
распространения знаний среди населения, пропаганда идеи равноправия
полов. Противником данного направления стало движение кадимизм,
выступавшее
за
сохранение
традиционных
устоев
общества.
Традиционалисты стремились всячески препятствовать деятельности
сторонников джадидизма – например, в прошении двенадцати имамов,
которое было отправлено министру внутренних дел П.А. Столыпину в 1908
году, были выдвинуты такие требования: «1) мектебы должны состоять под
наблюдением указных и присяжных мулл; 3) Духовное собрание должно
поддерживать только мулл, а не мугаллимов; 4) недопущение воспитанников
медресе «Мухаммадия» на должности мулл»208. Имамы также давили на
главный страх царского правительства – страх перед революционными
выступлениями,
поэтому
обвиняли
новометодистов
в
желании
209
пропагандировать среди населения революционные идеи .
Пик наибольшей активности движения пришёлся на 1880-е – 1905 гг.
Именно в этот период происходит строительство новометодных учебных
заведений, печатается необходимая для обучения литература.
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После революции 1905-1907 гг. началась новая веха в мусульманском
движении – начали проводиться Всероссийский съезды мусульман (первый
состоялся в августе 1905 г. в Нижнем Новгороде и был нелегальным210). С того
момента съезды мусульман проводились регулярно до 1918 года. В ходе
работы этих съездов решались социально-экономические, политические,
национальные и религиозные проблемы мусульманского населения, были
созданы мусульманские общественно-политические, религиозные и
культурные организации (Милли Шура, Иттифак аль-муслин и др.). Также
мусульманская фракция существовала в Государственной Думе (как
отмечается в книге «Национальная политика в России: история и
современность», именно на её базе впоследствии «формируется
общероссийская мусульманская структура»211).
После Февральской революции перед мусульманским движением встал
вопрос о форме государственного устройства России как важнейшем условии
обеспечения национально-культурных и религиозных прав мусульманского
населения. Выделилось 2 крыла: сторонники демократической федерации и
сторонники унитарного государства с предоставлением широкой
национально-культурной автономии212.
Временное правительство по отношению к мусульманам вело, как
отмечает Д.Ю. Арапов, весьма либеральную политику, хотя не стремилось
предпринимать решительных мер по урегулированию проблем российских
мусульман, перекладывая эту ответственность на Учредительное собрание213.
Большевики в свою очередь также желали выглядеть демократичными в
глазах мусульман, т.к. стремились привлечь их на свою сторону. В обращении
Совнаркома «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20
ноября 1917 г. подчёркивалось, что «национальные и культурные учреждения
объявляются свободными и неприкосновенными», а советская власть
гарантировала эту свободу и неприкосновенность214. В Наркомнаце создан
Мусульманский отдел, специализировавшийся на решении национальнорелигиозных и культурных проблем российских мусульман. В годы
Гражданской войны и иностранной интервенции (в Туркестане, Армении,
Грузии и Азербайджане) большевики, как отмечает Д.Ю. Арапов, привлекли
основную массу населения на свою сторону тем, что защищали принцип
создания национальных автономий. В то же время «белые», опиравшиеся к
тому же на поддержку иностранных интервентов, защищали принцип «единой

Ислам на Нижегородчине /отв. редактор Д.В. Мухетдинов [Электронный ресурс]: Издательский дом Медина [сайт].
URL: http://www.idmedina.ru/books/encyclopedia/?797 (дата обращения 11.02.2017).
211 Национальная политика в России: история и современность / сост. Н.И. Наумова. М.: Русский мир, 1997. с. 204.
212 Там же с. 205.
210

Арапов Дмитрий Юрьевич Этническое и конфессиональное в российском «Мусульманстве»: исламская политика
государства в XX-XXI веках // Вестник Евразии. 2007. №3 С.58-67.
213

Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока [Электронный ресурс]: обращение Совета Народных Комиссаров
от
3
декабря
(20
ноября)
1917
г.
Сайт
Конституции
Российской
Федерации.
URL:
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5310/ (дата обращения 12.02.2017).
214

653

и неделимой России», крайне непопулярного лозунга215. Проблемы возникли
лишь в Туркестане, где активно действовало движение басмачей, целью
которых являлось создание независимого исламского государства в
Туркестане. Они также опирались на иностранную поддержку (в основном со
стороны Турции). Советская власть долго боролась с ним – до начала 1930-х
гг., хотя в некоторых районах очаги сопротивления вспыхивали до 1942 года.
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затрагивает интересы общества и государства, нарушает конституционное
право каждого человека на благоприятную окружающую среду, понижает
уровень жизни населения, причиняет вред жизни и здоровью человека. Данные
преступления являются латентными, что существенно влияет на меры по
борьбе с экологической преступностью, выявление причин и условий, которые
ее порождают. Не менее важным является то обстоятельство, что данные
преступления характеризуются значительной степенью общественной
опасности. Необходимо уделять должное внимание к предупреждению,
раскрытию и расследованию экологических преступлений.
Ключевые слова: Экологическая преступность, общественная
опасность, окружающая среда, природоохранительное законодательство,
негативные факторы экологической преступности.
Annotation: the Article is devoted to the consideration of criminological
characteristics of environmental crimes. Environmental crime affects the interests of
society and the state, violates the constitutional right of every person to a favorable
environment, lowers the standard of living of the population, causes harm to human
life and health. These crimes are latent, which significantly affects the measures to
combat environmental crime, identifying the causes and conditions that give rise to
it. Equally important is the fact that these crimes are characterized by a significant
degree of public danger. Due attention should be paid to the prevention, detection
and investigation of environmental crimes.
Key words: Environmental crime, public danger, environment, environmental
law, adverse environmental crime.
Экологическое преступление - является виновным противоправным
деянием,
нарушающее
природоохранительное
законодательство
и
причиняющее значительный ущерб природной среде, жизни и здоровью
человека.216
Экологическая преступность нарушает стабильность экологических
правоотношений, целостность природных систем, причиняет вред здоровью и
жизни человека. Причинами данных деяний является недостаточное внимание
к экологическим проблемам в общества, негативное влияние научнотехнического развития прогресса, а точнее его последствий, сложность
организации природопользования, незаконное воздействие на природу
негативными средствами, с превышением установленных лимитов.217
Большая часть экологических преступлений не регистрируется, ведь
значения можно подменить. Однако нельзя скрыть негативные последствия
данных деяний. В нашей стране велика угроза экологической катастрофы,
природа истощена, наступил экологический кризис. По статистическим
данным более 50 % населения России приходится использовать для
потребления непригодную воду. Загрязнение водоемов ведет к сокращению
рыбных ресурсов. Лесные пожары причиняют значительный вред лесному
216
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хозяйству. Каждый год от экологических преступлений погибают сотни тысяч
и наступает вред здоровью миллионам людей.218
Экологическая преступность существенно вредит интересам общества и
государства, нарушает конституционное право каждого человека на
благоприятную окружающую среду, понижает уровень жизни населения.
Данные преступления является не последними причинами, которые ведут к
ухудшению экологической ситуации в стране и в мире.219 Можно выделить
несколько аспектов общественной опасности экологических преступлений.
Во-первых, неблагополучная экологическая ситуация является
следствием совершения преступлений одними лицами и одновременно
провоцирует совершение преступлений другими лицами.
Во - вторых, последствия экологических преступлений могут наступить
в будущем, через много лет после совершения деяния и причинить ущерб
молодым поколениям. Примером может служить нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов.
В-третьих, особая общественная опасность кроется в том, что
экологические преступления в отличие от других видов преступлений
характеризуются достаточно обширным количеством потерпевших. Человек
может даже не подозревать, что стал жертвой экологического преступления.
В-четвертых, причиненный экологическим преступным деянием вред,
зачастую является невосполнимым. Например, истребление отдельных
представителей животного мира.
В-пятых, экологическим преступлениям свойственен трансграничный
характер наступления последствий, т.е. вред будет причинен не в месте
совершения, а на иной территории. Например, авария на Чернобыльской АЭС,
последствия, которой распространились на большое количество стран
Западной Европы.
А также, экологические преступления причиняют вред жизни и
здоровью личности, посягает на собственность, на общественную
безопасность, безопасность человечества, на окружающую природную среду.
Кроме этого ущерб наносится экономическим интересам Российской
Федерации, т.к. отдельные виды экологических преступлений являются
незаконной экономической деятельностью, соответственно государство не
получает налогов, сборов и пошлин. Конкурентоспособность легальной
продукции снижается, ведь преступники сбывают, добытое преступным
путем, за дешевые деньги. Таким образом, еще один аспект общественной
опасности экологической преступности в том, что она препятствует росту
отечественного промышленного производства, повышению занятости,
улучшению уровня жизни населения, развитию регионов.
Например, по оценке Всемирного фонда дикой природы, объем
незаконного сруба деревьев в России равен 60 - 70%. Так, российская казна
ежегодно теряет от 1 до 1,5 млрд рублей. Еще более недополучает страна из-за
218Долгова
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нарушения таможенного законодательства, когда природные ресурсы
пересекают государственную границу. Государство от вырубки леса теряет
около1 млрд долларов.220
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации уделяется особое внимание делам, связанным с преступлениями в
сфере экологии, данные дела всегда находятся на особом контроле.221
Экологическая преступность весьма многообразна и влияет все сферы
жизни общества. Определенное экологическое деяние причиняет ущерб
окружающей среде в целом.
Анализ уголовно-правовой статистики за 2017 показывает, что доля
зарегистрированных экологических преступлений в общей структуре
преступности составляет в 2,9%.222 В основном с 2013 по 2015
зарегистрировано преступлений: нарушение правил охраны окружающей
среды при производстве работ (ст. 246 УК) - 7096; нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК) - 16964;
загрязнение вод (ст. 250 УК) - 1335; загрязнение атмосферы (ст. 251 УК) - 4900;
порча земли (ст. 254 УК) - 12854; незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов (ст. 256 УК) - 9598; незаконная охота (ст. 258 УК) 21795; незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК) - 3117; уничтожение
или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК) - 5080 преступлений.
В настоящее время полная и достоверная информация о совершаемых
экологических правонарушениях и преступлениях отсутствует. По
официальным
данным,
находящимся
в
природоохранных
и
правоохранительных органах, можно судить о большом количестве нарушений
законодательства в области охраны окружающей среды. С учетом латентности,
общий вес данных преступлений не менее 3-5 %.223
Подводя итог сказанному, следует отметить, что общественная
опасность экологической преступности не сводится к негативным
последствиям от отдельно взятого преступления, предусмотренного гл. 26 УК
РФ. Она имеет свои значимые с точки зрения криминологии особенности. К
ним следует отнести прежде всего: повышенный уровень опасности
совершенных деяний, специфику объекта преступления, гораздо более
широкий по сравнению с другими преступлениями круг потерпевших,
длящийся и отложенный характер негативных последствий, постоянное
расширение круга общественно опасных деяний, наносящих вред
окружающей среде, зависимость от территориального месторасположения и
220Ахмедшина
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природных условий различных субъектов Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы совершения
преступлений, связанных с использованием компьютерных преступлений,
особенности осмотра места совершения данных преступных деяний, а
также выявлены основные проблемы практики расследования преступлений.
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investigation.
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На сегодняшний день сформировалась устойчивая тенденция к
совершению преступлений с использованием компьютерных технологий, что
связано с всеобщей доступностью технологий, отсутствием определенных
границ в глобальных сетях, а также возможностью оставаться анонимным при
совершении преступных действий. Совершенствование технологических
процессов, развитие технических устройств и внедрение их в различные сферы
применения, способствуют появлению преступных посягательств, объектами
которых являются компьютерная информация и информационные ресурсы, а
также денежные средства, находящиеся в широком обращении всех видов
компьютерных сетей.
В связи с этим законодатель криминализировал данные действия, введя
в Уголовный кодекс России главу 28, содержащую следующие составы
преступления [1]:
1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ);
2) создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ (ст. 273 УК РФ);
3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи
компьютерной
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ);
4) неправомерное воздействие на критическую информационную
инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ).
Отдельным составом преступления выделено мошенничество в сфере
компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
Для того, чтобы охарактеризовать преступления, связанные с
использованием компьютерных технологий, необходимо дать определение
компьютерным технологиям. Так, под компьютерными технологиями
понимается комплекс методов и технических средств получения,
преобразования, хранения, распространения и использования информации. А
под технологией понимают специально организованную деятельность и
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совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния,
свойств, формы объектов воздействия, ориентированных на достижение
определенных результатов [5, с. 693].
Под
криминалистической
характеристикой
преступлений
с
использованием компьютерных технологий понимается система обобщенных
данных о типичных следах, способах совершения, личности преступника и
иных существенных особенностях, свойственных совершению данного вида
преступления.
Способы совершения преступлений с использованием компьютерных
технологий достаточно разнообразны. На сегодняшний день не сложилось
единого подхода к классификации способов совершения преступлений с
использованием компьютерных технологий.
Так, самым распространенным на практике составом преступления с
использованием компьютерных технологий является неправомерный доступ к
компьютерной информации, характеризующийся большим разнообразием
способов его совершения, таких как:
- «за хвост» - предполагающий подключение злоумышленника под
видом санкционированного пользователя к линии связи и ожидании конца
сеанса, который перехватывается и вырезается из потока;
- «интеллектуальный перебор» - подбор предполагаемого пароля
собственника информации с использованием специализированных программвзломщиков на основе определенных заданных характеристик, определяющих
принадлежность обладателя пароль к конкретной группе;
- «определение дыр» - проникновение в компьютерную систему
пользователя путем нахождения уязвимых мест в защите:
- «люк» - после обнаружения «дыр» преступником вводится
последовательность команд, позволяющих впоследствии открывать по мере
необходимость так называемый «люк» [4, с. 264].
Также одним из способов, преследующих цель несанкционированного
проникновения в компьютерную систему, является перехват информации,
осуществляемый посредством использования различных физических полей.
Так, различается непосредственный перехват информации (когда
непосредственно злоумышленник подключается к телекоммуникационному
оборудованию компьютера или сети), перехват электромагнитных сигналов (с
помощью излучения электромагнитных полей средствами вычислительной
техники), а также аудио- и видеоперехват. Одним из данных способов
является «уборка мусора», заключающаяся в неправомерном использовании
технологических отходов пользователя, оставленных после работы с
техникой.
Можно выделить в отдельную группу способов совершения
преступлений с использованием компьютерных технологий создание,
использование и распространение вредоносных программ (компьютерных
вирусов и иных вредоносных программ для ЭВМ).
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Классификация компьютерных вирусов отличается большим
многообразием. Например, компьютерные вирусы можно разделить по таким
основаниям, как: вид поражаемого объекта (файловые вирусы, загрузочные
вирусы), способ заражения (резидентные и нерезидентные), операционная
система, подверженная заражению, технологии, используемые вирусом
(полиморфные вирусы, стелс-вирусы, руткиты) и т.д. Последствия заражения
компьютерным вирусом могут быть разными: порча файлов и каталогов,
искажение информации, заполнение нужной памяти и др.
К иным вредоносным программам относятся такие программы, как всем
известный «троянский конь», «троянский червь», «логическая бомба» и др.
На современном этапе наибольшее распространение получили способы
совершения преступлений с использованием сети Интернет. Преступники
могут направлять письма по электронной почте, в форме SMS- или MMSсообщения с просьбой о помощи или используют информацию о различных
бедствиях их близких родственников. Также злоумышленники используют
персональные данные с целью снятия денежных средств со счетов
пользователей сети Интернет. К часто встречающимся способам также можно
отнести такие предложения в сети Интернет как: открытие собственного
«бизнеса», внесение денег на «волшебные кошельки», заказ товара в
непроверенных интернет-магазинах и т.д.
Помимо вышеперечисленных способов на практике встречается
множество других способов совершения данного вида преступления.
К особенностям расследования данных преступлений относится так
называемая криминалистическая теория следообразования, которая выделяет
материальные (например, отпечатки пальцев на поверхности какого-либо
объекта, предметы или фрагменты предметов, частицы различных веществ) и
идеальные (информация в сознании человека, мысленные образы, восприятие,
хранящееся в памяти) следы преступной деятельности. Так, для преступлений,
совершаемых с использованием компьютерных технологий, характерно
наличие не только материальных и идеальных следов, но и материально
фиксированных следов, обладающих рядом особенностей и специфическим
источником информации – машинным (компьютерным) носителем (например,
история совершения операций, сохраняемая в памяти электронных устройств).
Следует отметить, что существуют определенные особенности осмотра
места совершения преступлений, совершаемых с использованием
компьютерных технологий. Местом совершения преступного посягательства
может быть рабочее место, рабочая станция, где непосредственно
происходила обработка информации, место постоянного хранения и
резервирования информации (сервер или стример), место использования
технических средств для совершения преступления (может совпадать с
рабочим местом, но находится вне организации), место подготовки
преступления (где ведется разработка вирусов) или место непосредственного
использования информации.
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Местом совершения преступления может быть как одно помещение, где
установлен компьютер, так и разные здания или участок местности. Одним из
новшеств в современной практике расследования является такое место
совершения
преступления
как
информационное
пространство
(киберпространство) [3, c. 40].
Для осмотра места совершения преступления привлекаются
специалисты из числа сотрудников экспертных подразделений, а также
представители научных коллективов, обладающих глубокими познаниями в
области информационных технологий. Также необходимо соблюдать правила
правильной упаковки и транспортировки компьютерных средств при изъятии
их в ходе осмотра места происшествия.
Также особенностью раскрытия данного вида преступления является
внезапность проведения обыска и выемки для невозможности уничтожения
информации, свидетельствующей о совершении преступления.
Органы, производящие расследование, сталкиваются огромным
количеством проблем при раскрытии преступлений, совершаемых с
использованием компьютерных технологий. Основной проблемой является
анонимность действий в глобальных сетях, что не позволяет установить
личность злоумышленника. Например, лицо, совершающее противоправные
деяния может находиться на территории Российской Федерации, но используя
VPN-сервер и настраивая ее самостоятельно, он может отключить журнал
событий на арендованном виртуальном сервере в другой стране [2, с. 73].
Следующей проблемой является использование злоумышленником
облачных хранилищ (OneDrive, Google Drive), которые позволяют работать с
информацией на накопителе, который синхронизируется с облачным
хранилищем, затем удаляются данные из накопителя, оставаясь при этом в
облачном хранилище.
На
практике
следователи
сталкиваются
со
сложностью
информационных систем и постоянным их совершенствованием, а также
большими базами данных и множеством устройств. Отдельной проблемой
выступает проведение следственных действий, связанных с обыском и
выемкой компьютерной техники. Это связано с недостаточной квалификацией
сотрудников, проводящих следственные действия, что в последующем может
привести к потере большей части цифровых данных, способствующих
раскрытию дела.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что преступления,
связанные с использованием компьютерных технологий, отличаются особой
сложностью их расследования, так как постоянно совершенствуются способы
совершения данных преступных деяний, увеличивается объем информации в
информационной среде, у преступников имеется возможность оставаться
анонимным при совершении преступления, а также отсутствует определенное
место совершения преступления. В связи с этим необходимо повысить
уровень профессиональной подготовки сотрудников, проводящих следствие,
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а также принять меры по предотвращению и пресечению преступлений
данного вида.
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Говорить о рецидиве преступлений считаем необходимым с
установления факта его высокой опасности для общества. Вся преступность
нашей страны и всего мира в целом имеет свой стержень - именно им является
рецидивная преступность. Ее высокая опасность связана с тем, что
осужденные ранее лица идут вновь против уголовного закона, установленного
в Российской Федерации, и желают продолжать преступную и запрещенную
деятельность.
Данная тема актуальна в наше время, ведь даже не смотря на тот факт,
что в РФ преступники-рецидивисты составляют меньшую часть
преступников, они опасны для общества. Для преступлений совершаемых
рецидивными преступниками характерен корыстный и насильственный
характер, при этом они предварительно согласованы и часто более жестоки.
Так же, Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ внес
изменения в Уголовный кодекс РФ[2]. Эти изменения касались структуры
множественности преступлений и, впоследствии, вовсе серьезным образом
изменили и понимание рецидива преступлений и породили новые проблемы.
В связи с вышесказанным, считаем необходимым усовершенствовать
имеющуюся нормативно-правовую базу.
Вышеуказанный ФЗ перестал учитывать судимости за преступления,
совершенные в возрасте до 18 лет. При этом они не учитываются не только
при признании рецидива, но и при назначении наказания виновным
несовершеннолетним. Так как, уровень рецидива преступлений
несовершеннолетних высок и большинство преступлений, совершенных
данными лицами, являются умышленными, считаем необходимым установить
специальные нормы о рецидивной преступности несовершеннолетних
Согласно изученной нами судебной практике, заметим, что наказание за
рецидивные преступления не сильно отличаются от наказаний впервые
осужденных граждан. Разница в наказаниях, по нашему мнению, должна быть
особенно существенной, что бы показать более высокую степень
общественной опасности такого деяния.
Правоприменительная практика особенностей назначения наказания
при рецидиве преступлений недостаточно разработана нашим уголовноправовым законодательством. По нашему мнению, правила назначения
наказания при вердикте присяжных о снисхождении в отношении лиц, в чьих
действиях признан рецидив преступлений не до конца отработаны. При этом,
вышеуказанная норма, противоречит принципу справедливости наказания.
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Связано это с тем фактом, что она ставит в неравное положение подсудимых,
и все начинает зависеть только от процедуры производства.
Присяжные по своему мнению принимают решение о снисхождении,
учитывают в большей степени обстоятельства дела, чем данные о личности
подсудимого. Всесторонне не изучив личность виновного, и не зная фактов о
совершенных им преступлениях, трудно объективно оценить необходимость
и возможность смягчения назначаемого наказания. По данному вопросу у
И. Н. Самылина есть мнение о том, что вопросы, касающиеся назначения
наказания, должен решать именно судья, а ст. 65 в действующей редакции
должна быть исключена из УК РФ [5, с.45].
Согласно законодательству, рецидив преступлений составляют только
умышленные преступления, а судимости за преступления небольшой тяжести
не учитываются. Питецкий В.В. считает, что преступления небольшой тяжести не могут образовывать рецидив. Так, согласно п. «а» ч. 4 ст.18 УК РФ,
учитываются судимости за совершенное преступление небольшой тяжести в
прошлом. При этом, категория вновь совершенного лицом преступления не
определяется [4, с. 40]. Например, если лицо, ранее осужденное за любое особо
тяжкое преступление (убийство), а после совершает преступление небольшой
тяжести (кражу), то согласно вышеуказанной статье, это будет считаться
рецидивом. Это обусловлено тем фактом, что преступник уже имеет
судимость за особо тяжкое преступление.
Так же, как известно рецидив преступлений образуют и преступления,
прерванные на стадии приготовления или покушения, а статья 66 УК РФ
варьирует в данном вопросе срок и размеры наказания. За приготовление
к преступлению - не может более половины срока, а за покушение на
преступление — трех четвертей максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания за данное преступление[1, ст. 66].
По сути, возникает столкновение статьи 66 и 68 УКРФ. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания"
разъясняет этот вопрос в двух пунктах[3, п.34,п.47]:
1. п. 34 говорит, что в этих нормах часть наказания исчисляется от срока или
размера наказания, которые могут быть назначены по правилам статьи 66 УК
РФ;
2. п. 47 говорит, что при рецидиве преступлений лицу, совершившему
преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний,
назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Как мы уже говорили выше, ответственность лиц впервые совершивших
преступление должна разниться с ответственностью преступников
рецидивистов, тем самым приходим к выводу, что применение норм,
установленных в ч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ к рецидивистам, будет противоречить
принципам справедливости, гуманизма и равенства. Эти проблемы далеко не
единственны и наше уголовное законодательство в отношении рецидива
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преступлений необходимо продолжать совершенствовать, так как этот вопрос
уже стоит достаточно остро. Такое совершенствование позволит более
эффективно бороться с рецидивной преступностью.

1.
2.

3.

4.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ АРЕСТА В ЧИСЛЕ ВИДОВ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В УГОЛОВНОМ
КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье автор поднимает вопрос о
необходимости
сохранения
ареста
в
числе
видов
уголовной
ответственности, предусмотренных российским законодательством. Для
изучения темы проанализированы положительная и отрицательная стороны
применения ареста как уголовного наказания, а также в статье
затрагивается отсутствие арестных домов в Российской Федерации.
Актуальность данной темы заключается в том, что на протяжение многих
лет этот вид наказания не применяется, о чём свидетельствует судебная
практика, в связи с этим, проводится анализ российского законодательства,
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закрепляющего правовые аспекты ареста как одного из видов уголовной
ответственности. После чего автор приходит к выводу о том, что
сохранение ареста в числе видов уголовных наказаний является
нецелесообразным.
Ключевые слова: арест, уголовное наказание, арестные дома,
российское законодательство.
Annotation: In this article, the author raises the question of the need to
preserve the arrest among the types of criminal liability provided for by Russian
law. To study the topic, the positive and negative aspects of the use of arrest as a
criminal punishment are analyzed, and the article touches upon the absence of arrest
houses in the Russian Federation. The relevance of this topic lies in the fact that for
many years this type of punishment is not applied, as evidenced by judicial practice,
in this regard, the analysis of the Russian legislation enshrining the legal aspects of
arrest as a type of criminal liability. Then the author comes to the conclusion that
the maintenance of arrest among the types of criminal sanctions is inappropriate.
Keywords: arrest, criminal punishment, arrest houses, Russian legislation.
Актуальность вопроса о сохранении ареста в числе видов уголовной
ответственности, установленных Уголовным кодексом Российской
Федерации, заключается в том, что данный вид наказания предусматривается
российским законодательством, но не применяется в силу многих
обстоятельств.
Впервые Петр I в своих Воинских Артикулах ввёл арест в систему
наказаний, но наибольшую распространённость данный вид наказаний
получил ближе к девятнадцатому веку и действовал до 1903 года224. В период
Советского Союза данный вид наказания не получил признания, и только
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года включил арест как один
из видов уголовных наказаний, а именно в ст. 54 УК РФ закрепляется, что
арест - это кратковременное содержание осужденного в условиях строгой
изоляции от общества225.
Положения, закрепляющие назначение ареста в УК РФ, должны были
начать действовать уже в 2001 году, однако этот срок был перенесен на 2006
год. Вопреки этому применение данного вида уголовного наказания
невозможно и по сегодняшний день, поскольку отсутствуют условия для его
исполнения.
Так, некий В. был приговорен областным судом к трём месяцам ареста
за совершения преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), но в
кассационном порядке данный приговор был отменен, за отсутствием условий

Степашин В.М. Арест как вид уголовного наказания// Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2011. - №4
(29). – С. 130-134.
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Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996г №63-ФЗ (ред. от 08.01.2019).
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исполнения ареста. В следствии чего, наказание в виде ареста было заменено
на исправительные работы226.
Ученые, изучающие уголовное право, разошлись во взглядах на
наказание в виде ареста. Так, М.Д. Шаргородский считает, что арест
неэффективен для исправления преступника, в силу своей кратковременности.
Однако В. Базунов в своей работе заявляет, что условия в арестных домах
должны быть намного суровее, чем в исправительных колониях строго
режима, тем самым возрастает возможность того, что осужденный к данному
виду наказания осознает свою вину и исправится227.
Зачастую арест относят к шоковому виду наказания, которое обладает
более жесткими условиями содержания осужденных. Так называемый шок от
данного
наказания
заключается
в
краткосрочных
интенсивных
правоограничениях, которые вытекают непосредственно из применения
ареста. Однако И. Л. Петрухин считает, что можно отказаться от такой
шоковой терапии, преобразовав арест в одну из разновидностей лишения
свободы, но уже с режимом повышенной строгости228. С его мнением
согласны и многие другие ученые.
По словам Ю. И. Калинина, который занимал пост начальника
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации до 2009
года, арест изначально должен был быть альтернативой лишения свободы,
однако стал одним из самых жестоких наказаний, применяемых в Российской
Федерации. Ю.И. Калинин отметил, что арест не соответствует личности
осужденных, а также тяжести совершенных преступлений, тем самым
применение ареста не защищает общество от преступных посягательств, а
наоборот может способствовать их распространению229.
В связи с этим, многие юристы говорят о необходимости продвижения
Проекта Федерального закона № 241727-4 "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации, связанных с исключением
положений о наказании в виде ареста", внесенный в Государственную Думу
Федерально Собрания Российской Федерации 30 ноября 2005 года (далеезаконопроект). Их мнение об исключении данного наказания из Уголовного
закона основывается на таких положениях:
- для того чтобы данный вид уголовного наказания действовал в полной
мере, необходимо создание условий для его отбывания. То есть необходимо
построить или же выделить здания для арестных домов, что требует немалых
затрат из бюджета Российской Федерации;
- само наказание в виде ареста предполагает полную изоляцию
виновного от общества, в связи с чем может возникнуть негативное
воздействие на психику человека;
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- чрезмерная жестокость условий содержания лиц, приговоренных к
аресту, сопоставимых с условиями исполнения такого наказания, как лишение
свободы;
- после ареста у лиц, осужденных к нему, возможны проблемы
взаимодействия с другими участниками общества из-за изоляции от них во
время ареста;
- осужденные к аресту практически не могут осуществлять свое право
на приобретение продуктов и предметов первой необходимости;
- несущественная разница между наказаниями в виде ареста и в виде
лишения свободы;
- в практике различных государств также отсутствует положительный
опыт в применении ареста в качестве уголовной ответственности;
- отсутствие практического значения ареста как одного из видов
уголовных наказаний.
Нельзя не согласиться с положительными фактами применения данного
вида наказаний, одним из них является наличие опыта назначения
военнослужащим ареста на гауптвахтах230. Однако можно констатировать тот
факт, что плюсов закрепления ареста в УК РФ намного меньше, чем минусов.
С момента закрепления ареста в числе уголовных наказаний встал
вопрос о создании арестных домов, который актуален до сих пор. Для того
чтобы данное наказание исполнялось в полной мере, на территории
Российской Федерации необходимо построить или выделить около двухсот
арестных домов, вместительностью минимум пятьсот человек, однако на
строительство нужно приблизительно восемьсот миллиардов рублей, если
брать среднюю стоимость строительных материалов на 2018 год. Естественно,
Правительство Российской Федерации при распределении федерального
бюджета не находит таких средств.
Таким образом, за принятие законопроекта приводятся необходимые и
убедительные обоснования, поскольку закрепление в УК РФ такого вида
наказания, как арест является не совсем целесообразным.
Подводя итог, можно говорить о том, арест в числе видов уголовной
ответственности, закрепленных в УК РФ, не имеет перспектив, для его
исполнения необходимы достаточно большие средства, также аресту
составляет конкуренцию краткосрочное лишение свободы. Поэтому данный
вид уголовного наказания является излишним.
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Иммунопрофилактика инфекционных болезней представляет собой ряд
мероприятий, направленных на ограничение распространения и ликвидацию
инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок.
В течение жизни нам делают прививки, предусмотренные в
Национальном календаре профилактических прививок. Национальный
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календарь профилактических прививок – нормативный правовой акт, в
котором установлены сроки и порядок проведения профилактических
прививок. Вакцины очень редко наносят серьезный ущерб здоровью при
правильном хранении препарата, соблюдении условий транспортировки и
технике их введения. Однако все-таки существует риск возникновения
поствакцинальных осложнений.
В соответствии с Федеральным законом «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ к
поствакцинальным осложнениям относят тяжелые и (или) стойкие нарушения
состояния здоровья вследствие профилактических прививок.
При возникновении поствакцинальных осложнений граждане имеют
право на получение государственных единовременных пособий, ежемесячных
денежных компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности. Так,
согласно ст. 19 ФЗ № 157-ФЗ при возникновении поствакцинальных
осложнений гражданин имеет право на получение государственного
единовременного пособия в размере 10 000 рублей, а в случае смерти
гражданина право на получение данного пособия в размере 30 000 рублей
имеют члены его семьи [1].
Стоит отметить, что не все поствакцинальные осложнения дают право
на получение пособия. Перечень осложнений, дающих право гражданам на
получение государственных единовременных пособий включает в себя:
- анафилактический шок;
- тяжелые генерализованные аллергические реакции;
- энцефалит;
- вакцино-ассоциированный полиомиелит;
- поражения центральной нервной системы с генерализованными или
фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности:
энцефалопатию, серозный менингит, неврит, полиневрит, а также с
клиническими проявлениями судорожного синдрома;
- генерализованную инфекцию, остеит, остит, остеомиелит, вызванные
вакциной БЦЖ;
- артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи [2].
При наступлении только этих осложнений возможна выплата
единовременных пособий, однако сначала необходимо доказать, что
осложнения наступили от вакцинации, а не от какой-либо иной болезни или
при других обстоятельствах.
Таким образом, чтобы получить денежные средства в результате
поствакцинального осложнения, необходимо в медицинском учреждении
взять справку, подтверждающую факт осложнений из-за вакцинации.
Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеет
гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального
осложнения. Один из родителей (законный представитель) или иной член
семьи имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в
случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни,
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связанной с поствакцинальным осложнением, за весь период лечения в
амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях [1]. Размер данного пособия определяется исходя из
страхового стажа гражданина.
Необходимо также отметить, что в ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» указаны права и обязанности граждан при
осуществлении иммунопрофилактики. Согласно данной статье гражданин
имеет право отказаться от профилактической прививки. В этом случае
пишется письменный отказ. Таким образом, мы видим, что в России нет
принуждения к профилактическим прививкам, включенным в национальный
календарь профилактических прививок и календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям. Однако отсутствие прививок
приводит к некоторым ограничениям, в частности: запрет для граждан на
выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных профилактических
прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные организации
и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в
приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями
[1].
Делая бесплатные прививки, государство старается защитить своих
граждан от болезней, которые могут привести к наступлению серьезных
последствий для их здоровья, а иногда даже к смерти. Если все-таки случаются
поствакцинальные осложнения, то в нашем государстве предусмотрены
денежные компенсации. Мы считаем, что при возникновении таких ситуаций
необходимо оказывать большую материальную и социальную поддержку
пострадавшим гражданам, делая все, чтобы как можно быстрее они вернулись
к своей привычной жизни.
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Основные понятия УПК РФ, определенные в ст. 5, не содержат
толкования термина "следственные действия", хотя в нормах указанного
кодифицированного законодательного акта этот термин неоднократно
употребляется. Данные анализа норм УПК РФ свидетельствуют о том, что
понятию "следственные действия" придается различный смысл, связанный с
изменением объема его содержания.231
Под следственным действием понимается проводимый в соответствии с
уголовно-процессуальным законом вид деятельности по обнаружению и
закреплению доказательств. Как в этом, так и в других известных
231
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определениях понятия следственного действия обычно раскрываются его
познавательная и нормативные стороны, которые имеют важное практическое
значение. В аспекте познавательной стороны, следственное действие
представляет собой способ собирания доказательств, так как следователь, в
результате его проведения получает сведения об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию по уголовному делу. Законный способ их
получения, фиксация в соответствующей процессуальной форме придает им
статус доказательств. Сущность следственных действий составляют процессы
сбора, проверки, оценки и использования доказательств. Кроме того,
следственные действия являются способом осуществления следственной
деятельности и формой ее организации. Первостепенной
задачей
следственных действий является сбор - начальный этап, стадия накопления
доказательственной базы по делу, состоящий из системы действий
обнаружения, получения, фиксации, изъятия и сохранения доказательств.
Вторая задача, которую решает следователь исследование
доказательств, то есть, познание субъектом доказывания их содержания
относительно соблюдения требований достоверности, относимости,
допустимости и достаточности. 232
Достоверность предусматривает истинность доказательства и его
источника, верно и адекватно отражающего материальные и нематериальные
следы преступления. Под принадлежностью понимается связь доказательства
с предметом доказывания и обстоятельствами дела, имеющими значение для
уголовного производства. Допустимость доказательств определяет
законность, правомерность использования доказательства и его источника для
установления фактических обстоятельств уголовного производства.233
Доказательство считается достаточным при условии, что оно самостоятельно
или в совокупности с другими доказательствами дает возможность установить
предусмотренные законом обстоятельства на том уровне знания о них,
который необходимым для принятия дальнейшего решения. Оценка
доказательств осуществляется следователем в форме логического,
мыслительного процесса определения роли и значения собранных
доказательств. Исследование и оценка доказательств тесно связаны между
собой, поскольку установление достоверности, относимости, допустимости и
достаточности доказательств осуществляется в процессе сложной умственной
деятельности, и провести четкую границу между исследованием и оценкой
доказательств чрезвычайно сложно. Субъекты доказывания должны
ориентироваться на тщательное исследование и оценку как сведений о фактах,
так и процессуальных источников доказательств. Не случайно сущность
любого следственного действия в системе средств собирания, исследования,
оценки и использования доказательств в уголовно-процессуальной
Баранов А., Супрун С. Соотношение задач уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Уголовное право. 2015. №
5.С.5
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деятельности и определяет тактические возможности обеспечения
познавательных процессов и получения доказательной информации. Именно
поэтому выбор того или иного следственного действия зависит от
установленного источника информации и разновидности отображения следов,
которые могут иметь доказательственное значение. УПК РФ указывает на то,
что следственное действие является определенным элементом сложной и
многогранной деятельности следователя, имеет непростую структуру, в
которой присутствуют различные аспекты научного анализа и является
средством познания события преступления и лиц, его совершивших.234 Иными
словами, проведение следственных действий является практическипознавательной деятельностью. Заключительным этапом следственных
действий является использование доказательств, то есть их непосредственное
привлечение для подтверждения или опровержения определенного факта
путем умственной деятельности субъекта расследования. Функция
использования доказательств является заключительным этапом работы с
доказательствами в структуре следственного действия, поскольку после их
собирания, исследования и оценки субъект доказывания оперирует ими,
применяет с определенной практической целью, с помощью чего решает
задачи уголовного производства.
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Отношение общества к проблемам реализации прав инвалидов на
протяжении последних лет значительным образом изменилось, преобладает
социальная модель инвалидности, использование которой способствует
высокому уровню интеграции инвалидов в общество.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ определяет государственную политику в
области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью
которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и
других прав и свобод. Одним из основных положений законодательства
является обеспечение физической и информационной доступности для
инвалидов. Так, ст. 14 устанавливает право на получение необходимой
информации, а ст. 15 касается обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур [1].
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C 1 января 2017 года введена федеральная государственная
информационная система «федеральный реестр инвалидов» (далее
Федеральный реестр), которая представляет собой единую базу данных для
граждан, признанных в установленном порядке инвалидами и для органов
власти, оказывающих им услуги или меры социальной поддержки [2]. В
данном реестре имеется доступ в «личный кабинет», содержащий
информацию о денежных выплатах, льготах, о ходе реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации.
В настоящее время доступность информационных и физических
ресурсов для инвалидов в России находится, на наш взгляд, не на должном
уровне. Реализация права на получение необходимой информации является
актуальной проблемой в первую очередь для людей с нарушениями слуха и
зрения [3, с. 19]. К примеру, прокурор Октябрьского района Курской области
подал заявление к администрации Старковского сельсовета Октябрьского
района Курской области о понуждении оборудовать вход в административное
здание Администрации Старковского сельсовета Октябрьского района
информационными мнемосхемами (тактильными схемами движения).
Проверкой установлено, что в нарушение требований п.7.1.8 Свода Правил,
при входе в административное здание Администрации Старковского
сельсовета Октябрьского района, для инвалидов по зрению не установлены
информационные мнемосхемы (тактильные схемы движения), отображающие
информацию о помещениях. Указанный объект не удовлетворяет требования
безбарьерности, увеличивает затраты и усилия на адаптацию инвалида к среде,
создает возможность получения травм, излишней усталости и невозможности
своевременного опознания и реагирования на места и зоны риска, плохо
воспринимаемых мест пересечения путей движения. Отсутствие
предупреждения о зонах предоставляющих потенциальную опасность,
наличие ложных эффектов восприятия среды, провоцирующих ситуации
риска и отсутствие средств информирования, влечет нарушение прав и
законных интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья на
доступ к объектам социальной инфраструктуры. Все это не соответствует
направлению социальной политики государства в отношении инвалидов на
достижение равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и
свобод [4].
Кроме того, проблема существует и в сфере занятости инвалидов.
Неотъемлемым правом любого человека является право на труд. Обеспечение
занятости инвалидов обеспечивается проведением специальных мероприятий,
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда,
путем: резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим
для трудоустройства инвалидов (диспетчер, оператор диспетчерской службы,
повар, портье и т.д.); установления в организациях квоты для приема на работу
инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест (например,
работодателям, численность работников которых превышает 100 человек
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4
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процентов, а если от 35 до 100, то в размере не выше 3 процентов); создания
условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
На основании данных Федерального реестра на 1 января 2019 года число
инвалидов составляет 11 277 668, где работающих инвалидов – 918 702, а
неработающих – 2 567 889, что составляет 73,65% общей численности
инвалидов [1]. Для преодоления данной ситуации необходима активная
государственная политика содействия занятости инвалидов, несмотря на то,
что заложена правовая основа социальной защиты инвалидов, созданы
необходимые предпосылки обеспечения гарантий трудоустройства.
Работодателям непросто предоставить инвалиду такое рабочее место, которое
бы соответствовало его возможностям. Предлагаемые вакансии либо не
устраивают инвалидов, либо не адаптированы к их особым потребностям, что
приводит к уменьшению трудоспособности.
Таким образом, инвалиды находятся на особом положении у
государства. С одной стороны, им предоставляются определенные
преимущества, а с другой, имеются проблемы в сфере реализации и
обеспечения их прав, преодоление которых возможно только при наличии
диалога государственных органов, общественных объединений и самих
инвалидов.
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В любом национальном правопорядке разрешительная деятельность
органов государственной власти выступает в качестве инструмента
регулирования общественных отношений в сфере государственного
управления, а также обеспечения безопасности жизни и деятельности
общества. Она применяется органами исполнительной власти путем
установления специальных требований для осуществления отдельных видов
деятельности граждан или юридических лиц, а также посредством
осуществления предварительного и последующего контроля за действиями,
«требующими соблюдения установленных правил или условий их
совершения»235.
Так, например, статья 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» устанавливает перечень видов деятельности, к которым
законодатель предъявляет специальные требования (лицензионные
требования и условия). Кроме того, указанным законом регулируется
предварительный и последующий контроль. Следует отметить, что
законодательство, регулирующее разрешительную деятельность, не является
кодифицированным, характеризуется множественностью нормативных
правовых актов, в которых в той или иной мере регламентируются все либо
отдельные элементы разрешительной деятельности применительно к
соответствующей сфере государственного управления. Возможно, это
объясняет отсутствие единого подхода к определению таких ключевых
понятий,
как
«разрешительная деятельность»,
«административное
разрешение», «разрешительная система».
Определяя правовую природу разрешительной деятельности, Д.Н.
Бахрах отмечает, что «разрешительная система – это урегулированная правом
совокупность общественных отношений, возникающих между субъектами
административной власти и гражданами (организациями) в связи с выдачей
разрешения на занятие определенной деятельностью и последующим
надзором за соблюдением правил и условий осуществления разрешенной
деятельности» 236.
О. Олейник считает, что разрешительная система - это "особый правовой
режим начала и осуществления отдельных признанных законодательством
видов деятельности, предполагающий государственное подтверждение и
Прокошева, Е.А. Административно – разрешительная деятельность (административное санкционирование) в сфере
градостроительства: дисс. канд. юрид. наук : 12.00.14. Нижний Новгород, 2017. С. 41
236 Бахрах, Д.Н. Административное право: Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Норма, 2007. – С. 452
235

679

определение пределов полномочий на ведение хозяйственной деятельности,
государственный контроль за ней, возможность ее прекращения по особым
основаниям" 237.
По мнению А.Ф. Ноздрачева «разрешительную систему можно
охарактеризовать
как
целенаправленную,
исполнительнуюраспорядительную деятельность уполномоченных органов исполнительной
власти
по обеспечению
установленного порядка
приобретения,
транспортировки, хранения, использования и сбыта определенных предметов
и веществ, открытия и функционирования определенных предприятий и
организаций, осуществления определенных видов деятельности в целях
обеспечения личной безопасности граждан, общественной безопасности и
охраны общественного порядка, стабильного функционирования и развития
различных экономических и социальных институтов» 238.
Н.В. Субанова под разрешительной деятельностью понимает
«урегулированный административно-правовыми нормами комплекс действий
наделенных
публично-властными
полномочиями
субъектов
по
предоставлению разрешений и надзору за соблюдением правил разрешенной
деятельности» 239.
Приведенные определения разрешительной деятельности позволяют
выделить обобщить характерные черты такой деятельности. Во-первых,
разрешительная деятельность осуществляется между публично-властным
органом (органом исполнительной власти), с одной стороны, и
заинтересованным физическим или юридическим лицом.
Во-вторых, отношения между данными субъектами возникают по
поводу осуществления первым определенного юридического действия:
предоставления разрешения или осуществления государственного надзора,
направленного на проверку соблюдения условий выданного разрешения.
Результат взаимодействия указанных субъектов завершается, как правило,
принятием органом исполнительной власти административного-правового
акта о предоставлении разрешения, либо отказом в его предоставлении.
В-третьих, разрешительная деятельность основывается на нормах
законодательства и осуществляется во исполнение его положений с целью
предоставления подвластному субъекту определенных прав и возложения на
него соответствующих обязанностей. Кроме того, разрешительная
деятельность выполняет охранительную функцию: предъявляя специальные
условия и требования для осуществления соответствующей деятельности,
органы исполнительной власти тем самым обеспечивают соблюдение
законности, то есть «осуществление общественных отношений в правовом
русле» 240.
Олейник, О. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности // Закон. 1994. № 6. С. 16.
Ноздрачев, А.Ф. Административная разрешительная система: происхождение и содержание современного понятия //
Журнал российского права. 2014. № 5. С. 42
239 Субанова, Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в Российской Федерации. М.,
Юриспруденция. 2012. С. 18
240 Прокошева Е.А. Указ. соч. С.40
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Аннотация: В статье исследованы вопросы о правовом положении
потерпевшего в уголовном судопроизводстве, дана характеристика его прав
и гарантий их реализации. Анализу подвергнуто право потерпевшего иметь
представителя, знать о предъявленном обвиняемому обвинении, собирать и
представлять доказательства, получать некоторые постановления по делу,
заявлять ходатайства о применении мер безопасности и ряд других.
Выявлены пробелы в законодательстве в части признания лица потерпевшим.
Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.
Annotation: The article examines questions about the legal status of the
victim in criminal proceedings, describes his rights and guarantees of their
implementation. The analysis exposed the right of the victim to have a
representative, to know about the accusation against the accused, to collect and
present evidence, to receive certain rulings on the case, to file petitions for the
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application of security measures and a number of others. Identified gaps in the
legislation in terms of recognizing a person as a victim. Formulated proposals for
the improvement of legislation.
Ключевые слова: признание лица потерпевшим, права потерпевшего,
правовое положение потерпевшего, гарантии прав потерпевшего.
Keywords: recognition of a person as a victim, rights of a victim, legal status
of a victim, guarantees of rights of a victim.
Согласно статье 6 Уголовно Процессуального Кодекса Российской
Федерации, главным назначением уголовного судопроизводства, в первую
очередь выступает защита прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений.
Правовое положение потерпевшего в уголовном процессе на
сегодняшний день является достаточно актуальным. Так как по данным
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ежегодно
каждый десятый гражданин становится жертвой того или иного преступления
и в соответствии с установленным порядком признается «потерпевшим».
Исходя из статистики, за 2018 год было зарегистрировано 1991532
преступления. И главной задачей правосудия является наказание лица,
совершившего преступление. Российское правосудие большое внимание
уделяет правам потерпевших. Так же в статье 52 Конституции Российской
Федерации гласит: «Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». Согласно части 1 статьи
42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу
и деловой репутации. Если проанализировать раннее действовавшие УПК
РСФСР, то можно заметить, что Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
1923 не содержал в себе понятие «потерпевшего» как участника уголовного
процесса. А лишь говорилось, что это лицо понесшее убытки или вред, и
который вправе предъявить к обвиняемому и лицу, гражданский иск, который
подлежал рассмотрению вместе с уголовным делом. А также он мог в
установленных законом случаях, предоставить потерпевшему право
поддерживать обвинение. Других каких-либо прав для него законом не
предусматривалось. Даже можно сказать, что и потерпевший и свидетель
обладали одними и теми же правами.
А
уже
впервые,
понятие
«потерпевший» было включено в главу третью "Участники процесса, их права
и обязанности" Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года. В
статье 53 этого Кодекса, давалось определение где, потерпевшим
признавалось физическое лицо, которому преступлением был причинен
моральный или физический вред или имущественный ущерб. И после этого,
потерпевший стал обладать большим количеством прав. Например, как
представлять доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с
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материалами дела с момента окончания предварительного следствия,
участвовать в судебном разбирательстве и т.д. И уже после принятия ныне
действующего УПК РФ потерявшим может выступать физическое, так и
юридическое лицо. И расширился перечень прав и обязанностей.
На мой взгляд, существует некоторые неточности в законодательстве,
так как по многим уголовным делам потерпевший, поставлен в неравное
положение с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым. И поэтому можно
сказать, что фактически потерпевший, рассматривается как второстепенный
субъект уголовного процесса, что позволяет говорить о неполной реализации
как принципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве, так и принципа
состязательности.
Также еще одной проблемой, является то, что нарушение прав
потерпевшего на судебное решение никак не влияет, и поэтому не
предусмотрено и никаких санкций за нарушение прав потерпевшего. А с
другой стороны, при установлении фактов нарушенных прав подозреваемого,
обвиняемого или подсудимого могут сделать неприемлемыми собранные
следствием доказательства по делу и, в конечном счете, существенно повлиять
на судебное решение. И это напрямую указывает на неравенство участников
уголовного процесса.
Приведу пример, когда не полностью реализуется права потерпевшего.
Возьмем статью 22 УПК РФ , где прописано, что потерпевший имеет право
участвовать в уголовном преследовании обвиняемого. А п. 4 ч. 2 ст. 42, ч. 2
ст. 86 УПК РФ, уже представлены способы, для того, чтобы потерпевший,
смог собрать и представить письменные документы и предметы для
приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
Но, на мой взгляд, данная норма является формальной, хоть и в законе
прописаны эти нормы, на практике они сводятся к минимуму. Так как,
потерпевший не имеет полного права на производство следственных или
розыскных мероприятий, и он не может сделать официального запроса в
какие-либо организации с целью получения необходимой ему информации. А
реализация указанных прав потерпевшего, согласно п.5,9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ,
реализуются только при помощи органов предварительного расследования,
при заявлении ходатайства о получении дополнительных доказательств
посредством следственных и иных процессуальных действий. Так же если
сравнить возможность по сбору доказательств у защитника обвиняемого и
у представителя потерпевшего, то сразу будет видно, их процессуальное
неравенство, и как следствие, можно сказать, что это «ущемление» правового
положения потерпевшего по сравнению с обвиняемым.
Исходя из вышеизложенной проблемы, считаю нужным, для
обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса, как
потерпевшему, так и обвиняемому, им должна быть предоставлена одинаковая
возможность равная возможность доведения до сведения суда своей позиции
и доводов, которые они считают необходимыми для ее обоснования. Это
правило находит отражение в статье 13 Конвенции о защите прав человека и
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основных свобод. А также для исправления неравенства в правах участников
уголовного процесса, необходимо внести изменения в закон, наделив
представителя потерпевшего правами, равными по своему содержанию
правам защитника обвиняемого.
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humanization of criminal policy. The article discusses the limits of permissible
changes in the mitigation of punishment and substantiates the need to amend the
legislation aimed at the humanization of criminal law.
Key words: criminal law, humanism, criminal policy, punishment, principles
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Законы об уголовной ответственности имеют огромное количество
особенностей и дополнений, некоторые из них затрудняют положение
правонарушителя, а другие, наоборот, улучшают его. Согласно основным
нормам права, лицо может быть привлечено к ответственности только в
соответствии с законами, действующими на момент совершения
преступления, хотя в преступлениях, исключающих ответственность,
применяется обратная сила уголовного закона. Статья 10 Уголовного кодекса
Российской Федерации регулирует это положение[1].
Обратной силой уголовного закона является принцип действия
конкретной нормы со дня ее вступления в силу в отношении преступлений,
совершенных до ее вступления в силу. Этот принцип применяется к лицам,
уже отбывающим наказание, а также к лицам, отбывшим наказание, но
имеющим судимость[6].
То есть, любое преступление требует времени на его расследование, и
если во время рассмотрения дела был принят новый закон, смягчающий или
усиливающий ответственность за деяние, совершенное до издания этого
закона, то применяется обратная сила уголовного закона.
Известно, что в уголовном праве основополагающими являются пять
принципов, одним из которых является принцип гуманизма, реализуемый
обратной силой закона. Согласно содержанию этого принципа, преступник
совершает уголовное преступление в соответствии с действием одного закона,
а несет ответственность при действии другого. Если последний вариант
смягчает наказание, то он должен быть применен к преступлениям, в
обязательном порядке, независимо от времени их совершения[5].
Эффект
обратной
силы
можно
объяснить
на
примере
декриминализованной статьи об организации азартных игр. В отношении
этого нарушения новый Уголовный кодекс имеет обратную силу. Норма,
которая усиливает вину человека или криминализирует нарушение, не имеет
обратной силы. Дело в том, что правовой статус лица, привлеченного к
уголовной ответственности, не может измениться к худшему, если после
совершения преступления будет принят новый уголовный закон[3].
Для реализации принципа обратной силы закона привлекаются
соответствующие органы суда и следствия. Они обязаны соблюдать новые
установленные законом сроки защиты свобод и прав граждан Российской
Федерации.
Такое правовое явление, как обратная сила, имеет ряд особенностей,
позволяющих отличить ее от других форм реализации принципа гуманизма:
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 обратная сила имеет конституционное, и даже международное значение, ведь
гарантирует соблюдение правового статуса личности;
 принцип определяет равенство всех людей перед законом;
 обратная сила применяется в установленном порядке на всех этапах судебного
производства, вне зависимости от наличия ходатайства или волеизъявления
заявителя;
 положения об обратной силе политически и исторически изменчивы.
Особенностью применения данного принципа заключается в том, что
обратная сила распространяется не на все виды преступлений. Уголовный
кодекс устанавливает более 60 уголовных преступлений, за которые наказание
может быть только утяжелено.
Много споров идет о законах, которые одновременно увеличивают
максимальный предел санкций и уменьшают минимальный предел.
Рассмотрим случай, когда, согласно старому закону, законодателем
предусмотрено наказание в виде от 5 до 8 лет лишения свободы за данное
деяние[4]. Согласно новому закону, наказание за это преступление составляет
от 3 до 10 лет. Судье предоставляется возможность назначить подсудимому
наказание в виде лишения свободы на срок менее 5 лет, то есть уменьшить
наказание или усилить его назначением наказания на срок более 8 лет[2].
Исходя из обратной силы закона, нельзя ухудшать положение виновного
и назначать ему 10 лет. В соответствии с этим судья должен вынести приговор
с минимальным мягким сроком. Было бы целесообразно ввести наказание от
3 до 8 лет с учетом обстоятельств преступления и его последствий.
На протяжении нескольких десятилетий правоведы прослеживали
тенденцию влияния стимулов на преступников, и все пришли к выводу, что
использование принципа гуманизма в исправлении преступников гораздо
эффективнее, чем применение к ним самых суровых санкций.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1],
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой
системы,
причем
международные
договоры,
подписанные
и
ратифицированные Россией, имеют приоритет перед внутренним
законодательством (ч. 4 ст. 15). Международные нормы, которые касаются
отношений, складывающиеся в сфере социального обеспечения, направлены
на совершенствование системы национального права социального
обеспечения.
Право на социальное обеспечение, являясь одним из важнейших прав
каждого человека, нашло свое закрепление в актах международного права.
Наиболее значимыми источниками, содержащими общепризнанные
принципы и нормы международного права, в которых впервые было
закреплено право на социальное обеспечение, являются Всеобщая декларация
прав человека 1948 года [2] и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 года [3]. Всеобщая декларация прав
человека, ставшая определенным стандартом для всех международных актов
по правам человека, сформулировала основные неотъемлемые и
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неотчуждаемые социально-трудовые права человека, в числе которых права
на: социальное обеспечение, обеспечение в случае безработицы,
инвалидности, вдовства, наступление старости и иные случаи утраты средств
к существованию, на защиту материнства и детства, образование, которое, как
минимум начальное и общее, должно быть бесплатным, а начальное –
обязательным (Ст. 22, 25, 26). В соответствии с Международным пактом об
экономических, социальных и культурных правах государства, которые
участвуют в Пакте, признают право каждого на социальное страхование, на
достойный жизненный уровень для себя и семьи, на образование, в частности,
на бесплатное и обязательное начальное образование (Ст. 9, 11, 13).
Международные нормы, регулирующие отношения в сфере социального
обеспечения, содержатся также в различных многосторонних и двусторонних
договорах, соглашениях, заключаемых государствами, а также в актах
рекомендательного характера. Одной из форм международно-правового
регулирования социального обеспечения являются акты Международной
организации труда, среди которых Конвенции МОТ «О минимальных нормах
социального обеспечения» 1952 года [4] и «Об основных целях и нормах
социальной политики» 1962 года [5]. Первая закрепила все основные виды
социального обеспечения, предназначенные для защиты человека от
общепризнанных социальных рисков, таких как необходимость оказания
медицинской помощи, беременность и роды, наличие ребенка в семье,
старость, безработица, инвалидность, потеря кормильца, трудовое увечье и
профессиональное заболевание. Вторая же закрепила положения о том, что
политика государства должна быть направлена на развитие населения и
достижение его благосостояния. А экономическое развитие должно иметь
своей целью повышение уровня жизни.
В числе иных конвенций, принятых МОТ, следующие: «О возмещении
трудящимся при несчастных случаях на производстве», «О пособиях лицам,
являющимся безработными по не зависящим от них обстоятельствам», «Об
установлении системы международного сотрудничества по сохранению прав,
вытекающих из страхования по инвалидности, старости и на случай потери
кормильца семьи» и другие.
В 2000 году Россия вступила в Совет Европы, в результате была
подписана Европейская социальная хартия [6], закрепившая и
конкретизировавшая основные гражданские социальные права, так как: право
на охрану здоровья, на социальное обеспечение, на медицинскую помощь, на
социальное обслуживание, на равное участие в общественной жизни лиц с
физическими и умственными недостатками, на защиту материнства и детства,
на социальную защиту лиц пожилого возраста, на защиту от нищеты и
социального отторжения (Ст. 11, 12, 13. 14, 15, 17, 23, 30).
Основными принципами, которые являются «фундаментом» для
международно-правовых стандартов в сфере социального обеспечения
являются:
- принцип уважения прав человека;
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- всеобщность;
- принцип равноправия в сфере социального обеспечения;
- принцип сохранения приобретаемых прав в сфере социального обеспечения.
Так как нормы права социального обеспечения в России не
кодифицированы, нет четкого порядка исполнения принципов и норм
международного права. Например, в федеральных законах Российской
Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О страховых
пенсиях» закреплено, что в случае закрепления международным договором
РФ других правил, чем предусмотренных данными федеральными законами,
применяются правила международного договора. Однако, другие нормативноправовые акты в этой сфере (например, ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации», ФЗ «О дополнительных
мерах поддержки семей, имеющих детей») не содержат единой формулировки
этого положения. Как отмечает Кобзева С. И. ««позиция специалистов в
области права социального обеспечения однозначная и не вызывает дискуссий
по поводу признания или не признания актов, в которых содержатся
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры в качестве источников права социального обеспечения» [7]. Однако,
принятие единого кодифицированного акта, содержащего нормы,
регулирующие отношения в сфере социального обеспечения, устранило бы
разные формулировки, которые определяют место международно-правовых
норм в системе источников права социального обеспечения.
Таким образом, международно-правовые нормы и принципы, выполняя
роль определенного ориентира для национальной правовой системы по
соблюдения человеческих прав, реализуются через национальное
законодательство и способствуют усилению гарантий защищенности всех
категорий населения в социальной сфере.
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Ученые сходятся во мнении, что именно на начальном этапе развития
общества начинает складываться такая система, как общественные
регуляторы. Ведь на этом этапе развития общественного регулирования
формируются социальные нормы, а именно: табу, обычаи, проторелигиозные
нормы, которые нас как раз интересуют.
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Эта тема актуальна тем, что общественным регулятором отношений
здесь являются такие специфические социальные нормы, как обычаи, табу,
проторелигиозные нормы. В науке вопрос о том, можно ли считать данные
социальные нормы правом или протоправом, является дискуссионным.
Также эта тема интересна тем, что дает возможность понять истоки
сущности общественного регулирования.
Для достижения цели нам потребуется рассмотреть ключевые понятия.
Начнем же мы с такого понятия, как общество.
Общество в широком смысле это — форма объединения людей,
обладающих общими интересами, ценностями и целями. Человеческие
общества характеризуются моделью отношений (социальных отношений)
между людьми, которая может быть описана как совокупность таких
отношений между его субъектами. В социальных науках, общество в целом
часто демонстрирует социальную стратификацию, но в нашем случае
социальная стратификация практически отсутствует так как у нас
родоплеменное общество. Социальная стратификация - описывает социальное
неравенство в обществе. Теперь надо сказать о таком понятии как
общественные регуляторы.
Общественные регуляторы - это механизмы, которые модифицируют
личное поведение с учетом условий его существования в среде себе подобных.
Регуляторы общественных отношений можно расшифровать как совокупность
определённых норм, упорядочивающих поведение людей или состояние иных
объектов регулирования в различных сферах жизнедеятельности.
В любом обществе существует множество самых различных правил
поведения, складывается и действует целая система регуляторов
общественных отношений. В первобытном обществе действовали свои
регуляторы — система мононорм (табу, обычаи, проторелигиозные нормы),
регулировавших значимые для жизни родовой общины наиболее важные
общественные отношения.
Мононорма — норма, включающая в себя правила поведения
религиозного
и
правового
характера.
Существовала
во
всех
догосударственных обществах. Например, естественное разделение функций
в трудовом процессе между мужем и женой, взрослым и ребёнком
рассматривалось одновременно как производственный обычай, как норма
морали и как веление религии. В мононормах права и обязанности человека
сливаются как бы в одно целое.
Так как общественными регуляторами в родоплеменной организации
выступали обычаи, табу, проторелигиозные нормы представляется
необходимым рассмотреть их понятия.
Обычай — это унаследованный тип и способ поведения, который
используется в определённом обществе или социальной группе и является
привычным для их членов. Термин «обычай» включает в себя такие слова как
«традиция» и «обряд» («ритуал»); традиции включают в себя гораздо
больший круг явлений, присущие всем сферам социальной жизни и всем
691

культурам. Обряд же только разновидность обычая, символ определенных
отношений, в то время как обычай может быть и средством практического
преобразования и использования различных объектов.
Смысл и содержание определения, в настоящее время, зависит от
применения. Используется для обозначения отношений в различных
областях: культура, право, предпринимательство, торговля.
Обычаи характеризовались тем, что:
– выражали волю и интерес всего рода;
– творцом обычаев был сам род, осуществлявший эту функцию через
народное собрание;
– формировались в тех сферах жизнедеятельности, где они были
действительно необходимы и обусловлены естественной потребностью;
– в случае нарушения применялись санкции неправового характера;
– члены рода по обычаю были равны перед ответственностью;
– действовали в комплексе с другими регуляторами.
Как уже было сказано ранее, наряду с такими
регуляторами
общественных отношений в родоплеменном обществе как мононормая
является табу.
Табу — это строгий запрет на совершение какого-либо действия,
основанный на вере (термин заимствован из религиозно-обрядовых
установлений Полинезии и ныне принятый в этнографии и социологии для
обозначения системы специфических запретов). Также табу – это эффективное
средство обеспечения желаемого поведения, с их помощью запрещалось
кровосмешение, охранялись охотничьи угодья и иные не менее важные
вопросы человеческого общежития. Нарушение религиозных запретов
неминуемо вело к изгнанию из рода, что по своей природе было хуже
смертной казни, так как лишало лицо возможности существования в группе,
которая обеспечивала его защитой, пищей и возможностью развития.
Проторелигиозные нормы – это нормы, связанные с поклонением
первобытным богам. К проторелигиозным нормам больше всего относится
табу так как в первобытном обществе это означало религиозный запрет. «Что
же такое "прото-религия"? В данном случае - всего лишь гипотеза,
реконструкция верований, которые могли существовать около 100 000 до н. э.
в некоем прото-обществе до возникновения языковых и культурных различий,
выведенная из известных нам религиозных учений. Мы исходим из того, что
подобная "прото-культура" могла существовать на Земле, но ни в коей мере не
претендуем на объективность и адекватность описания тех исторических и
культурных процессов, которые могли иметь место; более того, мы заранее
признаем то, что эта гипотеза является спорной и неточной". (с) Патрик Райан.
"Прото-религия"».
Для более детального рассмотрения общественного регулирования в
родоплеменном обществе нам потребуется рассмотреть периоды развития
общества. Так как благодаря им мы сможем увидеть этапы развития общества,
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а следовательно сможем сделать выводы об общественном регулировании
дородоплеменной организации общества.
Ранний период (эпоха праобщины)
На данном этапе происходит завершение биологического развития, то
есть уход от животного образа жизни ,начинается социальное развитие,
преодоление остатков животного состояния.
Люди жили малыми
родственными группами по 20-30 человек, вели кочевой образ жизни. Охота и
собирательство их основной способ выживания. Примитивные орудия труда.
Средний период (эпоха родовой общины)
Здесь происходит укрупнение общества, а следовательно и развитие
общественных регуляторов. На этом этапе общественными регуляторами
выступают обычаи и традиции но не табу и не проторелигиозные нормы так
как мы не можем сказать была ли тут вера в божество. Происходит
формирование родовых общин. (Родовые общины - это семьи, объединенные
кровным родством, ведущие общее хозяйство)
Поздний период (эпоха соседской общины)
Происходит дальнейшее усложнение социальной жизни. Образуются
родоплеменные общества, формируются предпосылки возникновения
государства. Здесь уже мы можем сказать, что общественными регуляторами
в этом периоде являются обычаи, табу, проторелигиозные нормы.
Теперь же нам нужно дать характеристику социального регулирования
первобытного общества. Так как мы уже можем судить о нем, рассмотрев
ключевые понятия и периоды развития до родоплеменного общества.
Выделим следующую характеристику общественного регулирования в
родоплеменном обществе:
1) отношения в первобытном обществе регулировались в основном
обычаями;
2) общественные регуляторы были в сознании людей (правила вбивали
детстве), а также не были записаны в основном;
3) регулирование обеспечивалось силой привычки, а также способами
убеждения (внушения) и принуждения (изгнание из рода);
4) ведущим способом регулирования выступал запрет (табу);
5) выражались интересы всех членов родоплеменной организации.
Из всего выше перечисленного нами можно сделать вывод о том что
общественным регулятором в родоплеменном обществе выступали обычаи,
табу, проторелигиозные нормы, то есть мононормы.
Конечно
современный мир далеко ушел от тех общественных
регуляторов которым выступали мононормы, сейчас же общественным
регулятором выступают нормативно-правовые акты. Но все же и в нашем
обществе сохранились такие общественные регуляторы как обычаи и
традиции.
Поэтому эта тема так актуальна и в наше время. Ведь в науке вопрос о
том, можно ли считать данные социальные нормы правом или протоправом,
является дискуссионным. Нет единого мнения.
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ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ
Аннотация: данная статья посвящена мерам профилактики
незаконного оборота оружия. Профилактика незаконного оборота
предметов вооружения имеет важнейшее значение, так как оружие, являясь
источником повышенной опасности, может причинить существенный вред,
находясь в незаконном владении. Автор статьи разграничивает
профилактические меры на общие и специальные. Особое внимание обращено
на конкретные меры профилактики незаконного оборота оружия, дана их
подробная характеристика. В работе рассмотрены перспективные меры
профилактики еще не применяемые на территории России. Внимание уделено
и уже имеющемуся положительному опыту профилактики незаконного
оборота оружия в Российской Федерации.
Ключевые слова: профилактические меры, предупредительные меры,
оружие, оборот оружия, незаконный оборот оружия.
Annotation: this article is devoted to measures to prevent illicit arms
trafficking. The prevention of illicit trafficking in weapons is of paramount
importance, since a weapon, being a source of increased danger, can cause
substantial harm while being in illegal possession. The author of the article
distinguishes between general and special preventive measures. Particular attention
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is paid to the specific measures of prevention of illicit arms trafficking, given their
detailed description. The paper discusses promising preventive measures not yet
applied in Russia. Attention is also paid to the already existing positive experience
in the prevention of illicit arms trafficking in the Russian Federation.
Key words: preventive measures, preventive measures, weapons, arms
trafficking, illegal arms trafficking.
Профилактика преступлений и правонарушений при правильном
подходе может существенно снизить общий уровень криминогенности на всей
территории страны. Несмотря на это в России данному виду деятельности
уделяется крайне мало внимания, а эффективная система применения
профилактических мер до сих пор не выработана.
По мнению Г.Н. Григоряна в борьбе с преступностью в целях ее
искоренения и устранения порождающих ее причин центральное место
принадлежит предотвращению преступлений, их профилактике. [1, с. 5]
Под профилактикой преступлений принято понимать комплекс мер,
направленных на выявление, ограничение или устранение факторов
преступности в целом и ее отдельных видов. [2, с. 115] Из данного
определения видно, что профилактика подразумевает под собой
определенный комплекс профилактических мер.
Не менее важным является вопрос о классификации данных мер. Одним
из первых предложил классифицировать меры профилактики на общие и
специальные А.Г. Лекарь. Критерием их разграничения, служит характер
профилактических мер и направленность их по уровням. [3, с. 104]
Вышеуказанные меры профилактики применимы и к преступлениям в
сфере оборота оружия. Общие меры подразумевают, под собой
широкомасштабную деятельность по повышению уровня практически всех
сфер жизни: повышение уровня жизни, снижение расслоения в обществе,
улучшение экономической ситуации в государстве в целом. Тяжелая
экономическая
обстановка
является
распространенной
причиной,
подталкивающей к совершению преступлений, в том числе и в сфере оборота
оружия. Кроме того, преобразования в экономике способствуют вытеснению
из жизни общества или уменьшению масштабов таких явлений, как,
безработица, нищета, бытовая неустроенность. Эффективность общих мер
профилактики подтверждена странами с высоким уровнем жизни (Финляндия,
Швеция, Норвегия и т. д., где уровень преступности крайне низок).
Следующий вид профилактики преступлений в сфере оборота оружия
это специальный. Его эффективность обусловлена более узкой
направленностью и точечным воздействием на незаконный оборот оружия.
К одной из важнейших специально-профилактических мер относят
рейды, проводимые органами внутренних дел. Они имеют большой
профилактический эффект, так как в процессе их проведения изымается
большое
количество
оружия
и
выявляются
лица,
незаконно
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распространяющие оружие. Рейды обычно проводятся в масштабе города,
области и даже всей страны.
На наш взгляд, самой эффективной специально-профилактической
мерой является прием оружия, находящегося у населения на незаконных
основаниях. При добровольной сдаче оружия или составных частей оружия и
боеприпасов гражданин получает денежное вознаграждение и при этом
освобождается от ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ, если
отсутствуют иные основания привлечения гражданина к ответственности.
Для примера, возьмем размеры вознаграждений за добровольную, сдачу
оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в ЯмалоНенецком округе, по состоянию на 2018 год:
– 8000 рублей за сдачу боевого, служебного, спортивного и охотничьего
нарезного огнестрельного оружия;
– 5 000 рублей за сдачу гладкоствольного огнестрельного оружия и
взрывных устройств;
– 3 000 рублей за сдачу самодельных стреляющих устройств, газового,
травматического, сигнального оружия;
– 20 рублей за сдачу патронов к боевому оружию;
– 10 рублей за патроны к гражданскому и служебному оружию. [4, с. 4]
Эффективная деятельность на границе с другими государствами,
тщательный контроль товаров, ввозимых на территорию Российской
Федерации, а также лиц, пересекающих границу, позволяют не допустить на
территорию государства контрабанды оружия. Особое внимание стоит
уделить контролю на границах с государствами с неблагоприятной
экономической обстановкой и низким авторитетом правоохранительных
органов и закона в целом. Также необходимо усиление пограничного
контроля с государствами, которые являются сторонами военного
конфликта или же на территории которых протекают (протекали) локальные
вооруженные конфликты.
Известно, что Российская Федерация активно взаимодействует с
соседними странами (странами СНГ, Прибалтийскими государствами) в
целях формирования единой концепции по борьбе с незаконным оборотом
оружия, осуществляет взаимодействие правоохранительных органов.
Данные меры являются взаимовыгодными, так как незаконный оборот
оружия представляет угрозу национальной безопасности большинства
государств мира, а помимо этого, позволяют, выстроить многоуровневую
защиту от контрабанды оружия на территорию Российской Федерации.
Профилактикой можно считать установленные законом «Об оружии»
правила хранения и ношения оружия, принятые для граждан, владеющих
оружием. Оружие должно храниться по месту жительства или регистрации
в сейфах (оружейных шкафах), запираемых на замок, отдельно от
боеприпасов. Огнестрельное оружие ограниченного поражения хранится в
сейфах, ношение его должно осуществляться скрыто. Контроль за
соблюдением
данных
правил
осуществляют
соответствующие
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правоохранительные органы. Все эти меры направлены на защиту оружия от
хищения и его утраты. Так как хищение оружия у законных владельцев и
утрата оружия являются источниками незаконного оборота оружия.
Довольно действенной профилактической мерой могла бы стать
пропаганда и социальная реклама, посвященная безопасному обращению с
оружием, культуре обращения с оружием и ответственности за незаконный
оборот оружия. Помимо этого, было бы полезным, доносить до населения
посредством СМИ информацию о вознаграждении за добровольную сдачу
нелегального оружия и об освобождении от ответственности за незаконный
оборот оружия.
Важную
превентивную
функцию
выполняет
эффективная
деятельность правоохранительных органов и судебной системы, которая
позволяет показать неотвратимость наказания за преступления в сфере
оборота оружия.
К сожалению, в истории современной России можно проследить
тенденцию к банальному ужесточению законов, а это самый примитивный и
малоэффективный способ урегулирования проблем в той или иной сфере.
Вместо комплексного анализа причин, изучения зарубежного опыта, да и в
целом, рационального и прагматичного подхода к проблеме, законодатели
выбирают способ «закручивания гаек». Сменив курс ужесточения всего и вся,
грамотно подойдя к проблеме, деятельность по борьбе с незаконным
оборотом станет более эффективной.
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Влияние на формирующуюся правовую США оказало не только
английское право, но и традиции романо-германской правовой семьи.
Архаичность европейского феодального права (в частности, общего права
Англии) определила его невостребованность, и тем самым для
формирующейся системы американского права оказалась актуальной идея
кодификации правовых норм. Но само понятие «кодификация» в
американской правовой системе претерпела изменения: американские
кодексы построены на традициях общего права и в сравнении с кодексами
стран континентальной Европы становится очевидным, что законодательное
закрепление в США получают лишь те нормы, которые в полной мере
апробированы судебной практикой. В связи с этим, при отсутствии
надлежащей практики, выраженной в прецедентах, норма, даже закрепленная
в кодифицированном акте, считается «мертвой» и едва ли будет применена.
[4]
Американское право имеет двухуровневую структуру (федеральное и
право штатов), с дифференциацией правовых норм в каждом штате, что
позволяет говорить о наличии самостоятельных правовых систем внутри
правовой системы США. Настоящий момент право США, как и штатов, в
относительной степени кодифицировано, законодатель уделяет внимание
гражданским правам и свободам, развивая закрепленные положения
американского Билля о правах применительно к потребностям и сложившейся
системе социально-культурных ценностей каждого штата. Осуществим
сравнение правовых систем штатов США на примере трех из них: Нью-Йорк,
Калифорния и Миссури.
Колония Нью-Йорк успела получить статус стратегической за время,
предшествующее войне за независимость, в рамках доминиона Новая Англия
и позднее, в качестве 11-го штата в составе США. Промышленная революция
на территории Нью-Йорка произошла значительно раньше, чем в других
698

областях, благодаря чему штат одним из первых встал на путь развития
прогрессивных институтов, связанных, в частности, с правами рабочих и
женщин. В это время начинают регламентироваться нормы о труде (например,
Пекарский закон 1895 года). Массовый приток иммигрантов со всех частей
света превратил штат в оплот иммигрантской среды, став причиной сильного
социального расслоения и усугублению условий труда, развитию
организованной преступности. Подобная ситуация послужила масштабному
развитию административного законодательства в оружейной, миграционной,
социально обеспечительной сфере, сохраняющего свои позиции до
настоящего времени. Кроме того, правовая система штата построена таким
образом, что ограничения позволяется вводить также на муниципальном
уровне, это делает законодательство на территории штата не только
структурированным, но и зачастую еще более жестким, что нередко
порождает споры, связанные с нарушением указанными актами
гарантированных федеральной конституцией прав и свобод. Таким образом,
штат Нью-Йорк, являясь одним из наиболее развитых и привлекательных в
социальном и экономическом плане, строго регламентирует общественные
отношения с использованием формальных источников права.
В штате Нью-Йорк заслуги по созданию кодифицированных источников
права принадлежат юристу Дэвиду Дадли Филду. Труд Филда «Реорганизация
судебной власти» 1846 года послужил поводом к принятию штатом новой
конституции, ориентированной на кодификацию правовых норм. Результатом
реформ стал Кодекс гражданского судопроизводства (Code of Civil Procedure)
1850 года, получивший неофициальное название Кодекса Филда.
Последующая работа Филда была посвящена отраслевой кодификации, но
лишь малая часть из его предложений была воспринята легислатурой НьюЙорка, послужив основой для кодификации в других штатах США. В 1881
году штатом Нью-Йорк был принят Уголовный кодекс, но в начале ХХ века
легислатура штата пересмотрела вопрос кодификации формальных
источников, что привело к созданию единого Консолидированного закона
штата Нью-Йорк, который не является самостоятельным актом, представляя
собой лишь форму, в которую облечена кодификация общих норм. Это так
называемая «непрерывная кодификация», в результате которой закон
постоянно обновляется и дополняется. Каждая глава закона условно
регулируют одну из более чем двадцати отраслей права, которая в свою
очередь представляет собой совокупность законодательных актов (статутов).
[2] Существуют также неконсолидированные акты вне данной кодификации.
Кроме того, на муниципальном уровне конституция штата предоставляет
властям широкую компетенцию, право избирать законодательные органы и
издавать местные законы, в результате чего собственную правовую систему
развил город Нью-Йорк, в котором был принят Административный кодекс,
состоящий из 29 глав.
Переходя к правовой системе штата Калифорния, необходимо заметить,
что эта территория находилась под контролем испанского правительства и
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вошла в состав США только в 1850 году на правах 31-го штата. Первоначально
имевшая низкие темпы развития, плотность и численность населения, и
практически неосвоенную территорию, Калифорния в 1850-60х годах
осуществила резкий демографический и индустриальный прорыв. Начавшаяся
на территории штата так называемая «золотая лихорадка» и строительство
Первой трансконтинентальной железной дороги США повлекли за собой
резкий приток англосаксонских мигрантов, а также китайцев, составивших
значимый процент населения (около 10%), что послужило началом
формирования в правовой системе Калифорнии норм, касающихся труда, а
также вопросов миграции. Так, в статье 19 конституции штата появился запрет
найма китайских рабочих и ограничение территорий, на которых последние
имели право проживания. В ХIХ веке в штате началась добыча нефти, что
потребовало
начать
осуществление
регулирования
корпораций.
Широкомасштабная индустриализация на протяжении последующего
столетия, развитие сельского хозяйства превратили штат в один из наиболее
прогрессивных, мультикультурных и густонаселенных на территории
Северной Америки. А с появлением Кремниевой долины, развитием
патентного права, штат занял место самого развитого и состоятельного в
США. На сегодняшний день штат Калифорния имеет наиболее лояльное и
прогрессивное законодательство во всех отраслях права, хотя и не отличается
политикой вседозволенности. Тем не менее, степень развитости
демократических институтов в правовой системе крайне высока.
Говоря об истории кодификации в Калифорнии необходимо вновь
обратиться к фигуре Дэвида Филда. Именно Калифорния наиболее полно
восприняла его наследие. Легислатура штата в 1851 году приняла Закон о
практике (Practice Act), а позднее, в 1872 году, четыре первых калифорнийских
кодекса (California Codes): гражданский, уголовный, кодексы гражданского и
уголовного судопроизводства. В настоящее время в калифорнийских
кодексах, которые являются основой статутного права Калифорнии,
насчитывается 29 кодексов, принятых с 1872 по 1992 год. Необходимо
подчеркнуть то, что данные кодексы основаны на традициях общего права и
значительно отличаются от кодексов в понимании их в рамках романогерманской правовой семьи. Кроме того, регулярно дополняемые актами
легислатуры штатов, кодексы невозможно воспринимать вне их связи с
федеральной конституцией и конституцией штата, законодательством и
прецедентным правом названных уровней власти. Речь здесь идет не только о
правоприменении: к примеру, Гражданский кодекс является сложным для
восприятия, так как он зачастую представляет собой изложение норм общего
права без какой-либо их переработки.[3] Помимо кодексов легислатура штата
Калифорния правомочна издавать иные акты, именуемые калифорнийскими
статутами (California Statutes). На практике эти акты принимаются в
дополнение или изменение одного или нескольких из существующих
калифорнийских кодексов. На местном уровне (как правило, в округах) штат
также допускает издание актов властями: они именуются ордонансами и
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издаются по вопросам остаточной компетенции соответствующего
образования.
Переходя к изучению правовой системы штата Миссури, необходимо
отметить, что он вошел в состав США лишь в XIX веке. Территории будущего
штата выкуплена у Новой Франции. Штат, в итоге, представлял собой
своеобразную уступку рабовладельческим традициям Юга со стороны
северных демократов. Это обстоятельство определило направление развития
правовой системы штата в консервативном ключе. Также подобной тенденции
способствовал традиционный уклад хозяйства: основанное на рабском труде
сельскохозяйственное производство на протяжении большей половины XIX
века служило основным источником формирования валового продукта штата.
Более того, и после отмены рабства сельское хозяйство не сменило своих
позиций, хотя на протяжении ХХ века в штате получили масштабное развитие
химическая, военно-техническая и автомобильная отрасли промышленности.
Большая часть населения является потомками немецких и ирландских
иммигрантов, что также накладывает отпечаток на инертный уклад в жизни и
несомненно сказывается на правовой системе штата. Свое отражение данный
факт находит, в частности, в законодательстве, регулирующем алкогольные и
табачные законы, которое является одним из самых лояльных в США. Кроме
того, вся система законодательства Миссури построена на минимизации
административных запретов, особенно связанных с правами граждан,
гарантированных конституцией. Таким образом, опираясь на традиции, штат
гарантирует устойчивость собственной правовой системы.
В итоге, анализ развития правовых систем трех штатов, находящихся в
пределах одной правовой семьи общего американского права, демонстрирует
его влияние на формирование различных подходов к обеспечению
функционирования наиболее важных институтов и реализации федерального
законодательства. Очевидно, что стремительное развитие региона, социальнокультурный прогресс способствуют наиболее детальной законодательной
проработки отдельных институтов, тогда как в рамках устойчивой,
консервативной системы предпочтение отдается именно судебному
регулированию отношений при минимизации формальных источников в
сфере правового регулирования.
Законодатель штата Миссури избрал для кодификации модель, похожую
на Консолидированный закон штата Нью-Йорк. Легислатура штата,
наделенная правом издания законов и иных актов, издает сборники
действующих на территории штата статутов (Missouri Revised Statutes).
Отдельные разделы данной консолидации посвящены регулированию
конкретных институтов. Разделы имеют главы с более узким предметом
регулирования. Подобный консолидированный источник сложно считать
кодификацией в полной мере: он скорее является актом, демонстрирующим
состояние действующего законодательства, аналогичным сборникам
судебных решений, публикуемым судебными инстанциями.[1] Как и другие
штаты, Миссури предоставляет местным властям также издавать акты в
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пределах своей компетенции, однако на практике в данном штате
законодательство на местах гармонирует с законами штата и в большей мере
направлено на единообразие применения норм по всему штату.
В итоге, анализ развития правовых систем трех штатов демонстрирует
влияние на их формирование различных подходов к обеспечению
функционирования наиболее важных институтов и реализации федерального
законодательства. Быстрые темпы роста обуславливают потребность
детального
регулирования,
прежде
всего,
административными
инструментами, тогда как склонность к традиционному укладу и средние
показатели развития демонстрируют привязанность к устоявшимся правилам
и низкий уровень законодательной превенции правонарушений, отдавая
предпочтение именно судебному регулированию отношений при
минимизации формальных источников в сфере правового регулирования.
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3.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные формы
классификации подходов к причинам прекращения уголовного преследования.
Анализируются фактические причины, послужившие тому предпосылкой,
выявляются их противоречия и правовые пробелы.
Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, прекращение
уголовного дела, реабилитирующие и нереабилитирующие основания,
классификация оснований прекращения уголовного дела.
Annotation: the article discusses the main forms of classification of
approaches to the reasons for termination of criminal prosecution. The actual
reasons for this are analyzed, their contradictions and legal gaps are revealed.
Keywords: termination of criminal prosecution, termination of a criminal
case, rehabilitating and non-rehabilitating grounds, classification of grounds for
termination of a criminal case.
Кр
елассификация оснований репрекращения уголовного репреследования
должна р
еставить своей р
ецелью не только реопределенное упорядочение ресходных
друг с р
едругом оснований, но и репомогать правоприменителю ревыявлять их
процессуальную р
есущность для принятия резаконных и обоснованных ререшений в
отношении р
еконкретных подозреваемых и реобвиняемых.
В юридической р
елитературе встречаются реразличные точки резрения по
поводу р
еклассификации оснований репрекращения уголовного редела. При этом
ренеобходимо отметить, что еклассификация
р
выступает реодновременно в двух
реаспектах: - процесс р
епознания, - определенная ресформированная система.
Ряд р
еспециалистов П. М. Давыдов и Д. Я. Мирский подразделяют
реоснования на материально-правовые (т.е. реисключающие уголовную
реответственность) и процессуальные (рекоторые в силу репроцессуального закона
репрепятствуют дальнейшему рерасследованию дела). К рематериально-правовым
основаниям р
епрекращения уголовного редела они относят все реоснования, которые
реисключают преступность и ренаказуемость деяния и ребазируются на нормах
реуголовного права. р
еПроцессуальные основания, в реотличие от материальноправовых, р
епредставляют собой реусловияпри которых не реможет быть реначата или
продолжаться р
еуголовно-процессуальная деятельность, ренесмотря на наличие
ревсех обстоятельств, р
есвидетельствующих о совершенном репреступлении и
допускающих р
еприменение наказания.
Так же существует деление оснований на группы: влекущие
прекращение дела в обязательном порядке и дающие компетентным органам
право прекращать уголовное дело. Сюда относятся обстоятельства,
установление одного из которых обязывает следователя прекратить
производство по делу, А.Я. Дубинский также выделяет три группы оснований
прекращения уголовного дела:
1. Основания, констатирующие, что преступление не было совершено.
2. Основания, влекущие прекращение уголовного дела в силу наличия
условий, обуславливающих освобождение лица от уголовной ответственности
и наказания.
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3.
Основания,
констатирующие
невозможность
повторного
расследования фактов, касающихся деяний лиц, о которых компетентные
государственные органы приняли решение, не отмененные в установленном
законом порядке.
Вторая группа оснований не влечет обязательного прекращения дела, а
лишь предоставляет такое право органам расследования и прокурору. Сходной
позиции придерживается Лесниевски-Костарева Т. А., подразделяя основания
освобождения от уголовной ответственности на обязательные и
факультативные.
Следующей формой классификации является деление оснований
прекращения уголовных дел в зависимости от правовых последствий
прекращения дела длялица, в отношении которого оно прекращается, на
реабилитирующие и нереабилитирующие. О данной классификации говорят
ученные процесуалисты В. З.Лукашевич, тот же критерий используют А. С.
Барабаш и Л. М Володина. В свою очередь, В. Г. Степанов и В. В.
Шимановский делят нереабилитирующие основания еще на две группы:
нереабилитирующие основания, исключающие возможность применения к
виновному мер административного, общественного или воспитательного
воздействия,
и
нереабилитирующие
основания,
предполагающие
обязательное применение мер административного, воспитательного или
общественного воздействия.
А. А Петуховский. приводит еще более подробное деление. Он выделяет
такие виды оснований прекращения уголовных дел: 1) основания,
реабилитирующие лицо, в отношении которого принимается решение о
прекращении дела;
2) нереабилитирующие процессуальные основания, влекущие в силу ряда
причин освобождение лица от уголовной ответственности;
3) основания, констатирующие невозможность повторного расследования
действий лиц, о которых компетентные государственные органы приняли
решения, не отменённые в установленном законом порядке;
4) иные основания, исключающие при наличии определённых условий
С. А. Шейфер предложил следующую классификацию оснований:
1. Основания, исключающие преступность или констатирующие
последующую утрату общественно опасного характера деяния.
2. Основания, исключающие наказуемость.
3. Основания, констатирующие невозможность вторичного производства по
тому же обвинению.
реОснования прекращения реуголовного преследования с реучетом понятия
рестадий уголовного р
епроцесса можно реподразделить и на следующие две регруппы
: на основания, р
екоторые могут ребыть установлены во ревсех стадиях реуголовного
судопроизводства (р
енапример, п.п. 3–6 ч.1 ст.27 УПК РФ), и реоснования,
которые р
емогут быть р
еустановлены только в ресудебных стадиях (ренапример, отказ
реобвинителя от обвинения – ч. 7 ст. 246, ч. 3 ст. 249 УПК РФ).241
241
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С р
еточки зрения р
енеобходимости получения ресогласия подозреваемого,
реобвиняемого на прекращение реуголовного преследования реоснования также
реможно разделить на две р
егруппы: основания, на реприменение которых ретребуется
такое ресогласие (например, п.п. 3–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), и реоснования, на
применение р
екоторых такое р
есогласие не требуется (ренапример, п. 1 ч. 1 ст. 27
УПК РФ).
Рассматривается ре классификация основания прекращения уголовного
преследования на семь групп: 1) обстоятельства, которые являются
одновременно основаниями отказа в возбуждении уголовного дела и
прекращения уголовного дела (перечислены в ст.24 УПК РФ); 2) основания
прекращения уголовного преследования (ст.27 УПК РФ – за исключением
непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению
преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 3) обстоятельства, дающие
следователю право освободить лицо, совершившее преступление, от
уголовной ответственности: примирение сторон (ст. 25 УПК РФ), деятельное
раскаяние (ст. 28 УПК РФ), несовершеннолетие лица, впервые совершившего
преступление небольшой и средней тяжести, если его исправление может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия (ст. 427 УПК РФ); 4) примирение потерпевшего с обвиняемым по
делам, возбуждаемым не иначе как по жалобам потерпевших, кроме случаев,
предусмотренных ч. 4 ст.20 УПК РФ (ч. 2 ст. 20 УПК РФ); 5) доказательства
отсутствия для общества, себя или других лиц опасности, проистекающей со
стороны лица, совершившего общественно опасное деяние, исходя из
характера этого деяния и психического расстройства лица (п. 1 ч.1 ст. 439 УПК
РФ); 6) акт помилования (ч. 3 ст. 310 УПК РФ); 7) отсутствие согласия
указанного в законе (не в УПК РФ) органа (должностного лица) на
привлечение лица к уголовной ответственности.242
К сожалению, до сих пор не все вопросы института уголовнопроцессуального права находят разрешение в действующем законодательстве,
а в литературе по многим вопросам до сих пор ведутся споры. Прекращение
уголовного дела - это прежде всего уголовно-процессуальная деятельность,
как часть уголовно-процессуальной деятельности в целом. Таким образом,
прекращение уголовного дела может иметь место лишь при установлении в
ходе судебного разбирательства виновности подсудимого. Суд может вынести
определение (постановление) о прекращении уголовного дела лишь после
того, как он, завершив судебное следствие и выслушав прения сторон,
последнее слово подсудимого. Прекращение уголовного дела в заседании суда
первой инстанции означает полное прекращение уголовного преследования
против этого лица.
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Аннотация: В статье рассмотрена ответственность юридических
лиц, предусмотренная за нарушение действующего административного
законодательства.
Ключевые слова: административная ответственность, юридическое
лицо, должностные лица, предприятие.
Annotation: The article deals with the liability of legal entities foreseen for
violation of the current administrative law.
Key words: administrative responsibility, legal entity, officials, enterprise.
Законодательно закреплено, что к административной ответственности
могут и привлекаются не только физические субъекты, но и отдельные
юридические лица в тех случаях, когда ими совершаются такие действия,
ответственность за которые предусматривается действующим Кодексом об
административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации 243.
Юридическая и судебная практика свидетельствует о том, что
административная ответственность со стороны юридического лица наступает
в тех случаях, когда происходит нарушение требований как КоАП, так и
требований или норм других законов РФ.
Привлечение к административной ответственности юридического лица
должно происходить исключительно и при абсолютном и строгом соблюдении
процессуальной процедуры, ведь привлекать к такой ответственности может
только лицо, которое государство уполномочило на совершение таких
действий.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред.
от 23 апр. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.
243
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Статьей 2.10 КоАП Российской Федерации предусмотрено
распределение административной ответственности юридических лиц. Так,
административная ответственность юридических лиц наступает в случае 244:
- в случае слияния 2-х и более юридических лиц, административная
ответственность наступает для нового (созданного) предприятия;
- в случаях разделения виновной организации на два или более
юридических лица, ответственность будет распределяться в зависимости от
данных, которые были отражены в разделительном балансе (подразумевается,
что административная вина будет возложена на то юридическое лицо, к
которому перешли права и имущество, предусмотренное этим балансом);
- в случаях присоединения административная ответственность
возлагается на то юридическое лицо, к которому произошло присоединение;
- в случаях смены формы юридического лица на какую-нибудь другую,
административную ответственность будет нести новая организационноправовая форма предприятия (новое юридическое лицо несет ответственность
по всем обязательствам, включая административную ответственность).
Более того, законодатель прямо указывает на то, что административная
ответственность наступает в независимости от того, известно или нет новому
юридическому лицу о совершенных правонарушениях, поэтому согласие
нового юридического лица на привлечение его к ответственности не
требуется.
Юридические лица могут нести такие виды административных
наказаний 245:
- штраф;
- конфискация (изъятие предмета совершения правонарушения);
- приостановление деятельности.
Указанные виды наказаний достаточно неприятные для организаций,
ведь, в случаях наложения штрафа в крупном размере на небольшое
предприятие, это чревато не только ощутимыми денежными потерями, а и
угрозой дальнейшего существования предприятия в принципе.
Что касается конфискации, то такой вид наказания применяется
достаточно редко. Конфискации могут подлежать как документы, так и
техника, и оборудование, которые способствовали совершению
правонарушения.
Среди указанных видов правонарушений, самым серьезным выступает
приостановление деятельности, ведь такое приостановление возможно сроком
до 1-го месяца, что приводит как существенным убыткам, так и к
недополучению прибыли.

Паршина О. В. Административная ответственность юридических лиц: как правовой институт меняет свою
правовую природу [Электронный ресурс] // Административное право и процесс. 2014. № 11. С. 57-59. Доступ
из справ-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Административное право Российской Федерации. – Москва. Юрайт, 2014, С. – 95.
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Рассмотрим вопрос соотношения административной ответственности
юридических лиц с ответственностью должностных лиц, ведь такая
ответственность не всегда возлагается на предприятие.
Должностные лица отдельных предприятий или организаций, несут
ответственность за несоблюдение или за ненадлежащие исполнение
обязательств, возложенных на них трудовым договором или должностными
инструкциями. К таким должностным лицам могут применятся как штраф, так
и ограничение занимать определённую должность в течение некоторого
времени.
Штраф, по сравнению с ограничением на занятие определенной
должности, применяется чаще. Ограничение же применяется в случаях, когда
лицо уже привлекалось за определенное правонарушение.
Отметим, что наступление административной ответственности
юридического лица возможно, как в виде самостоятельного наказания, так и с
совместным привлечением должностного лица, которое допустило
совершение правонарушения.
На практике часто возникают ситуации, при которых организации
пытаются переложить свою ответственность на своих сотрудников, имеющих
определенные должностные полномочия. Это связано в первую очередь с тем,
что ответственность должностных лиц значительно меньшая по объему, в
сравнении с административной ответственностью целого предприятия246.
Одним из проблемных вопросов административной ответственности
юридических лиц является определение формы вины данных субъектов. В
отношении юридического лица презюмируется его виновность, потому что в
соответствии с п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты
все зависящие от него меры по их соблюдению. Таким образом, юридическое
лицо заранее обвиняется в совершении административного правонарушения и
обязано доказывать свою невиновность, т.е., в сущности, речь идет об
объективной форме вины, при этом характер и степень виновности лица в
инкриминируемом деянии значения не имеют247.
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Духовная сфера играет очень важную роль в становлении и развитии не
только отдельной личности, но и государства в целом. Религия является
основой, которая формирует мировоззрение и мироощущение человека на
протяжении многих тысячелетий, тем самым создавая историю. На страницах
учебников истории мы ни раз сталкивались с тем, как религия спасала
человечество от варварских порядков и несправедливости, принося гармонию
и мир, но, к сожалению, присутствует и множество примеров, когда взгляды и
позиции, касающиеся религии, желание преклонить всех перед своей
«господствующей» верой приводили к множествам смертей ни в чем
неповинных людей, к кровопролитным и жестоким войнам. Анализ данных
событий, проводимый на основе исторических фактов и сведений поможет
проследить взаимодействие религии и
государства, проследить
закономерности религиозных изменений и настроений, а также рассмотреть
зарубежные страны, которые несомненно повлияли на дальнейшее развитие
общества и оставили огромный след в истории.
В мире известно около пяти тысяч религий, однако мировыми признаны
такие религии, как ислам, буддизм и христианство. Мировой считается
религия, которая имеет наибольшее количество последователей среди народов
различных стран и государств. Но и данное понятие достаточно гибким, ведь
как говорится в книге Е.А. Торчинова «Религии мира. Опыт запредельного»:
«Если в российском религиоведении
насчитывается к ним (мировым религиям) относят буддизм, христианство и
ислам, то в веберской традиции в число мировых религий включены индуизм
(он является источником буддизма и религией огромного культурного
региона), конфуцианство (поскольку оно является религией огромного
культурного региона) и иудаизм (поскольку он считается источником
христианства и ислама)». Следует пояснить, что веберские традиции, сам
Вебер в своей известной книге «Протестантская этика и дух капитализма»
отмечал важность культурных воздействий, оказываемых религией, -именно в
этом он видел ключ к понимаю генезиса капиталистической формы
хозяйствования. После чего им были проведены исследования китайской,
индийской и религии древнего иудаизма для того, чтобы понять из-за чего
возникали различия [2]. Действительно ли религия оказывала такое огромное
влияние? Многие ученые действительно придерживаются такой точки зрения.
Рассмотрим же это становление на примере таких зарубежных стран, как
Нидерланды, Англия и Франция.
Революция-коренной переворот, приводящий к изменениям во всех
сферах жизни общества. Данное событие коснулось и рассматриваемых нами
стран, причины этих революций были различны, но все же в чем-то и были
схожи, одной из основных причин переворотов была религиозноидеологическая. Карл 5, получивший в наследство от своей матери Испанию,
а от отца-Нидерланды, в 1155 году отрекся от Нидерланд в пользу своего сына
Филиппа 2, а в 1556 году и от испанской короны. Последующий неурожай,
высокие налоги, нетерпимость к протестантизму, восстания лидеров
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кальвинистов стали тем, из-за чего породило иконоборческое восстание и
другие революционные настроения.
Католическая церковь поддерживала абсолютизм в Нидерландах из-за
чего, изначально эти протесты были представлены в форме реформационного
движения-лютеранства, анабаптизма, позднее кальвинизма. Испанцы считали,
что из-за этого люди переставали платить налоги. Филипп 2 принял меры и
усилил религиозные гонения, стала действовать инквизиция, были
направлены войска для подавления восстаний и превращения Нидерландов в
католический регион.
Поддержку кальвинистам тогда оказали Голландия, Франция, Англия,
Турция. В ответ на просьбу Оранского Сулейман даже писал, что считает себя
близким протестантам «так как они не поклоняются идолам, верят в единого
Бога и воевали против папы и императора».
8 ноября 1576 года между северными(кальвинистскими) и южными
(католическими) провинциями было заключено Гентское умиротворение, в
котором были провозглашены религиозная терпимость и политическое
единство, но отдельные религиозные столкновения продолжались.
Некоторыми северными провинциями подписали Аррасскую унию, а южные
объединились в Утрехтскую.А к концу войны был решен и вопрос о
требовании религиозной свободы для католиков на Севере Нидерландов и для
протестантов на Юге.
Английская революция 17 века тоже не обошлась без изменений в
религиозной сфере. Королевские власти проводили политику церковного
единообразия, сводившую к ущемлению конфессий в пользу англиканской
церкви, что привело к восстанию в Шотландии и последующей войне, в
которой Карл 1 потерпел поражение. Для получения средств созвали Короткий
парламент. Затем Долгий парламенты тоже был созван и выдвинул требования
королю, что считается началом Английской революции, идеологическим
оружием оппозиции абсолютизму явилось религиозно-политическое
движение-пуританизм. Степень, с которой повлияли религиозные споры на
происхождение революции стал проблематичным уже в эпоху Просвещения.
Многие ученые и исследователи придерживаются различных точек зрения,
одни считают, что религиозная проблема возникла еще в 12-13 веках и
вспыхнула лишь в период Гражданских войн, другие же считают, что
реальные основания для того, чтобы противостоять возникли гораздо позже, а
Гражданская война стала толчком.
В либеральных трудах Ф. Гизо выражалось мнение, что революция
закономерное событие, и объяснял ее возникновение политическими
противоречиями между парламентом и королевской властью, возлагая
ответственность за их обострение на корону, на династию Стюартов [4].
Т. Маколей придерживался такой же точки зрения и осветил это в своих
работах «История Англии» [5] и «Англия и Европа» [6].
Дж. Морилл писал, что «это была не первая европейская революция, а
последняя религиозная война в Европе, вызванная деятельностью небольшой
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группы протестанских экстремистов, которые стремились к дальнейшей
Реформации в Англии в направлении, которое, как они считали, в наибольшей
степени соответствовало божественным повелениям».
По мнению Л. Стоуна, пуританизм в ходе Английской революции
помогал построить теоретическое оправдание вызова, существовавшим
порядкам [1].
Также он говорил о том, что из-за пуританизма развилось стремление
пресвитерианских священников быть моральной инстанцией, которая
находилась во главе и являлась авторитетом их светских патронов, но
проявился он лишь после 1640х годов при ликвидации епископата.
В науке до сих пор ведутся споры по данному вопросу и нет единого
ответа, касающегося данной темы.
Известно лишь одно, что после революции снова вернулась монархия,
отношение к религии было достаточно двойственным.
Революция Франции еще одно значимое событие в мировой истории.
Данное событие произошло из-за политических, экономических и
социальных разногласий, однако с ней также связывают дехристианизацию,
которая началась 5 октября 1793 года. Во время революции христианство
подверглось натиском преследователей. Если же до революции духовенство
(католическая церковь) имела привилегированное положение, но в ходе
антирелигиозных движений были затронуты и реформистская, и лютеранская
церкви.
Началом был декрет от 2 ноября 1789 года, где члены Учредительного
собрания объявили, что все церковное имущество передается в распоряжение
нации, также установления по поводу дохода служителям религии: для
низшего духовенства это была возможность избежать прежней нищеты, для
высшее-уменьшение дохода. Из-за чего высшее духовенство бросилось на
борьбу с революцией. Духовенство также подлежало государственной
аттестации, было запрещено уходить в монастырь, упразднили монашеские
ордена и конрегации, по была выработана присяга духовных лиц государству,
что еще больше подчинило церковь. А с осени 1793г. Началась
«Дехристианизация»: духовенство ссылали и казнили, церкви закрывали,
служения запрещали. После этого процент практикующих католиков снизился
вполовину. Все это привело к дехристианизаторскому движению, когда
секции закрыли приходские церкви и открыли их в качестве храмов Разума,
главными ценностями которого были истина и свобода. В столице это было
воспринято как забава, провинция восприняла серьезно, но уже к весне 1794
года культ Разума был заменен на культ Существа.
В результате, когда закончился террор и насильственное разрушение
христианства был принят Конвент 1795 года об общем управлении религии.
С 1795 года религия снова была разрешена, хотя священники
арестовывались и ссылались вплоть до 1799 года.
Существует множество историков, выражающихся по этому поводу.
Например, Луи Габриэль Бонанд в своей книге «Теория политической и
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религиозной власти в гражданском обществе» выражал недовольство
революцией и выступал за «божественное право», доказывал, что монархия
форма государственного устройства данная Богом, а католицизм - наилучшая
религия.
Или Энмунд Бёрк в своей работе «Размышления о Французской
революции», где говорил о традиции коллективных верований и обычаев, в
которых отражен опыт, сложившимися такими институциями, как Церковь и
государство, религия как «основа гражданского общества», моральный
порядок, установленный Богом и превосходящий человеческое разумие [3].
Тем не менее в чем схожи большинство историков придерживаются
мнения, что Французская революция, частью которой является
дехристианизация имела международное значение и способствовала
дальнейшей прогрессивности идей. Хотя эти события произошли в 18 веке,
дехристианизация продолжается на Западе и проявляется в отказе от веры,
перехода в атеизм, появление норм, противоречащих христианству, что
свидетельствует о том, что влияние религии идет на спад.
Однако в современности мы можем столкнутся и с ярым агрессивным
поведением верующих людей. Тем самым проведя анализ, мы увидели
закономерность, происходящую на протяжении многих веков и тысячелетий.
Можно ли говорить о том, что в современном обществе будут приняты такие
же жестокие меры или мир повторит свой исторический путь?
На сегодняшний день в Северной Корее можно наблюдать ситуацию
того, как Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир являясь культом личности
придерживаются того, что религиозная сфера и различные религиозные
объединения находятся под особым контролем государственных органов изза
чего верующие скрывают свои убеждения. Также преследуются
христианские конфессии, чтобы избежать какого-либо влияния с Запада,
сохранить режим правления, власть и сохранить лишь одну веру-веру в
правителя и государство.
В настоящее время взаимодействие между религией и государством
остается также актуальной проблемой. Наиболее агрессивная и опасная
идеология «Исламского государства» (организация, запрещенная в Беларуси и
России) основана на мусульманской религии и не разделяет понятия
«государство» и «религия», наиболее распространена и манипулируется с
целью захвата власти в Сирии и Ираке.
Проанализировав историю развития общества в зарубежных странах,
можно сделать вывод о том, что взаимодействие государства и религии
существовало и существует до настоящего времени. Это взаимодействие
государства с религией на протяжении истории носило противоречивый
характер: то в противоборстве государственной и религиозной властей за
верховенство, то в их полном слиянии, то в их тесном союзе и взаимной
поддержке и т.д.
Европейские государства в большинстве своем придерживаются режима
отделения церкви от государства и статус светского государства закреплены,
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как правило, в государствах с республиканской формой правления, как в
Германии, Франции и др., но религия продолжает оказывать большое влияние
на формирование идеологии, права и политики зарубежных стран.
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Согласно гражданскому законодательству РФ земельный участок
выступает в качестве вещи, объектом права собственности и других прав,
вдобавок недвижимым имуществом. В связи с этим те основания, которые
указаны в Гражданском кодексе РФ и других нормативных актах считаются
началом возникновения прав на землю.
На сегодняшний день все больше возрастает значимость данных
оснований прав на землю, такие как договоры и другие сделки. Как правило,
одним их условий заключения договора выступает согласованное
волеизъявления двух и более лиц, но для заключения односторонней сделки
такое требование не нужно. Вместе с тем, необходимо отметить, что сделки
порождают права на земельные участки лишь тогда, когда они надлежащим
образом оформлены, и соблюдением всех требований, которые указаны в
законодательстве. При несоблюдении установленной формы, сделка считается
недействительной.
Право на земельный участок под объектом недвижимого имущества
может быть установлено по решению суда. После того как вынесено судебное
решение и получило законную силу оно выступает правовым основанием.
Затем органы, уполномоченные на то, обязаны осуществить государственную
регистрацию прав.
Данные основания возникновения прав на земельный участок под
объектом недвижимости можно отнести к базовым. Помимо есть еще
требование, которое необходимо соблюдать – приобретательная давность. Она
нужна в том случае, когда лицо, не являющееся собственником имущества,
при этом добросовестно, открыто и непрерывно владеет в течении 15 лет как
своим собственным недвижимым имуществом, может получить право
собственности на него.
На сегодняшний день особенности предоставления земельного участка,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на
котором расположены здания, сооружения регулируются ст. 39.20 ЗК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 36. 20 ЗК РФ «исключительное право на приобретение
земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане,
юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений,
расположенных на таких земельных участках».
Так, Т.А. обратился в суд с иском о признании за ним право
собственности на земельный участок. Определением Куйбышевского
районного суда в соответствии со ст. 43 ГПК РФ к участию в деле в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно
предмета спора, привлечен ГСК -401.
Представитель истца Т.А. – В.Л., исковые требования поддержала и
показала, что истцу на праве собственности принадлежит гараж, на основании
свидетельства о праве на наследство по закону. С целью оформления
земельного участка под гаражом в собственность истец обратился в ЗАО
«Геоинформ». Истец обратился к ответчику с заявлением о предварительном
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согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно,
в чем ему было отказано. Отказ считает необоснованным, поскольку гараж
перешел к истцу по наследству от супруги Т.Л., которая являлась членом ГСК,
в дальнейшем построен в соответствии со сметой гараж на личные денежные
средства. После смерти супруги права на имущество в виде гаража перешло к
истцу по закону в порядке наследования. Истец является членом ГСК-401,
паевый взнос выплачен полностью, задолженностей по оплате нет. Суд
удовлетворил требования Т.А. ссылался на ч. 1 ст. 39.20 ЗК РФ248.
В ч. 2 ст. 39.20 ЗК РФ сказано, что лицо не может обращаться с условием
о переходе конкретной части в свою собственность или аренду, для этого
необходимо согласие собственников зданий или сооружений на этом
земельном участке.
В ст. 39.20 Земельного кодекса РФ законодатель внес положение,
которое относится к случаям, когда здания и сооружения на неделимом
земельном участке находятся в собственности различным лицам на разных
правах. Так, на праве собственности одним лицам, а другим на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения. В данном случае
земельный участок предоставляется на праве аренды.
Согласно земельному законодательству не запрещено правообладателю
здания или сооружения обратиться с заявлением о предоставлении части
земельного участка в уполномоченный на то государственный или
муниципальный орган. В этой ситуации на протяжении 30-ти дней в
указанный орган направляет другим правообладателям зданий, сооружений
или помещений заключенный проект договора аренды с множественностью
лиц на стороне арендатора. Правообладателям, в свою очередь, необходимо
договор подписать в течении 30-ти дней и направить обратно. В том случае,
если правообладатель или один из них откажутся заключать этот договор, то
в таком случае в течении трех месяцев с того дня как этот договор необходимо
предоставить, уполномоченный государственный или муниципальный орган
может обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей к
заключению договора аренды.
Необходимо отметить тот факт, что согласно п. 8. ст. 39.20 Земельного
кодекса РФ «уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о
понуждении правообладателей здания, сооружения или помещений в них
заключить договор аренды земельного участка, на котором расположены
такие здание, сооружение, если ни один из правообладателей не обратился с
заявлением о приобретении права на земельный участок». Согласно практике
в связи с этим утверждению могут возникнуть споры либо неравенства в
отношении некоторых лиц. Таким образом, у уполномоченных органов
отсутствует обязанность понуждать к заключению договора, есть только право
на это.

248 Архив Куйбышевского районного суда гор. Самары. № 2-1534/2018 // Сайт «Sud-Praktika.ru» [Электронный
ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/mcFiQsgOb5rr/
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Полагаем, что такое положение может послужить причиной
злоупотребления государственных и муниципальных органов из-за их
возможности понуждения к заключению договора аренды. А в отношении
отдельных земельных участков и правообладателей орган не будет
предъявлять иск о понуждении к заключению договора.
Данное положение не относится к правовому регулированию в
отношении земельных участков, которые находятся в государственной и
муниципальной собственности, где расположены многоквартирные жилые
дома.
Необходимо рассмотреть вопрос о размере земельного участка под
зданием и сооружением, который переходит собственнику объекта
недвижимого имущества. Данная проблем, как правило имеет место быть при
предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения, и
необходимо изменить законодательство в этой сфере. Полагаем, что нужно
закрепить в акте нормативы минимального и максимального предоставления
участков под здания и сооружения.
Похожая проблема касается и при предоставлении земельных участков
под объектами незавершенного строительства. В п. 1 ст. 28 Федерального
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О приватизации
государственного и муниципального имущества» сказано, что приватизация
зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не
завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости,
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое
имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и
необходимых для их использования». Суды признают правомерным выкуп
земельного участка под объектом незавершенного строительства, когда
собственники данных объектов приобрели их в результате приватизации.
Согласно практике, в отношение приватизации земельного участка, где
расположены разрушенные здания и сооружения несколько иное положение
несколько иное положение. Некоторые проблемы, которые возникают при
полном или частичном истреблении объектов капитального строительства,
требуют дополнительной правовой регламентации.
Следует отметить тот факт, что при частичном разрушении объекта
недвижимости не является условием для получения отказа в применении
права на предоставление в собственность участка земли.249 Согласно судебной
практике применяется положение о том, что собственник является владельцем
объектом недвижимости даже в том случае, если объект находится в полном
или частичном его разрушении. Таким образом, любой объект недвижимости,
даже если он находится в разрушенном состоянии, остается в собственности
лица в качестве его недвижимого имущества.

249 Малышева А.В. Приватизация земельных участков собственниками объектов незавершенного строительства //
Юрист. -2014. - № 3.
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Лицу для приобретения прав на земельный участок под разрушенным
или частично разрушенным объектом недвижимости возможно лишь после
его восстановления.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ
Аннотация: Последние годы характеризуются увеличением
активности банков на рынке ценных бумаг. В работе обобщены взгляды
автора относительно инвестиционных операций коммерческих банков,
проведен анализ деятельности банков при выполнении ими различных
операций на фондовом рынке. Представлены направления развития
инвестиционной деятельности отечественных банков.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность банков, ценные
бумаги, инвестиции.
Abstract: Recent years are characterized by an increase in the activity of
banks in the securities market. The paper summarizes the views of the author
regarding the investment operations of commercial banks, analyzes the activities of
banks in carrying out various operations on the stock market. The directions of
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development of investment activity of domestic banks are presented.
Keywords: investment banking, securities, investments.
Инвестиционные институты в России преимущественно представлены
коммерческими банками, при этом последние десятилетия характеризуются
усилением их участия на рынке ценных бумаг, что связано в том числе с
поиском альтернативных вариантов инвестиционных вложений при снижении
доходности традиционных активных банковских операций (кредитные,
расчетно-кассовые). Рассмотрим точки зрения отечественных исследователей
относительно оценки ими особенностей инвестиционной деятельности банков
в настоящее время.
Со слов В.В. Геращенко, «в последние годы инвестиционные банки
убедительно доказывают свою роль в качестве наиболее эффективных
финансовых институтов по привлечению капитала и реструктуризации
бизнеса. Острая потребность экономики России в инвестициях делает
актуальным развитие таких институтов и в нашей стране» [1, с. 24-28].
Позиция ГН. Белоглазовой схожа с мнением В.В. Геращенко, но
отличается уточнением инвестиционной деятельности банков. ГН.
Белоглазо- ва отмечает: «Организуя выпуски и размещения акций и
облигаций
промышленных
предприятий,
банки
способствуют
трансформации сбережений в инвестиции, чем расширяют возможности
экономического роста» [2, с. 202].
Л.Л. Игонина также связывает успешное развитие экономики с
инвестиционной деятельностью банков, при этом она выделяет следующие
направления участия банков в инвестиционном процессе [3, с. 207]:
- мобилизация банками средств на инвестиционные цели;
- предоставление кредитов инвестиционного характера;
- вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия (как за счет
банка, так и по поручению клиента).
Как справедливо отмечает В.И. Мазняк, «ключевым моментом,
обеспечивающим особую роль банков на фондовом рынке, является их
контроль над безналичными денежными потоками» [4].
Значимой представляется точка зрения Я.М. Миркина, который
отмечает, что «коммерческие банки всего мира видят в операциях с
ценными бумагами более прибыльный рынок (в сравнении с традиционным
коммерческим банковским делом), возможности диверсификации бизнеса,
рост своего влияния и, наконец, следуют международной тенденции к
секьюритизации финансовых активов (превращение нестандартных
финансовых продуктов, выпускаемых на индивидуальных условиях, в
серийные, стандартные и обращаемые финансовые инструменты)» [5, с. 58].
Логичным дополнением к позиции Я.М. Миркина является мнение
О.В. Ломтатидзе, отмечающими, что «банковский бизнес даже в кризисный
период является наиболее прибыльным, а в условиях выпуска и обращения
ценных бумаг, жестко регламентируемых Банком России, позволяет банкам
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по надежности (статусу) занимать второе место после государственных
ценных бумаг» [6, с. 93].
Е.Ф. Жуков [7, с. 84] и В.Д. Никифорова [8] утверждают, что
коммерческие банки являются одними из основных участников торгов на
рынке ценных бумаг России.
Примечательным является высказывание О.А. Демчук, что «именно
присутствие российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг
позволило не допустить полного господства на нем иностранных глобальных
инвестиционных банков и сохранить национальную независимость
финансового рынка» [9].
Г.Н. Белоглазова справедливо отмечает, что «дерегулирование
банковской сферы выражается в ликвидации институциональных
разграничений между различными видами банковской и - в более широком
смысле - финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной,
страховой и т.п. [2, с. 207]. В результате банки вынуждены конкурировать
одновременно на многих сегментах финансового рынка, причем не только
друг с другом, но и с другими финансовыми организациями: страховыми,
финансовыми компаниями, инвестиционными фондами и др.».
Сочетая
коммерческую
и
инвестиционную
деятельность,
универсальные
банки
являются
более
устойчивыми,
чем
специализированные [2, с. 212]. Они могут в полной мере использовать
преимущества диверсификации своих операций. Очевидно, что и клиентам
удобнее иметь дело с одним банком, чем с несколькими
специализированными посредниками. Во всех высокоразвитых странах
крупные банки, как правило, являются универсальными.
Схожесть вышеизложенных мнений состоит в том, что авторы относят
российские коммерческие банки к основным участникам фондового рынка,
при этом благодаря разнообразной активности банков на рынке ценных
бумаг обеспечивается устойчивое развитие отечественной экономики.
Традиционно отечественные коммерческие банки, осуществляющие
операции на фондовом рынке, выступают в роли эмитентов, инвесторов,
профессиональных участников рынка и андеррайтеров.
Согласно сведениям журнала РБК [1], деятельность банков в качестве
инвесторов характеризуется следующим: до 2006 г. вложения банков в
государственные ценные бумаги преобладали по сравнению с инвестициями
в корпоративные ценные бумаги, но, начиная с 2007 г., ситуация изменилась
в противоположную сторону, что можно объяснить определенными
факторами:
- преобладанием сектора государственных ценных бумаг, общей
неразвитостью сектора корпоративных ценных бумаг и фондового рынка в
целом;
- с меньшими рисками и соответственно более высокой надежностью
государственных ценных бумаг;
- с постепенным увеличением надежности и качества корпоративных
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ценных бумаг, снижением рисков по ним, что мы связываем с
преобладанием в портфеле банков ценных бумаг компаний растущего
нефтегазохимического сектора, обращающихся преимущественно на ММВБ,
и прошедших, соответственно, жесткую процедуру листинга.
Согласно данным информационного агентства Cbonds [1], наиболее
активными участниками рынка ценных бумаг по итогам 2010 г. явились ВТБ
Капитал, ИК Тройка Диалог, Газпромбанк, Сбербанк России и др. Согласно
иным сведениям [2], активность на отечественном фондовом рынке
проявляют и иностранные инвестиционные банки, такие как JPMorgan,
Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS и др. В представленных сведениях
об инвестиционной активности перечисленных банков видно, что
ранжирование производилось, исходя из их деятельности в качестве
андеррайтеров при осуществлении эмиссий корпоративными клиентами, т.е.
основными клиентами банков явились крупные компании - юридические
лица.
Деятельность инвестиционно-банковских компаний на отечественном
фондовом рынке различна, в частности, отдельные институты
преимущественно ориентированы на корпоративных клиентов, иные
взаимодействуют, в том числе и с розничным сегментом. Присутствие в
России иностранных финансовых компаний порождает конкурентную
борьбу за клиентов. В то же время нельзя не отметить, что близкое
нахождение в рэнкингах отечественных и зарубежных компаний
свидетельствует о развитости первых и полноценной функциональности,
определенной самостоятельности и финансовой устойчивости, позволяющей
конкурировать с ведущими западными инвестиционными компаниями.
Необходимо
наметить
направления
развития
деятельности
отечественных банков на фондовом рынке.
И.И. Токаренко, А.С. Попова в целях изменения ситуации, повышения
инвестиционной
ориентации
банковской
системы
предлагают
государственное регулирование для совершенствования инвестиционных
отношений в региональной экономике и, прежде всего, посредством
изменения структуры субъектов [3, с. 34-35]. Отметить можно, что многие
отечественные банки с государственным участием (Сбербанк, Росселхозбанк) фактически выполняют функции государственного инвестиционного
банка, осуществляя капитальные и инвестиционные вложения в
промышленный и сельскохозяйственный сектора экономики.
Для расширения участия банков в проектах кредитования О.И.
Лаврушин
предлагает
законодательно
определить
программу
стимулирования инвестиций в российскую экономику [4, с. 34].
Н.Н. Симонянц считает необходимым «всем региональным банкам
разрабатывать инвестиционную стратегию, органично встроенную в
комплексную
стратегию
развития
региона
для
формирования
непротиворечивости интересов развития регионов и банков» [5, с. 17].
По мнению А. В. Беликовой, «при выработке инвестиционной
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политики коммерческие банки всегда должны исходить из реальных оценок
риска, экономической эффективности, финансовой привлекательности
инвестиционных проектов, оптимального сочетания кратко-, средне- и
долгосрочных вложений» [6].
В целях создания благоприятных условий для развития
инвестиционной деятельности российских банков и повышения уровня их
конкурентоспособности О. А. Демчук предлагает [9]:
- активизировать на государственном уровне работу по укреплению
национального финансового рынка в целях противостояния негативному
влиянию глобальных финансовых кризисов;
создавать барьеры для притока на национальный рынок
спекулятивных иностранных капиталов;
- работать над увеличением капитализации финансовых посредников
(базовая задача совершенствования инвестиционно-банковского бизнеса в
России, укрепления его позиций).
Предлагаемые отдельными авторами рекомендации по развитию
инвестиционной деятельности банков преимущественно нацелены на
активизацию деятельности макрорегулятора. Помимо государственного
регулирования инвестиционной деятельности банков очень важны
внутренние преобразования в банке.
По моему мнению, разработка и внедрение в инвестиционную
деятельность новых финансовых инструментов либо активизация
существующих
позволит
повысить
эффективность
банковских
инвестиционных операций.
В качестве рекомендации считаем необходимым внедрить в обширную
практику кредитования банками корпоративных клиентов инструменты
фондового рынка. Приемлемыми финансовыми инструментами в данном
случае могут явиться облигации и опционы-колл. В предлагаемом
механизме банк выступает в роли финансового консультанта и основного
инвестора будущего выпуска ценных бумаг. Заемщик, обратившийся в банк
за получением кредита, становится эмитентом.
Представим особенности предлагаемых мероприятий и очевидные
преимущества использования ценных бумаг при кредитовании банками
корпоративных
клиентов.
В
случае
использования
облигаций
положительные аспекты для банков в части ликвидности (табл.)
подразумевают
возможность
переуступки
права
требования
по
корпоративным облигациям посредством перепродажи банком ценных
бумаг, держателем которых он является, другим кредиторам-инвесторам.
Ликвидность данных корпоративных облигаций обеспечивается тем, что
банк с целью минимизации возможных финансовых рисков прилагает
усилия для обеспечения надежности и качества выпускаемых ценных бумаг.
Аналогом предлагаемого механизма за рубежом являются евроноты.
Целесообразно установить денежный лимит, после которого будут
применяться ценные бумаги, например, при поступлении в банк заявки от
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компании на сумму свыше 100 млн руб.
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Таблица 1
Использование ценных бумаг в корпоративном кредитовании банками.
№ Вид
Возможные затраты
Положительные аспекты
п/п используемого заемщика (эмитента)
для банка
инструмента
1 Кредит
1. Процентные платежи по 1. Стандартный доход в
кредиту.
виде процентов по
2. Затраты на оценку
кредиту, а также части
обеспечения.
страхового взноса
3. Страхование обеспечения
по кредиту
2 Эмиссия
1. Налог на эмиссию
1. Ликвидность.
корпоративных ценных бумаг.
2. Обеспечением являются
облигаций
2. Процентные платежи по сами ценные бумаги.
облигационным займам.
3. Банк выступает в
3. Оплата услуг
качестве финансового
профессионального
консультанта и получает
участника
дополнительное
вознаграждение
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Как известно, весомую часть ресурсной базы отечественных банков
составляют депозиты физических и юридических лиц, различные по срокам
и доходности. По указанным депозитам банки несут определенные
издержки, связанные с выплатой процентов по вкладам, обслуживанием
депозитных счетов. Считаю необходимым активизацию коммерческих
банков в сфере продажи паевых инвестиционных фондов своим вкладчикам.
В данном случае у банка возникают дополнительные доходы в виде наценки
при продаже паев, в виде процента в случае доверительного управления
данными фондами, при этом клиенты получают возможность приумножения
своих вложений. Необходимо обеспечить хеджирование ПИФов
посредством включения в наценку инвестиционного пая части суммы
страхового взноса.
Другой из проблем, на наш взгляд, является слабое развитие либо
отсутствие в банках дилинговых комнат, в которых финансовый консультант
- сотрудник банка может наглядно проинформировать практически каждого
клиента о возможностях фондового рынка, способах торговли на нем через
специализированные программно-технические средства.
Таким образом, пути развития инвестиционной деятельности банков
различны и требуют более детальной проработки и последующей
практической апробации.
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА,
ИМЕЮЩЕГО МЕСТО ПРИ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ
Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным аспектам
наследственного правопреемства, в частности, специфике завещательного
отказа в системе распоряжений наследодателя. В статье анализируется
специфика проявления принципа универсальности наследственного
правопреемства при завещательном отказе.
Ключевые слова: субъект, наследственные отношения, наследственное
правопреемство, завещательное распоряжение.
Annotation: This article is devoted to the actual aspects of hereditary
succession, in particular, the specifics of the testamentary refusal in the system of
orders of the testator. The article analyzes the specifics of manifestation of the
principle of universality of hereditary succession in a testamentary refusal.
Key words: subject, hereditary relations, hereditary succession, bequest.
В действующем российском гражданском праве наследодатель обладает
необходимой и достаточной свободой действий при распоряжении
имуществом. В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещательный отказ является
724

особым видом завещательного распоряжения, в котором наследодатель
возлагает на указанного в завещании наследника или ряда наследников
обязанность имущественного характера в пользу одного или ряда
отказополучателей
(легатариев).
Иными
словами,
в
завещании
предоставляется право третьим лицам на определенные требования по
отношению к наследникам.
Термин «завещательный отказ», по мнению А.В. Копылова, является
условным, поскольку «недостаточно точно передает содержание данного
завещательного распоряжения»250. Указанное название может стать
основанием для смешения понятий («отказ» как вид наследственного
преемства и «отказ» как отсутствие согласия). По мнению автора,
целесообразно на практике использовать термин «легат», имеющий
древнеримское происхождение. Легатом является распоряжение, с помощью
которого завещатель возлагает на наследников исполнение имущественных
обязанностей в пользу отдельных лиц – легатариев (отказополучателей).
Содержание завещательного отказа состоит в том, что легатарий
получает вещь из наследственного имущества или периодические платежи,
принимает работу или услугу. Пункт 2 ст. 1137 ГК РФ содержит специальную
норму о возможности возложения на наследника обязанности по
предоставлению другому лицу права пользования жилым помещением
пожизненно или на определенный срок в порядке завещательного отказа.
Полагаем, отличия завещательного отказа (легата) от завещательного
возложения состоят в следующем:
а) завещательный отказ должен быть исполнен в пользу конкретного
лица, а завещательное возложение реализуется в пользу неопределенных лиц;
б) завещательное возложение выражается действиями имущественного
или неимущественного характера, в то время как завещательный отказ
обладает исключительно имущественным характером;
в) предъявлять требования об исполнении завещательного отказа может
только отказополучатель. В завещательном возложении – третьи лица
(физические лица, государственные органы, юридические лица).
Следует отметить, что право на получение завещательного отказа нельзя
передать другим лицам; это личное право отказополучателя. Кроме того, в
соответствии со ст. 1175 ГК РФ по долгам наследодателя отвечают
только принявшие наследство наследники. Однако это отнюдь «не лишает
возможности кредиторов наследодателя обратиться к отказополучателям с
иском о неосновательном обогащении, поскольку при превышении
размера долгов над стоимостью активов наследственного имущества у
отказополучателей отсутствует право требовать исполнения наследства» 251.
Отказополучателями могут быть лица, имеющие и не имеющие права
наследования. Между наследником и легатарием возникают обязательства,
250

Копылов А.В. Особенности исковой защиты легата в римском частном и современном российском гражданском праве
// Вестник гражданского процесса. – 2016. – № 5. – С. 152.
251 Апелляционное определение Московского городского суда от 19.12.2012 по делу № 11-24258 // СПС «Консультант
Плюс».
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позволяющие их рассматривать как кредитора и должника. Право
требования исполнения обязательства у легатария возникает после
открытия наследства. «Предмет завещательного отказа – передача в
собственность имущества, вещных прав, которые могут и не являться
составной частью наследственной массы. Если наследник, на которого
возложена обязанность по выполнению легата, умер до его исполнения, то
данная обязанность переходит к другим наследникам, наследовавшим его
долю. Смерть легатария отменяет необходимость исполнения легата» 252.
Требование об исполнении обязательства перед легатарием следует
отличать от права на принятие наследства, поскольку доля легатария
зависит от содержания права наследника, призванного к исполнению легата,
а также от того, носят ли отношения по выполнению легата между
наследником и отказополучателем длительный характер или нет. Следует
подробнее остановиться на специфике нормы п. 2 ст. 1137 ГК РФ, которая
касается предоставления пользования
жилым помещением по
завещательному отказу. Право пользования жилым помещением в порядке
завещательного отказа не является абсолютным. Оно может быть
прекращено при определенных обстоятельствах. В частности:
– истечение установленного срока пользования;
– признание отказополучателя недостойным наследником, например,
при совершении им противоправных и умышленных действий, которые
были направлены против наследодателя или его воли, против наследников.
В отдельных случаях право пользования может не возникнуть:
– отказ от получения завещательного отказа;
– смерть отказополучателя до открытия наследства;
– истечение трехлетнего срока, в течение которого лицо может
воспользоваться правом на получение завещательного отказа.
В соответствии со ст. 1137 ГК РФ, при переходе права собственности
на жилое помещение к другому лицу право пользования для легатария
сохраняется. Прекращение права пользования жилым помещением
происходит в случае смерти отказополучателя.
Статья 33 Жилищного кодекса Российской Федерации 253 (далее – ЖК
РФ) содержит интересную норму, согласно которой право пользования
жилым помещением для легатария может возникнуть по иному законному
основанию, если в рамках завещательного отказа оно было прекращено. Р.В.
Шмелёв утверждает, что к такому законному основанию можно относить
«членство в семье собственника жилого помещения» 254. Так, членство в
семье собственника не имеет прямого отношения к завещательному отказу
и дальнейшему пользованию помещением по истечении установленного
252

Набиев С.Р. Обязательная доля в наследстве и особенности ее применения при наследовании авторских прав:
Монография. – М.: РГИИС, 2009. – С. 47-48.
253 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, в редакции от 1.01.2019 // Собрание
законодательства РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 14.
254 Шмелев Р.В. Завещательный отказ (легат) в отношении жилого помещения в виде права пользования этим жилым
помещением // СПС КонсультантПлюс, 2015.
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срока. Следовательно, нормы ст. 33 ЖК РФ выходят за рамки содержания
завещательного отказа. Кроме того, становясь членом семьи собственника
жилого помещения, легатарий приобретает право пользования не только той
частью, что была определена завещанием, а всем помещением.
Соответственно, по нашему мнению, формулировку последнего
предложения п. 1 ст. 33 ЖК РФ целесообразно считать неверной.
В тоже время, обязанность по предоставлению права пользования
жилым помещением как разновидность завещательного отказа имеет
положительное значение для гражданских правоотношений. Завещателю
предоставлена возможность защитить жилищные права отдельных лиц, не
нарушая при этом имущественных прав других наследников. В то же время
законодатель не закрепляет за основными наследниками права на отказ от
реализации завещательного отказа. Следовательно, наследники обязаны
исполнять распоряжение завещателя даже в ущерб своему праву
собственности.
Так, например, Г. по завещанию получает двухкомнатную квартиру в
собственность. В порядке завещательного отказа наследодатель возложил
на Г. обязанность по предоставлению квартиры в пожизненное пользование
Ю. Комнаты в квартире являются смежными, что затрудняет нормальное
проживание легатария совместно с наследником и его семьей.
Таким образом, законодатель, предоставляя свободу завещания
наследодателю, фактически ограничивает правомочия собственника
полученной по наследству квартиры. Не принимая во внимание возможные
бытовые сложности и личные взаимоотношения, осуществить продажу
такого имущества наследнику будет сложно, о чем свидетельствует
обременение, возникшее вследствие завещательного отказа. С правовой
точки зрения, указанную ситуацию разрешить весьма проблематично,
поскольку на законодательном уровне заложено определенное
противоречие: соблюдение свободы волеизъявления наследодателя
приводит к ущемлению прав собственника, который не вправе
распоряжаться своим имуществом из-за существующего завещательного
отказа.
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РФ, а также возможность применения малозначительности за указанное
деяние. Проблема отсутствия альтернативной дисквалификации санкции за
указанные правонарушения.
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Annotation: The article discusses the legal status and role of the arbitration
manager in the insolvency (bankruptcy) procedure. Features of the responsibility of
the arbitration manager for offenses under part. 3, 3.1 art. 14.13 of the
Administrative Code of the Russian Federation, as well as the possibility of applying
insignificance for the specified act. The problem of the lack of an alternative
disqualification of sanctions for these offenses.
Key words: Arbitration manager, administrative responsibility,
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Арбитражный управляющий является центральной фигурой в процедуре
банкротства. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» арбитражным управляющим признается
гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В соответствии
с ч. 2 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
основными функциями арбитражного управляющего являются: принятие мер
по защите имущества должника; анализ финансового состояния должника и
результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;
ведение реестра требований кредиторов; предоставление собранию
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кредиторов информации о сделках и действиях, которые влекут или могут
повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц; разумное и
обоснованное осуществление расходов, связанных с исполнением
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и др.
В соответствии с п. 3 постановления Конституционного Суда РФ от
22.07.2002 г. № 14-П по делу о проверке конституционности ряда положений
Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций», пунктов
5 и 6 статьи 120 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
процедуры банкротства носят публично-правовой характер. В силу различных
интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, законодатель должен
гарантировать баланс их прав и законных интересов, что, собственно, и
является публично-правовой целью института банкротства. Достижение этой
публично-правовой цели призван обеспечивать арбитражный управляющий,
наделяемый полномочиями, которые в значительной степени носят публичноправовой характер: он обязан принимать меры по защите имущества
должника, анализировать финансовое состояние должника и т.д., действуя
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Роль арбитражного управляющего также определена в постановлении
Первой секции (Палаты) Европейского суда по правам человека от 14.01.2010
г. по делу № 54522/00 Котов против России (Kotov v. Russia). Европейский суд
подчеркнул, что назначенный арбитражным судом конкурсный управляющий
является «представителем государства». На основе анализа правового статуса
конкурсного управляющего Европейский суд по правам человека пришел к
выводу, что конкурсные управляющие назначаются судом для осуществления
под его наблюдением конкурсного производства и, следовательно,
осуществляют функции публичной власти.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным
управляющим обязанностей (функций), возложенных на него законом, ст. 20.4
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содержит общее
указание о его ответственности. Конкретные виды ответственности,
основания для ее привлечения устанавливаются соответствующим
отраслевым
законодательством
(административным,
уголовным,
гражданским).
Составы административных правонарушений, за которые может
наступить административно-правовая ответственность арбитражного
управляющего, закреплены ст. 14.13, 14.21 и 14.22 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ). В настоящей статье будут рассмотрены особенности ответственности
арбитражного управляющего за правонарушения, предусмотренные ч. 3, 3.1
ст. 14.13 КоАП РФ, а также возможность применения малозначительности за
указанное деяние.
В соответствии с ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ административная
ответственность арбитражного управляющего наступает за неисполнение
обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности
729

(банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно
наказуемого деяния. Согласно ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП
РФ, влечет ответственность в виде дисквалификации на срок от 6 месяцев до
3 лет. Данная мера направлена на ужесточение ответственности арбитражных
управляющих при осуществлении своей профессиональной деятельности.
Дисквалифицированный арбитражный управляющий отстраняется от
исполнения обязанностей и исключается из членов саморегулируемой
организации арбитражных управляющих. Впоследствии восстановить
членство в данной организации бывшему управляющему непросто, так как в
соответствии с ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» важным условием принятия лица в члены саморегулируемой
организации является отсутствие наказания в виде дисквалификации за
совершение
административного
правонарушения.
Лицо,
дисквалифицированное на срок более одного года, обязано повторно сдать
квалификационный экзамен. Это может приводить к тому, что
дисквалифицированные опытные профессиональные управляющие больше не
возвращаются в профессию, что негативно сказывается на качестве
проводимых процедур банкротства. Таким образом, введение в действие ч. 3.1
ст. 14.13 КоАП РФ может послужить основанием для массовой
дисквалификации профессиональных арбитражных управляющих даже за
совершение правонарушений незначительной тяжести, так как совершение
арбитражным управляющим двух, даже незначительных по своим правовым
последствиям, административных правонарушений может повлечь его
дисквалификацию, а в последствии из-за сложности восстановления в члены
саморегулируемой организации и прекращение данной деятельности. В
данном случае, для назначения такого строгого вида наказания, как
дисквалификация, предлагается установить ответственность не только за факт
неоднократного нарушения управляющим своих обязанностей, необходимо
установить соразмерность таких нарушений обозначенному наказанию. При
этом должны учитываться характер нарушения и причиненного им вреда,
личность нарушителя и другие обстоятельства и условия, при которых было
совершено нарушение. В качестве примера можно привести решение
Арбитражного суда Красноярского края от 25.10.2017 по делу № А3322093/2017, в соответствии с которым арбитражный управляющий Воронин
Евгений Викторович привлечен к административной ответственности по ч. 3.1
ст. 14.13 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде
дисквалификации сроком на 6 месяцев. В рассматриваемом деле ему были
вменены следующие нарушения: неоднократное несвоевременное включение
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ)
сведений о результатах собрания кредиторов; неоднократное невключение в
ЕФРСБ сведений о подаче в арбитражный суд заявлений о признании сделки
недействительной по обособленным спорам и др. В следствии чего, суд указал,
что арбитражный управляющий знал об обязанности по размещению
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информационных сообщений в ЕФРСБ. Указанные сообщения не
опубликованы вследствие безразличного отношения к требованиям Закона о
банкротстве: сообщения не опубликованы вообще (а не просто с нарушением
срока). Таким образом, арбитражный управляющий, зная о наличии
обязанности по публикации, умышленно (в силу собственных причин)
уклонялся от публикации сообщений. Арбитражный управляющий не
представил суду доказательств наличия объективных препятствий для
своевременного исполнения возложенных на него обязанностей. Таким
образом, вменяемые правонарушения совершены в форме умысла, поскольку
арбитражный
управляющий
знал
о
требованиях
действующего
законодательства, о последствиях собственного бездействия, но относился к
указанным последствиям безразлично. Суд не усмотрел в совершенных
арбитражным
управляющим
правонарушениях
признаков
малозначительности, поскольку игнорирование требований законодательства
является грубейшим нарушением, не может быть само по себе признано
малозначительным. Существенная угроза охраняемым общественным
отношениям заключается в пренебрежительном отношении арбитражного
управляющего к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере
соблюдения
правил,
предусмотренных
законодательством
о
несостоятельности (банкротстве). Таким образом, в данном случае,
допущенные арбитражным управляющим правонарушения не могут быть
квалифицированы как малозначительные, учитывая характер и степень
интенсивности деяний (правонарушения совершаются систематически).
Механизм
административной
ответственности
арбитражных
управляющих для недобросовестных участников процедуры банкротства
(кредиторов) может стать одним из инструментов замены «нежелательного»
арбитражного управляющего на «своего». Это возможно, в том числе путем
подачи жалобы на действия арбитражного управляющего, в соответствии со
ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Во
избежание данных негативных последствий представляется целесообразным,
в ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ добавить альтернативную санкцию в виде
наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 50
000 рублей до 75 000 рублей. Такое изменение даст возможность судьям
индивидуально рассматривать каждый случай исходя из личности
правонарушителя и тяжести совершенных им правонарушений. Это позволит
арбитражным управляющим пересмотреть свое отношение к выполнению
профессиональных обязанностей и повысит уровень их ответственности. В то
же время защитит от возможных злоупотреблений дисквалификацией как
мерой административного наказания со стороны третьих лиц.
Отсутствие альтернативной дисквалификации санкции на практике
приводит к освобождению арбитражных управляющих от административной
ответственности в связи с малозначительностью деяния даже при наличии
повторного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, с
вынесением устного замечания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ. Судебная
731

практика отнесения правонарушений к малозначительным исходит из того,
что оно должно иметь формальный характер и не влечь за собой общественно
опасных последствий. Состав правонарушения, предусмотренный ч. 3, 3.1 ст.
14.13 КоАП РФ, как раз является формальным и, как уже было отмечено,
состоит в неисполнении арбитражным управляющим своих обязанностей.
Наступление материальных последствий в данном случае не является
определяющим. Примером освобождения арбитражного управляющего от
административной ответственности в связи с малозначительностью деяния,
даже при наличии повторного правонарушения является решение
Арбитражного суда Красноярского края от 5.12.2017 г. по делу № А3325421/2017, в соответствии с которым Росреестр по Красноярскому краю
обратилось в Арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного
управляющего Б. к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП
РФ. В ходе административного расследования были выявлены следующие
нарушения: несвоевременное опубликование сведений в ЕФРСБ о подаче в
суд заявления об оспаривании сделки должника; несвоевременное
опубликование сведений в ЕФРСБ о вынесении судебного акта по результатам
рассмотрения заявления. Арбитражный управляющий обосновывал
неисполнение своих обязанностей тем, что у него было недостаточно средств
для опубликования сообщений, в связи с чем пришлось воспользоваться
банковским переводом, что существенно затянуло процедуру, однако суд
данные доводы не принял во внимание, и указал на неосмотрительность
управляющего. По результатам рассмотрения заявления, суд указал, что
несмотря на то, что сообщения в ЕФРСБ были опубликованы с задержкой в 29 дней, данные нарушения не привели к невосполнимой потере необходимой
информации и не поставили под угрозу цели введенных процедур
банкротства. Рассматриваемые нарушения, совершенные по неосторожности
и носящие характер формальных нарушений не соразмерны наказанию в виде
дисквалификации. Малозначительность правонарушения имеет место при
отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Вместе с тем, особая роль арбитражного управляющего в публичных
правоотношениях, по мнению суда, не исключает возможности признания
совершенных им деяний малозначительными. На основании изложенного
арбитражный суд приходит к выводу об отсутствии необходимости
применения к арбитражному управляющему наказания в виде
дисквалификации и достаточности устного замечания о недопустимости
впредь нарушений законодательства о банкротстве.
Следует согласиться с высказанным в научной литературе мнением о
том, что норма, закрепленная законодателем в ст. 2.9 КоАП, является
диспозитивной, не содержит детализированных правовых предписаний,
применение этой статьи представляет собой особый вид оценочной
деятельности правоприменительного органа. Характерной чертой применения
норм о малозначительности административного правонарушения как
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разновидности нетипичного правоприменения является и то, что оно
представляет собой индивидуальное регулирование, осуществляемое на
основе широкого административного или судебного усмотрения255.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 2.07.2004 г. № 10 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях» указывается на необходимость оценки
конкретных обстоятельств совершения правонарушения. Помимо этого,
указано, что малозначительность правонарушения имеет место при
отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям,
что также является оценочным понятием, как и сама категория
малозначительности, и не прибавляет ясности в рассматриваемом вопросе.
Кроме того, в названном Постановлении закреплена возможность применения
малозначительности ко всем составам правонарушений, предусмотренных
КоАП, в том числе и формальным, за исключением. При этом прямо
говорится, что к малозначительным правонарушениям не могут относиться
составы ст. ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ. Согласно п. 21 Постановления
Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» малозначительное административное
правонарушение - действие или бездействие, хотя формально и содержащее
признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера
совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и
тяжести наступивших последствий не представляющее существенного
нарушения охраняемых общественных правоотношений. Таким образом,
данное определение говорит о малозначительности как об отсутствии
существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, что
также не позволяет обозначить какие-либо четкие границы ее применения.
Таким образом, арбитражный управляющий в процессе своей
профессиональной деятельности выполняет публично-правовые функции и
несет, прежде всего, административно-правовую ответственность. Следует
отметить, что развитие административного законодательства направлено на
ужесточение наказания за совершение административных правонарушений
арбитражными управляющими, в процессе проведения процедуры
банкротства, что не всегда является целесообразным и может повлечь за собой
злоупотребление правом со стороны других участников процедуры
банкротства. В связи с этим, следует уточнить ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ,
добавив некоторые дополнительные условия для привлечения арбитражного
управляющего к ответственности (характер нарушения и причиненного им
вреда, личность нарушителя и другие обстоятельства и условия, при которых
было совершено нарушение), а не только формально повторное совершение
правонарушения.
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Отсутствие альтернативной дисквалификации санкции на практике
может привести к широкому применению освобождения арбитражных
управляющих от административной ответственности в связи с
малозначительностью деяния в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, что может
нарушить принцип неотвратимости наказания. Поэтому на сегодняшний день
требуется совершенствование законодательства в части привлечения
арбитражных управляющих к административной ответственности, в
частности целесообразно ввести альтернативную дисквалификации санкцию;
более точно определить критерии отнесения правонарушений арбитражных
управляющих к малозначительным, а также при введении новелл
законодателю следует руководствоваться, прежде всего, принципами
целесообразности и соразмерности вины и наказания.
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Аннотация: Сложные экономические и политические процессы,
идущие в настоящее время в России и странах СНГ, требуют мобилизации
национальных ресурсов. Источником для мобилизации ресурсов выступают
финансовые институты развития. Статья посвящена анализу и
систематизации существенных признаков финансовых институтов
развития.
Ключевые слова: финансовые институты развития, банки развития,
многосторонние банки развития.
Annotation: The complex economic and political processes currently
underway in Russia and the CIS countries require the mobilization of national
resources. The source for resource mobilization is financial development
institutions. The article is devoted to the analysis and systematization of the essential
features of financial institutions of development.
Key words: financial development institutions, development banks,
multilateral development banks.
Для определения правового статуса финансового института развития
необходимо выделить его существенные признаки, к которым относятся: вопервых, финансовые институты развития создаются в целях поддержки
приоритетных для государства направления экономического развития; вовторых, получение прибыли не является основным видом деятельности, как
следствие финансовые институты развития создаются в форме
некоммерческих организаций; в-третьих, наличие у финансовых институтов
развития целевой правоспособности; в-четвертых, финансовый институт
отвечает высоким мировым стандартам в области экологии, социального и
нравственного развития, в-пятых, на финансовые институты развития
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возложена функция по реализации антикризисных мер. В-шестых,
финансовые институты выступают посредниками в формировании лучших
практик экономического развития. В-седьмых, институты развития
выполняют не только функцию посредника, а также функцию «партнера». Ввосьмых, деятельность финансовых институтов развития осуществляется
чаще всего в соответствии с утвержденной стратегией развития. В-девятых,
финансовые институты развития в своей деятельности использует
ограниченный круг инструментов.
Во-первых, финансовые институты развития создаются для обеспечения
развития производственной и финансовой инфраструктуры; поддержки
экспорта товаров российских работ и услуг, а также финансирования важных
для развития страны областей экономики, которые в силу долгосрочности,
низкой доходности или повышенного риска ограничены в поступлении
частного капитала.
Во-вторых, финансовые институты развития в качестве основного вида
деятельности заключают финансовые сделки (выдача банковской гарантии,
заключение кредитного договора), при этом размещенные денежные средства
направлены исключительно на обеспечения привлекательности отдельных
сегментов экономики, как следствие получение прибыли не является основной
целью деятельности финансового института развития.
В-третьих, финансовые институты развития являются полностью или
частично государственными банками или корпорациями, учредителями
которых выступают правительства соответствующих стран.
Большинство финансовых институтов развития имеет особый
законодательный статус. Например, в отличие от частных банков,
деятельность которых регулируется общим банковским законодательством,
банки развития (как разновидность финансового института развития в узком
смысле) в подавляющем большинстве случаев создаются в соответствии с
отдельным специальным законом или нормативным актом.
Финансовый институт развития обладает как полной, так и целевой
правоспособностью.
Целевая
правоспособность
закрепляется
в
учредительных договорах и уставах и может предусматривать конкретные
виды услуг, которые предоставляет финансовый институт развития, а также
виды услуг, которые недопустимо осуществлять финансовым институтом
развития. Так, институты развития не принимают депозитов от вкладчиков и
предприятий, не осуществляют расчётных и платёжных операций, не
предоставляют краткосрочных ссуд.
Контроль над институтами развития осуществляется специальными
уполномоченными государственными органами. К ним также применяется
особый механизм регулирования операций, в частности, на основе
установления специальных обязательных нормативов деятельности и
определение величины рисков.
В-четвертых, проекты, реализуемые финансовым институтом развития,
проходит несколько стадий оценки и должны отвечать высоким мировым
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стандартам в области экологии, социального и нравственного развития, что
определяется в рамках установления соответствия конкретным правилам и
принципам, которые принимаются самими институтами. Таким образом,
принципы деятельности финансовых институтов развития являются важной
основой деятельности, которые всесторонне соблюдаются на практике
В-пятых, миссия и цели функционирования институтов развития зависят
от макроэкономической ситуации в той или иной стране или регионе, уровня
развития рыночных механизмов, идеологических установок. В период
мирового экономического кризиса банки развития реализуют антикризисные
программы, разработанные и принятые правительствами или другими
органами высшей власти страны, используя выделяемые им для этих целей
централизованные финансовые ресурсы. Большая часть институтов ведет
аналитическую работу, результатом которой становятся разнообразные
публикации, рабочие доклады, в которых постепенно вырабатываются модели
«правильного» и «неправильного» проведения экономической политики.
Апробируют механизмы по борьбе с инфляцией, выстраивают процессы по
организации крупных инфраструктурных проектов. В результате
экономическая политика должна становиться все более цивилизованной.
В-седьмых, финансовые институты развития выступают как «институт
посредничества», способного наладить конструктивное и плодотворное
взаимодействие между государством и бизнесом. Выступают в качестве
организационно – экономических структур, позволяющих стимулировать
распределение финансовых ресурсов, привлекать инвестиции в приоритетные
проекты, формировать новые технологии и содействовать повышению
конкурентоспособности РФ.
Кроме того, полномочия банков развития расширяются, последние
осуществляют не только финансирование, но и активно участвуют в поиске
бизнес решений
В-восьмых, деятельность банков развития осуществляется чаще всего в
соответствии со стратегией развития. Особенности системы стратегического
управления деятельности банков развития осуществляется в соответствии с
долгосрочной стратегией его развития. В стратегии определены цель и миссия
банка развития. Например, «Всемирный банк считает задачу, стоящую перед
всем миром, – сокращение бедности в глобальном масштабе – главной задачей
своей деятельности.», Банк реконструкции и развития «содействует развитию
предпринимательства и переходу к открытой и демократической рыночной
экономике». Банк развития Южной Африки (Development Bank of Southern
Africa) содействие экономическому развитию и росту, повышению роли
человеческих ресурсов и организационного потенциала; поддержка проектов
и программ устойчивого развития фокус на инфраструктуру (социальная и
экономическая) и частный сектор.
В-девятых, в своей деятельности банки развития используют следующие
инструменты: долгосрочные кредиты и займы, синдицированные кредиты,
лизинговые операции; секьюритизация активов; операции с акциями и
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квазиакционерными
инструментами
(конвертируемые
облигации,
субординированные займы); участие в капитале частных компаний и других
организаций, предоставляет финансовые продукты по управлению рисками,
Кроме того, финансовый институт развития можно рассмотреть, как в
широком и узком смысле.
В широком смысле финансовый институт развития определяется как
«инвестиционно-кредитный институт с преимущественным государственным
участием или с полным государственным участием, ориентированный на
долгосрочное некоммерческое кредитование инвестиционных проектов в
приоритетных для государства отраслях экономики в целях проведения таких
изменений в экономике государства, которые направлены на его развитие (т.е.
расширенное воспроизводство, предусматривающее приращение основных и
оборотных фондов)».256
В узком смысле финансовый институт развития является
«некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на решение
социально-экономических проблем страны».257
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оказывающие влияние на возникновение этих особенностей. Автором также
учитывается уникальность Конституции США среди действующих
конституций других стран. Предлагается, что американское право,
относящееся к англосаксонской правовой семье, значительно отличается от
права английского, что сближает его со странами романо-германской
правовой семьи.
Ключевые слова: правовая система США, общее право, право
справедливости, статутное право, Конституция США, принцип разделения
властей.
Summary: In this work the author analyzes the constitutional bases of a legal
system of the USA, reveals its features from the right of other countries. The parts
of the American legal system having an impact on emergence of these features are
considered. The author also considers uniqueness of the Constitution of the USA
among the existing constitutions of other countries. It is offered that the American
right relating to Anglo-Saxon legal family considerably differs from an English law
that pulls together it with the countries of the romano-German legal family.
Keywords: legal system of the USA, common law, equity law, statute law,
Constitution of the USA, principle of division of the authorities.
Правовая система США имеет ряд особенностей, сочетая в себе
характерные признаки различных правовых семей. Данная правовая система
является представителем англосаксонской правовой семьи, однако многие ее
механизмы и институты признаны государствами-представителями, в
частности, романо-германской правовой семьи, а также Россией. Рене Давид
высказал мнение, что “общее право США приобрело специфический,
отличающийся от общего права Англии характер. США остались страной
общего права в том смысле, что там, в общем, сохраняются концепции, способ
мышления и теория источников английского права. Однако в системе общего
права право США занимает особое место; оно имеет черты, придающие ему
оригинальность и часто сближающие его с романо-германской правовой
системой, притягательную силу которой право США испытало в
определенный период своей истории”[1]. Изучение правовой системы США
актуально в связи с ее влиянием на развитие международного права, с
качественным и количественным повышением экономических и
гуманитарных обменов между Россией и США, увеличением значимости
последней на мировой арене, что сказывается на устойчивых процессах
социальных преобразований, глобализации мировой экономики, развитии
науки и технологий.
Правовая система – совокупность внутренне согласованных,
взаимосвязанных, социально однородных юридических средств (явлений), с
помощью которых официальная (публичная) власть оказывает регулятивноорганизующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения,
поведение людей[2].
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Правовая система США имеет несколько частей: общее право; право
справедливости; статутное право; Конституция США, возглавляющая всю
правовую систему страны. Общее право, заимствованное из английского
права, является существенной частью американской правовой системы. Это
совокупность норм, выработанных на основе местных обычаев и зафиксированных в судебных решениях, ставших обязательными на всей
территории страны. В общее право включаются и сформулированные в
судебных решениях нормы, освещающие положения конституций, законов и
подзаконных актов.
Как правило, общее право называют правом судей, или прецедентным
правом. Оно регулирует лишь те вопросы, общественные отношения, которые
не охвачены статутным правом (законодательством)[3]. Получается так, что
фактически судьи творят право. Суды обращаются к общему праву как к
руководству по применению и толкованию законов, рассматривая их в
качестве кодификаций общего права. Практика выносить судебное решение
по делу, основываясь на прецедентах – решениях, принятых ранее по
аналогичным делам, стала основой американской судебной системы.
“Законодатель может по своему усмотрению отменять или изменять нормы
общего права.
Нормы общего права могут также заменяться конституционными
положениями
или
ведомственными
нормами,
принимаемыми
в
установленном законом порядке после публичного обсуждения в
соответствии с компетенцией соответствующих административных
ведомств”[4]. Право справедливости же представляет собой отрасль права, основанную на понятиях справедливого и честного суда, применяющего такие
средства защиты прав, которые отсутствуют в общем праве. Рассмотрение
дела в порядке общего права проходит либо в присутствии присяжных, либо
без них, а в порядке права справедливости осуществляется только судьями,
хотя судья вправе в этих случаях сформировать коллегию присяжных с
консультативными полномочиями[3].
Стоит отметить, что суды справедливости постоянно восполняли общее
право. Статутное право – совокупность общефедеральных законов и законов
штатов. В него также входят акты органов местного самоуправления. В
федеральной
системе
США
штаты
обладают
существенной
самостоятельностью, и суды одного штата необязательно должны ссылаться
на судебные решения другого штата, а могут принять иные решения[5]. Так, в
США наблюдается возможность совпадения компетенций федерации и
штатов, выраженное принятием законов, как Конгрессом, так и легислатурами
штатов,
однако
провозглашается
верховенство
федерального
законодательства во главе с Конституцией по отношению к законодательству
штатов.
В отличие от английского права, в США есть федеральная Конституция,
ее уникальность заключается в том, что, принятая еще в 1787 году, она до сих
пор устанавливает основы политико-правового устройства государства,
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определяет фундамент современной правовой системы США. Принцип
разделения властей, получивший мировое признание, обладает большим
значением для формирования особенностей правовой системы. Он
реализуется через систему "сдержек и противовесов" – особых
конституционных методов и форм, позволяющих уравновесить ветви власти –
законодательную,
исполнительную, судебную – и обеспечить их
организационную
независимость и относительную самостоятельность,
разграничив между ними соответствующие функций.
На федеральном уровне эти ветви представлены Конгрессом,
президентом и Верховным судом. Все они формируются различным образом
и имеют различные сроки полномочий. Предполагалось, что подобный
порядок формирования закрепит независимое положение каждой из них и
утвердит за ними соответствующую функциональную компетенцию, но, как
мы знаем, на практике нельзя говорить об абсолютном разделении властей, в
частности, о четком разделении их компетенции.
Таким образом, на мой взгляд, наличие федеральной Конституции;
существование дуалистической системы источников права, но вместе с тем
верховенство
федерального
законодательства
по
отношению
к
законодательству штатов; отсутствие конституционного закрепления
судебного прецедента в качестве формального источника американского
права,
соответственно, признание в качестве основного формального
источника права – законов, а также существование принципа судебного
конституционного надзора являются отличительными признаками
американского права от права английского, которые в свою очередь сближают
его со странами права континентального (в том числе и российского права).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Давид Р. Основные правовые системы современности. М. , 2008.
2.
Теория государства и права. Матузов Н.И., Малько А.В. М.:
Юристъ, 2004. — 512 с.
3.
Шумилов В.М. Правовая система США: Учебное пособие.- 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. отношения, 2006. - 408 с.
4.
Уильям Бернам. Правовая система США. 3-й выпуск. - М.:,2006. 1216 с.
5.
Теория государства и права. Морозова Л.А. М.: Юристъ, 2002. —
414 с.

741

УДК 34.05
Вакилова А.И.,
Студентка
1 курс, юридический факультет
Институт права
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
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развития государства в лице города, общины и сельского поселения,
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сравнительный анализ развития Средневекового Востока и Европы.
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Europe is given in article.
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Превосходство социально-экономических и социально-политических
традиционных структур характеризовало весьма медлительный вид данной
эволюции, то, что создает в существенной мере условное широко
используемое в учебной литературе понятие феодализм к данным
сообществам наравне с определением рабовладения к предшествующему
этапу их истории. Рабство в Востоке, ни в коем случае никак не игравшее
существенной роли в социальном производстве, возобновилось и в средние
века, а определенные общественные учреждения европейского феодализма
никак не существовали в истории средневекового Востока, равно как
принципы общегосударственной децентрализации.
Представления о средних веках сложились в буржуйской историографии
совместно с определением Новейшая хроника, вследствие периода
Просвещения и новаторских изменений XVII-XVIII веках. Новая история
Западной Европы при этом была противоположна ее прошлому, что, в
собственную очередь, оценивалось как перемена двух предыдущих этапов:
древней времена и средневековья. Данная трехэтапная модель приобрела
законченные формы, если древние времена начали соединяться с
рабовладением, а феодализм - с средневековьем, рассматриваемым в
буржуазной историографии как особенный социально-политический строй,
характеризующееся децентрализацией и системой взаимоотношений.
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Жесткую социально-экономическую детерминированность понятие
феодализм приобрело в марксистской литературе, в учении о формации как
особом способе производства.
Так как в Европе средневековье - синоним феодализма, то столь же
условным надо считать и применение понятия средневековья к восточным
обществам в силу крайней трудности определения его нижних и верхних
хронологических границ.
Если говорить о средневековом Китае, в V-VII веках здесь окончательно
утверждается специфическая "азиатская" социально-экономическая и
социально-политическая структура с традиционными формами земельной
собственности и эксплуатации крестьян.
В Средневековой Индии в V-VII веках, то их можно, во-первых, связать
с определенной перестройкой традиционной варново-кастовой системы,
происходившей вместе с перераспределением земли.
В Японии VI- VII веков, в связи с усилившимся социальным
расслоением и формированием государства, а для большинства стран
ближневосточного региона тот же VII век явился вехой утверждения мировой
религии ислама, развития нового образа жизни для многих народов.
Подчеркивая общие особенности сходства социально-экономического
развития средневековых стран Востока, как Индия, Китай, Арабский халифат,
Япония, необходимо выделить, то, что ни одно из данных государств никак не
добилось в период средневековья европейского уровня позднего феодализма.
Государственная собственность в её ограниченном представлении
содержала только широкое землевладение монарха и общегосударственной
казны. В широком же значении она никак не сближалась к собственности
монарха, а занимала и земельные пожалования, проистекающие с
правительственного фонда, лицам, сопричастным к правительству,
обладающим законном созыва и присвоения ренты-налога с конкретной
местности. Собственники государственных пожалований имели возможность
быть и фактическими частными владельцами, добившись расширения
собственных хозяйских прав, обращения их в непрерывные, передаваемые
согласно наследию. Но в средневековых обществах Востока государство
всемерно охраняло государственную собственность на землю с присущей ей
традиционной системой эксплуатации податных крестьян, сдерживало
развитие частной собственности, что препятствовало созданию здесь
западноевропейской системы барского хозяйства.
Для средневековых обществ Востока характерна (по сравнению с
европейскими странами) и меньшая степень зависимости непосредственных
производителей-крестьян, относительно больший объем их прав, связанных с
распоряжением своим земельным участком. Отсутствие барского хозяйства и
барщины привело к тому, что здесь крестьяне не были прикреплены к земле
отдельных феодалов.
Своеобразная роль захватывали и восточный средневековый город.
Незначительная степень социального распределения работы в государствах
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Востока обретала выражение в том, что город тут никак не выступал, как
концентрирующая и устремляющая мощь социального прогресса.
А Восточная сельская община, являющаяся закрытой хозяйственной
структурой с наследственным, самостоятельным от рынка распределением
ремесла и земледелия. Ремесленник здесь был под строгой властью
бюрократического государственного аппарата, был скован законными,
церковными предписаниями, сословными, изолированными ограничениями.
Характерные
особенности
социально-политического
формирования
государств Востока складывались этим обстоятельством, то, что тут никак не
сформировались государственные формы, характерные феодальной Западной
Европе. Здесь не существовало сеньориальной монархии как специфического
объединения феодалов-сеньоров, владеющих независимыми правами в
пределах территорий собственных доменов. Данная модель могла
сформироваться в мире, в каком месте ход создания классов таскал
законченный вид. Никак не имела возможность сформироваться и сословнопредставительная монархия в обществе, в которой город был лишен какой бы
то ни было самостоятельности, в каком месте никак не образовалось сословие
горожан, выступающее с собственными сословными целями и увлечениями.
Распространенной конфигурацией по средневековому государству
являлась наследственная монархия, в какой отсутствовали институционные
фигуры лимитирования власти правителя. Совместно с этим данные
муниципальные фигуры никак не существовали идентично.
Ни Индия, ни Япония, ни в коем случае не различались этой степенью
всевластия государства, что существовало характерно средневековому Китаю
и Арабскому халифату.
На более невысоком уровне функционировали неофициальные органы
местного управления, в каковых большая значимость относилась
представителям "образованного" слоя, но никак не обладающего
официальными должностями и рангами.
Следует выделить, в первую очередь в целом, консерватизм,
стабильность, сакраментальность норм права и морали. Данная
сакраментальность, представляющая отражением медлительной развития
финансовой структуры, формировала у людей уверенность в извечности,
высочайшей мудрости, завершенности законов общественного поведения.
В Китае значимыми ключами полномочия существовали указ,
императорский указ, однако базой самого указа считалась конфуцианская
традиция, выделенные конфуцианскими идеологами и возведенные в
императив, в догму примеры действия, общепризнанных мерок
конфуцианской нравственности (единица).
Все рыцарские законные концепции государств Восхода заявляли
различие: сословное, изолированное, в семье, согласно признакам пола,
мелочно регламентируя действия людей в абсолютно всех областях
социальной существования.
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Аннотация: В статье рассматривается право иностранных граждан
на пенсию в РФ. А также назначение и выплата пенсии иностранцам в
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Иностранные граждане, приезжая в Россию для дальнейшего
проживания и заработка, ввиду получения определенного статуса может
рассчитывать на социальную поддержку от государства в виде материальной
помощи. При соблюдении установленных условий и наличии требуемых
документов, иностранцы имеют право на пенсионное обеспечение и могут
получать любой вид пенсии, практически наравне с россиянами.
Основным отличительным условием получения иностранным
гражданином пенсии в РФ является наличие вида на жительство,
подтверждающее его постоянное проживание на территории нашей страны.
Условием для получения иностранцам пенсии выступает обязанность
работодателя вносить страховые взносы за каждого такого сотрудника.
С каждым годом все больше граждан из других стран, прибывших в
Россию. В связи с этим в иностранцы, работающие на территории РФ, стали
полноправными участниками программы обязательного пенсионного
страхования в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. N 167745

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». С
1 января 2015 года Правительство РФ внесло изменения, уточняющие порядок
получения пенсий гражданами другой страны и условия внесения страховых
взносов на них258.
Застрахованными
лицами в
системе
пенсионного
обеспечения являются:

граждане РФ, занимающиеся трудовой деятельностью,
перечисляющие взносы на обязательное пенсионное страхование;

иностранные граждане или лица без гражданства, которые
проживают в России на постоянной или временной основе, заключившие
трудовой договор (бессрочный или на срок в совокупности не меньше 6
месяцев в течение года);

лица, официально получившие статус беженцев.
Исключением являются высококвалифицированные специалисты, из
заграницы, которые не входят в список застрахованных лиц.
На сегодняшний день в нашей стране существуют следующие виды
пенсионного обеспечения:
1.
пенсии по обязательному пенсионному страхованию: страховая
пенсия и накопительная пенсия.
2.
пенсия по государственному пенсионному обеспечению.
В трудовом законодательстве РФ нет конкретных указаний о том, какие
виды пенсий могут быть установлены иностранцам. Так, если соблюдены
необходимые требования для получения какого-либо вида пенсии, то лицу с
иностранным гражданством может быть назначена пенсия любого вида.
Для формирования будущей пенсии легально работающего иностранца,
его работодатель обязан уплачивать в ПФР страховые взносы за каждого
сотрудника. Данное условие необходимо для формирования страховой
пенсии259.
Назначение и выплата страховых взносов осуществляются за
иностранных граждан, которые постоянно или временно пребывают на
территории России, а также заключивших трудовой договор на срок в общей
сложности не менее шести месяцев за один полный календарный год. При этом
работодатель оформляет свидетельство пенсионного страхования для каждого
работника.
Страховые взносы на доходы высококвалифицированных иностранных
работников не начисляются.
Как и российским гражданам, эти взносы начисляются иностранному
работнику, временно пребывающему в России, по тарифу 22 % вне
зависимости от года его рождения.
Пенсию в РФ назначает территориальный орган ПФР по месту
(временного пребывания) жительства пенсионера. Для этого нужно
Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации"
259
Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
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представить требуемый пакет документов в территориальный орган ПФР или
районный Многофункциональный центр (МФЦ).
Если гражданин другой страны, работавший в России, в момент
наступления пенсионного возраста проживает за границей, он вправе получать
пенсию РФ, если это предусмотрено международным договором. Такие
договоры заключены с Испанией, Беларусью, Латвией и Болгарией.
Пенсионное обеспечение лиц, с гражданством Казахстана, Украины,
Армении, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Румынии,
Венгрии, Молдовы, Монголии, Литвы, Грузии, Эстонии осуществляется по
принципу территориальности, то есть определяется законами государства,
гражданами которого они являются согласно Международным соглашениям с
этими странами.
Если у пенсионера нет места жительства, подтвержденного
регистрацией на территории РФ, документы на выплату пенсии подаются по
месту пребывания в России, а в случае если и оно отсутствует — по месту его
фактического проживания.
Условиями получения пенсионной поддержки иностранными
гражданами являются:
1.
Будущий пенсионер должен постоянно проживать в России не
менее 15 лет. При этом периоды временного проживания не включаются в этот
срок. Возможно суммирование периодов постоянного пребывания. Гражданин
получает статус постоянно проживающего в России при наличии вида на
жительство260.
2.
Возникновение права на конкретный вид пенсии (достижение
установленного законом возраста, определенного статуса и т.д.).
3.
Наличие страхования в системе обязательного пенсионного
страхования в РФ.
4.
Выполнение всех условий для назначения конкретного вида
пенсии, установленных законом.
Для оформления пенсии требуется представить следующий пакет
документов:
1.
Документ, удостоверяющий личность.
2.
Заявление об установлении пенсии, которое можно подать не
ранее чем за месяц до наступления права на социальное обеспечение или в
любой момент после возникновения этого права.
В случае, если достигнут возраст, необходимый для назначения пенсии
по старости, а лицо уже получает пенсию по инвалидности, то назначается со
дня достижения этого возраста.
3.
Вид на жительство с обязательной отметкой о регистрации по
месту жительства.
4.
Документ о регистрации по месту пребывания в РФ.
5.
Трудовая книжка РФ.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019)
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6.
Договор на выполнение работ или оказание услуг.
7.
Документ о государственном пенсионном страховании (страховое
свидетельство).
8.
Счет-выписка из индивидуального лицевого счета заявителя.
9.
Справка подтверждающая, что нетрудоспособные члены семьи
получают сторонний уход.
10. Если имело место изменение Ф.И.О., требуются документы,
подтверждающие этот факт.
11. Справка, подтверждающая инвалидность (выдается по решению
медико-социальной экспертизы).261
Заявление на выплату пенсии рассматривается органами ПФР в
течение 10 рабочих дней с момента подачи. Если были запрошены
необходимые дополнительные документы, срок рассмотрения заявления
может быть приостановлен не более чем на три месяца.
В том случае, если у вида на жительство истек срок действия, выплата
страховых пенсий будет приостановлена на полгода, начиная со следующего
за месяцем, в котором указанный документ стал недействителен. Если
иностранец не подтвердил факт постоянного проживания в РФ, то пенсии
выплачиваться не будут с месяца, в котором истек 6-месячный срок.
В случае отказа о назначении страховой пенсии орган ПФР обязан
сообщить об этом решении лицу, подавшему документы в течение 5 рабочих
дней со дня, в котором оно было принято, где должны быть указаны причины
отказа и порядок обжалования решения. При этом обязателен возврат всех
документов, представленных заявителем.
Таким образом, Российская Федерация прилагает все усилия для
поддержки лиц с иностранным гражданством, и возможность получения
финансовой помощи в старости дает им уверенность в завтрашнем дне. К тому
же условия назначения им пенсии практически не отличаются от условий для
граждан РФ.
Единственное отличие заключается в обязательном наличие у
иностранца вида на жительство, подтверждающее его постоянное пребывание
на территории России.
Также российское законодательство обязало работодателей уплачивать
страховые взносы за сотрудников из других стран, что позволяет сохранить им
их пенсионные права и формировать будущую пенсию. Такая поддержка со
стороны государства позволит привлекать иностранных сотрудников для
работы в нашей стране.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ
Аннотация: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью
в любом демократическо-правовом государстве. По этому, соблюдение
защиты свобод граждан и признание, являются одной из обязанностей
государства. Этим занимаются правоохранительные органы государства,
суд и другие общественные организации. Следуя Конституции Российской
Федерации, к их числу необходимо относить и адвокатуру, потому что в
Конституции отмечено, что каждый имеет право получить
квалифицированную юридическую помощь.
Ключевые слова: адвокатура, квалифицированная юридическая
помощь, рынок юридических услуг, государственная программа «Юстиция».
Annotation: A person, his rights and freedoms are the highest value in any
democratic-legal state. Therefore, respect for the protection of citizens' freedoms
and recognition are one of the responsibilities of the state. This is done by state law
enforcement agencies, the court and other public organizations. Following the
Constitution of the Russian Federation, they should also include the legal
profession, because the Constitution states that everyone has the right to receive
qualified legal assistance.
Key words: advocacy, qualified legal assistance, legal services market, state
program "Justice".
В наше время, положение российской адвокатуры, можно сказать,
достаточно стабильно и благополучно. За последние несколько лет
кардинальные перемены произошли в развитии российской адвокатуры.
Основные изменения произошли после вступления в силу Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
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а также после начала работы Федеральной палаты адвокатов и советов
адвокатских палат субъектов Российской Федерации.262
Численность адвокатского сообщества по данным на начало января 2018
года составляет 79 839 адвокатов, из которых 73 542 имеют действующий
статус.263
По своей сути адвокатура – это добровольное профессиональное
объединение граждан, осуществляющее защиту на предварительном
дознании, следствии, в суде по уголовным делам и которое осуществляет
представительство ответчиков и истцов по гражданским делам. Общественной
самоуправляющейся организацией является адвокатура, она призвана на
основании закона, оказывать гражданам и организациям юридическую
помощь в виде консультирования по различным правовым вопросам,
составлению разных документов и другое.
Одним из основных прав человека и гражданина является право на
получение квалифицированной юридической помощи, а также, главной
гарантией соблюдения других их прав, свобод и законных интересов. 264
Следуя части 1 статьи 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре» оказывать квалифицированную юридическую помощь на
профессиональном уровне могут именно адвокаты, которые должны
соблюдать определенные морально-этические и квалификационные
требования. Адвокатура в Российской Федерации является единственным
элементом пoлитической системы нашего государства, законодательно
который так и называется «институтом гражданского общества». Адвокатура,
представлена независимой от органов государственной власти и органов
местного самоуправления, в России она должна решать задачи
государственной важности, который отражают публичный интерес общества.
По этому, самим государством обеспечиваются гарантии независимости
адвокатуры, а также для ее эффективного функционирования создаются
определенные условия.265
Исходя из конкретного дела, адвокат по своей инициативе выбирает
способ дальнейшего действия. Отметим, что адвокат использует методы
защиты, в соответствии законам. В гл.1 ст. 1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации" от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от
06.03.2019), адвокат не вправе отказаться от защиты.266 Он несет
ответственность за личную информацию подзащитного и обязан сохранять,
также в виду односторонности выполняемой им функции, он должен
использовать способы и средства непротиворечащие закону для выяснения
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всего, что может смягчить ответственность или оправдать обвиняемого. К
клиенту, адвокат должен проявлять субъективизм.267
Если сравнить адвоката с обычными юристами, их деятельность жестче
регулируется законодательством. Существуют законодательные акты,
регулирующие и регламентирующие деятельность адвоката и адвокатуры в
целом, перечислим самые основные:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Всеобщая декларация прав человека (3 сессия Генеральной Ассамблеи ООН
10.12.48);
ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от
31 мая 2002 года № 63-ФЗ;
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года;
Кодекс профессиональной этики адвоката, принят Первым Всероссийским
съездом адвокатов 31 января 2003 года;
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года;
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года.
На современном рынке юридических услуг в России, присутствуют не
только адвокаты, но и иные субъекты оказания этих услуг, к качеству которых
законодательно требования какие-либо не предъявляются. За несколько
последних лет, из-за отсутствия необходимого государственного
регулирования в сфере профессиональной юридической помощи, на рынке
оказания юридической помощи появилось достаточное количество
непрофессиональный юридических организаций, проконтролировать
которые, не предоставляется возможным, они и составляют серьезную
конкуренцию профессиональному сообществу адвокатов.268
Министерством юстиции РФ разработана Государственная программа
под одноименным названием «Юстиция», утвержденная постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312, в результате осознания
органами государственной власти о необходимости реформирования рынка
юридических услуг. Данная программа направлена на повышение качества и
доступности для граждан юридической помощи, повышение уровня доверия
населения к правосудию, а также формирование в обществе модели правового
поведения и другое. Данная Государственная программа на сегодняшний день
уже функционирует, также она достигла определенных результатов.269
Для того, чтобы стать адвокатом, необходимо получить
соответствующее образование в ВУЗе, а также пройти ряд испытаний,
рассмотрим более подробно:
- в аккредитованном государством ВУЗе получить юридическое образование;
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- отработать по юридической специальности более 2-х лет или получить
стажировку в коллегии, адвокатском бюро, консультации. Стаж работы
начинает считаться только после получения первого высшего образования.
- получить положительное решение комиссии на квалификационном экзамене;
- принять присягу адвоката;
- зарегистрироваться в Адвокатской палате и заплатить вступительный взнос.
Адвокату
необходимо,
периодически,
повышать
свою
профессиональную квалификацию. Он подвержен некоторым ограничениям:
он не имеет права вступать в качестве работника в трудовые отношения,
исключение представляет преподавательская, научная и иная творческая
деятельность, также адвокат не может состоять в государственных
должностях, должностях государственной службы и муниципальных
должностях, государственных должностях субъектов РФ. Это способствует
улучшению личных профессиональных навыков и качеств адвоката, а также
большей концентрации на своей сфере профессиональной адвокатской
деятельности. 270
Установление адвокатской монополии на оказание всех видов
юридической помощи является эффективным направлением развития
адвокатуры. На участниках рынка юридических услуг лежит большая
ответственность за качественное и грамотное оказание юридической помощи
гражданам, а справиться с этой работой может только институт, проверенный
временем, который подчиняется законодательству РФ и несет полную
ответственность за свою деятельность. Этим институтом, соответственно
является адвокатура.
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АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Аннотация: В статье представлены результаты исследований
перспектив
использования
сжиженного
природного
газа
в
сельскохозяйственном производстве. Выявлено, что сжиженный природный
газ имеет значительные преимущества перед другими энергоносителями:
сжиженным газом можно в короткие сроки обеспечить негазифицированные
сельскохозяйственные предприятия, куда экономически невыгодно
прокладывать газопроводы. Установлено, что сжиженный природный газ —
самый экологически чистый и безопасный из массово используемых видов
топлива, а это открывает широкие перспективы его использования в
агропромышленном комплексе.
Ключевые слова: сжиженный природный газ, предприятия
агропромышленного комплекса.
INDEPENDENT GASIFICATION OF AGRO-INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Abstract: The article presents the results of studies of the prospects of using
liquefied natural gas in agricultural production. It is revealed that liquefied natural
gas has significant advantages over other energy carriers: liquefied gas can be
provided in a short time by non-gasified agricultural enterprises, where it is
economically unprofitable to lay gas pipelines. It is established that liquefied natural
gas is the most environmentally friendly and safe of the mass-used fuels, and this
opens up broad prospects for its use in the agro-industrial complex.
Key words: liquefied natural gas, enterprises of agro-industrial complex.
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Предприятия АПК требуют больших энергозатрат. Нерациональное
использование энергоносителей приводит к повышению основного показателя
энергоэффективности предприятий — энергоемкости готовой продукции [1,
2]. В этой связи работы, направленные на оптимизацию экономической
эффективности этих производств, являются приоритетными в аграрном
секторе экономики. Эта проблема актуальна и в сельских фермерских
хозяйствах.
На основании анализа балансов топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР), используемых в агрокомплексах, установлено, что наибольший
процент в балансовом соотношении приходится на дизельное топливо,
используемое для питания автономных электрогенераторов и сельхозтехники,
а также отопления производственных помещений и утилизации отходов.
Между тем, как показала практика [3, 4], для большинства
технологических процессов сельскохозяйственного производства дизельное
топливо оказывается менее эффективным энергетическим ресурсом, чем газ.
Дизельное топливо достаточно широко используется и на зернотоках в
качестве сушильного агента в зерносушилках. Доказано, что удаление влаги
из зерна требует значительных затрат энергии. Качество проведения этого
процесса влияет на себестоимость готовой продукции. Перевод зерносушилок
на газ существенно сокращает стоимость переработки каждой тонны сырья, а
также упрощает процесс за счет высокой степени автоматизации.
Проведенные исследования [5, 6] показали, что значительно повышается
энергоэффективность процессов при внедрении газовых технологий и в
тепличное производство, так как использование пропана экономичнее, чем
использование дизельного топлива. Для обогрева в теплицах используют
инфракрасные газовые излучатели, показатель лучистого КПД в которых
достигает 80%. Они обогревают не всю площадь теплицы, а направленно
воздействуют на нужные участки, обеспечивая контроль над микроклиматом
и комфортные условия для растений.
Достаточно перспективны работы по газификации молочноживотноводческих ферм, птицеводческих комплексов, свинарников и других
объектов по производству мясной продукции.
Газификация комплексов для сжигания органических отходов наиболее
актуальна для внедрения на птицеводческих фермах. Сжигание отходов —
безопасный метод, который рекомендуется санитарными и экологическими
службами как приоритетный.
Известно, что помещения обогреваются с помощью классических
радиаторов водяного отопления, вода для которых нагревается в газовой
котельной (стационарной или модульной). Также применяется оборудование,
которое нагревает непосредственно воздух и подает его в помещения.
Наиболее экономично использовать газ в качестве источника
электроснабжения для работы газовых котлов или газовых генераторов.
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В системе автономной газификации фермерского хозяйства основным
элементом является газгольдер (резервуар для хранения сжиженного газа) [7].
В зависимости от масштабов хозяйства и ежесуточных потребностей в газе,
можно установить емкость различного объема или создать единый
резервуарный парк из нескольких газгольдеров. Если объем потребления газа
достаточно высок, то в качестве дополнительного элемента системы
выступают испарители или испарительные установки с системой
редуцирования газа. В испарителях жидкая фаза пропан-бутана переводится в
паровую,
а
система
редуцирования
обеспечивает
требуемое
газопотребляющему оборудованию давление газа. В небольших системах
испарители не нужны — достаточно естественного испарения газовой смеси,
которое происходит непосредственно в газгольдере. Газгольдеры при этом
устанавливаются горизонтально, чтобы площадь зеркала испарения была
максимальной. Система управления автономной газификации (ее также
называют системой телеметрии или диспетчеризации) снабжена
автоматизированным блоком управления, с помощью которого можно
включать и выключать систему в целом, а в ходе работы отслеживать и
дистанционно передавать ключевые показатели работы системы: давление в
трубопроводах, запасы газа в газгольдерах, расход газа.
Выявлены следующие преимущества сжиженного газа (по сравнению с
дизельным топливом):
энергетическая ценность тонны пропана значительно выше дизельного
топлива и составляет более 46 кДж/кг;
сжиженный углеводородный газ имеет меньшую стоимость по сравнению с
дизельным топливом;
сжиженный углеводородный газ является безопасным для окружающей
среды, что отвечает требованиям агроинженерного природопользования [8]
(при сгорании не выделяются токсичные вещества, загрязняющие
окружающую среду);
применение сжиженного углеводородного газа способствует получению
высоких экономических показателей при создании автономных
газифицированных систем агрокомплексов.
В этой связи можно полагать, что комплексные системные работы по
переходу предприятий АПК на систему автономной газификации с
использованием сжиженного углеводородного газа, являются на современном
этапе развития науки и техники наиболее перспективными.
Таким образом, можно утверждать:
Газ является недорогим и универсальным источником тепловой и
электрической энергии.
Автономная система газоснабжения предприятий АПК приобретает
независимость от внешних источников при установке газового генератора.
Автономное газоснабжение для фермерских хозяйств - основной способ
повышения энергоэффективности производства и улучшения показателей
экологии.
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Инфраструктура по производству, доставке и хранению сжиженного газа
достаточно развита в большинстве регионов страны, поэтому на этот вид
топлива вполне можно делать ставку на десятилетия вперед.
Автономная газификация актуальна для фермерских хозяйств любого размера
и специализации.
Автономная система газоснабжения быстро устанавливается и может легко
масштабироваться, если требуется увеличение ее мощности.
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих методов и
технологий управления реологическими свойствами нефти с помощью
электромагнитного поля. Так же в статье рассмотрена применимость этих
технологий к месторождениям Западной Сибири
Ключевые слова: Вязкость нефти, реология нефти, управление
реологией нефти, нефть средней плотности, высоковязкая нефть.
Annotation: The article is devoted to the analysis of existing methods and
technologies for controlling the rheological properties of oil using an
electromagnetic field. The article also discusses the applicability of these
technologies to fields in Western Siberia.
Key words: Oil viscosity, oil rheology, oil rheology management, medium
density oil, high viscosity oil.
Асфальтены это набор больших гетероциклических макромолекул,
содержащих углерод, водород, серу, азот и кислород. Также они содержат
некоторое количество металлов и имеют молекулярную массу, в пределах от
500 до нескольких тысяч. Принято полагать, что асфальтены удерживаются в
нефти в виде коллоидной суспензии полярными смолами. Стабильность этой
коллоидной суспензии будет зависеть от параметров водонефтяной эмульсии:
температуры, давления или концентрации газа. Выпадение асфальтенов будет
зависеть от относительного содержания асфальтенов, смол и неполярных
предельных углеводородов. Выпадение асфальтенов в продуктивном пласте
может привести к различным проблемам. Самое распространенное
проявление — это отложение твердых асфальтенов в сепараторе продукции.
Менее распространенная, но потенциально более серьезная проблема может
возникнуть,
когда
асфальтены
выпадают
в
скважине,
между
перфорационными отверстиями и устьем скважины. В самых
неблагоприятных случаях асфальтены, закупоривая поровые каналы пород
залежи, могут привести к полному закрытию скважины.
Одним из перспективных способов улучшения реологических
характеристик нефти является воздействие на нее электромагнитным полем. В
настоящее время нет эффективных, общедоступных и экологически
безвредных методов изменения реологических свойств нефти. Эти и
обоснована актуальность исследований в этой области. Одним из
перспективных направлений является влияние на водонефтяную эмульсию
электромагнитным полем. В данной области есть определенные наработки.
В работе [1] проведены исследования по влиянию магнитной обработки
(МО) в сочетании с термообработкой и вводом депрессанта на реологические
свойства Западно-Казахстанской нефтесмеси на выходе из ГНПС Узень,
транспортируемой по магистральному трубопроводу «Узень-АтырауСамара». Под магнитной обработкой нефти подразумевается создание в
объеме нефти магнитного поля с индукцией 0.5 или 1 Тл.
В работе [2] рассмотрено влияние магнитной обработки на примере
высоковязкой нефть Таймурзинского месторождения и парафинистой нефти
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Северо-Покурского месторождения. Магнитная обработка проводилась при
помощи магнитоактиватора МАЖ производства Сибирского химического
комбината. В нем используется система из семи кольцевых магнитов,
позволяющих получить в зазоре между ней и корпусом несколько зон с
чередующимися направлениями радиального МП.
В работе [3] исследовано зависимость эффективности расслоения
водонефтяных
эмульсий
от
высокочастотного
электромагнитного
воздействия. Образцы эмульсий в мерных пробирках по 25 мл помещались в
узел обработки эмульсии электромагнитным полем с частотой излучения
13,56 МГц и мощностью излучения 800 Вт.
Так же с помощью магнитного поля осуществляется обезвоживание
водонефтяных эмульсий. В работе [4] описано изобретение создание для
увеличения глубины и скорости обезвоживания водонефтяной эмульсии и
экономия деэмульгатора.
Магнитное поле также применяется при переработке нефтяного сырья.
В работе [5] рассмотрен метод в котором перед началом вакуумной перегонки
остаточный нефтепродукт нагревали до 100°С и подвергали воздействию
постоянного магнитного поля.
Вышеперечисленные исследования влияния электромагнитного поля на
реологию нефти имеют определенные результаты, но имеют ряд недостатков.
Во-первых, в них отсутствует теоретическое обоснование полученных
результатов. Во-вторых, исследования, проведенные в данных работах имеют
очень узкий диапазон измеряемых величин, обработка нефти проводится в
очень узком спектре магнитного и электромагнитного излучения, что не дает
назвать эти исследования комплексными.
Комплексное исследование данного вопроса поможет создать методы
влияния на реологию нефти, которые помогут уменьшить затраты на
эксплуатация месторождений высоковязкой нефти, что поможет увеличить их
рентабельность и интерес к их разработке.
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Аннотация: в статье рассмотрена тема - «Безопасность при сильном
похолодании». Проанализированы на основе справочных материалов методы
защиты и правил при похолодании. Выявлено меры при обморожения и
переохлаждения.
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Abstract: the article deals with the topic - "Security in severe cold snap". The
methods of protection and rules for cooling are analyzed on the basis of reference
materials. Identified measures for frostbite and pereohlazhden.
Key words: cold, frostbite.
Термины и определения
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности
земли, асфальта, а также на деревьях и проводах при переохлажденном дожде
или тумане.
Гололедица - это тонкий слой льда, образовавшийся после оттепели,
мокрого снега, дождя в результате похолодания.
Гипотермия - сильное снижение температуры тела.
Действия при гололедицы (гололеда)
Гололед на улицах является основной причиной травм, ушибов и
переломов. Для того, что бы избежать травм, нужно соблюдать требования
техники безопасности:
1.Правильно подобрать обувь. Рекомендуется обувь с ребристой
подошвой, так как имеет наиболее устойчивым ко льду.
2.Соблюдать правила поведения в жилых зонах.
3.Не держать руки в, т.к. во время падении у вас не будет времени
охватиться об что-нибудь.
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4.Желательно избегать ступеньки, а если нет возможности необходимо
ставить ноги вдоль ступеньки.
Основные правила при обмораживании и переохлаждении
- носить нестягивающую в движении одежду - это способствует
нормальной циркуляции крови;
- одеваться так чтобы между одеждами было пространства так как
воздух находящийся между слоями одежды лучше сохраняет тепло;
- одевайтесь потеплее желательно рекомендуется с низким
теплопроводностью вместо обычных носков наденьте шерстяные или
термоноски;
- при выходе на улицу не забывайте варежки, шапку, шарфа. Не
рекомендуется брать перчатки из натуральной кожи, так как как они хуже
спасают от холода;
- не носи на морозе металлических украшений;
- не носить собой украшения так как они быстро остывают и ухудшают
циркуляцию крови;
- помогайте друг к другу - следите за изменением цвета лица;
- нельзя обмораживать одно и тоже место повторно;
- не снимать обувь при обморожении;
- прячься от ветра;
- при выходе на длительную прогулку рекомендуется брать пару
сменных одежд и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз надо поесть
– тебе может понадобиться энергия;
Первая помощь при обморожении
Первая помощь в условиях холода помогает уменьшить степень
повреждения тканей и ускорить дальнейшее выздоровление.
Основные действия, которые следует выполнить, оказывая первую помощь:
1.
Прекратить воздействие холода на человека. При охлаждении
лучше всего поместить больного в теплой помещение и укрыть больного
теплым одеялом или пледом.
2.
После перемещения комнату, следует раздеть пострадавшего до
гола, так человек быстрее согреется. Постараться согреть участки, которые
повреждены в большей степени. Не рекомендуется делать это быстро не
прибегать помощи грелок или горячей ванны.
3.
Поскольку есть риск общего переохлаждения, необходимо дать
человеку выпить горячий чай или молоко.
4.
Если имеются кожные дефекты, их следует прикрыть сухой
стерильной салфеткой. Пластырь применять не рекомендуется, так как
поврежденный эпидермис может отслоиться вместе с клеевым слоем.
5.
Если человек зимой провалился в воду вдалеке от населенных
пунктов, следует раздеть его, насухо вытереть и одеть в другую одежду. Если
запасной одежды нет, то нужно высушить имеющиеся вещи у костра, не давая
при этом пострадавшему замерзнуть.
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После оказания первой помощи при обморожении желательно
проконсультироваться
у
врача,
даже
если
состояние
пострадавшего улучшилось и внешних изменений не осталось.
Обязательно нужно обратиться к врачу в следующих ситуациях:
1.
Действию холода подвергся ребенок или пожилой человек.
Связано это с особенностями их иммунной системы.
2.
Имеются признаки обморожения третьей и четвертой степени.
3.
Чувствительность в пострадавших конечностях длительно не
восстанавливается.
4.
Площадь области обморожения более 1% (по «правилу ладони»
1% поверхности тела равен площади ладони пострадавшего).
Как стать морозоустойчивым?
— Регулярное закаливать свое тело, холодный душ по утрам и
успокаивающая теплая ванна с морской солью перед сном;
— Рекомендуется носить термобелье в мороз;
— Принимайте витамины: А, С, Е и PP обладают свойством укреплять
стенки сосудов;
—
Необходимо принимать при
заболевании натуральные
иммуностимуляторы: эхинацея, мед, прополис, чеснок;
— Ешьте больше овощей и фруктов, особенно имеющих красную и
сине-фиолетовую окраску — такие дары природы хорошо действуют на
сосуды. Людям с плохой переносимостью холода следует чаще есть гречку,
богатую рутином, который укрепляет стенки капилляров. Жир дает больше
энергии чем другие продукты;
— Согревайте замерзшие конечности точечным массажем.
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Аннотация: в статье рассмотрена тема - «Боевая одежда
пожарного». Проанализированы на основе справочных материалов основные
свойства боевой экипировки пожарных. Выявлено защитные качества боевой
экипировки пожарного, функции и требования по эксплуатации экипировки.
Ключевые слова: боевая одежда пожарного, требования.
Abstract: the article deals with the topic - "fireman's combat clothing". The
basic properties of fire fighting equipment are analyzed on the basis of reference
materials .Identified protective qualities of combat equipment firefighter, functions
and operational requirements of equipment.
Key words: fireman wear, requirements.
Термины и определение
Боевая одежда пожарных – одежда, обеспечивающий необходимый
уровень безопасности и работоспособности боевого состава, предназначенная
для защиты в области тела человека от опасных и вредных факторов
окружающей среды. Возникающих при тушении пожаров и проведении
первоочередных аварийно-спасательных работ, а также защиту от разных
воздействий.
Пожарный – это опасная профессия, которая требует постоянного
риска.
Защитные свойства боевой экипировки
БОП можно разделить по следующим качествам и свойствам:
1.
Защищает от негативных последствий;
2.
Применение в определённых климатических условиях по ГОСТ
15150-69;
3.
Защита конструктивного исполнения;
4.
Защита от тепловых излучений;
5.
Тушения огня;
Боевая экипировка состоит из следующих видов:
1. Светоотражающие полосы
2. Кожаные перчатки - краги
3. Сапоги с ушками и стальными задниками
4. Быстрозастегивающий ремень
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5.
6.
7.
8.

Пожарный топор
Подбородочный ремень
Наплечника
Защитная каска
Таблица 1
Характеристика огнестойкой одежды [5]

Характеристика огнестойкой одежды

БОП
2-й
уровень
240

3-й
уровень
240

5

5

Уровень одежды имеет кислородный 28
уровень %

26

26

Устойчивость к воздушно - газовой 300
среде, до 300 С

240

180

Устойчивость
БОП
к 7
соприкосновению с поверхностью до
400 С

3

-

Теплопроводность от 50 до 150 С

0.06

0.06

Хорошо противостоит
тепловым потокам

1-й
уровень
серьёзным 240

Противостоит открытому огню

15

0.06

БОП по уровню защиты от тепловых воздействий подразделяют на три
уровня.
БОП 1-го уровня защищают от высоких температур и от тепловых
потоков большой интенсивности. Она сделана из термостойких тканей со
специальными покрытиями.
БОП 2-го уровня защищают от высоких температур и тепловых потоков.
Сделана экипировка из парусины со специальными пропитками.
БОП 3-го уровня защищают от тепловых воздействий средней
интенсивности и изготавливается из искусственной кожи.
БОП бывают двух видов: начальствующего и рядового состава. Они
различаются разными конструктивными элементами: полос, нашивок,
кокеток. Для начальствующего состава одежда имеет удлиненную куртку,
накладки и нашивки в верхней части рукава куртки.
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Таблица 2
Опрос про боевую одежду и параметры [5]
Характеристика
Защита и безопасность
Вес
Удобство и эргономичность
Защита от воды
Функциональность
Качество материала и пошив
Усиление на локтях и коленях
Износостойкость
Прочее

%
79,7
44,8
75,6
54,7
26,2
41,3
23,3
40,1
4,1

Защита и безопасность
79,7, вес 44,8, Удобство и
эргономичность 75,6 , защита от воды 54,7 , функциональность
26,2 ,
качество материала и пошив
41,3, усиление на локтях и коленях 23,
износостойкость40,1, прочее
4,1.[5]
Требования эксплуатации БОП
Существует ГОСТ Р 53264-2009, в котором описывается, какими
качествами должна обладать боевая одежда пожарного.
Техническое обслуживание:
После окончания работ следует отстёгивать подстёжку от верха одежды,
тщательно очищают, сушат и не допускают попадания прямых солнечных
лучей.
Ремонт проходят в условиях пожарной части, но изделия с серьёзными
дефектами, которые не поддаются к ремонту подлежат списанию.
Стирка боевой одежды пожарного-спасателя:
- стирка БОП производят только в ручную, щеткой с применением
моющих средств в тёплой воде примерно 40 С и без примесей;
- перед стиркой отстёгивают теплоизолирующую подстёжку;
- не гладить после стирки;
- рекомендуется стирать не более 10;
Правила хранения:
- БОПС необходимо хранить в чистом, сухом и в теплом помещении,
защищённом от пыли, влаги, от попадания прямых солнечных;
- настоятельно не рекомендуются хранить влажную и грязную одежду;
- не рекомендуется хранить БОПС совместно с горючими, щелочами,
кислотами и растворителями;
Функции боевой одежды пожарных:
Пожарная каска – это защитное средство, обеспечивающий защиту
головы, шеи и лица пожарных.
Пожарный шлем – защитное средство снаряжения, предназначенное для
защиты головы от воздействия высоких температур и от открытого пламени.
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Спецобувь – специальная обувь, которая защищает от высоких
температур и от открытого пламени.
Крага – часть рукавицы, находящиеся выше запястья, обеспечивает
дополнительную защиту от теплового и механического воздействий.
Напалок - обеспечивает дополнительную защиту пальцев.
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ВЛИЯНИЕ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХ
Аннотация:
В
статье
рассматривается
проблема
влияния
дестабилизирующих факторов на эффективность компенсации активных
шумовых помех. Проведен анализ устройств, которые участвуют в
компенсации помех. Сделан вывод о том, как влияют дестабилизирующие
факторы на радиолокационную станцию и каково их значение для
компенсации помех, а так же пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: помеха, флуктуационные помехи, амплитудный
метод, когерентный метод, компенсация помех.
Abstract: the article deals with the problem of the influence of destabilizing
factors on the effectiveness of compensation of active noise interference.The
analysis of devices that are involved in noise compensation.The conclusion is made
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about the influence of destabilizing factors on the radar station and what is their
value for noise compensation, as well as possible solutions to this problem.
Keywords: noise, fluctuation noise, multiplicative, coherent method, noise
compensation.
К основным дестабилизирующим факторам относят: изменения
напряжений источников электропитания, непостоянство нагрузки,
флуктуации внешних электромагнитных полей, механические вибрации, а так
же старение и износ.
При использовании вспомогательного приемника проще всего
компенсируются радиопомехи, которые поступают на защищаемое
радиотехническое устройство с направлений, соответствующих боковым
лепесткам диаграммы направленности антенны. Различают некогерентный
когерентный методы компенсации таких помех. Первый из них сводится к
тому, что компенсация помех осуществляется в процессе обработки
видеосигналов, а при когерентном методе компенсация помех производится в
трактах высокой или промежуточной частоты
Сущность метода (рис.1).Основной приемник содержит антенну Ао,
смеситель Смо, усилитель промежуточной частоты УПЧо и ампилитудный
детектор До. В состав компенсационного приемника входят аналогичные
элементы(обознач.на рис.- «к»). Кроме того имеются местный гетеродин(Г) и
вычитающее устройство (ВУ).
Компенсация помех достигается в вычитающем устройстве при условии,
что помеховые сигналы, вырабываемые детекторами До и Дк, начинают
действовать в одно и то же время и имеют одинаковые длительности и
огибающие. Чтобы эти условия выполнялись, требуется полная идентичность
одноименных элементов в основном и компенсационном приемниках, а
антенны Ао и Ак должны иметь диаграммы направленности Fo(θ) и Fк (θ)
удовлеторяющее равенствам:
Fк (θ) = 0 при –0,5θо < θ < 0,5θо,
Fк (θ) = Fо (θ) при θ > 0,5θо < –0,5θо.
Здесь θ–угол, отсчитываемый от направления максимума диаграммы
направленности приёмной антенны Ао, а θо–ширина главного лепестка
диаграммы направленности той же антенны
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Рисунок 1. Структурная схема вспомогательного приемника.
Диаграммы направленности основной антенны и реальной
компенсационной антенны (рис.3).
Сущность метода: получение одинаковых по интенсивности и
противоположных по фазе помеховых сигналов на выходах УВЧ или УПЧ и
последующее их сложение (рис 4).

Рисунок 3. Диаграмма направленности реальных антенн

Рисунок 4. Структурная схема когерентного компенсатора помех
Так как обработка сигналов осуществляется в линейных устройствах
данный метод обеспечивает полную компенсацию помех без ослабления
полезного сигнала. При отличии ДН Ак от оптимальной степени ослабления
полезного сигнала будет в этом методе всё равно меньше (так как не
производится нелинейная обработка сигналов и отсутствует подавление
сигнала помехой). Основной задачей при данном методе компенсации помех,
действующих по боковым лепесткам ДНА, является обеспечение на выходе
УВЧ (УПЧ) компенсационного канала напряжения помехового сигнала Uпк
противофазным Uпо при одинаковой интенсивности. Двухбалансный
преобразователь, функциональная схема которого показана на (рис.5), по
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существу представляет собой устройство однополосного детектирования,
предложенное нашим соотечественником Момотом Е Г. в 1937 г.

Рисунок
5.
Функциональная
схема
двухбалансного
преобразователя
Этот преобразователь обеспечивает борьбу с широкополосными
шумовыми помехами и хорошо известен в технике радиолокации при
использовании
непрерывных
монохроматических
и
частотномодулированных зондирующих сигналов.
Вывод: Борьба с помехами- основная задача радиолокации. Любые
технические решения, о выполнении передатчика и приемника системы связи
должны приниматься с учетом того, что в линии связи имеются помехи. Таким
образом на автокомпенсатор влияют различные факторы, вследствие которого
нарушается работа РЛС.
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Аннотация. Объектом исследования является диагностирование
технического состояния системы вращения РЛС 55Ж6 в ходе эксплуатации.
Предметом исследования является система вращения данной станции и
способность датчика вибрации заранее предсказать возможный отказ. Цель
работы
–
возможность
преждевременного
диагностирования
неисправностей и отказов системы вращения данной РЛС, сокращение
сроков ремонта.
Ключевые слова: Надежность, эксплуатация, долговечность,
работоспособное состояние, отказ.
Annotation. The object of the study is to diagnose the technical condition of
the rotation system of the 55Zh6 radar during operation. The research object is the
rotation system of this station and the ability of the vibration sensor to predict a
possible failure in advance.
Keywords: Reliability, operation, durability, operating state, refusal.
Объектом исследования является диагностирование технического
состояния системы вращения РЛС 55Ж6 в ходе эксплуатации.
Предметом исследования является система вращения данной станции
и способность датчика вибрации заранее предсказать возможный отказ.
Цель работы – возможность преждевременного диагностирования
неисправностей и отказов системы вращения данной РЛС, сокращение
сроков ремонта, а так же использование датчика вибраций для контроля
состояния антенной системы РЛС 55Ж6.
1.
Выбран датчик ZET 7052-N, который будет использоваться для
контроля системы вращения РЛС.
Полученные результаты могут широко применятся на практике в
частности в вооружённых силах. В радиотехнических войсках на вооружении
стоит большое количество единиц техники, в которой используются
вращающиеся антенно-мачтовые устройства, и использование предлагаемых
нами датчиков способно повысить боевую готовность РЛС путем
устранения отказа еще до его возникновения, и заблаговременного проведения
технического обслуживания.
Система вращения.
Система вращения и развертывания антенны (СВРА) предназначена
для вращения антенны в азимутальной плоскости и развертываниясвертывания антенно-мачтового устройства (АМУ).
Система вращения и развертывания антенны состоит из двух
функциональных подсистем: электромеханической системы вращения и
электрогидравлической системы развертывания, объединенных между собой
единой системой управления.
Система вращения антенны обеспечивает:
- частоту вращения антенны при скорости ветра до 15 м/с – 6 об/мин
(2 скорость);
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- частоту вращения антенны при скорости ветра до 30 м/с, – 3 об/мин
(1 скорость);
- частоту вращения антенны при скорости ветра до 30 м/с, а также
при скорости ветра до 15 м/с и гололеде до 0,5 см – 3 об/мин (1 скорость);
- время разгона антенно-поворотного устройства до заданной
частоты вращения не более 30 с;
- время перехода с одной скорости на другую не более 90 с.
Питание аппаратуры системы вращения обеспечивается от сети 380
В 50 Гц 3 фазы.
В состав системы вращения входят электропривод вращения, опорноповоротное устройство (ОПУ) с приводом ручного вращения и блоки
управления.
Структурная схема приведена на рисунке 1.
Антенно-мачтовое устройство
Опорно-поворотное устройство

Электропривод
вращения

Редуктор
Контейнер

Электродвигатель вращения
27 В
RS-422

СЭВМ МПС-12

ТКЭУ
КВ

Коробка
распределительная (КР-5)
Коробка
распределительная (КР-4)

380 В 50 Гц
380 В 50 Гц
Блок
КУ
286-09-05

Блок
286-09-03
380 В 50 Гц
ПДУ

Пульт
горизонтирования
Коробка
распределительная (КР-3)

Коробка
распределительная (КР-1)
Коробка
распределительная (КР-2)
380 В 50 Гц

ТКЭУ

КВ

Блок
286-09-21

ТКЭУ
КВ
ТКЭУ
КВ

Электродвигатель
насосной установки

ТКЭУ КВ

Рисунок 1 – Структурная схема системы вращения и развертывания
антенны
Контроль функционирования изделия.
Алгоритмы контроля параметров в режиме ФК разработаны в
соответствии с критериями частичных отказов РЛС. В связи с этим, после
окончания программы контроля на панели управления режимами ФК и на
табло результатов ФК в строке состояния экрана РМО отображается
следующая информация.
При отсутствии неисправности аппаратуры зелёным цветом
подсвечиваются кнопки-табло опций в информационном поле "Параметры
аппаратуры", отображается надпись "Аппаратура исправна" в
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информационном поле "Результат контроля" и на табло в строке состояния
– надпись на зелёном фоне "РЛС ГОТОВА".
При наличии неисправностей аппаратуры, приводящих к частичному
отказу РЛС, кнопки-табло соответствующих опций подсвечиваются
жёлтым цветом, отображается надпись "Частичный отказ аппаратуры "
в информационном поле "Результат контроля" и на табло в строке
состояния – надпись на жёлтом фоне "РЛС ГОТОВА".
При наличии неисправностей аппаратуры, приводящих к отказу РЛС,
кнопки-табло соответствующих опций подсвечиваются красным цветом,
отображается надпись "Отказ аппаратуры" в информационном поле
"Результат контроля" и на табло в строке состояния – надпись на красном
фоне "РЛС НЕ ГОТОВА".
В этом случае РЛС к работе не готова, необходимо восстановить
работоспособность аппаратуры.
Для вывода на экран индикатора РМО информационных панелей с
результатами контроля параметров необходимо нажать кнопку
"Просмотр" командной строки и поочерёдно вывести на экран значение
каждого параметра (методика приведена в справке). На панели результата
контроля каждого параметра отображаются технические требования к
нему, а также результат контроля: "НОРМА", "ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ",
"ОТКАЗ".
Допустимое снижение технических требований при частичном отказе
по каждому параметру приведено в справочной информации (при нажатии
кнопки "Справка" в режиме просмотра результатов контроля
соответствующего параметра).
После окончания ФК автоматически формируется протокол
результатов контроля.
Вывод:
Таким образом, в результате решения поставленной задачи по
разработке метода диагностирования антенной системы изделия 55Ж6
было предложено установить датчик диагностирования. Данная методика
является универсальной и применимой для дополнительной диагностики
антенной системы.

1.
2.

3.
4.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Краснов А. В. Тактика авиации и высокоточное оружие // Зарубежное
военное обозрение, 1999, № 7. С. 27 – 31.
Черноокий С. Е., Сытько И. И. Техническое обслуживание и организация
ремонта РЭТ. Подвижные мастерские 57П6, 53Р6. часть2 МО РФ, СПВУРЭ
ПВО, 1995
Блоки питания. Техническое описание. БМО.208.013 ТО.
Креденцер Б.П. Основы надежности и технического обеспечения
радиоэлектронных средств ПВО. Киев, 1983.
771

5. Боровиков С. М. Теоретические основы конструирования, технологии и
надежности. Минск: Дизайн ПРО,1998.
6. Лепехин Г. Ф., Коновалов С. Н. Основные правила выполнения
пояснительной записки и графических материалов дипломных работ и
проектов. СПВУРЭ ПВО, 1996.

772

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
УДК 159.9
Чайковский В.В.,
магистр 1 курс, факультет «ИСГИМ»
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ТРЕНИНГА В КОРРЕКЦИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования
социально-психологического
тренинга
для
формирования
стрессоустойчивости. Проводиться теоретический анализ основных
понятий, таких как «стресс», «стрессоустойчивость», «социальнопсихологический тренинг».
Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, коррекция, тренинг,
социально-психологический тренинг.
Annotation: The article uses the possibilities of socio-psychological training
for the formation of stress resistance. Conduct a theoretical analysis of the basic
concepts such as "stress", "stress resistance", "socio-psychological training."
Key words: stress tolerance, stress, correction, training, socio-psychological
training.
Проблема социальной ценности человека давно выступает на первый
план вопросов современности и здоровье в данном аспекте явная объективная
ценность
жизнедеятельности.
Множество
факторов,
определяют
характеристики здоровья, но значительную роль играет именно психическая
устойчивость к стрессовым ситуациям. Необходимый уровень психической
устойчивости к стрессам - это залог сохранения, укрепления здоровья и
профессионального долголетия личности.
Формирование стрессоустойчивости является гарантией психического
здоровья людей и условием социальной стабильности, прогнозируемости
процессов, происходящих в обществе. «Нарастающие нагрузки, в том числе
психические, на нервную систему и психику современного человека приводит
к формированию эмоционального напряжения, которое выступает одним из
главных факторов развития различных заболеваний» [2].
Понятие стресса используется для характеристики широкого круга
состояний человека, возникающих в ответ на чрезвычайные и экстремальные
события, обстоятельства жизнедеятельности, стрессогенные факторы
внешней среды. На сегодняшний день существует большое количество трудов,
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в которых авторы по-разному трактуют понятие стресса. Т. Кокс утверждает,
что «стресс является феноменом осознания, возникающим при сравнении
между требованием, предъявляемым к личности, и ее способностью
справиться с этим требованием» [6]. По мнению Л. Леви, «стресс выступает
как реакция организма, сигнализирующая об опасности нарушения его
целостности» [7, 88-100].
Источником стресса могут служить как внешние так и внутренние
реакции. Эти реакции связаны с развитием негативных эмоций,
возникновением конфликтных ситуаций, развитием чувства тревоги. Кроме
того, на быстроту возникновения стрессового состояния влияют
физиологические, нейродинамические, психические факторы. Данные
источники стресса способны оказывать разрушительное воздействие на
организм человека и через некоторый период времени это может закончиться
для человека не только головными болями, бессонницей и беспричинной
раздражительностью, но и затяжной депрессией и неврозами. И для того,
чтобы однажды возникший стресс не стал постоянным спутником жизни и не
наносил
пагубный
вред
здоровью,
необходимо
повышать
стрессоустойчивость.
Стрессоустойчивость, как самооценка способности и возможности
преодоления различных стрессовых ситуаций, связана с ресурсами и запасами
самой
личности,
внутренним
потенциалом
разных
структурнофункциональных её характеристик, которые обеспечивают как общие виды
жизнедеятельности, так и специфические формы поведения, адаптации,
реагирования.
Коррекция стрессоустойчивости возможна с помощью социальнопсихологического тренинга. В настоящее время социально-психологический
тренинг является разновидностью особой психологической работы, которая
показала свою эффективность и широко используется в практической работе
психологами, социальными работниками, а также в процессе обучения и
подготовки различных специалистов.
В
современной
психологии
под
тренингом
понимают
многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических
феноменов человека, группы и организации с целью гармонизации
профессионального и личностного бытия человека.
В работах Л. А. Петровской социально-психологический тренинг — это
«...практика психологического воздействия, основанная на активных методах
групповой работы» [10]. Г. И. Марасанов считает, что социальнопсихологический тренинг это, прежде всего «активные методы практической
психологии» [9]. «Краткий психологический словарь» содержит следующую
дефиницию: «социально-психологический тренинг это прикладной раздел
социальной психологии, представляющий собой совокупность групповых
методов формирования умений и навыков самопознания, общения и
взаимодействия людей в группе».
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Таким образом, социально-психологический тренинг можно определить
как психологическое воздействие, основанное на активных методах групповой
работы, это форма специально организованного общения, в ходе которого
решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных
навыков, оказания психологической помощи и поддержки, позволяющие
снимать стереотипы и решать личностные проблемы участников.
Социально-психологический тренинг, направленный на управление
стрессом сфокусирован на теории и практике управления стрессами в
организации (организационный стресс); профилактике профессионального
стресса и повышении стрессоустойчивости работников (персонала). Основная
цель таких тренингов как раз заключается в повышении стрессоустойчивости,
как способности противостоять стрессорному воздействию, активно
преобразовывая его или приспосабливаясь к нему.
Результатом социально-психологического тренинга в коррекции
стрессоустойчивости должно быть изменение поведения, а именно:
- сохранение высокой работоспособности;
- осуществление профессиональной деятельности без напряжения,
несмотря на сложность жизненной ситуации;
- отказ от восприятия различных жизненных ситуаций как конфликтных.
Социально-психологический тренинг, направленный на коррекцию
стрессоустойчивости не должен сводиться только к получению знаний,
овладению определенными навыками и умениями, но и должен обладать
воспитывающей функцией, быть своеобразной формой психотехнологии
воспитания человека.
В программу социально-психологического тренинга крайне важно
включить лекционный курс по основам стрессологии, для того, чтобы
сформировать знания не только о природе стресса как такового, но и
рассказать о возможностях его преодоления, профилактики, ввести в круг
проблем стрессоустойчивости, рассказать о программе коррекции
стрессоустойчивости
в
повседневной
и
профессиональной
жизнедеятельности.
В ходе тренинга должны корректироваться личностные качества,
свидетельствующие о низком уровне стрессоустойчивости: подверженность
фрустрации, низкой эмоциональной устойчивости, заниженная самооценка,
высокая реактивная и личностная тревожность т.д.
Ли Канг Хи разработал и апробировал модель позитивного изменения
человека, рассматривая возможности социально-психологического как одной
из психотехнологий коррекции и формирования стрессоустойчивости.
Модель такого тренинга, по его мнению, должна состоять из содержательных
блоков тренинга, где на каждом занятии, возможно отследить этапы
изменений через их реализацию. Он выделяет:
1. Блок обеспечения работы тренинга;
2. Блок формирования положительной мотивации;
3. Информационный блок;
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4. Поведенческий блок;
5. Личностный блок.
Каждый блок дробится на элементы, число которых можно варьировать.
На отдельном занятии могут отрабатываться от 1 до 4 элементов каждого
блока. Структурные его элементы на каждом конкретном занятии могут
предъявляться в различной последовательности и в разном объеме, некоторые
элементы можно опустить [8]. Предлагаемая структура социальнопсихологического
тренинга
в
коррекции
и
формировании
стрессоустойчивости является довольно гибкой и может легко меняться с
учетом специфики занятия.
Таким образом, социально-психологический тренинг направлен на
овладение
определенными
социально-психологическими
знаниями,
способствует развитию коммуникативных способностей, рефлексивных
навыков, способности к самоанализу различных ситуаций, поведения,
состояния, как членов группы, так и своих собственных, умения верно
воспринимать себя и окружающих. С помощью возможностей социальнопсихологического тренинга корректируются нормы личного поведения и
межличностного взаимодействия, регулируется процесс изменения
личностных параметров, где групповая поддержка приводит к повышению
стрессоустойчивости, а также развивается способность гибко реагировать на
ситуацию, перестраиваться в разных условиях и группах.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «Коммуникативная
толерантность». Данная работа посвящена изучению возможности
развития коммуникативной толерантности в подростковом возрасте
средствами социально-психологического тренинга.
Уделено внимание
преимуществу социально-психологического тренинга перед индивидуальными
занятиями.
Annotation: The article deals with the concept of “communicative
tolerance”. This work is devoted to the study of the development of communicative
tolerance in adolescence by means of socio-psychological training. Attention is paid
to the advantage of social and psychological training before individual lessons.
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Развитие коммуникативной толерантности у подрастающего поколения
является одним из возможных путей преодоления напряженности и
нетерпимости в развитии современного общества.
О.Б. Скрябина рассматривает коммуникативную толерантность как
устойчивое личностное состояние, определяющее особый тип взаимодействия
индивида с другими людьми и, характеризующееся наличием в сознании
субъекта
успешного,
личностно-значимого
образца
терпимого
(бесконфликтного)
коммуникативного
поведения
и
доминантной
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направленностью сознания на его выполнение [10, с. 158]. Данное состояние
включает в себя различные мотивы и убеждения, которые направлены на
осознание модели предполагаемого поведения, определение необходимых
способов воздействия.
Можно сказать, что коммуникативная толерантность – это «качество
личности, которое говорит о сформированности сознания и служит
показателем социальной зрелости личности» [5, с. 56].
Коммуникативная толерантность возникает и проявляется в результате
взаимодействия человека с социумом. Вместе с этим фиксирует
ненасильственный и бесконфликтный тип взаимодействия. Большинство
исследователей считают, что коммуникативная толерантность может и
должна быть воспитана. Однако данное воспитание может происходить
только в специальных психолого-педагогических условиях.
Главными механизмами развития коммуникативной толерантности в
психологии являются: децентрация (преодоления эгоцентризма личности) и
рефлексия (осознание того, как другие люди воспринимают субъекта
общения) [1, с. 51]. Действие этих механизмов невозможно без существования
взаимосвязи между самопознанием и познанием окружающих людей. По
мнению Д.Д. Бодалева, многое зависит от знания человеком не только других,
но и самого себя. А именно способность человека правильно настроится на
другого и выбрать актуальный обстоятельствам способ поведения [2, с. 74].
В психологической литературе отмечается, что коммуникативная
толерантность наиболее эффективно формируется и развивается в
подростковом возрасте. Это связано с тем, что в данном периоде меняется
ведущий вид деятельности: с учебной деятельности на общение со
сверстниками и взрослыми. В подростковом возрасте происходит
формирование идентичности и сознания, развиваются коммуникативные
навыки подростка. Направление развития личности зависит от того, как он
будет относиться к социуму, и в первую очередь к себе. Активное включение
во взрослую жизнь и значимое в данный возрастной период общение со
сверстниками и взрослыми будет определять направление развития [12, с.
273].
Своеобразие психологии подростков состоит еще и в том, что они
согласны признать коммуникативную толерантность как ценность, но у них
чаще всего не хватает решимости проявлять данное состояние в поведении,
жизненных ситуациях [3, с. 193]. Переход «от слов к делу» является для
подростков самым трудным. Поэтому в виде основного критерия
сформированности коммуникативной толерантности у подростков можно
определить именно общительность [4, с. 107]. Выделение именно такого
критерия связано: во-первых, со спецификой коммуникативной толерантности
как качества личности; а во-вторых, с психологическими особенностями
подростков, так как общение является ведущим видом деятельности в данный
возрастной период.
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Отличительной особенностью личности подростка является стремление
к самоутверждению, которое выражается в самостоятельности суждений,
принятии собственных решений, желании занять свое место в обществе и
вступить в референтную группу сверстников. Так, огромное значение в жизни
подростков имеет коллектив, в котором они учатся, занимаются спортом или
каким-либо другим делом [6, с. 326]. В связи с этим, у подростков в процессе
такой деятельности формируются новые психологические и личностные
качества. В подростковом возрасте коммуникативная толерантность
развивается в двух противоположных тенденциях: расширения его сферы, с
одной стороны, и растущей индивидуализации, с другой.
Таким образом, развить коммуникативную толерантность возможно
средствами социально-психологического тренинга, в котором подростки
могут научиться общаться, терпеть, мириться с противоположным мнением,
развивать рефлексию.
Социально-психологический тренинг является одним из методов
активного
обучения
и
психологического
воздействия,
который
осуществляется в процессе интенсивной групповой работы и направлен на
повышение грамотности в сфере общения.
В социально-психологическом тренинге развитие коммуникативной
толерантности происходит не естественным путем, а с помощью специальных
техник, которые заключаются в создании специфических ситуаций
воздействия на участников группы через механизмы децентрации и
рефлексии. В качестве основополагающего направления развития
коммуникативной толерантности может рассматриваться получение
участниками тренинга знаний, умений и опыта, связанных с многообразием
общения, для познания своих возможностей в максимально широком
диапазоне различных форм общения, выработанных всей историей культуры.
Преимущества
социально-психологического
тренинга
перед
индивидуальными занятиями создают возможности организовать и
использовать значительно большую часть разнообразных форм общения.
Несмотря на многообразие определенных упражнений, приемов и
техник, которые используются в социально-психологических тренингах для
развития коммуникативной толерантности в подростковом возрасте
целесообразно применять групповую дискуссию и ситуационно-ролевые игры
[7, с. 89].
В социально-психологическом тренинге групповая дискуссия может
быть использована для предоставления возможности участникам тренинга
рассмотреть ситуацию под разным углом (это конкретизирует взаимные
мнения, что уменьшает сопротивление восприятию новой информации от
ведущего и других участников группы) [9, с. 58].
Применение ситуационно-ролевых игровых методов в социальнопсихологическом тренинге, направленном на развитие коммуникативной
толерантности в подростковом возрасте весьма результативно. Благодаря
ситуационно-ролевой игре закрепляются новые поведенческие навыки,
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вербальные и невербальные коммуникативные техники, выявляются способы
приемлемого взаимодействия с другими людьми [11, с. 75].
Участники социально-психологического тренинга по развитию
коммуникативной толерантности также получают навыки глубокой эмпатии,
смысловой и оценочной интерпретации объекта восприятия через механизмы
децентрации (преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в
изменении точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения,
сопоставления и интеграции ее с позициями, отличными от собственной) и
рефлексии [8, с. 304].
Реализация социально-психологического тренинга, направленного на
развитие общительности, способности к множественной интерпретации и к
более гибкому оцениванию проявлений другого человека, снижение
негативизма в оценках, рефлексии, будет способствовать развитию
коммуникативной толерантности в подростковом возрасте.
Таким образом, разработка и реализация социально-психологического
тренинга позволит развить у подростков способность терпеть, мириться с
чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей, что
значительно облегчит их общение с окружающими и сделает его
продуктивным.
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР
Аннотация: статья посвящена теме «Воспитание гуманности у детей
дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевых игр». В ней раскрыто
что для детей в дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра.
Понятие гумманости. С помощью сюжетно-ролевых игр воспитание
доброты, отзывчивости, сопереживания.
Ключевые слова: игра, гуманность, эмпатия, саморегуляция, методики.
Abstract: the article is devoted to the theme "Education of humanity in
preschool children by means of role-playing games". It revealed that for children in
preschool age the main activity – the game. The concept of humanity. With the help
of role-playing games education of kindness, responsiveness, empathy.
Key words: game, humanity, empathy, self-regulation, methods.
Для детей игра, которую принято называть «спутником детства»,
составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность,
тесно переплетается с трудом и учением. В игру вовлекаются все стороны
личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает: в процессе игры
активно работают все его психические процессы: мышление, воображение,
память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления. Игра выступает
как важное средство воспитания.
Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и
способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений,
навыков коллективной жизни. Задача воспитателя состоит в том, чтобы
сделать каждого ребенка активным членом игрового коллектива, создать
между детьми отношения, основанные на дружбе, справедливости,
ответственности перед товарищами.
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Одной из наиболее актуальных проблем современной дошкольной
педагогики является нравственное воспитание детей в детском саду.
Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является
характер его отношения к людям, к природе, к самому себе. С точки зрения
гуманизма это отношение выражается в сочувствии, отзывчивости,
сопереживании, доброте - эмпатии. Исследования показывают, что все эти
проявления могут наблюдаться у детей уже в дошкольном возрасте. В основе
их формирования лежит умение понимать другого, переносить переживания
другого на себя.[271]
Теме воспитания гуманных отношений дошкольников посвящены
различные исследования. Авторы изучают данную проблему интегративно, в
единстве различных составляющих гуманного отношения (О.В. Вакуленко,
Н.Г. Гуслякова, П.А. Киричок, Л.П. Нестеренко, В.П. Пушмина и др.).
Особенности
становления
отдельных
гуманных
отношений
дошкольников рассматривали: доброжелательность (Т.И. Бабаева, Т.И.
Ерофеева), отзывчивость (М.В. Воробьева, Л.А. Пеньевская), заботливость
(И.С. Демина, Т.И. Тимошенко, И.С. Хомякова), справедливость (A.M.
Виноградова, О.М. Гостюхина), милосердие (И.А. Княжева). В исследованиях
показана роль представлений детей о нравственных нормах и правилах
поведения, их взаимосвязь с развитием нравственных чувств, эмоций,
мотивов, навыков и привычек поведения.
Педагогами и психологами доказано, что наиболее сензитивный период
для становления гуманных отношений – дошкольное детство.
В этом возрасте дети способны не только на обобщение своего опыта
отношений, но и на их анализ, на объяснение причин замеченных в них
недостатков. Необходимость и возможность приобщения ребенка к гуманным
отношениям обусловлена и функциональными особенностями детей, их
восприимчивостью,
чувствительностью
к
внешним
воздействиям,
готовностью к эмоциональному отклику на состояние, переживания
другого.[272]
Как показывают исследования С.А. Козловой, соблюдение детьми
правил нравственного поведения не является гарантией сформированное у них
гуманизма. Их действия и поступки в общении со сверстниками нередко
лишены той чувственной основы, которая необходима для сопереживания
огорчений и радости товарища.[273]
Следовательно, гуманность - это качество личности, представляющее
собой совокупность нравственно-психологических свойств личности
выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к человеку как к
высшей ценности.
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В структуру гуманности как сложного многокомпонентного качества
входят: заботливость других, взаимопомощь, доброжелательность,
милосердие, альтруизм.
Механизмы социализации, лежащие в основе развития гуманности:[274]
подражание гуманным поступкам взрослых, социальная ориентация
(восприятие другого человека как социально значимого, чувствующего,
переживающего, существа)
эмпатия (сопереживание и сочувствие другому, содействие ему в ситуациях
затруднения)
нормативная регуляция (следование в поведении гуманистическим ценностям,
нормам и правилам),
саморегуляция (самосознание себя и собственных проявлений как
гуманистических, управление собственным поведением, самооценка с
гуманистических позиций).
Формирование основ нравственной культуры осуществляется в системе
нравственного воспитания в условиях учебных заведений, семьи, общества.
В младшем дошкольном возрасте поведение детей еще неустойчиво, но
тенденции к его формированию наметились и развиваются. Волевое начало
еще не позволяет ребенку управлять своими эмоциями. Он способен иногда
преодолевать свои желания, которые могут привести к ссорам и конфликтам.
Младший дошкольник понимает, что нужно считаться с интересами
своего товарища, терпимо относится к тому, что делает сверстник.
В сверстнике дети воспринимают лишь отношение к себе, а его самого
(его действия, желания, настроения), как правило, не замечают. Другой
ребенок является для них как бы зеркалом, в котором они видят только себя.
Само содержание игры, ее сюжет и правила оказывают влияние на
формирование нравственных отношений между детьми (В. II. Арсентьева),
способствуют углублению и закреплению представлений о нравственных
нормах поведения (А. Д. Кошелева, Л.Ф. Обухова). Наряду с
предусмотренными сюжетом отношениями, в игре существуют и отношения
между детьми как партнерами по поводу ее организационно-деловой стороны.
Именно им придается первостепенное значение в становлении детского
коллектива, в формировании нравственных качеств личности, создании
благоприятного эмоционального микроклимата в игровом объединении. В
игре существуют два вида взаимоотношений - игровые и реальные. Реальные
взаимоотношения - это взаимоотношения детей как партнеров, товарищей,
выполняющих общее дело, или соперников.
В условиях игрового и реального общения со сверстниками ребенок
постоянно сталкивается с необходимостью применять на практике
усваиваемые нормы поведения, приспосабливать эти нормы и правила к
разнообразным конкретным ситуациям. В игровой деятельности детей
непрерывно возникают ситуации, требующие согласования действий,
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проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться
от личных желаний ради достижения общей цели. В этих ситуациях дети
далеко не всегда находят нужные способы поведения.
В игре ребенок попадает в отношения зависимости от других детей.
Игру недаром определяют как школу социальных отношений. Беря на себя
роли взрослых, дети знакомятся с доступными для них правилами и мотивами
поведения, которыми руководствуются взрослые в трудовой и общественной
деятельности, в общении между собой.[275]
Игра полностью захватывает ребенка, заставляет его глубоко
переживать те чувства, которые должны испытывать изображаемые
персонажи - симпатию, сочувствие, уважение и др. Интерес к игре, желание
хорошо изобразить то, что нужно по роли, настолько велики, что в этих
условиях дети выполняют такие действия, которые сами по себе для них
трудны и непривлекательны.
Большое значение для усвоения этических норм в дошкольном возрасте
имеет игра. В игре дети берут на себя роли взрослых людей и, в воображаемом
плане, подчиняясь правилам ролевой игры, усваивают типичные формы их
поведения и нормы взаимоотношений. В данном случае рассмотрим игру как
средство воспитания основ гуманности у детей дошкольного возраста.
Изучая инновационные научные разработки по вопросу развития
отношений детей дошкольного возраста в процессе игры, приходишь к
умозаключению о том, что сюжетно-ролевая игра появляется в жизни ребёнка
не спонтанно, а передается от человека к человеку, как социальный опыт.
Следовательно, ребёнок учится играть у людей, «умеющих играть».
Происходит это естественным путём, когда младшие дошкольники
включаются в игру, организованную более старшими детьми, на доступном
для них уровне. Так малыши постепенно обогащают свой игровой опыт в
отношении развития конкретных игровых умений. Затем, становясь старше,
уже они сами становятся так называемыми «носителями игры» и передают
свой игровой опыт младшему поколению. Этот процесс бесконечен и
цикличен, в этом и состоит естественный механизм передачи культуры игры.
Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя
те или иные функции взрослых людей и в специально создаваемых ими
игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют)
деятельность взрослых и отношения между ними. Именно в ходе сюжетноролевых игр доступно, четко проявляются отношения между людьми,
показываются нравственные качества. Тем самым игры помогают развивать у
детей способность к анализу своего собственного поведения. Сравнивать свои
поступки с поступками героев, чьи роли они выполняют в ходе игры.
Нами были разработаны занятия с применением сюжетно-ролевых игр,
направленных на воспитание гуманных чувств
у детей в младшем
дошкольном возрасте, и эмпирическим путем проверять их эффективность.
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Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1. Выявить уровень сформированности гуманных чувств у детей
младшего дошкольного возраста;
2. Разработать и провести занятия с применением сюжетно-ролевых игр,
направленных на воспитание гуманных чувств
у детей в младшем
дошкольном возрасте;
3. Исследовать уровень сформированности гуманных чувств после
проведения сюжетно-ролевых игр.
При формировании экспериментальной выборки мы придерживались
следующих критериев:
1.Содержательный критерий (критерий операционной валидности).
Операционная валидность заключается в определении соответствия
экспериментального
метода
проверяемой
гипотезе.
Подбор
экспериментальной группы определяется предметом и гипотезой
исследования.
2.Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней
валидности).
Результаты,
которые
получены
при
исследовании
экспериментальной выборки, должны распространяться на каждого ее члена.
3. Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности).
Группа лиц, принимающих участие в эксперименте, предоставляет всю часть
популяции, по отношению к которой мы можем использовать данные,
приобретенные в эксперименте.
Для решения поставленных задач исследования использовались
следующие методики:
 методика «Закончи историю» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), целью
которой являлось изучение понимания детьми младшего дошкольного
возраста нравственных норм (щедрость - жадность, трудолюбие - лень,
правдивость – лживость, внимание к людям - равнодушие). С помощью
данной методики можно определить умение детей соотносить эти нормы с
реальными жизненными ситуациями, разрешать проблемные ситуации на
основе нравственных норм, и давать элементарную нравственную оценку;
 методика «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калинина) позволяет выявить,
насколько ребенок знаком с перечисленными нравственными ценностями.
Отличительной чертой методики является то, что она затрагивает не только
когнитивный аспект (знание моральных норм), но и эмоциональный (личное
отношение ребенка к соблюдению этих норм);
 методика «Ситуации морального выбора» (Д.В. Шатров) предназначена для
оценки уровня развития морального сознания.
Методика «Закончи историю» направлено на изучение понимания
детьми младшего дошкольного возраста нравственных норм (щедрость –
жадность, трудолюбие – лень, правдивость – лживость, внимание к людям –
равнодушие). Так же данная методика позволяет определить умение детей
соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать
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проблемные ситуации на основе нравственных норм, и давать элементарную
нравственную оценку. Младшим дошкольникам рассказывалось несколько
незаконченных ситуаций, которые они должны были закончить и обосновать
свой ответ (см. Приложение 1). После обработки результатов определялись
уровни осознания нравственных норм: критический, оптимальный,
допустимый, высокий.
Содержание игр детей изучалось многими педагогами (А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский, Р.И. Жуковской, Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой и
др.), которые внесли большой вклад в создание теории игры и методики
руководства ею. Собранный ими материал дает возможность определить
основные темы детских игр, видеть, как они изменялись в резные периоды
жизни нашей страны, как меняется содержание игры по мере развития ребенка
под влиянием воспитания.
Таким образом, при проведении исследования можно сказать, что
воспитание гуманных чувств и отношений - процесс сложный и
противоречивый. Умения сочувствовать, сопереживать, со-радоваться, не
завидовать, делать добро искренне и охотно в дошкольном возрасте лишь
закладываются. Используя и специальные игры, и собственный пример
выстраивания отношений с детьми, можно помочь ребенку в формировании
доброжелательных реальных взаимоотношений, которые они перенесут и в
коллективные самодеятельные игры.
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Аннотация: Статья посвящена педагогическому осмыслению
проблемы формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни.
Обоснована необходимость комплексной работы по данному направлению в
младшем школьном возрасте. На основе проведенного исследования
предлагаются способы и средства формирования здорового образа жизни у
детей.
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Annotation: The article is devoted to pedagogical understanding of the
healthy lifestyle problem which is connected with upbringing of value attitude. Also
considered the question of necessity of comprehensive work in this area at primary
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school. In the article author represents the possible methods and ways of health
education.
Key words: yonger pupils, upbringing of value attitude, culture of health,
healthy lifestyle.
Воспитание как неотъемлемый компонент образовательного процесса
занимает одну из главных ролей в формировании обучающегося как личности
и выступает как совокупностью благоприятных факторов направленных на
индивида, так воспитательная система классного общества является одним из
способов организации жизнедеятельности и воспитания членов коллектива ,
которая представляет собой целостную и упорядоченную совокупность
взаимодействующих компонентов и способствует развитию личности в
коллективе.
Так, важной является актуализация одной из воспитательных проблем
связанной с ценностным отношением к здоровью и здоровому образу жизни у
младшего школьника, так как школа является идеальным центром для
продвижения идей здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья
подрастающего поколения. Повышение интенсивности учебной деятельности,
имеющее место в большинстве современных школ, как правило отрицательно
сказывается на уровне работоспособности и состоянии здоровья учащихся.
Первостепенными причинами отрицательных тенденций воспитания детей и
подростков являются существенно возросшие умственные и психические
нагрузки, низкая эффективность занятий физической культурой, отсутствие
информации о резервах работоспособности учащихся. Отсутствие
двигательной активности младших школьников ставит под угрозу их
нормальное физическое развитие, а также их состояние здоровья.
Неблагоприятное состояние здоровья субъектов образовательного
процесса приводит к необходимости освоения классным руководителем
навыков здоровьесберегающей деятельности, где основой является
обеспечение базовых потребностей всех субъектов образовательного
пространства. [2, с. 137].
Рассматривая здоровье как состояние полного не только физического но
и духовного, социального благополучия, основным критерием воспитания
ценностного отношения служит соответствие базовым потребностям и
психофизиологическим возможностям воспитанников в определенной
образовательной среде. В качестве здоровьесберегающих технологий
выступают такие психолого-педагогические технологии, программы и
методы, которые направлены на формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, а также личностных качеств
способствующих сохранению и укреплению здоровья, мотивации к ведению
здорового образа жизни, развитие здоровьеформирующих и оздоровительных
аспектов.
В основе здоровьесберегающих позиций педагога как классного
руководителя лежит осознание важности проблем собственного здоровья и
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принятие определение уровня зависимости здоровья от образа жизни. Наличие
знаний о формировании здорового образа жизни и деятельности по его
осуществлению приводит к приобретению профессиональной позиции,
направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, а также влияет
на сохранение здоровья самого педагога, поэтому данная деятельность имеет
обобщенный характер и рассматривается в таких аспектах как:
физиологический ( функционирование организма и всех его систем; реакция
организма на воздействие негативных факторов); психологический ( душевное
благополучие как ясное восприятие личности и открытость новому миру);
духовный (гармонизация души и тела, ощущение целостности как личности);
социальный (взаимодействие с окружающим миром, а также определение себя
как социальной личности); интеллектуальный (восприятие информации
касающейся поддержания здоровья, умение использовать ее и извлекать из
необходимых источников). На этапе начального обучения возможно
использование шкалы А.М. Прихожан связанную непосредственно с
эмоционально-психологическим состоянием учащегося, которая дает
возможность определить ценностное отношение к здоровому образу жизни и
сформированности культуры здоровья. Данная шкала дает возможность не
только выявить уровень владения здоровьесберегающими навыками у
младшего школьника, но и определить проблемы, которые находят свое
отражение в вышеупомянутых аспектах.
Другим диагностическим заданием, которое имеет смысл использовать
для оценки сформированности ценностного отношения детей младшего
школьного возраста к здоровью и здоровому образу жизни относиться
методика Лысовой Н.Ф. «Отношение детей к ценности здоровья и здорового
образа жизни». Данная методика была разработана для детей младшего
школьного возраста и присуща для работы на начальном этапе обучения.
Данные аспекты указывают на цели воспитания ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни в работе руководителя и важность
формирования ответственного отношения к собственному здоровью.
Основные усилия педагога, работающего с младшими школьниками,
должны быть сосредоточены на воспитании у них понимания важности и
необходимости заботы о своем организме. М.М. Безруких отмечает, что при
обучении школьников основам ЗОЖ необходимо учитывать психологопедагогические особенности формирования личного отношения к своему
здоровью на разных этапах возрастного развития ребенка [1, с. 33]. Таким
образом, правильное использование психологопедагогических технологий с
учетом составляющих формирования ЗОЖ позволяет не только решать
проблему ответственного отношения к своему здоровью, но и решает задачи
охраны здоровья школьников, как в психологическом, так и в
физиологическом аспектах.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Однако способность
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье
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является одним из немаловажных фактов, направленных на целостное
разностороннее формирование личности.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению жизни и
деятельности одной из первых и величайших правительниц Соединённого
королевства Великобритании и Ирландии – королевы Виктории. Она являлась
эталоном, как для английской аристократии, так и для народа, о чем
свидетельствовали её современники. Также уделяется особое внимание
политическим взглядам и некоторым аспектам личной жизни.
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Annotation: This article is devoted to the life and work of one of the first and
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It was a benchmark, both for the English aristocracy, and for the people, as
evidenced by its contemporaries. Special attention is also paid to political views and
some aspects of personal life.
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24 мая 1837 года Виктории исполнилось 18 лет. 20 июня 1837 г.
Вильгельм IV умер от сердечной недостаточности в возрасте 71 года - и
Виктория стала королевой. В своём дневнике она записала: «Меня разбудила
мама в 6:00... она сказала, что архиепископ Кентерберийский и лорд Конингем
здесь и хотят меня видеть. Я встала с постели, прошла в гостиную в одной
ночной рубашке и встретила их. Лорд Конингем сообщил мне о смерти моего
бедного дяди, короля Англии, сегодня ночью, в двенадцать минут третьего.
790

Так я стала королевой» [2,c. 78]. Черновики всех официальных документов
(прокламаций, клятв верности и т.д.), подготовленных на первый день её
правления, величали королеву Александриной Викторией. Но на заседании
Тайного совета она подписалась просто как Виктория, таким образом, по
собственному желанию убрав первую часть своего двойного имени.
Коронация состоялась 28 июня 1838 года; королева стала первым монархом с
резиденцией в Букингемском дворце[6, c. 89].
Когда королева взошла на престол, правительство находилось под контролем партии вигов. Премьер-министр, лорд Мельбурн, сразу приобрёл сильное влияние на политически неопытную Викторию, которая часто опиралась
на его совет, за что даже получила прозвище «миссис Мельбурн». Тем не
менее, правительство Мельбурна не пробыло у власти долго, непопулярность
его росла - возникли значительные трудности с управлением британскими
колониями, особенно во время восстания 1837 года [4, c. 59]. В 1839 г.
Мельбурн подал в отставку, когда партии радикалов и тори (обе в то время в
большинстве своём ненавидели Викторию) объединились и заблокировали
законопроект Палаты общин об отмене конституции Ямайки.
Главным политическим советником Виктории был её дядя - король
Бельгии Леопольд I (брат её матери и вдовец её кузины, принцессы
Шарлотты). Королева поручила сэру Роберту Пилю, принадлежавшему к
партии тори, сформировать новое правительство, однако столкнулась с так
называемым «будуарным кризисом» [3, c. 128]. В то время обычной практикой
считалось самоличное назначение премьер-министром членов королевского
двора на основании их лояльности правящей партии. Многие фрейлины
королевы были жёнами членов партии вигов, и Пиль хотел заменить их на жён
тори. Виктория решительно возражает против удаления придворных дам,
которых считает близкими друзьями, а не только торжественной свитой. Пиль
чувствовал - он не может управлять страной в соответствии с накладываемыми
королевой ограничениями и выраженным ею недоверием, и подал в отставку,
что позволило лорду Мельбурну вернуться в правительство [1, c. 69].
Виктория продолжала восхищаться Альбертом и после второго визита к
нему в октябре 1839 года, уже находясь в статусе королевы. Она пишет следующее: «...дорогой Альберт... Он так разумен, так хорош и любезен. Его вид
приятен и восхитителен настолько, насколько это можно себе представить».
Альберт и Виктория сразу почувствовали взаимную любовь и привязанность;
королева получила предложение руки и сердца спустя всего пять дней после
прибытия принца в Виндзор 15 октября 1839 года [3, c. 189].
Королева и принц Альберт поженились 10 февраля 1840 года в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца, в Лондоне. Альберт стал не только
спутником жизни, но и важным политическим советником Виктории, заменив
на этом негласном посту скончавшегося лорда Мельбурна.
Во время первой беременности Виктории восемнадцатилетний Эдвард
Оксфорд попытался убить её, когда королева ехала с принцем-консортом в ка791

рете по Лондону. Оксфорд выстрелил дважды, и оба раза промазал. Его осудили за государственную измену, но оправдали по причине невменяемости [1, c.
99].
Дальнейшие покушения на королеву произошли в период с мая по июль
1842 года. Сначала, 29 мая в Сент-Джеймсском парке Джон Фрэнсис стрелял
по королевской карете. Фрэнсис был осуждён за государственную измену.
Смертный приговор заменили пожизненной ссылкой и каторгой. Спустя всего
пару дней после приговора Фрэнсису, ещё один мальчишка, Джон Уильям Бин
пытался застрелить королеву. Принц Альберт чувствовал - покушающиеся
вдохновлены оправдательным приговором Эдварда Оксфорда. Хотя пистолет
Бина и был заряжен только бумагой и табаком, а покушение представляло
собой имитацию, его преступление всё равно каралось смертной казнью.
Понимая чрезмерную суровость наказания, Альберт призвал парламент
принять в 1842 году Закон о государственной измене, согласно которому,
нападение на монарха с использованием опасного оружия с целью причинить
ему вред каралось семью годами тюремного заключения и телесными
наказаниями. Бина приговорили к восемнадцати месяцам заключения, однако
ни он, ни прочие осужденные этим законом впоследствии, не получали
телесных наказаний [5, c. 59].
Тем же летом, пережив две попытки покушения, Виктория совершила
своё первое железнодорожное путешествие. 13 июня 1842 года в специальном
королевском вагоне, предоставленном компанией Great Western Railway, она
проследовала с железнодорожной станции Слау (расположенной около Виндзорского замка), до Епископского моста, что неподалёку от Паддингтона, в
Лондоне. Сопровождающими были: принц-консорт Альберт и инженер
Изамбард Кингдом Брюнель. Королева и принц-консорт пожаловались на скорость поезда (20 миль/час - 30 км/час), опасаясь схода с рельсов.
Правительство премьер-министра Пиля вскоре столкнулось с кризисом,
связанным с отменой «хлебных законов». Многие тори - к тому времени известные как консерваторы - были против отмены, но некоторые из них (прозванные Пилитами), и в большинстве своём виги, поддержали отмену. Пиль
уходит в отставку в 1846 году, его сменяет на посту премьер-министра лорд
Джон Рассел. Правительство Рассела, хоть и состоит преимущественно из
вигов, не находит поддержки королевы. Особенно оскорбительным для себя
та видит деятельность министра иностранных дел, лорда Пальмерстона,
который часто принимает решения без консультаций с кабинетом министров,
премьер-министром, и собственно королевой.
В 1849 году Виктория обратилась с жалобой к Джону Расселу, заявив об
отправлении лордом Пальмерстоном официальной рассылки главам иностранных государств без её ведома. Она повторила свой протест в 1850 году, но безрезультатно. Только в 1851 Пальмерстон был отстранён от своей должности,
по причине объявления от лица всего британского правительства, без
предварительной
консультации
с
премьер-министром,
одобрения
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государственного переворота во Франции, результатом которого стал приход
к власти Луи Наполеона Бонапарта [6, c. 198].
Время пребывания Рассела во главе кабинета министров было нелёгким
для королевы. В 1849 году безработный и рассерженный ирландец Уильям Гамильтон, пытаясь напугать и привлечь внимание королевы, выстрелил из пистолета в её карету, следующую по Конститьюшн Хилл в Лондоне. Гамильтон
был осужден согласно закону 1842 года. Он признал свою вину и получил максимальное наказание - семь лет каторжных работ в ссылке.
В 1845 году разразилась эпидемия фитофтороза - заболевания,
уничтожавшего ирландский картофель. За четыре года эпидемия унесла жизни
более миллиона ирландцев, кроме того, ещё около миллиона граждан
эмигрировали из страны. Событие получило название - «Великий голод» (поирландски - An Gorta Мог). Королева лично пожертвовала 2000 фунтов
стерлингов для ирландского народа. Но когда османский султан АбдулМеджид I заявил, что направит 10000 фунтов стерлингов в качестве помощи
ирландцам, королева попросила его отправить только 1000 фунтов, дабы не
превышать пожертвованной ею суммы. Султан послал 1000 фунтов
стерлингов открыто, тайно же отправил три корабля с продовольствием.
Британские корабли попытались заблокировать гуманитарные суда, но пища
прибыла в порт города Дроэда и осталась там под охраной матросов
Османской империи [3, c. 147].
Королева совершила свой последний визит в Ирландию в 1900 году, призывая ирландцев присоединиться к британской армии во Второй англобурской войне. К приезду Виктории была организована объединённая
националистическая организация «Гэльская лига», возглавляемая Артуром
Гриффитом. Пять лет спустя, Гриффит использовал контакты, налаженные им
во время организации противодействия королевскому визиту, для создания
нового политического движения — Шинн Фейн, деятельность которого в
конечном итоге привела к основанию Ирландского Свободного государства.
Королева Виктория полностью поменяла суждения о моральных нравах
в английском обществе. Её девизом стало: «Британия — превыше всего! Долг
и семья священны!» После смерти королевы Виктории на престол вступил её
сын Эдуард.
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Аннотация: В статье рассматривается вред привычных нам занятий
физической культурой. Тонические и механические мышцы и определение
зажатости мышц. Правильное расслабление и методы релаксации. Практика
упражнений студентов в университете, а также востребованность
методов релаксации и введение их в привычку и использование упражнений на
расслабление в повседневной жизни. Цели и результаты релаксации
студентов.
Ключевые слова: релаксация, зажатость мышц, расслабление,
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Annotation: The article deals with the harm of our usual physical training.
Tonic mechanical muscle and the determination of the stiffness of the muscles.
Proper relaxation and relaxation techniques. Practice exercises students at the
University, as well as the demand for relaxation methods and their introduction into
the habit the use of relaxation exercises in daily life. Goals and results of students '
relaxation.
Key words: relaxation, muscle stiffness, relaxation, physical culture,
relaxation methods.
При анализе привычных нам уроков физической культуры было
выявлено следующее: такие занятия могут быть вредны для здоровья и
приводить к различным деформациям в суставах и позвоночнике. Так как на
уроках физической культуры в учебных заведениях нагрузку на мышцы дают
равномерную, и все считают это явление положительным, но сейчас
выясняется обратное. Во время занятий традиционной физической культурой
«для укрепления мышц» человек замещает мышцы, которые хочет укрепить,
другими. В результате он упражняет свою некоординированность, вместо ее
устранения, и тем самым закрепляет патологический двигательный стереотип.
В нашем организме мышечная сфера делится на две группы: тоническая (та
мускулатура, на которой держатся кости) и механическая (отвечающая за
мгновенное приложение силы). Тонические мышцы находятся в состоянии
постоянного напряжения. Механические же мышцы имеют второстепенное
значение в организме, но именно на них были направлены физические
упражнения. Даже при малейших физических нагрузках тоническое
напряжение мышц спины приобретают чрезмерную плотность, нарушая при
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этом изгибы позвоночника. Такая физическая культура полностью запрещена
для студентов, у которых есть проблемы с суставами или позвоночником.
Большинство учащихся, в силу своего возраста, не беспокоятся за своё
здоровье или не имеют времени наблюдаться у врачей, поэтому они не знают
о многих заболеваниях своего организма. Прежде всего, нужно осуществлять
воздействие на скелетные мышцы, оно должно быть расслабляющим. И так
как мышцы спины несут основную нагрузку необходимо в первую очередь
научиться расслаблять их.
Хотелось бы, чтобы методы релаксации были востребованы и
воздействованы многими, так как сейчас большинство учащихся все чаще
прибегают к разным нездоровым способам расслабления, например, к таким
как: курение, употребление алкогольных напитков и снотворных, и часто
очень в больших количествах, многие молодые люди часами просиживают в
компьютерных салонах и т.д. Во всех этих случаях все эти они пытаются
получить удовольствие от сделанного, а значит, и расслабиться, но, как
правило, это приводит к зависимости.
Расслабление (релаксация) мышц - это уменьшение напряжения
мышечных волокон, составляющих мышцу. Каждой мышце, соединённой
суставом, противостоит другой, прикреплённый к этому же суставу, но с
другой его стороны и обеспечивающие движение некоторой части тела в
другую сторону. Такие противоположно расположенные мышцы называются
антагонистами. Почти каждая крупная мышца имеет своего антагониста.
Произвольная релаксация мышц основана нам способности мысленно
отключать мышцы от импульсов, идущих от двигательных центров головного
мозга. При этом должно появиться приятное ощущение легкости. При
совмещении релаксационных упражнений с правильным дыханием
повышается работоспособность и восстанавливаются силы.
При
релаксирующих
тренировках
используются
некоторые
закономерности воздействия дыхания на уровне психической активности.
Известно, что цикл дыхания включает фазы вдоха, выдоха и паузу. Но далеко
не все знают, что во время вдоха происходит активация психического
состояния, тогда как при выдохе наступает успокоение. Произвольно
устанавливая ритм дыхания, в котором относительно короткая фаза вдоха
чередуется с более длительным выдохом и следующей за этим паузой, можно
добиваться выраженного общего успокоения. Тип дыхания, включающий
более длительную фазу вдоха с некоторой задержкой дыхания на вдохе и
относительно короткую фазу выдоха, приводит к повышению активности
нервной системы и всех функций организма.
В целях научить студентов определять проблемные зоны и расслаблять
мышцы спины из-за постоянного нахождения за партой или столом, а также
научить подбирать релаксационные позы для расслабления и замотивировать
учащихся их выполнять было проведено методико-практическое занятие по
физкультуре.
Участниками
занятия
стали
студенты
Пермского
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Государственного Аграрно-Технологического университета группы Тб-21 (25
человек).
Было предложено определить где расположен мышечный зажим у
студентов. Как узнать какие мышцы зажаты? Был проведен визуальный
осмотр, так как спазмированные мышцы более выпуклые и болезненные на
ощупь. Студенты разделились на пары и по очереди «нажимали» на мышцы
спины друг друга. При слабых нажатиях на зажатые мышцы студенты
сообщали о боли. После определения выяснилось, что у большинства
студентов из группы зажаты мышцы спины.
Для занятия были выбраны 4 релаксационных упражнения для
расслабления мышц спин.
Упражнение 1
Повиснуть на турнике на вытянутых руках, не напрягая шею, плечи и
спину. Скелетные мышцы растягиваются под воздействием веса тела и
уменьшают напряжение. Продолжительность провисания 1-3 минуты. Позу
рекомендуется выполнять несколько раз в день.
Упражнение 2
Упражнение выполняется в положении лёжа на боку, нижняя рука
подложена под голову, нижняя нога слегка согнута в колене, верхняя нога
максимально согнута в тазобедренном суставе и под тупым углом в колене.
Верхней рукой удерживать свою верхнюю ногу под коленным суставом. На
фазе вдох в течение 10 секунд давить рукой на подколенную область своей
ноги , глаза вниз к ногам. На фазе выдох в течение 7 секунд расслабление,
увеличивать амплитуду сгибания ноги в тазобедренном суставе. Повторить 45 раз.
Упражнение 3
Принять положение лёжа на животе с поднятой и согнутой под углом 90
градусов в коленном суставе ногой. Каждые 6 секунд плавно опускать и
поднимать согнутую ногу. Повторить 15-17 раз каждой ногой.
Упражнение 4
Выполняем в положении стоя на коленях и на локтях. Проводить
медленные ритмические движения-прогибы. Ритм упражнения 10-15
движений в минуту. Потом необходимо сделать перерыв 2-3 минуты и
повторить. Можно делать 1-5 подходов.
Организация и содержание практического занятия. Цель: научиться
произвольному расслаблению мышц.
Оборудование: гимнастические коврики, протокол занятия.
Ход занятия.
1. Преподаватель сообщает цель, задачи, структуру занятия, раскрывает
содержание упражнений для релаксации.
2. Определение зажатости мышц.
3. Студенты под руководством преподавателя выполняют
релаксационные упражнения. После выполнения каждого из упражнений
студенты рассказывали о своих ощущениях.
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4. Записали краткое содержание релаксационных упражнений.
5. Обсуждение итогов занятия. Домашнее задание: Выучить
релаксационные упражнения до уровня владения двигательного навыка в
повседневной жизни.
Протокол занятия
Группа: Тб-21, Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 05.12.18г.
Таблица 1. Комплексы релаксационных упражнений.
Комплексы
релаксационных
упражнений
Упражнение 1

Содержание

Количество
повторений

Темп выполнения

Упражнение 2

Упражнение
положении лёжа
боку

в 4-5 раз
на

Упражнение 3

Упражнение
положении лёжа
животе

в Повторить 15-17 раз Каждые
6
секунд
на каждой ногой
плавно опускать и
поднимать согнутую
ногу

Упражнение 4

Упражнение
в 1-5 подходов по 10-15 движений в минуту
положении стоя на
коленях и на локтях

Провисание на турнике Несколько раз в день по 1-3 минутам

На фазе вдох в течение
10 секунд давить рукой
на
подколенную
область своей ноги ,
глаза вниз к ногам. На
фазе выдох в течение 7
секунд расслабление,
увеличивать
амплитуду
сгибания
ноги в тазобедренном
суставе

В результате данного занятия студенты должны:
- уметь определять зажатость мышц
- знать средства и методы расслабления мышц
- уметь применять специальные упражнения, которые повышают
способность к расслаблению
- иметь четкое представление о роли релаксации в жизни человека
- приобрести опыт от использования релаксационных упражнений
- попытаться ввести релаксационные упражнения в привычку и
практиковать их каждый день.
Итак, правильная релаксация позволяет возобновить силы и
сконцентрировать внимание на важных делах, а также она заменяет
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полноценный сон. Повышает работоспособность. Каждый человек должен
уметь расслаблять свои мышцы, в особенности мышцы спины, так как
большинство времени студенты проводят в положении сидя, а это развивает
различные деформации в позвоночнике и других суставах. Поэтому стоит
уделять больше внимания отдыху и правильно его применять.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: В статье рассматривается проблема осмысленности
жизни и интеллектуального развития в юношеском возрасте. Актуальность
исследования связана с тем, что проблема поиска смысла жизни является
неотъемлемой составляющей становления личности. Именно в юношеском
возрасте формируется устойчивая система ценностей и смыслов,
посредством становления которой появляется направленность в будущее.
Ключевые слова: осмысленность жизни, интеллект, юношеский
возраст.
Annotation: In article the problem of interrelation of intelligence of life and
intellectual development at youthful age is considered. The relevance of a research
is connected with the fact that the problem of search of meaning of life is the integral
component of formation of the personality. At youthful age the stable system of
values and meanings by means of which formation the orientation in the future
appears is formed.
Key words: intelligence of life, intelligence, youthful age.
Жизненный путь человека - это процесс формирования и развития
личности в определенном обществе, современника определенной эпохи и
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сверстника определенного поколения. Юношеский возраст является
ключевым и одним из самых важных в становлении личности. Вместе с тем,
фазы жизненного пути датируются историческими событиями, сменой
способов воспитания, изменениями образа жизни и системы отношений,
суммой ценностей и жизненной программой - целями и смыслом жизни,
которыми данная личность владеет.
Термин интеллект часто применяется для того, чтобы подчеркнуть
специфику человеческой психологической деятельности. При этом не следует
упускать из виду, что способности иметь дело с абстрактными символами и
отношениями только одна сторона интеллекта; не менее важна и такая сторона
как конкретность мышления. Нередко интеллект трактуют, как возможность
приспосабливаться к новым ситуациям, используя ранее приобретенный опыт.
Актуальность исследования взаимосвязи осмысленности жизни и
интеллектуального развития связана с тем, что проблема поиска смысла жизни
является неотъемлемой составляющей становления личности. Именно в
юношеском возрасте формируется устойчивая система ценностей и смыслов,
посредством становления которой появляется направленность в будущее.
Современное общество характеризуется хрупкостью устоев, поэтому не
случайно многие отечественные психологи всё больше обращают внимание на
проблему становления смысла жизни и её влияние на дальнейшую судьбу
человека.
Изначально
проблема
«смысла»
затрагивалась
разными
исследователями в разных аспектах. Можно определить их следующим
образом:
1) смысл как ориентир – в теории В. Франкла, как и в ряде других
теорий (А. Адлера, К.-Г. Юнга, Дж. Ройса), смысл рассматривался как
«вершинное» образование, высший ориентир человеческого поведения;
2) смысл как универсальный механизм, существующий на разных
уровнях и звеньях человеческого поведения – в общепсихологических теорий
(А.Н. Леонтьева, Ж. Нюттена, Дж. Келли и др.);
3) смысл выступал как сравнительно элементарный универсальный
механизм, присутствующий на разных уровнях и в разных звеньях
человеческого поведения и познавательной активности [6].
В научной литературе встречаются категории, которые необходимо
различать, прежде чем перейти к пониманию и определению понятия
«осмысленность жизни». Такими категориями являются «жизненный смысл»,
«личностный смысл», «смысловая сфера личности», «оптимальный смысл
жизни».
Жизненный смысл можно рассматривать в двух значениях –
экзистенциональном и онтологическом. В своем экзистенциональном
значении жизненный смысл выступает как нечто изначально заданное,
завершенное, статичное. Человек не является субъектом, он не определяет
жизненный смысл, а постигает его [6].
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В онтологическом значении смысл, отличается упорядоченностью,
определенностью, императивностью, тотальностью; его редуцированным
вариантом выступает цель [6].
С.Л. Рубинштейн писал, что «смысл жизни каждого человека
определяется в отношении содержания всей его жизни с другими людьми. Все
вопросы, которые затрагивают мировоззрение, ответ на которые определяет
то, как человеку жить и в чем искать смысл жизни совпадают в одном вопросе
— о природе человека и его месте в мире» [10].
Позднее А.Н. Леонтьевым и П.Я. Гальпериным выделяется понятие
личностного смысла — отражения в сознании личности отношения мотива
деятельности
к
цели
действия.
Будучи
порождением
жизни,
жизнедеятельности субъекта, система личностных смыслов является
характеристикой личности [3].
А.Н. Леонтьев рассматривает личностный смысл как компонент
сознания личности. Личностный смыл – оценка жизненного значения для
субъекта объективных обстоятельств и его действий с этими
обстоятельствами. [7].
Со смыслом жизни человек приобретает особое отношение ко времени
жизни, понимает его необратимость, развивает в себе стремление к его
рациональному использованию.
Осмысленная жизнь соотнесена с тем, что имеет перспективу, осознана
и управляется преимущественно целями, которые мы сами себе ставим; она
соотносима с нашими возможностями и управляется ими. Смысл позволяет
нам существовать в поле свободно выбираемых нами возможностей, а не
действующих на нас механических внешних сил [11].
Таким образом, бессмысленная жизнь (конформистский путь развития)
- это жизнь, замкнутая в себе, не связанная с жизнями других людей, с
социальными группами, с человечеством; в ней отсутствует перспектива за
пределами актуального «здесь и теперь», отсутствует осознание; она
определяется причинами, отчуждена (не воспринимается как «моя
собственная») и мотивирована нуждой, необходимостью [5].
К.А. Абульханова - Славская отмечает, что смысл жизни - это не только
будущее, не только перспектива, но и мера совершённого человеком, оценка
достигнутого собственными силами по важным для личности критериям [1]
Можно сделать вывод о том, что осмысленность жизни является
показателем благоприятного развития и жизнедеятельности личности.
Показателем ее автономности, независимости.
В юности молодые люди впервые сталкиваются с экзистенциальным
кризисом - кризисом смысла жизни. Основная задача этого периода —
самоопределение, поиск своего места в жизни, задача постижения смысла
своего существования, своего предназначения и конечность пути его решения
[4].
Задаваясь вопросом о смысле жизни юноша думает одновременно и о
направлениях общественного развития и о конкретной цели собственной
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жизни. Он хочет не только уяснить объективное, общественное значение
возможных направлений деятельности, но и найти ее личностный смысл,
понять, что может дать эта деятельность ему самому, насколько соответствует
она его индивидуальности: каково именно его место в этом мире, в какой
именно деятельности в наибольшей степени раскроются его индивидуальные
способности. [6].
Смысложизненные ориентации возникают не на пустом месте, а их
«созревание» подготавливается всем ходом предыдущего личностного
развития. Это период формирования личностного фундамента смысла жизни.
Полноценное формирование личности решающим образом зависит от того,
какие именно мотивы, цели, ценности по своему содержанию стали ведущими,
доминирующими.
Понятие «интеллект» как объект научного исследования было введено в
психологию английским антропологом Ф. Гальтоном в конце 19 века [2].
Следует отметить, что единого понимания данного термина до сих пор
не существует. Различные авторы связывают понятие «интеллект» с системой
умственных операций, со стилем и стратегией решения жизненных проблем, с
эффективностью индивидуального подхода к ситуации, требующей
познавательной активности, с когнитивным стилем и т.д. Другой, весьма
распространенной, является точка зрения Ж. Пиаже, о том, что интеллект —
это то, что обеспечивает адаптацию человека [8].
В широком смысле под этим термином понимают совокупность всех
познавательных функций индивида (восприятие, память, воображение,
мышление), а в узком – его мыслительные способности.
Невербальный интеллект – это интеллект, который проявляется в
выполнении задач, требующих минимального использования вербального
материала.
Еще одним аспектом интеллекта является воздействие социальных
факторов на его развитие. По словам Ж. Пиаже, социальная жизнь
трансформирует интеллект через воздействие трех посредников: языка
(знаки), содержание взаимодействия субъекта с объектами (интеллектуальные
ценности) и правил, предписанных мышлению (коллективные логические
нормы) [9].
К
параметрам,
формирующим
отличительные
особенности
интеллектуальной системы, можно отнести:
- объем рабочей памяти, способность к прогнозированию, орудийной
деятельности логике;
- многоуровневую (6 слоев нейронов) иерархию системного отбора
ценной информации;
- сознание;
- память.
Интеллект позволяет раскрывать закономерные связи и отношения в
окружающем мире, познавать свои умственные процессы и влиять на них
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(рефлексия и саморегуляция), предвидеть наступающие изменения, дает
возможность преобразовывать действительность.
Развитие интеллекта после школьного периода особенно явно
проявляется в студенческом возрасте, что полностью опровергает положение
о «психической окаменелости» юности и взрослости (Э. Клапаред).
Студенческий возраст — это пора сложнейшего структурирования интеллекта
(которое очень индивидуально и вариативно). Большинство исследователей
описывают процесс развития человека в этом возрасте как непрерывное
нарастание функциональной работоспособности и продуктивности, динамики
прогрессивного движения без каких-либо понижений и кризисов, даже без
стабилизации функций. Несомненно, в студенческом возрасте имеются
наибольшие возможности развития; именно в этом возрастном диапазоне
расположены сенситивные периоды, которыми еще недостаточно
воспользовались при обучении.
Нами было проведено исследование осмысленности жизни и
интеллектуального развития в юношеском возрасте. Цель исследования:
изучить и выявить взаимосвязь осмысленности жизни и интеллектуального
развития в юношеском возрасте. Эмпирическую выборку составили 51
студент юношеского возраста (от 18 до 21 года) – из них 17 юношей и 34
девушки. Для проведения исследования мы использовали следующие
методики: Культурно - независимый тест интеллекта Р. Кеттелла (измерение
невербального интеллекта) и тест смысла жизненных ориентаций (методика
СЖО) Д.А. Леонтьева. Статистический анализ проводился с помощью
автоматического расчета в программе IBM SPSS Statistic 20,0. Диагностика
осуществлялась в групповой форме, каждому респонденту предоставлялись
бланки для ответов и тексты опросников. Исследование строилось в
соответствии с принципами добровольности и конфиденциальности.
Рассмотрим результаты теста смысла жизненных ориентаций (методика
СЖО) Д.А. Леонтьева:
Высокие и средние значения по шкале «Цель в жизни» характерны для
21,5% и 57,8% испытуемых соответственно. Данные респонденты имеют
следующие особенности: наличие в жизни испытуемого целей в будущем,
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу. Низкий уровень по шкале «Цель в жизни» выявлен у 21,5%
респондентов юношеского возраста. Этим испытуемым присуще жить
сегодняшним или вчерашним днем.
Высокие и средние значения по шкале «Процесс жизни» характерны для
19,6% и 58,8% испытуемых юношеского возраста соответственно. Данные
респонденты считают, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы
жить, процесс своей жизни воспринимают как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом. Низкий уровень по шкале «Процесс
жизни» у 21,6% респондентов юношеского возраста. Этим испытуемые не
удовлетворены своей жизнью в настоящем.
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Высокие и средние значения по шкале «Результативность жизни»
характерны для 19,6% и 62,7% испытуемых юношеского возраста. Данные
респонденты характеризуются как люди, которые доживает свою жизнь, у
которых все в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни.
Низкий уровень по шкале «Результативность жизни» у 17,6% респондентов
юношеского возраста. Эти испытуемые не удовлетворены прожитой частью
жизни.
Высокие и средние значения по шкале «Локус контроля Я» характерны
для 25,4% и 60,7% юношеского возраста соответственно. Данные респонденты
имеют представление о себе как о сильной личности, обладающей
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со
своими целями и представлениями о её смысле. Низкий уровень по шкале
«Локус контроля Я» у 13,9% респондентов юношеского возраста. Эти
испытуемые не верят в свои силы, контролирования событий собственной
жизни.
Высокие и средние значения по шкале «Локус контроля жизни»
характерны для 23,5% и 68,6% испытуемых юношеского возраста. Данные
респонденты убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкий уровень по
шкале «Локус контроля жизни» выявлен у 7,9% респондентов юношеского
возраста. Эти испытуемые убеждены в том, что жизнь человека неподвластна
сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно чтолибо загадывать на будущее.
Проанализировав диагностические показатели, полученные по
Культурно-независимому тесту интеллекта Кеттелла низкого уровня IQ не
выявлено, у 24 (41,7% от общего числа респондентов) – средний уровень
интеллекта, а 27 (52,9%) испытуемых юношеского возраста имеют высокий
уровень интеллекта.
Проведенный корреляционный анализ по методу К. Пирсона позволил
констатировать отсутствие статистически достоверной взаимосвязи между
уровнем
невербального
(культурно-свободного)
интеллекта
и
смысложизненными ориентациями в юношеском возрасте.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются национально-культурные
особенности фразеологических единиц в испанском языке. Раскрывается
связь между фразеологией и культурой народа. Представлены классификации
фразеологизмов согласно их национально-культурной специфике. На основе
исследования значения фразеологизмов, определяются культурные символы в
испанской лингвокультуре.
Ключевые слова: фразеология, лингвокультурология, языкознание,
испанистика.
Annotation: The article examines the national and cultural features of
phraseological units in Spanish. It reveals the relationship between phraseology and
culture of the people. It presents classifications of idioms according to their cultural
identity. It shows cultural symbols in the Spanish linguistic culture based on studies
of the meaning of phraseological units.
Key words: phraseology, cultural linguistics, linguistics, Spanish.
Язык сохраняет и передает из поколения в поколение информацию о
культуре, истории и жизни общества. Посредством языка можно познать
специфические черты и особенности мышления того или иного народа. Так,
К. К. М. Клакхон пишет: "Язык отражает глубинные понятийные образы
каждой культуры, которые обладают тенденцией к формированию связной
философии, хотя и не осязаемой" [3, с. 192].
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Фразеология, будучи разделом языкознания, наиболее ярко отражает
национально-культурные особенности языка, во фразеологических единицах
(ФЕ) можно увидеть «дух» народа во всей его многогранности.
Соответственно, изучая фразеологизмы, мы получаем возможность лучше
познать культуру и традиции народа, говорящего на том или ином языке,
особенности его менталитета. Исследование лингвокультурологических
характеристик фразеологических единиц является актуальным направлением
в современной лингвистике.
Испанский исследователь Х. Касарес так писал о народном и
культурном характере фразеологизмов: «¿Qué ley fonética, qué sistema
semántico, qué nueva rama de la lingüística podrá guiarnos hasta la esencia
entrañable de los modismos? Leyendas desaparecidas, supersticiones ahuyentadas,
ritos, costumbres, juegos populares, oficios venidos amenos, rivalidades entre
pueblos vecinos, minúsculos sucesos memorables para una aldea o para una familia
… Toda la psicología, toda la vida íntima y social, toda la historia no historiable de
nuestros antepasados, ha ido dejando sus huellas en esas fórmulas elípticas, que se
acuñaron para dejarlas en herencia a los que vinieran después» [7, р. 241]. (Какой
фонетический закон, какая семантическая система, какая новая отрасль
лингвистики может привести нас к искомой сущности идиом? Исчезнувшие
легенды, изгнанные суеверия, обряды, обычаи, народные игры,
занимательные ремёсла, соперничество между соседними деревнями,
небольшие памятные события для деревни или семьи ... Вся психология, вся
внутренняя и социальная жизнь, вся история наших предков, оставили свой
след, в этих эллиптических формулах, которые были придуманы, чтобы
оставить их в наследство тем, кто пришел после).
Существование тесной связи между фразеологией и культурой народа
не вызывает сомнений. Как отмечает В.Н. Телия, "фразеологизмы возникают
в национальных языках на основе такого образного представления
действительности,
которое,
отображает
обиходно-эмпирический,
исторический или духовный опыт языкового коллектива, который безусловно
связан с его культурными традициями, ибо субъект номинации и речевой
деятельности – это всегда субъект национальной культуры" [5, с. 13].
Фразеологический состав языка является, по замечанию Л.И.
Ройзензона,"наиболее самобытной её (культуры) частью" [4, с. 116], т.к.
выражает национальную самобытность носителей языка. Д.О. Добровольский
и Э. Пирайнен, рассматривая фразеологизмы в своей работе "Образный язык:
межкультурные и типологические аспекты", характеризуют их как
"вымышленные, мифологические и другие идеи, характерные для данного
сообщества" [3, с. 213].
По мнению Х.Д. Луке Дуран [9, p. 139-153], фразеологизмы могут быть
связаны со следующими аспектами культуры:
а) религия, в частности, авторами выделяются фразеологизмы
библейского происхождения: echar margaritas a los cerdos/percos – метать
бисер перед свиньями;
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б) литература и мифология (выделяются фразеологические единицы,
связанные с греко-латинской мифологией и общеевропейской культурой): el
hilo de Ariadna – нить Ариадны – обозначает то, что служит решением
проблемы;
в) национальные традиции, обычаи, игры и т.д.: hacer quinielas – делать
ставки, прогнозировать; происходит от древней игры с мячом, в которой
участвовало пять человек, на которых люди делали ставки;
г) стереотипы, предрассудки: ponerse flamenco – пуститься во фламенко;
употребляется, когда в беседе один из собеседников начинает много
жестикулировать.
Более детальную классификацию фразеологизмов с точки зрения их
национально-культурной специфики дают Д. О. Добровольский и Э. Пирайнен
[2, с. 310]. Так, фразеологизмы могут включать:
1) социальные аспекты культуры, которые охватывают так называемые
социальные модели, табу, эвфемизмы, жесты, сексистские характеристики,
т.е. все, что связано с поведением и социальным взаимодействием.
Фразеологизмы данной группы характеризуют:
– социальные нормы: A quien madruga Dios lo ayuda – кто рано встает, тому Бог
подает;
– жизнь людей и народные обычаи, например: arrimar el ascua a su sardina (досл.
поднести уголь к своей сардине, т.е. найти выгоду, грести под себя) –
проявление эгоизма; hacer mangas y capirotes (досл. приделать рукава и
капюшон) – игнорировать кого-либо; делать что-то поспешно, не ставя во
внимание); cortarse la coleta (досл. отрезать косичку) – уйти на пенсию,
уволиться с работы (появление данного фразеологизма связано с корридой,
поскольку тореадор по окончании карьеры отрезает себе косу при зрителях во
время своей последней битвы с быком; данная традиция появилась в конце 18
в.);
– историческую память, например: artificio de Juanelo – решить некоторые
застарелые трудности (часовщик и гидротехник Хуанело Турриано изобрел
много механических приборов на службе у Карла V и Филиппа II); armarla de
San Quintín – спровоцировать большой скандал (битва, которая произошла 10
августа 1557 г. и в которой войска короля Фелипе II под командованием
Мануэля Филиберто де Сабоя заняли французский город Сан-Квентин и
разгромили французские войска [6, p. 62];
2) феномены материальной культуры, например: cortar el bacalao (букв.
порезать треску) – взять на себя инициативу (ранее сушеная треска была
одним из основных продуктов питания рабочего класса; в семье традиционно
отец резал рыбу);
3) интертекстуальные явления, к которым относятся цитаты и аллюзии,
отсылающие к сюжетам литературных произведений, фильмов, текстам песен,
рекламным роликам, например: la alegría de la huerta – человек, который
всегда показывает радость и хорошее настроение (это название знаменитой
сарсуэлы
(испанская
разновидность
музыкально-сценического
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представления), поставленной Энрике Гарсия Альварес и Антонио Пасо);
luchar contra los molinos de viento – стать заложником собственных фантазий,
напрасно тратить силы, спорить с кем-то, кого невозможно переспорить (фраза
относится к самому известному эпизоду романа М. де Сервантеса "Дон
Кихот", в котором герой вступает в бой с ветряными мельницами, считая их
великанами);
4) вымышленные концепты: все виды верований, суеверия, фольклор, религия,
например: más viejo/feo que Carracuca – старше и страшнее, чем Каррука
(Carracuca – фольклорный персонаж кантабрийского происхождения,
который появляется в испанских легендах и сказаниях, как человек
потерянный и несчастный);
5) культурные символы. К данной группе относятся ФЕ, в которых есть слово,
представляющее собой социально-культурный знак, интуитивно понятный
носителям языка. Например, pan (хлеб) в испанской культуре символизирует
процветание, гостеприимство, доброту: el pan bueno (букв. хороший хлеб) –
добрейшая душа.
Национально-культурная специфика оказывается непосредственно
связанной с коннотативным значением фразеологических единиц. Так,
менталитет, национальный характер, история и традиции народа могут влиять
на отношение говорящих к определенному предмету или явлению,
приписывая ему те или иные качества.
В ходе исследования мы установили, что наиболее ценными качествами
в испанской культуре выступают: ум, благосклонность, трудолюбие, доброта,
честность, сила, храбрость. Основными отрицательными качествами в
испанской культуре являются: наивность, глупость, тунеядство, трусость,
злость. Данные качества передаются через следующие образы:
1) Бог. Испания является очень религиозной страной, и поэтому
фразеологизмы со словом Бог - частотны. Нужно отметить, что в языке все эти
ФЕ имеют как положительные коннотации: Dios ponga tiento en sus manas
(желаю удачи; ни пуха, ни пера); так и отрицательные: abandonar (dejar) а lа
buena de Dios (оставить кого-л. на произвол судьбы);
2) Части тела. Различные части тела имеют свой образ в испанской
культуре. Так, cabeza (голова) символизирует ум, рассудок, разум, т.е. этот
образ представляет положительные характеристики: buena cabeza (разумный,
толковый человек). С другой стороны, ФЕ с этим компонентом имеют
негативное значение, связанное с глупостью: cabeza huera (никчемный, пустая
голова).
3) Продукты питания. Гастрономия и продукты питания
характеризуются национальной спецификой, отражают традиции народа. В
Испании много виноградников. Так, через образ uva (виноград) передаются
следующие значения: de pura uva (букв. из чистого винограда) – лучший в
своем роде; tener mala uva (букв. иметь плохой виноград) – в значении плохие
манеры, дурной характер.
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1)

4) Животные. Соотнесение человека и человеческих чувств с образами
животных отличаются большим разнообразием оценочных значений,
например: toro (бык) является символом Испании, быки участвуют в корриде
и олицетворяют силу, решительность, риск, вызывают страх: toro bravo
(храбрый бык, т.е. разъяренный, готовый к нападению бык), toros у cañas
(быки и камыши, т.е. горячие споры), como un toro (как бык, взбешенный,
рассвирепевший, злой как черт).
Д. О. Добровольский и Э. Пирайнен говорят о культурных коннотациях,
характерных для ФЕ с именами собственными и их производными,
фольклорными символами и т.д. [2, с. 315]. Рассмотрим на примерах
специфику фразеологических коннотаций:
1) ФЕ с положительной коннотацией, например: а) de Madrid al cielo (из
Мадрида на небо, т.е. увидев Мадрид, и умереть не жалко) – в данном примере
иллюстрируется любовь к столице Испании; б) quedar señor del campo (быть
господином поля, выйти победителем, выиграть бой) – в данном примере
выражается отношение к человеку, который достойно вышел с поля боя и
остался «сеньором»; коннотация в первом случае достигается за счёт образа
города, имеющего большое значение для испанцев, во втором фразеологизме
за счет слова господин, т.к. имеет образ доблестного и порядочного человека.
2) ФЕ с отрицательной коннотацией: charlar (hablar) como/más que un
sacamuelas (болтать, как/больше чем зубная щётка) – болтать без умолку; más
miserable que la muerte (более жадный, чем покойник) – скупердяй, скряга;
cobarde como una niña (трусливый, как девчонка); коннотация достигается за
счёт сравнений, через которые порицаются такие качества, как болтливость,
жадность и трусость.
3) ФЕ с нейтральной коннотацией: meterse en la mollera una cosa
(закрепиться в голове) – понять, усвоить, взять в толк что-либо; aprovechar la
ocasión (воспользоваться случаем, уловить подходящий момент); según de la
vena (смотря по настроению, как придется).
Таким образом, в ходе исследования мы определили, что
фразеологические единицы являются средством передачи культурных
особенностей
социума.
Во
фразеологии
находят
отражение
культурологические аспекты, убеждения и менталитет народа, затрагиваются
все сферы жизни. Также нами было установлено, что культурным символам в
испанской лингвокультуре являются образ Бога, частей тела, продуктов
питания и животных, которым приписываются определенные человеческие
качества. Положительными качествами выступают: ум, благосклонность,
трудолюбие, доброта, честность, сила, храбрость. Отрицательными
качествами в испанской культуре представлены: наивность, глупость,
тунеядство, трусость, злость.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
ЯВЛЕНИЮ
Аннотация: В статье ставится задача рассмотрения взаимосвязи
культурной и социальной среды как психологического явления социальнокультурной адаптации иностранных студентов в вузовской среде. Разобраны
основополагающие элементы социально-культурной адаптации. Также
рассмотрен ряд вопросов определяющих уровень социально-культурной
адаптации иностранных студентов к учебному процессу в вузе.
Ключевые слова: адаптация, социальная и культурная среда,
социально- культурная адаптация, иностранный студент.
Annotation: The article aims to consider the relationship of the cultural
and social environment as a psychological phenomenon of the socio-cultural
adaptation of foreign students in the university environment. The basic elements of
socio-cultural adaptation are analyzed. Also, a number of issues determining the
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level of socio-cultural adaptation of foreign students to the educational process at
the university were considered.
Key words: adaptation, social and cultural environment, socio-cultural
adaptation, foreign student.
Иностранные студенты, как правило, сталкиваются с трудностями,
попав в новейшую социально-культурную среду, с обилием новых задач и
ролей в неизвестной культуре, находясь вдалеке от семьи и товарищей, что в
последствии может вызвать чувство нерешительности и одиночества.
Одна из самых популярных и известных точек зрения - это точка зрения
американского психолога Гарри Триандиса, изучавшего адаптационные
процессы на образце эмигрантов и беженцев. В его понимании цивилизация это то, что делает тебя чужаком, когда покидаешь собственный" дом ". По
прибытии в новую страну, новую социально-культурную среду, большая часть
иностранных студентов проходят процесс привыкания (адаптации), которую
традиционно называют "культурным шоком " – слияние двух культур на
уровне личного сознания [1].
Габриель Тард выделил три базовых социальных процесса –
повторение, адаптацию и оппозицию. Так наравне с понятием " культурный
шок " в психологии сформировались мнения "социальной", "культурной" и
"психологической" адаптации.
В дальнейшем, суть адаптации западными психологами стала
складываться как достижение равновесия между взаимодействующими
субъектами и окружающей средой. Эта точка зрения присуща создателям и
последователям теории ролевой концепции (Дж. Мид Дж. Морено, Т. Парсонс,
Р. Мертон и др.), которые рассматривали человека как функционера
социальных отношений и исполнителя социальных ролей [3, С. 33-47].
Если под культурой воспринимать совокупность методик и результатов
деятельности человека (материальных и духовных), а под общественной
адаптацией - совокупность отношений меж социальными субъектами, какие
взаимодействуют в разных подсистемах, элементов социальной структуры
общества, то их единство и сформирует социально-культурную среду.
К элементам социально-культурной среды относят: во-первых,
традиции, нормы и ценности культуры, во-вторых, созданную обществом
систему социально-культурного обслуживания (средства накопления,
переработки, передачи информации, формы и способы культурноинформационного обмена и организации деятельности, механизмы включения
людей в социально-культурное взаимодействие, различные организации и
т.д.), в-третьих, образ жизни населения, и, в-четвертых, нормативнорегулятивные структуры общества.
Таким образом, студентам-иностранцам приходится сталкиваться с
новой социально-культурной средой и процессами социально-культурной
адаптации, которую, вслед за Т. Г. Стефаненко, мы будем понимать, как
«сложный процесс, благодаря которому человек достигает соответствия
(совместимости) с новой культурной средой» [2, С. 380-382].
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Важнейшими психологическими условиями эффективной социальнокультурной адаптации студентов - иностранцев являются:
а) коллективное взаимодействие всех субъектов образовательного
процесса, направленное на эффективную адаптацию этих студентов в
культурно-образовательном пространстве вуза;
б) рефлексия как основа осмысления студентами-иностранцами,
студентами-представителями принимающего общества причин успехов и
неудач обучения, развития личности студента, осознания его творческих
возможностей на фоне имеющегося культурно-исторического опыта;
в) использование социально-педагогического портрета иностранного
студента, с учетом которых выстраивается модель, а в дальнейшем и система
средств адаптации этих студентов в культурно-образовательном пространстве
вуза.
Для иностранных студентов уровень адаптации устанавливается рядом
факторов, определяющих процесс обучения: трудности обучения, желание
обучаться в России на русском языке, а так же перспективы дальнейшей
профессиональной направленности.
Социально-культурная адаптация, интеграция успешной социализации
в целом достигается в том случае, если студенты-иностранцы не только
принимают нормы и ценности социальной и культурной среды, но и
основывают на них свою деятельность и отношения с людьми, а круг их
общения и интересов значительно расширяется. Нормы и ценности новой
социальной среды они принимают по принципу «быть как все» (цели и виды
деятельности просты, круг общения и решаемых проблем ограничен,
возникающие проблемы пытаются решать самостоятельно). Также адаптация
как процесс сопровождается снижением уровня тревожности и уровня
ситуативной конфликтности студентов, то есть их предрасположенности к
конфликтным ситуациям.
В тех случаях, если иностранные студенты на лето уезжают к себе на
родину, они сравнивают приобретенный жизненный опыт в нашей стране с
реальностями своей страны. Они находят там как позитивные так и
отрицательные стороны Часто, после возвращения в Россию, иностранные
студенты как бы заново критически переоценивают условия нашей страны.
Таким образом, в личности иностранного студента в годы его пребывания в
нашей стране сохраняются психические особенности, которые были у него до
приезда в нашу страну, и появляются новые, сформированные в годы
пребывания в России.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕЛИГИИ
Аннотация: Проблема генезиса религии всегда была актуальной как в
философии, так и в науке. Религия является духовным опытом многих
поколений людей, она есть основа морали и социальной жизни. Но в науке пока
нет ответа на вопрос о причинах возникновения религии. Если обращаться к
философии Г. Гегеля, то религия является результатом эволюции
Абсолютного духа. Другой представитель европейской философии
С. Кьеркегор, напротив, считал религию атрибутом человека, высшим
проявлением его духовных сил.
Ключевые слова: Общество, философия, религия, психология, философия
религии, наука, рационализм.
TO THE PROBLEM OF THE ORIGIN OF RELIGION
Abstract: The problem of the Genesis of religion has always been relevant both
in philosophy and in science. Religion is the spiritual experience of many
generations of people, it is the basis of morality and social life. But in science there
is no answer to the question of the causes of religion. If we turn to Hegel's
philosophy, religion is the result of the evolution of the Absolute spirit. Another
representative of European philosophy S. Kierkegaard, on the contrary, considered
religion an attribute of man, the highest manifestation of his spiritual forces.
Key words: Society, philosophy, religion, psychology, philosophy of religion,
science, rationalism.
Слово «религия» (religio) латинского происхождения и происходит от
слова ligio, что значит «союз» путем присоединения к нему приставки re,
означающего возвратный характер действия. Таким образом, это слово
буквально означает «воссоединение», «связывание». Религия наряду с наукой
и философией является одним из способов познания мира, имеющая богатую
историю. Осознав свой особый статус в природе, человек еще в античности
стал искать способы объяснения мира. Рассуждая о месте человека в природе,
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немецкий психолог, социолог и философ Э. Фромм пишет, что «человек часть природы, он подчинен ее физическим законам, которые не может
изменить, и, тем не менее, он трансцендирует остальную природу. Он стоит
вне природы и, тем не менее, является ее частью… Человек уже никогда не
свободен от дихотомии своего существования: он уже не может освободиться
от своего духа, даже если бы он этого хотел, и не может освободиться от своего
тела, пока он живет, а его тело будит в нем желание жить… Человек –
единственное живое существо, которое ощущает собственное бытие как
проблему, которую он должен разрешить и от которой он не может
избавиться»276. Поэтому различные способы объяснения мира – это не
случайные изобретения размышляющего человека, а результат его духовных
поисков своего места в мире. Религия всегда вызывала интерес у
исследователей своей загадочностью, высокой степенью символизма,
социальной значимостью. Можно смело утверждать, что нет ни одного
человека на нашей планете, который бы не слышал или не думал о религии.
В европейской философской традиции существует большой опыт
осмысления места и роли религии в жизни общества. В качестве примера
подобного опыта можно вспомнить книгу Г. Гегеля «Философия религии»,
представляющую собой курс его университетских лекций по вопросам
религии и философии. Особое место в этом ряду принадлежит книге датского
философа С. Кьеркегора «Страх и трепет», в которой философ изложил свои
нетривиальные взгляды на христианство. Заметим, что иррациональная
философия датского философа была своеобразной реакцией на популярную на
тот момент в Европе философию Г. Гегеля. Если последний утверждал примат
общего над частным, то датский философ напротив, настаивал на
доминировании индивидуального над общим. Сущность человека, по его
мнению, раскрывается именно в религиозной вере. «Парадокс веры, - пишет
С. Кьеркегор, - таков: единичный индивид выше, чем всеобщее, единичный
индивид определяет свое отношение к всеобщему через свое отношение к
абсолюту. Существует абсолютный долг перед Богом; ибо в таком отношении
долга единичный индивид в качестве единичного абсолюта относится к
абсолюту. Когда в этой связи утверждают, будто есть долг – любить Бога, тем
самым говорится нечто совсем иное, отличное от изложенного выше;
поскольку, если такой долг абсолютен, значит, этическое оказывается
сведенным к относительному. Отсюда, однако же, не следует, будто этическое
должно быть уничтожено, просто оно получает теперь совершенно новое
выражение, парадоксальное выражение, так что, например, любовь к Богу
может побудить рыцаря веры придать своей любви к ближнему выражение,
совершенно противоположенное тому, чего с этической точки зрения требует
от него долг»277.
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Если в традиционном понимании религии она выступает гарантом
моральной жизни человека, то в данном случае философ рассматривает веру
как самостоятельное чувство человека, которое не связано напрямую с
моралью. Попытка обоснования автономии религиозной веры по отношению
к другим чувствам индивида вызывает, конечно, сомнение, так как это не
отвечает сущности самой религии, которая всегда была связана с социальной
жизнью человека. Отрицание рационального понимания религиозной веры
приводит датского философа к полному отрицанию ответственности индивида
перед обществом.
Г. Гегель, напротив, настаивал на важности общих интересов над
индивидуальными устремлениями человека. Религия, по его мнению, – это
один из этапов эволюции Абсолютного Духа, который, преодолевая
промежуточные этапы, поднимается на высокий уровень самопознания.
Г. Гегель ставит религию выше философии, рассматривая последнюю в
качестве рационального орудия познания божественных законов, а отличия
между философией и религией заключаются в тех методах постижения бога,
которыми они пользуются. Исследуя различные формы первобытной
религиозности, философ обосновывает тезис о христианстве как
закономерном результате эволюции человеческого духа. Согласно мнению
философа, именно в христианстве происходит переход от необходимости к
свободному выбору, в связи с чем, теряют свою актуальность дохристианские
принципы религиозной жизни. Очевидно, что европоцентристские взгляды
философа не позволили ему в должной мере оценить религиозный опыт не
только восточных народов, но и других направлений внутри самого
христианства. Между тем такая невнимательность и односторонность в
вопросах религии привели к тому, что в современном мире нет достаточного
теоретического осмысления нехристианских форм религиозности. Здесь
становится очевидной важная мировоззренческая функция философии,
которую она выполняет в обществе. Как следствие подобное непонимание или
игнорирование чужих религий часто приводит к межэтническим и
межконфессиональным конфликтам.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация: Статья посвящена педагогическому эксперименту,
основной задачей которого было выявление ряда факторов, влияющих на
успеваемость обучающихся. А так же, апробации нового подхода к изучению
выбранной дисциплины. Эксперимент проходил в два этапа – это
непосредственная математическая обработка данных, собранных при
проведении контрольных срезов у обучающихся по выбранной дисциплине с
двумя разными подходами преподавания. Второй этап – анкетирование
обучающихся с целью выявления основополагающего фактора, который
влияет на изучение дисциплины.
Ключевые слова: статистические методы, абстрактно-логический
анализ, матрица парных корреляций, мультиколлинеарность, линейна
функция, модель множественной регрессии.
Annotation: The article is devoted to the pedagogical experiment, the main
task of which was to identify a number of factors affecting the students' academic
performance. And also, approbation of a new approach to the study of the chosen
discipline. The experiment was carried out in two stages - it is a direct mathematical
processing of data collected during the control sections from students in the chosen
discipline with two different teaching approaches. The second stage is a survey of
students in order to identify the fundamental factor that influences the study of the
discipline.
Key words: statistical methods, abstract logical analysis, matrix of pair
correlations, multicollinearity, linear function, multiple regression model.
Введение.
Математическая статистика – это раздел математики и информатики, в
котором на основе различных исследовательских данных изучаются
вероятностные закономерности массовых явлений.
Основными задачами данной дисциплины являются статистическая
проверка гипотез, изучение статистической зависимости, оценка
распределения статистических вероятностей и его параметров, определение
основных числовых характеристик случайных выборок, которыми являются:
выборочное среднее, выборочные дисперсии, стандартное отклонение.
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Примером проверки таких гипотез является выяснение вопроса о том,
меняется или не меняется какой-либо процесс со временем. Примером оценки
параметров является оценка среднего значения статистической переменной по
опытным данным. Для подробного изучения такой статистической
зависимости используют методы теории корреляции.
Широко использует математическая статистика и методы теории
вероятностей для того, чтобы выстроить и проверить математические модели.
Такие методы позволяют расширить возможности научного предвидения
результата и рационального принятия решения многих задач, где значимые
параметры не могут быть выяснены или контролируются с достаточной
точностью.
Статистические методы – это некий набор инструментов исследователя.
Одни из них предназначены для первичной обработки, другие – для более
тонких моментов. Одни чаще, другие реже используются. Одни – устарели,
другие современные. Однако, существует базовый набор, о котором должен
знать и уметь пользоваться каждый исследователь. Данный набор описан,
например, в книге профессора Дмитрия Александровича Новикова – доктора
технических наук и автора более 500 научных работ по теории управления
системами междисциплинарной природы.
Глава 1 построена на основе структуры педагогического эксперимента,
которую выделил Дмитрий Александрович Новиков. Данная структура
следующая. Выбираются контрольная и экспериментальная группы и
проверяется отсутствие значимых различий между ними. Далее применяется
некая исследуемая методика в экспериментальной группе, а в контрольной –
традиционная. Если на последнем этапе результаты групп различаются, то
исследуемая методика является достаточно эффективной.
В эксперименте, который был проведен, контрольная группа состояла
из 75 обучающихся по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 03.03.03
Радиофизика, 16.03.01 Техническая физика (в соответствии с ФГОС ВО),
изучивших дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика»
в 2016/2017 учебном годе. Экспериментальная группа состояла из 74
обучающихся по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 03.03.03
Радиофизика, 16.03.01 Техническая физика (в соответствии с ФГОС ВО),
изучивших дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика»
в 2017/2018 учебном годе.
Отметим, что дисциплина «Теория вероятностей и математическая
статистика» изучается один семестр (третий), в конце семестра проводится
экзамен с выставлением результата в экзаменационную ведомость. Обучение
в 2016/2017 учебном годе проводилось по схеме: лекция, практика и экзамен,
на котором предлагалось два теоретических вопроса и две задачи. В 2017/2018
учебном годе обучение проводилось по обновленной схеме: лекция, практика,
а также текущий контроль и экзамен.
Текущий контроль подразумевал, что обучающийся должен был
защитить два блока индивидуальных расчетных контрольных задач.
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Первый блок – 16 задач по разделу курса «Случайные события и
величины», которые выполняются вне аудитории. Данные задачи охватывали
основные понятия, формулы и методы решения задач по теории вероятностей.
Обучающийся, в отведенное для этого время, предъявлял тетрадь с
решенными задачами и обязан был восстановить решения нескольких задач по
выбору преподавателя. При этом проверялось не только решение, но и как
аргументируется выбранное решение. В результате защиты присваивался бал
от 0 до 74.
Второй блок – 3 задачи по разделу курса «Математическая статистика»,
которые выполняются вне аудитории. Допускались обучающиеся, которые
набрали за 1 блок от 65 баллов. Задачи носили расчетный характер и могли
быть выполнены как непосредственно «руками», так и с использованием
различных компьютерных программ и пакетов. Обучающийся, в отведенное
для этого время, предъявлял тетрадь (распечатку) с решенными задачами и
обязан был ответить на ряд теоретических и практических вопросов по своей
работе, используя при этом свои записи. В результате защиты присваивался
бал от 0 до 15.
Третий блок – 12 теоретических вопросов по всему курсу. Допускались
обучающиеся, которые набрали за первые два блока от 80 баллов.
Обучающийся получивший от 60 баллов и выше по текущему контролю
получал автоматически соответствующую экзаменационную оценку. Не
набравшие 60 баллов, а также захотевшие увеличить свой балл, сдавали
экзамен, на котором предлагалось два теоретических вопроса и две задачи.
На первом этапе состояния экспериментальной и контрольной групп
совпадают, а на контрольном – различаются. Значит из этого можно сделать
вывод о том, что эффект изменений вызван в частности применением
экспериментальной методики обучения.
Уровень образования определяется успеваемостью обучающихся,
которая зависит от многих факторов. В главе 2 мы провели анализ
корреляционной зависимости 14 факторов, которые по нашему мнению
влияют на итоговый показатель, то есть балл по дисциплине «Теория
вероятностей и математическая статистика» полученный обучающимся по
направлению подготовки 03.03.02 Физика, 03.03.03 Радиофизика, 16.03.01
Техническая физика в 2017/2018 учебном годе. Полученная корреляционная
матрица независимых факторных признаков при ее анализе показывает, что
эти факторы слабо коррелируют между собой, и собственно поэтому с
применением метода пошаговой регрессии у нас появляется возможность
построить значимую модель линейной регрессии.
Актуальность работы заключается в необходимости улучшения качества
образование обучающихся ВУЗов, применяя различные методы для
достижения положительного результата.
Основная цель данной работы заключается в модифицировании схемы
преподавания конкретной дисциплины, чтобы улучшить итоговую оценку
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обучающегося, а затем определить основные факторы, влияющие на
успеваемость студентов этой группы.
Задачи:
1.
Сравнить группы на начальных условиях
2.
Применить новый подход обучения
3.
Убедится, что выдвинутая гипотеза верна
4.
Провести опрос среди студентов методом анкетирования
5.
Обработать результаты, полученные в процессе анкетирования
6.
Оценить параметры, вывести итоговое уравнение множественной
регрессии и основываясь на нем, сделать вывод
Глава 1.
1.1. Констатирующий эксперимент.
Для того, чтобы проверить эффективен ли предлагаемый авторский
подход, как отмечалось в введении, мы выбираем экспериментальную и
контрольную группы. При этом обязательно проверяем, будет ли уровень
подготовленности групп примерно одинаковым по исследуемому признаку.
Чтобы проверить и подтвердить полученные результаты, пользуются так
называемыми критериями согласия. Эти критерии дадут нам возможность
установить, в каком случае результаты проведенных сравнений будут носить
случайный характер, а в каком - являться следствием предложенного
авторского подхода.
Выяснить, является ли результат значимым, нам помогут
статистические гипотезы. Такую статистическую гипотезу сформулируем в
виде утверждения о незначительности различий результатов, которые были
получены в контрольной и экспериментальной группах. Методами
математической статистики проверим сформулированные статистические
гипотезы. В результате мы получим вывод о том, следует ли принять
выдвинутую гипотезу или все же отклонить её.
Для проведения анкетирования выберем на основе абстрактнологического анализа учебного процесса студента три наиболее важные
компоненты и обозначим их следующим образом: самооценка
, знания и
умения
, мотивация
.
Самооценка - это осознание человеком своей собственной идентичности
независимо от того, меняются ли условия среды. Каждому человеку
приходится неосознанно или намеренно сравнивать себя с окружающими,
таким образом формируя «набор самооценок» - свое собственное устойчивое
мнение о здоровье, красоте, интеллекте и прочих качествах. Опираясь на
многие психологические исследования, можно сделать вывод о том, что
студент с низкой самооценкой во многом зависит от других людей,
несамостоятелен, имеет пониженный фон настроения, что в свою очередь
негативно сказывается и на обучении. Следовательно, обучающийся
испытывает потребность в довольно высокой самооценке, которая зависит от
многих факторов, таких как: умение самоанализировать свою деятельность,
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удовлетворенность социальным положением среди сверстников, отношением
педагогов, уверенности в своих способностях.
Знания и умения. Знания – это основные закономерности предметной
области, с помощью которых обучающийся может решать конкретные
научные или производственные задачи. А умения, в свою очередь, являются
способом выполнения действий, который обеспечивает совокупность
определенных знаний. Иначе говоря, способность осознанно применить
знания на практике – это и есть умения. Таким образом, можно прийти к
выводу, что эти две компоненты тесно взаимосвязаны и оказывают
максимальное влияние на успеваемость обучающегося.
Мотивация - это способность удовлетворять потребности за счет
осуществления какой-либо деятельности для достижения результата. Эта
компонента напрямую связана с эффективностью получения образования
студентом. Мотивация складывается под влиянием целого комплекса
факторов, знание которых позволяет проводить целенаправленную работу по
созданию условий для развития целеустремленности и познавательной
активности студентов. Интерес обучающихся к учебе может развиваться или
снижаться, но в большинстве случаев правильно мотивированный студент
более успешен, нежели его сверстники, которые не задумываются для чего
именно получают образование и где смогут применить полученные знания.
Положительная учебная мотивация у обучающихся является залогом высоких
отметок, стремления постоянно узнавать новую информацию, получения
необходимых знаний, улучшения результатов обучения. Хоть и мотивация
может быть и отрицательной (закончить университет, чтобы не конфликтовать
с родителями).
Критерии разделения обучающихся по уровням готовности были
выбраны следующие: оптимальный, достаточный и необходимый. Выбор был
сделан на основе тестирования обучающихся по общим вопросам из области
математики.
Исходные данные констатирующего эксперимента приведем в таблице 1.
Таблица 1.
Компонента

Группы
Уровни готовности
студе
Оптимальный
Достаточный
Необходимый
нтов
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%

Самооценка
Знания и умения

КГ(75) 1
ЭГ(74) 1
КГ(75) 3

1,3
1,2
4

19
24
14

25
32
18,7

55
49
58

73,7
66,8
77,3

Мотивация

ЭГ(74) 4
КГ(75) 11

5,4
14,7

17
19

23
25,3

53
45

71,6
60

ЭГ(74) 12

16,2

23

31,1

39

52,7

6,7
8,1

17
21

22,7
28,4

53
47

70,6
63,5

Общий
уровень КГ(75) 5
готовности
ЭГ(74) 6
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Как видно из таблицы 1, в констатирующем эксперименте
обучающиеся контрольной и экспериментальной групп были приблизительно
в равных стартовых условиях.
Глава 2
2.1. Постановка задачи и первичная обработка.
На основе абстрактно-логического анализа учебного процесса и
деятельности студента были отобраны следующие показатели, которые, как
мы считаем, оказывают влияние на успеваемость обучающихся.
 Средний балл за сессии – характеризует уровень знаний студента и
представляет сумму баллов за последние 2 сессии. Для удобства вычислений
анкетные данные мы преобразовали в оценки по 5-бальной шкале.
 Социальное положение. Высокое положение семьи в обществе снижает
стимул студента к получению знаний, навыков, умений. В то же время такая
семья может расширить возможности обучения и развития человека.
 Отношения в группе. Часто из-за плохих отношений в группе на фоне
психологической подавленности и эмоционального стресса, уровень
подготовки студента к занятиям резко снижается.
 Уверенность на публике. Выступления с докладами и отчетами о
проделанной работе вызывают больший интерес к изучаемой дисциплине.
Однако, из-за дискомфорта и страха перед аудиторией, подготовка таких работ
не имеет смысла для обучающегося.
 Выполнение домашнего задания. Способствует развитию навыков для
решения практических задач. В то время, как игнорирую домашнюю работу,
снижается запоминание материала по дисциплине.
 Чтение рекомендуемой литературы. Обучающийся, показывающий
хороший уровень успеваемости, как правило, грамотно с точки зрения
дисциплины должен высказывать свои мысли. Этому способствует чтение
профессиональной литературы.
 Польза от полученных знаний. Обучающий, который точно знает чем
ему пригодится тот или иной материал в дальнейшей профессии, стремится к
знаниям.
 Занятия после учебы. На успеваемость и на подготовку к учебному
процессу в целом так же влияет серьезное увлечение, например спортом.
Ощущается недостаточность времени и студенту нужно выбирать: увлечение
или учеба.
 Цель обучения. Студент, выбравший знания основной прерогативой
своего обучения может не посещать отдельные, неинтересные ему занятия,
плохо успевать по ним.
 Мнение о высшем образовании. В современном обществе часто говорят
о «бессмысленности диплома». Студенту следует иметь свое собственное
четкое мнение по этому вопросу.
 Влияние окружения. Социальная группа, в которой состоит
обучающийся может сказываться как негативно, так и позитивно на
успеваемости.
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Анкета
Напишите оценку, полученную на экзамене по
«Теории вероятностей и математической статистике»

1.Ваш средний балл за прошедшие две сессии?

2. Довольны ли вы своим социальным положением?

А) доволен в полной мере
Б) не совсем
В) свой варианта ответа

3. Вы считаете себя успешнее своих одногруппников
в учебе?

А) да, считаю
Б) не считаю
В) свой варианта ответа

4. Приходилось ли Вам соглашаться с оценкой, при
А) нет, всегда отстаиваю
этом считая ее заниженной?
свое мнение
Б) да
В) свой варианта ответа
5. Чувствуете ли Вы себя уверенно во время
выступления перед аудиторией на семинарах/конференциях
и тд?

А) да
Б) зависит от количества
людей

6. Читаете ли вы дополнительную литературу по
специальности, не считая рекомендованной?

А) стараюсь читать

7. Весь ли изложенный материал Вам понятен во
время лекции/практического занятия?

А) да

Б) нет, никогда

Б) нет
В) свой варианта ответа

8. Вы всегда самостоятельно выполняете домашнее
задание?

А) да, всегда
Б) иногда прибегаю
помощи одногруппников
В) свой варианта ответа

9. Знаете ли Вы, чем изученный материал будет
полезен для Вас в будущем (где Вы сможете применить
изученный материал на практике)?

10. Вы получаете стипендию?

А) да
Б) нет

А)да
Б) нет
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11. Диплом является целью Вашей учебы?

А) да
Б) нет

12. Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы время?

А) работа
Б) увлечения, хобби
В) свой варианта ответа

13. Считаете ли Вы, что успех в жизни связан с
получением высшего образования?

А) да, считаю
Б) нет, можно обойтись без
ВО
В) свой варианта ответа

14. Как Вы думаете, Ваше окружение стимулирует
Вас быть успешнее в учебе?

А) да
Б) нет
В) свой варианта ответа

В качестве зависимой переменной, характеризующей уровень учебной
успеваемость (Y) был выбран балл, полученный на экзамене по
Математической статистике и теории вероятности по 5-балльной системе.
Обработка данных проводилась с применением Microsoft Excel.
Построение матрицы парных корреляций позволило установить взаимосвязь
между переменными. Ни один из элементов матрицы не имеет значения
больше 0,8, значит – мультиколлинеарности нет.
С проблемой мультиколлинеарности, при построении моделей
регрессии, сталкиваются часто. Как правило, под ней понимается достаточно
тесная зависимость между факторами признака, которые включены в модель.
Мультиколлинеарность значительно искажает полученные результаты
исследований. Один из основных индикаторов определения наличия
мультиколлинеарности между факторами признака - это превышение
величины парного коэффициента корреляции 0, 8.
Основываясь на анализе матрицы оценок коэффициентов парной
корреляции, можно сделать следующие утверждения. Исходя из наблюдений,
наиболее сильна линейная связь результативного признака Y (балл,
полученный на экзамене по дисциплинам) с факторным признаком X (средний
балл за последние 2 сессии) и c F8 – выполнение домашнего задания, F9 –
применение изученного материала на практике и F10 – получение стипендии,
так как модули оценок соответствующих коэффициентов парной корреляции
довольно таки велики:
ryx = 0, 732, ry, F8 = 0, 579, ry, F9 = 0, 589, ry, F10 = 0, 607
Об относительно слабой линейной связи нам говорят малые абсолютные
значения оценок коэффициентов корреляции между остальными факторами.
2.2. Построение модели множественной регрессии
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Множественная (многофакторная) линейная регрессия является
обобщением линейной регрессии с учетом более, чем одной независимой
переменной, а именно характеризуется изучением связи между тремя и более
признаками, которые связанны между собой. В рассматриваемой задаче будем
рассматривать линейную модель (2.1):
𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑋 + 𝑎2 ∙ F2 + a3 ∙ F3 + a4 ∙ F4 + a5 ∙ F5 + a6 ∙ F6 + a7 ∙ F7 + a8 ∙ F8
+
+a9 ∙ F9 + a10 ∙ F10 + a1 ∙ F11 + a12 ∙ F12.1 + a13 ∙ F12.2 + a14 ∙ F13 + a15 ∙ F14
Принято считать, что если количество независимых переменных
(предикторов) превосходит число 5, то полная модель МЛР – множественная
линейная регрессия (в которой учитывают все независимые переменные),
невзирая на возможное достаточно хорошее качество, будет довольно
массивной. В этом случае требуется выполнить поиск моделей МЛР
приемлемого качества, но с меньшим количеством переменных. В частности,
такая задача реализовывается в рамках пошагового алгоритма.
Разберем алгоритм пошаговой регрессии методом исключения.
Шаг 1.
1. Рассчитаем коэффициенты регрессии и все характеристики качества,
то есть полную модель МЛР.
2. Находим самый малый (по модулю) критерий Стьюдента, чтобы
оценить значимости коэффициентов регрессии.
3. Определим независимую переменную, которая имеет этот
коэффициент регрессии.
Шаг 2.
1. Из матрицы, в которой содержатся исходные данные, убираем
столбец, определенный в п.3 предыдущего шага.
2. MЛР пересчитываем с числом независимых переменных теперь уже
меньших на одну. Определяем новые коэффициенты модели и характеристики
её качества.
3. Находим самый малый (по модулю) критерий Стьюдента для оценки
значимости коэффициентов регрессии.
4. Определяем независимую переменную, которая имеет этот
коэффициент регрессии.
Шаг 3.
1.
Повторяем шаг 2.
2. Качество нашей модели рассматривается на каждом этапе, и из
получившихся моделей выбирается наилучшая.
Наилучшей считается та, у которой: 1) стандартная ошибка модели
наименьшая; 2) все коэффициенты данной модели значимы; 3) коэффициент
детерминации превосходит 0,70.
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̅̅̅̅̅̅ параметров МЛР. Для осуществления
Рассчитаем оценки 𝑎𝑖 , 𝑖 = 0,15
расчетов воспользуемся программой «Регрессия», предварительно выбрав
соответствующий пункт в меню надстройки «Анализ данных» Microsoft Excel.
Оценка линейной функции регрессии следующая:
𝑌 = 0.72 + 0.73 ∙ 𝑋 + 0.07 ∙ F2 − 0.04 ∙ F3 − 0.05 ∙ F4 − 0.27 ∙ F5 + 0.23 ∙ F6
+ 0.09 ∙ F7 + 0.32 ∙ F8 − 0.01 ∙ F9 − 0.08 ∙ F10 + 0.11 ∙ F11 + 0.07
∙ F12.1 − 0.04 ∙ F12.2 − 0.1 ∙ F13 + 0.02 ∙ F14
Будем повторять процесс до тех пор, пока не оставим только значимые
регрессоры. В результате получим итоговое уравнение многофакторной
регрессии (на 13 шаге) следующего вида:
𝑌 = 1,195 + 0,623 ∙ 𝑋 + 0,311 ∙ F8 − 0,249 ∙ F11 + 0,216 ∙ F12
где X - средний балл за прошедшие 2 сессии.
Таким образом, фактор «выполнение домашнего задания», а также
«получение диплома» и «увлечения после учебы» оказывают влияние на
итоговую оценку на экзамене по дисциплине «Теория вероятности и
математическая статистика».
Заключение
В подтверждение полученных результатов можно отметить, известный
закон, утверждающий, что результативность деятельности человека зависит от
силы его мотивации. В ходе нашего эксперимента было выявлено следующее:
находясь в равных стартовых условиях, обучающиеся второй
(экспериментальной) группы показали лучший результат после внедрения в
процесс обучения неклассического подхода.
В ходе проведение анкетирования у студентов этой же группы было
выявлено, что основным мотивационным «крючком» для них были
следующие компоненты: F12.2 – занятие после учебы, а именно хобби и другие
увлечения, F8 – самостоятельное выполнение домашнего задания, F11 –
целенаправленное обучение, результатом которого является получение
диплома.
Применение статистических методов позволяет значительно расширить
информационную базу для принятия решений по разработке стратегии и
тактики поведения ВУЗов на рынке образовательных услуг и повышения
качества образования.
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Развитие двигательных качеств занимает одно из ключевых мест в
процессе воспитания целого поколения. Оно влияет на организм человека, его
строение и функциональные возможности. Поэтому в данной теме нельзя
обойтись без знаний анатомии и физиологии.
Совершенствование двигательных качеств учащихся неразрывно
связано с физическим трудом. Трудовая и физическая деятельность может
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быть успешной, если человек обладает необходимыми двигательными
умениями и навыками. И я задумался над методикой обучения физической
культуре, и провел анализ. И пришел, на мой взгляд, к хорошей методике, о
которой я расскажу далее.
Процесс обучения двигательным действиям на уроках физической
культуры можно разделить на три группы:
1. Познание теоретических сведений.
2. Практические занятия.
3. Повторение.
Подробнее разберем каждую из групп.
Из первой группы, на мой взгляд, можно выделить пять направлений, а
именно:
1. Общее строение организма.
Данную подгруппу я считаю главной в этой группе, так как человек
прежде чем заниматься должен хотя бы приблизительно знать, как устроен
организм, и на какую нагрузку он рассчитан, потому что она для каждого
человека своя.
2. Как влияет физкультура на организм человека.
Важно донести человеку какую пользу приносят занятия. Рассказать, как
его организм будет изменяться. Так же разобрать поэтапно его изменение (на
опорно-двигательном аппарате, нервной системе, кровеносной системе,
дыхательной, а самое главное на эмоциональное состояние и иммунитет).
3. Что будет если человек не будет заниматься физической активностью.
Многое зависит от физической культуры. На данном этапе нужно поведать
человеку что ждет его и его организм без спорта. А это очень страшно.
Вы начинаете уставать при любой малой активности, есть не правильную
пищу, тем самым наносите вред организму в целом. Ваша эмоциональное
состояние постоянно изменяется и чаще всего вы прибываете в плохом
настроении. Это нужно знать для того что бы привить человеку желание
заниматься физической активностью.
4. Вредные привычки и как они влияют на организм.
Почти каждый человек в своей жизни хотя бы один раз пробовал
алкоголь, или курил сигареты и т.д. Самое главный вред любой физической
работе, здоровью, и всему человеку, это и есть пагубные привычки. С ними
нужно бороться с раннего возраста, когда человек формируется, но и
рассказывать о них человеку нужно всегда, что бы человек знал какие
последствия его ждут.
5. Пример.
Что бы человек захотел заниматься физической активностью с порывом,
ему нужно сопоставлять знаменитых сперминов их историю. Это оставит свой
«отпечаток» в сознании у людей, а он будет вести человека к развитию.
И наконец таки мы дошли до 2 группы, где, на мой взгляд, можно
выделить 3 подгруппы, каждая из которых необходима для правильного
развития.
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1. Формирование первоначального умения — стадия, короткая по времени, когда человек знакомятся с новым движением, характеризуется широким иррадиированием процесса возбуждения в коре головного мозга и
недостаточностью внутреннего торможения. В связи с этим у Человека
наблюдается неуверенность в движениях, общая напряженность мускулатуры,
наличие лишних движений, неточности в пространстве.
2. Процесс специализации условного рефлекса - стадия, более
продолжительная по времени. На протяжении этой стадии развития навыка у
Человека в порядке повторных упражнений правильность разучиваемых
движений постепенно улучшается. Это происходит в силу уточнения от
дельных двигательных рефлексов и всей системы в целом.
3. Стабилизация навыка, упрочение динамического стереотипа,
соответствующего основному варианту действия. Человек владеет навыком.
Движения его делаются произвольными, экономными. Он самостоятельно и
уверенно выполняет действие с осознанием его основной задачи, может
творчески применять выработанный навык в возникающей реальной
ситуации.
И на конец мы переходим на последнею группу моей методики, а именно
на повторение. Как говориться в латинском выражении «Repetitio est mater
studiorum», что в переводе на русский «Повторение-мать учения»
1.Режим дня.
Является самой распространенной помощью человека, так как живя по
режиму дня можно переносить более тяжелые нагрузки (организм привыкает
по времени тренировок и подготавливаться за ранее к нагрузкам). Так же
прием пищи в одно время, помогает быстрее усваивать в организме белом и
аминокислоты.
2. Улучшения техники упражнений.
Любое упражнение нужно довести до «автомата», прежде чем
увеличивать нагрузку на организм. Это помогает человеку не отвлекаться от
поставленной цели, на правильность выполнения упражнения.
В заключении хочется сказать, что физическое здоровье, развитие
двигательной активности не раз помогало человеку на протяжении всего
времени существования человечества, будь это охота на мамонта, или же
подержания своего организма(иммунитета) все это есть и будет идти с
человеком нога в ногу.
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В условиях развития российского государства и общества одним из
ведущих направлений развития музыкально-педагогического высшего
образования усматривается в формировании просвещенного учителя
музыкального искусства, способного выполнять свои профессиональные
обязанности на высоком уровне, способного к надлежащему методическому
мастерству и педагогической культуре. Указанное требует подготовки
педагога-музыканта к работе в условиях реализации инновационной политики
государства, что актуализирует проблемы развития активности и
интеллектуально-творческих
способностей
студента
с
помощью
инновационного обучения.
Вокальная подготовка – это один из основных компонентов подготовки
будущего педагога музыкального искусства. Поэтому отмеченное
предопределяет необходимость разработки методического обеспечения
вокальной
подготовки
студентов
в
русле
приобретения
ими
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профессиональной компетентности, удельной составляющей которой
усматриваются в умении пения [3].
Заметим, что специфика работы педагога-музыканта предполагает
владение многими специальными умениями, среди которых умение пения
должны обеспечивать его вокально-педагогическую деятельность, что делает
возможным привлечение учащихся к ценностям различных стилей и жанров
вокального искусства, овладением ими содержания художественного образа
вокального произведения.
Общие положения теории развития вокальных умений и навыков
рассматривает вокальная педагогика – отрасль знаний о природе певческого
голоса, использование его возможностей в музыкально-исполнительской
практике, наука об обучении и воспитании вокалиста.
Основные положения психологических аспектов вокального процесса
рассматривали в своих трудах Б.М. Теплов, Л.А. Чистович, А.В. Венцов,
М.П. Гранстрем; физиологические основы постановки голоса освещали –
И.П. Павлов, Л.Д. Работнов; исследования в области фониатрии осуществляли
– Ф.Ф. Заседателев, И.И. Левидов, М. И. Фомичев, В.Г. Ермолаев.;
исследование акустических особенностей процесса голосообразования – С.Н.
Ржевкин; орфоэпических норм звукоизвлечения и гигиены певческого голоса
– А.П. Егоров, Д. Люш и др.
Специфика педагогического направления вокального обучения в
высших учебных заведениях требует формирования высокого уровня развития
вокально-технического комплекса умений и навыков, осознание
закономерностей процесса голосообразования, развития вокально-слуховых
умений, владение научно-теоретической базой знаний по проблемам развития
певческого голоса.
Качество профессиональной деятельности зависит от того, какую
подготовку проходил специалист. Под термином «подготовка» понимается
«совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих
выполнять работу в определенной области деятельности». Профессиональной
подготовкой к голосовой деятельности следует считать такую подготовку,
которая включает в себя овладение студентами комплексом знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной деятельности и профессионального
соответствия задачам и требованиям к голосовой работе учителя музыки,
связанных с процессами голосообразования, исполнительства, работы с
голосом.
Процесс подготовки будущих педагогов-музыкантов к вокальнопедагогической деятельности как в общеобразовательных, так и в школах
искусств, требует четкого осознания значения влияния личности учителя на
формирование музыкальной культуры школьников, его педагогической
компетентности и уровня профессиональной подготовленности. Совершенное
владение педагогом певческим голосом, широкой палитрой средств передачи
содержания вокального произведения является необходимым условием
привлечения учеников к миру музыкального искусства [3].
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Содержание профессиональной подготовки студентов в высших
музыкальных
учебных
заведениях
направлен
на
формирование
профессиональных качеств певца-исполнителя, педагога-музыканта, его
художественно-эстетических вкусов, способности к творческой деятельности
в искусстве. Педагогическая направленность вокальной деятельности педагога
требует такой методики развития голоса будущих специалистов, содержание
которой заключается в учете взаимосвязи компонентов вокальной подготовки,
и по которой осуществляется целенаправленное влияние на мотивационные
установки занятий вокалом студентов; развитие вокально-аналитических,
технических и художественно-исполнительных умений и навыков;
формирование оценочного усвоения научно-теоретической базы знаний по
вопросам вокальной педагогики; соблюдение норм и правил охраны
певческого голоса.
Требования, которые сегодня предъявляют к педагогу-вокалисту,
касаются, прежде всего, индивидуального подхода к личности исполнителя,
что требует, в свою очередь, овладение балансом дыхания, способом
звукоизвлечения с учетом возраста, пола, темперамента, вокальных
характеристик голоса, физиологического уклада голосового аппарата,
певческих возможностей каждого прочее.
Каждый педагог - творец и одновременно исследователь, который
открывает новые перспективы творческих возможностей певца-исполнителя и
новые пути усовершенствования процесса обучения. Поэтому, вполне
логичным кажется утверждение ряда педагогов-вокалистов о несоответствии
термина «постановка голоса» структуре учебной работы с голосом, как
музыкальным инструментом, поскольку, уже в самом названии заложены
определенные психологические ограничения и комплексы.
Более естественным и правильным будет название: «воспитание
голоса», «формирование голоса», в конце концов, «развитие голоса», что
конкретизирует и задачу педагога - найти в самом ученике естественную
красоту его голоса, очистив его от лишних и вредных наслоений. Обучение,
как известно, это взаимодействие двух сторон - той, которая учится и той, что
учит (учитель) [2].
Итак, педагог «творит» и «лепит» ученика вместе с ним. Поскольку тело
певца и является его истинным «музыкальным инструментом», то физическое
самосознание свободы в вокальном процессе направлено, прежде всего, на
занятие
определенных
психолого-физиологических
«тормозов»
и
ограничений. Ученика необходимо научить: умению слушать (и слышать)
себя, свое тело; умению прослеживать и анализировать все ощущения в
процессе пения (мышечные, вибрационные, акустические, фонетические и
тому подобное); умению контролировать, закреплять и развивать
необходимые навыки, которые впоследствии становятся технической базой
вокальной деятельности.
В вокальной педагогике обучение пению рассматривается как процесс
овладения основными механизмами голосообразования: акустическими;
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физиологическими; психолого-педагогическими. Вместе они образуют
структуру специфических профессиональных механизмов голосообразования.
Как деятельностная структура педагогического процесса, каждый из этих
механизмов основывается на свойственной ему сфере педагогического
влияния. Взаимодействуя, они способны обеспечить целостную вокальную
подготовку специалиста-музыканта, что нуждается в определенной
корректировке, то есть соотношение основных положений каждого из этих
механизмов и специфики общепедагогической подготовки педагогамузыканта в ВУЗЕ за счет комплектации содержания и дидактических
процессов их реализации [1].
В
таком
случае
вокальная
подготовка
может
стать
систематизированным, последовательным педагогическим процессом с четко
разработанными механизмами голосообразования в общей системе
образования. Как известно, благодаря эффективности формирования
практических вокальных умений и навыков, стереотипов вокальной
деятельности, выведение вокально-технических умений и навыков студентов
на уровне рефлектирующего исполнения вокальных действий значительно
повышается усвоение научно-теоретических основ вокального развития,
формирования осознанности вокальных действий за счет осуществления
целенаправленного воздействия на вокально-слуховую регулирующую сферу
студентов, в результате формирования навыков анализа и диагностики
певческого процесса [5].
Таким образом, можно сделать следующие выводы: специфика
вокальной подготовки студентов в процессе профессиональной подготовки
обусловлена многоаспектностью его деятельности, педагогической
направленностью, мобильностью изменения режимов работы голоса и
высокими голосовыми нагрузками. На основании выявленной специфики
вокальное мастерство студента можно определить как функционирующую
систему знаний, умений и навыков, которая обеспечивает решение
исполнительских и педагогических задач; процесс вокальной подготовки в
классе сольного пения должен предполагать подготовку будущего педагога
музыки ко всем аспектам профессионально-голосовой деятельности, быть
адекватным ей по цели и задачам; специфика вокальной подготовки будущего
педагога музыки требует ее построения на принципах сочетания различных
форм
обучения;
единства
методов
обучения;
взаимосвязи
и
взаимообусловленности теоретической, методической и практической
подготовки; сочетании узкоспециальных и обще специальных знаний, умений,
навыков.
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Аннотация: В работе обоснована актуальность астрономических
знаний студентов. Автор рассматривает важность астрономических
знаний в формировании единой картины мира. Автор рассматривает
значение астрономических знаний в формировании единой картины мира. На
основе особенностей учебного материала по астрономии в школе,
раскрывается проблема интегрирования знаний в курсе астрономии. Автор
делает вывод о том, что учащимся 11 классов недостаточная пропедевтика
астрономических знаний затрудняет освоение материала.
Ключевые слова: интеграции знаний, астрономические знания,
естественнонаучное мировоззрение, единая картина мира, пропедевтика
астрономических знаний.
Annotation: The work substantiates the relevance of students' astronomical
knowledge. The author examines the importance of astronomical knowledge in the
formation of a single picture of the world. On the basis of the features of educational
material on astronomy at school the problem of integrating knowledge into the
course of astronomy is revealed. The author concludes that students in grade 11 do
not have enough propedeutics, therefore, it is difficult to master the material on
astronomy.
Key words: integration of knowledge, astronomical knowledge, natural
science worldview, a unified picture of the world, propaedeutics of astronomical
knowledge.
В настоящее время проблемы интеграции знаний при изучении
астрономии, приобретает особую актуальность в формировании у
обучающихся системности и целостности воспринимаемых знаний. Сложно
переоценить важность астрономических знаний. Астрономические знания
являются важнейшей компонентой естественно-научного мировоззрения [2], в
832

школьном курсе они выступают как обобщение знаний по естественнонаучному и даже гуманитарному циклу дисциплин. Астрономия
подытоживает, формируя единую картину мира.
Несмотря на то, что астрономия объединяет достижения самых разных
достижений наук, она отличается абстрактностью понятий, недоступностью
явлений и необходимостью интегрирования знаний из разных областей. При
изучении астрономии учащиеся должны мысленно моделировать,
представлять те или иные объекты и процессы в непривычных
пространственно-временных масштабах. Учащиеся находятся в непрерывном
процессе творческой мыслительной деятельности, мобилизуют и применяют
в различных реально существующих ситуациях знания и опыт, полученные в
разное время на разных предметах. В процессе изучения астрономических
явлений
разрозненные
фрагменты
выстраивается
в
целостную
естественнонаучную картину мира. Без современных представлений о
мироздании невозможно формирование и развитие естественнонаучного
мировоззрения [1]. Для ряда естественнонаучных (физики, химии, биологии и
физической географии, которая может рассматриваться как элемент
астрономии – планетологии) и даже гуманитарных дисциплин предмет
астрономия является обобщающим. Это означает, что часть объема учебника
астрономии должна быть посвящена описанию связи астрономии с другими
науками. В то же время астрономия опирается на знания, даваемые этими
предметами, и к 11 классу большинство учащихся забывает ряд изученных
ранее положений, что обостряет проблему объема учебника из-за
необходимости повторения некоторых материалов.
При рассмотрении учебного материала с точки зрения интеграции
можно выделить два типа вопросов:
1)
вопросы на базе которых изучаются многие последующие (масса,
законы Ньютона, гравитационное поле, электрическое поле, …);
2)
широкие вопросы – изучение которых базируется на знание
предыдущих, вопросы на основании которых происходит обобщение
изученного материала.
Большинство вопросов, рассматриваемых в курсе астрономии широкие.
Поэтому представляется как обобщение знаний, полученные учащимися в
курсе других дисциплин. Некоторые темы, причем мировоззренческие, в
предыдущих курсах не рассматриваются, а то и противоречат с классическими
традициями обучения в основной школе. Таковыми являются ниже
перечисленные темы.
1. Планеты других звезд.
2. Эволюция космических объектов во Вселенной как в целом.
3. Зарождение химических элементов в недрах звезд.
4. Прикладные задачи, которые требуют развития астрономических
знаний, например, космическая связь, навигация, оборонно-космические
задачи.
5. Отслеживание опасных астероидов.
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6. Экзотические условия (сверхновые звезды, белые карлики,
нейтронные звезды).
7. Черные дыры.
8. Материя неизвестной природы – темная материя.
9. Темная энергия.
Недостаточная пропедевтика астрономических знаний в среднем звене
основной школы отрицательно влияет на астрономические познания
выпускников, что затрудняет формирование астрономических знаний на
ограниченном числе уроков астрономии в выпускном классе. На наш взгляд
данная проблема должна акцентировать внимание на усовершенствование
программы обучения астрономии в школе.
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Аннотация: подростковый возраст очень сложный, поэтому так
важно понимать психологические изменения, которые происходят в
личности ребенка, особенности общения со сверстниками, чтобы правильно
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Юноша становится взрослым на три года раньше,
чем думают его родители,
и на два года позже,
чем кажется ему самому.
Льюис Херши
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В становлении ребенка как социального существа, особым этапом
является подростковый возраст. Это связано с тем, что в данный период
расширяется и обновляется круг общения ребенка, значительно расширяются
границы познания окружающего мира, в том числе социального мира,
обуславливающего направленность, а также специфику взаимоотношений с
окружающими. [2, c.418]
Неудовлетворенность в общении с одноклассниками, с одной стороны,
складывается во всех сферах подростка: от поведения до успеваемости, может
толкать на различные противоправные поступки. Поэтому возникают
серьезные психологически-педагогические проблемы, в первую очередь
проблема изолированного ученика. Но с другой стороны, семья начинает подругому контролировать подростка в связи с необходимостью учиться в
школе, строго организовывать режим дня, выполнять домашние задания. При
ужесточении требований к ребенку, даже если они в самой доброжелательной
форме, на него возлагается ответственность за самого себя. Обязательная
самоорганизация и необходимое воздержание от ситуативных импульсивных
желаний, изначально создают у ребенка чувство одиночества, отчужденности
себя от близких, так как ему приходится нести ответственность за свою новую
жизнь и самому организовывать ее. Подросток, в условиях изменения
социального статуса, обретает новое место. [6, c.576]
Изучением проблемы общения занимались следующие ученые: А.А.
Бодалев, Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, А.А. Леонтьев, В.В Знаков, В.Н.
Дружинин. Подростковый возраст исследовали: В.С. Мухина, И.В.
Дубровина, И.В. Шаповаленко, И.Ю. Кулагина и другие.
Поскольку общение подростка со сверстниками становится ведущим
(общение со взрослыми уже не на первом плане), нельзя не учитывать то, как
группа сверстников влияет на становление личности подростка. Процесс
непосредственного социального взаимодействия, который происходит в
малой группе и создает социальную «микросреду» человека, является очень
сильным фактором формирования и воспитания личности, социальнопсихологического стимулирования, также регулирования ее деятельности.
Так, малая группа выступает как важный элемент социальной системы в
целом, она в себе фокусирует те общественные отношения, в которые она
вплетена и воплощает их во внутригрупповые отношения. Знание механизмов
указанных отношений представляет собой важный и необходимый элемент
социального управления, который построен на научной основе. Именно в
малой группе действия этих механизмов настолько наглядны и разнообразны,
что дает возможность успешно применять и анализировать разные подходы к
объяснению социальной реальности. [1, c.305]
Особенности личности подростка (гормональная неустойчивость, не до
конца сформированные моральные принципы, максимализм) и непонимание
одноклассников, могут привести его в компанию с негативными установками.
Поэтому задача родителей и значимых близких должна заключаться в том,
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чтобы понять изменения, которые происходят в личности ребенка,
соответственно, относиться к нему как ко взрослому человеку. Таким образом,
знание психологических особенностей детей этого возраста, характер
трудностей, особенностей их общения, возникающих у подростка в общении,
позволит успешно и грамотно решить эту проблему. [4, c.200]
Взаимодействуя друг с другом, в своей среде, подростки учатся
рефлексии на себя и сверстника. Совместное постижение окружающего мира
и друг друга, взаимная заинтересованность становятся самоценными.
Общение для них оказывается настолько притягательным, что дети забывают
о домашних обязанностях и уроках. Связи с родителями, которые были
настолько эмоциональными в детские годы, становятся более
непосредственными. Теперь подросток менее зависит от родителей, чем в
детстве. Свои планы, дела и тайны он доверяет уже обретенному другу, а не
родителям. [3, c.420]
Таким образом, в отрочестве общение со сверстниками приобретает
исключительную значимость. Подростки, в отношениях исходного
возрастного равенства, отрабатывают способы взаимоотношений и проходят
особую школу социальных отношений. [5, c.367]
Если подростка не считают за взрослого,
он начинает вести себя как ребенок.
Алфред Э. Ньюмен
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые
приложения для автоматизированного перевода. Выявлены преимущества
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Annotation: The article deals with some automated translation applications.
Advantages are revealed. The efficiency in the everyday use of a translator are
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Иностранные языки всегда вокруг нас. Тут и там звучат идеи
глобализма, мультикультуры. В реализации этих идеи, проблемой становится
аспект человеческий. Человеку важно иметь доступ к информации. Но
миллионы пользователей интернета имеют общий барьер, помимо
технического обеспечения связи. И этот барьер языковой. Поэтому многим
пользователям хотелось бы иметь копии необходимых веб-страниц на родном
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для себя языке. В 2017 Евросоюз потратил более трёх миллионов фунтов
стерлингов на обеспечение перевода различных государственных сервисов.
Национальный Центр Здоровья (NHS) за последние несколько шесть лет
потратил больше ста миллионов фунтов на подобные нужды [1]. Развитие
автоматизированных систем перевода и, в том числе, систем машинного
перевода, как раз позволяют уменьшить подобные расходы.
Автоматический перевод – это перевод, с использованием
автоматизированных систем (здесь подразумеваются различные ЭВМ). В
процессе такого перевода компьютерные системы выступают в роли
вспомогательного инструмента для переводчика. То есть, по сути,
осуществлением перевода занимается человек, а компьютер ему только
помогает. В этом как раз и лежит разница между автоматизированным и
машинным переводом. В ходе машинного перевода, главенствующую роль
берёт на себя именно компьютер, а человек может лишь корректировать
результат с помощью доступных инструментов [2].
Под рамки инструментов автоматизированного перевода попадает
множество различных видов приложений.
В первую очередь, это средства памяти переводов или программы
управления памятью переводов. Это один из самых популярных видов средств
автоматизированного перевода. Обычно подобное ПО устроено так –
переводчик осуществляет перевод сегмента текста, сохраняет его в базу
данных, а затем, если программа определяет, что текстовый сегмент уже был
переведён, предлагает пользователю вариант перевода. То есть переводчик
имеет быстрый доступ к уже переведённым текстовым сегментам, что
ускоряет его работу и улучшает её качество.
Инструментарий в области автоматизированного перевода весьма богат.
Сюда можно включить средства управления проектами, электронные
глоссарии и словари, приложения для выравнивания [3]. Также сюда относят:
инструменты для работы с памятью переводов, терминологические
менеджеры, индексаторы, конкорденсеры и другие.
Одной из программ, позволяющих создавать базы памяти переводов,
является LF Aligner. Это бесплатное кроссплатформенное приложение,
которое отличается от многих своих собратьев максимально упрощённым
пользовательским интерфейсом. Для работы требуется выбрать сначала
используемые (программа поддерживает порядка ста языков) языки, затем
выбрать необходимые файлы (программа позволяет работать как с текcтовыми
файлами вроде .txt и .doc, так и с .html веб-страницами). Затем пользователю
будет предложено разбить сегменты текста самостоятельно с помощью
редактора. Но если разметка в файлах одинакова и удовлетворительна, то
никакой надобности в перераспределении сегментов не будет. Затем,
пользователь получит файл, в котором, как в таблице, будут соотнесены
фрагменты текста на выбранных языках. Также, есть возможность создать tmx,
который можно использовать (в том числе редактировать) в других
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приложениях для автоматизированного перевода. Работа с этими базами
данными возможна также в системах машинного перевода (Google Translate).
Программа очень проста в использовании, может быть хорошим
подспорьем для переводчика, которому не надо много функционала, а вот
собрать базу переводов в кратчайшие сроки бы не помешало. Тем не менее,
проект этот держится на энтузиазме разработчика, а значит более
внушительный функционал вряд ли будет когда-нибудь доступен
пользователям.
Более мощным инструментом для создания баз памяти переводов можно
считать решение от компании Atril Language Engineering – Déjà Vu. Конечно,
программа позволяет работать с базами памяти переводов, однако работа с
переводами организована с использованием проектов. Конструктор проектов
позволяет использовать шаблоны, что помогает быстрее начать работу.
Имеется также поддержка целого ряда систем машинного перевода (в том
числе и Google Translator, и PROMT, и многих других, а вот Яндекс
Переводчик здесь не представлен).
Компания разработчик позиционирует интерфейс в стиле программ
Microsoft Office как отдельное достоинство. Что, конечно же, не лишено
смысла, ведь с привычным интерфейсом работать всегда просто и понятно. В
отличие от простых решений для оного пользователя, Déjà Vu позволяет
работать и удалённо – все необходимы компоненты могут быть расположены
на другом компьютере, а доступ к ним можно организовать с помощью SQL.
Однако, такое серьёзное ПО не является бесплатным (бесплатна только trial
версия). Также программа доступна только для систем семейства Windows, что
накладывает некоторые ограничения в использовании.
Ещё одним мощным инструментом автоматизированного перевода
является SDL Trados Studio. Это, пожалуй, самый громоздкий комбайн для
переводчика, из всех выше перечисленных. С помощью этой программы
можно создавать базы переводов и базы терминов. Как и в случае Déjà Vu, SDL
Trados Studio имеет Microsoft Office-like интерфейс, а также некоторые
возможности его кастомизировать. Если поискать, какими средствами
автоматизированного перевода пользуются большие компании, то скорее
всего это окажется продукт SDL International. А значит пользователь всегда
сможет рассчитывать на помощь сообщества. Также, сам разработчик
предлагает множество материалов, которые призваны помочь начинающему
пользователю: гайды, тренинги, how-to видео материалы, различные
мероприятия.
Работа с внушительным количеством языков (больше чем у той же Déjà
Vu) и форматов (в том числе .pdf, причём комфортная работа именно с этим
популярным форматом отмечается пользователями), гибкость системы,
инструменты для сбора статистики перевода и создания отчётов, возможность
проверки правописания и пунктуации – это весомые плюсы. Но также многие
пользователи жалуются на многочисленные баги и, конечно, ценник SDL
Trados Studio. Даже на самой дешёвой версии он гораздо выше, чем у любых
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других конкурентов. Этот продукт считается одним из основных для
промышленных переводчиков, но самым удобным он может быть едва ли. Тот
же интерфейс пусть и похож на Microsoft Word, на различного рода фишки
делают его громоздким. В trial версии использование возможности
автозаполнения натолкнуло меня на мысль, что эта программа больше походит
не на самый популярный редактор, а на среду программирования. А разбиение
на фрагменты в одинаковых текстах иной раз хуже, чем в бесплатной LF
Aligner. Но если нужно быстро перевести на множество языков какой-нибудь
корпоративный файл, вроде презентации, сделать это качественно и с
минимальным количеством ошибок в выравнивании, то SDL Trados Studio
здесь может сэкономить уйму времени.
Однако, переводчику может требоваться не только работа с памятью
переводов, иногда достаточно просто материала для перевода. ABBYY
предлагает целую линейку решений для разных платформ, также имеется и
бесплатная версия. Переводчику такое приложение поможет быстро
переводить слова (не только в виде текста, но и на изображениях, в файлах
формата .pdf), пользоваться тематическими словарями (направлений для
словарей очень много: от химии и медицины до маркетинга и права), можно
пользоваться системой карточек для запоминания терминов и средствами
озвучивания слов.
Да, на сегодняшний день существует немало приложений для простого
перевода текста с одного языка на другой. К примеру, можно пользоваться
системами машинного перевода вроде Google Translate. Совсем недавно эта
система получила апгрейд оффлайн версии – теперь за перевод без
подключения к сети Интернет отвечает система нейромашина [4]. А зачем
тогда использовать словарь (а это скорее всего значит покупать его,
устанавливать), если можно пользоваться популярнейшим сервисом Google?
На самом деле, даже несмотря на наличие возможности просмотра
транскрипций, наличие нейромашинного перевода для работы в контексте,
грамматические словари представляют больший спектр терминов и понятий.
Обращать внимание надо на род поставленных задач, их объём, сложность.
Если помощь системы автоматического перевода нужна для выполнения
проектов небольших, то LF Aligner или Déjà Vu вполне справятся. Если же
имеется необходимость глубокой интеграции в рабочее пространство для
сотрудников большой организации, то придётся раскошелиться на что-то
комплексное, что-то вроде SDL Trados Studio. Также не стоит забывать о
помощи машинных переводчиков в онлайн и мобильных версиях. Если же
осуществлять перевод надо онлайн, то разработчик могут пригодиться
решения ABBYY, в том числе к их ABBYY Lingvo API [5]. Продукты, которые
были рассмотрены в этой статье, имеют множество возможностей для
импорта-экспорта данных, что позволяет задуматься также и о совмещении
использования нескольких инструментов.
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Процесс регистрации сертификатов представляет множество
последовательных, однотипных и монотонных действий. В последнее время
объемы обрабатываемых заявок возросли в несколько раз. К примеру, год
назад, когда организация переняла на себя функционал регистрации
сертификатов, пользователей было около 200. При таких незначительных
объемах вероятность ошибки была мала, а также последствия, которые могла
бы повлечь такая ошибка, были не столь критичны для организации. В 2019
году количество пользователей, которых обслуживает и обеспечивает ПКЗИ
(персональный комплекс защиты информации), увеличивается, к началу
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следующего года цифра будет близка к 15 000. Таким образом, объемы
возрастают, и вероятность совершить ошибку при выполнении однотипных
действий также возрастает. В связи с этим предлагает максимально
автоматизировать работу, связанную с регистрацией сертификатов, с целью
минимизировать риски, а также как следствие увеличить скорость обработки
заявок и выпуску сертификатов.
Сертификат — это набор данных специального формата, содержащий
сам всю информацию: кто владелец, организация, когда ключ создан.
Сертификат записывается на защищенный носитель. С помощью сертификата
происходит идентификация пользователя в информационных системах —
процедура, в результате выполнения которой для субъекта идентификации
выявляется его идентификатор, однозначно идентифицирующий этого
субъекта в информационной системе.
Процедура идентификации напрямую связана с аутентификацией:
субъект проходит процедуру аутентификации, и если аутентификация
успешна, то информационная система на основе факторов аутентификации
определяет идентификатор субъекта. При этом достоверность идентификации
полностью определяется уровнем достоверности выполненной процедуры
аутентификации.
ПКЗИ могут использоваться в информационных системах,
обрабатывающих конфиденциальную информацию, включая персональные
данные, имеющих класс защищенности средств вычислительной техники
(СВТ) от несанкционированного доступа (НСД) не ниже 5 (Руководящий
документ ФСТЭК России. Средства вычислительной техники. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от
несанкционированного доступа к информации) и класс защищенности
автоматизированных систем (АС) от НСД не ниже 1Г, 2Б или ЗБ
(Руководящий документ ФСТЭК России. Автоматизированные системы.
Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация
автоматизированных систем и требования по защите информации).
Комплексы защиты информации ПКЗИ могут использоваться для целей
обеспечения защиты от несанкционированного доступа к информации на АРМ
при его потере или хищении.
Сертификаты ПКЗИ могут использоваться для целей обеспечения
защищенного информационного обмена электронными документами,
содержащими конфиденциальные данные, включая персональные данные.
Процесс регистрации сертификатов делится на два больших блока.
Удостоверяющий центр:
•
обработка заявок, поступающих от пользователей;
•
выпуск регистрационных кодов;
•
отправка регистрационных кодов ответственным лицам.
Оператор:
•
получение регистрационных кодов по защищенному каналу
передачи конфиденциальной информации (Vipnet Деловая почта);
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•
•
•

занесение информации в реестр;
инициализация ключевого носителя;
регистрация сертификата.
Нейтрализация рисков включает определение приоритетов, оценку и
реализацию контрмер, уменьшающих риски и рекомендованных по
результатам оценки рисков.
Поскольку полное устранение рисков невозможно, руководство
организации должно следовать принципу минимальной достаточности,
реализуя только необходимые, наиболее подходящие регуляторы
безопасности с целью уменьшения рисков до приемлемого уровня с
минимальным негативным воздействием на бюджет, ресурсы и миссию
организации.
При использовании сертификатов ПКЗИ в информационной системе
нужно учитывать следующие риски:
•
риски при идентификации лица или организации, удостоверивших
пользователя ПКЗИ;
•
риск принятия документа к исполнению, с последующим отказом
лица, которого идентифицировали с помощью ключа;
•
риск непринятия документа к исполнению, вследствие неверной
идентификации лица, использовавшего ключ;
•
риски владельца ключа, связанные с несанкционированным
использованием ключа другими лицами;
•
риски УЦ ЭЦП по ответственности за выполнение взятых на себя
обязательств при оказании услуг своим пользователям, в том числе:
o
по недостоверности сведений, указанных в сертификате ключа;
o
по своевременному непредставлению информации о действии
сертификатов ключей;
o
по несвоевременному аннулированию сертификата или
приостановлению/возобновлению действия сертификата [1].
Риска нельзя избежать, но можно понизить его уровень. Это можно
сделать либо уменьшив вероятность наступления неблагоприятного события,
либо уменьшив величину возможных потерь [2].
При проектировании системы управления рисками информационной
безопасности нужно учитывать экономическую эффективность защиты
информации.
В данном случае под экономической эффективностью будем понимать
способность системы в процессе ее функционирования производить некий
экономический эффект, например, снижение потенциальных потерь,
снижение затрат на комплексные меры по защите информации. Расчет
экономической эффективности защиты информации основывается на
выявлении ущерба, нанесенного владельцу информации и позволяет оценить
результативность защиты информации. После анализа расчетов
экономической эффективности, можно внести изменения в систему защиты
информации для более эффективной ее защиты.
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Таким образом, в рамках данной работы были проанализированы
возможные риски информационной безопасности процесса регистрации
сертификатов ПКЗИ.
Далее планируется сделать следующее:
•
составить дерево событий, которые могут повлечь за собой
реализацию рисков;
•
согласно составленному дереву необходимо оценить вероятности
наступления неблагоприятных событий;
•
выявление основных параметров, от которых будет зависеть
ущерб;
•
анализ величины ущерба в зависимости от выявленных
параметров;
•
непосредственно оценка риска;
•
возможные меры по снижению риска;
•
сравнение полученных результатов, оценка экономической
целесообразности.
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comparative

Развитие информационных технологий повлияло на многие сферы
деятельности общества. Вслед за появлением первых вычислительных машин
появляются системы, нацеленные на автоматизацию рабочих мест, учета
рабочего
времени,
документооборота.
В
современном
мире
автоматизированные информационные системы используются повсеместно.
Не исключением стало использование компьютерных технологий в сфере
автоматизации рынка стоматологических услуг [1,2].
Существующие информационные стоматологические системы условно
можно разделить на 2 категории:
 Стоматологические программы;
 Медицинские web-платформы.
Как правило, функциональные возможности этих систем ограничены
одной областью или не охватывают другие ниши медицины, в том числе и
стоматологическую.
Стоматологические клиники, не использующие в своей деятельности
современные информационные технологии опираются на ведение
медицинских карт, историй болезни и учетных документов, прибегая к
бумажным носителям информации. Подобное решение отнимает много
времени и повышает вероятность ошибок в связи с человеческим фактором.
По этой причине, все больше специалистов в области стоматологии, клиник
переходят к внедрению автоматизированных информационных систем. Они
просты в использовании и при выходе новой версии программного продукта
обновляются в один клик. Преимущество использования таких систем
заключается в том, что стоматология располагает всей информацией, которая
при этом имеет строгую структуру данных и при внесении новой информации
в систему она доступна в режиме онлайн всем зарегистрированным
пользователям.
В рамках исследования рассмотрим, наиболее интересные на наш взгляд
информационные стоматологические системы из каждой условно выделенной
категории.
1. IDENT
Компьютерная программа от российских разработчиков, созданная для
управления стоматологической клиникой. Предназначена для оптимизации
работы персонала, сокращения временных и денежных издержек на
обслуживание клиентов. В функционал входит ведение амбулаторных карт,
интерактивное расписание, отчёты управляющего, CRM, заработная плата,
учет материалов, маркетинг, работа с лабораториями, страховки и филиалы.
Подходящее решение для стоматологических клиник, взаимодействие с
клиентами - только за счёт смс и звонков [3]. Доступ к программе
предоставляется на коммерческой основе, служба поддержки работает 6 дней
в неделю и помогает при возникновении проблем с программным
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обеспечением. Система позволяет настраивать роли в системе. Предусмотрено
3 категории пользователей: управляющий, врач, администратор.
Из основных преимуществ стоит выделить:
Простая установка программного обеспечения и наполнение базы данных
своими данными;
Все обновления проходят тестирование в реальной клинике партнера IT
проекта;
Возможность строить дополнительные отчеты, автоматизированы основные
бланки учета.
DentalTap
SaaS-сервис (software as a service) для стоматологических клиник.
Содержит зубную карту, базу пациентов, список врачей, календарь для
составления графика работы врачей, прайс-лист, реестр счетов с контролем
оплаты, финансовые отчеты. Сервис также позволяет рассылать клиентам
SMS-сообщения с напоминаниями о назначенном визите. Исключительно для
клиник, есть возможность взаимодействия с клиентами через онлайн-чат или
же подключение Интернет-телефонии. Данные возможности доступны при
покупке полной версии программного обеспечения. В обычных версиях для
связи с клиентами используются сторонние средства коммуникации [4].
Основные достоинства использования данной информационной
системы:
Интеграция данных с ранее используемого программного обеспечения;
Возможность планирования записей;
Формирование наглядности с возможностью отметки ранее оказываемых
услуг клиенту;
Оплата онлайн.
Dentist Plus.
Онлайн органайзер для стоматологий. Возможность вести контакты,
истории
посещений,
медицинские
карты
пациентов,
уведомление/поздравление пациента с помощью SMS или email. Функционал
позволяет вести удобную бухгалтерию, получать отчеты за месяц и
контролировать расходы материалов [5].
QStoma.
Специализированный веб-сервис для врачей-стоматологов, ортопедов,
ортодонтов, хирургов, имплантологов и зубных техников - удобная
профильная
система
учёта
и
управления
стоматологической
клиникой/зуботехнической лабораторией. Программа для стоматологических
центров, взаимодействие с клиентами - только за счёт смс и звонков [6].
Адента
Программа,
которая
автоматизирует
все
аспекты
работы
стоматологической клиники. Состоит из недорогих модулей - клиники
выбирают и платят только за те функции, которые им действительно
необходимы. Подходит для небольших стоматологических клиник,
взаимодействие с клиентами - только за счёт смс и звонков [7].
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Рассмотренные
системы
относятся
к
специализированным
стоматологическим программам. Далее рассмотрим медицинские webплатформы с дополнительными модулями, автоматизирующие деятельность
стоматологических учреждений.
DocDoc
Крупнейшая медицинская платформа по записи на территории России в
частные медицинские учреждения. Запись осуществляется по сложному
бизнес-процессу: Платформа – IP-телефония – разговор с администратором
клиники. Основные возможности для клиник: электронный календарь,
электронный журнал, sms и email-уведомления, онлайн-консультация, запись
по полису ДМС, отзывы, личная страничка врачей, личная страничка клиник
[11].
Из дополнительных возможностей стоит выделить:
Использование
данного
программного
обеспечения
полностью
автоматизирует учет клиентов;
Наличие дополнительной версии для смартфона;
Возможность самостоятельно искать лечащего врача-стоматолога по отзывам
клиентов.
OnDoc
Веб-платформа по контролю за вашим здоровьем. Крупная частная
медицинская карта пациентов в одном месте, которой могут воспользоваться
все
частные
медицинские
учреждения,
которые
подключены.
Функциональные возможности сервиса: запись на приём к врачу, электронный
календарь, электронный журнал, все виды уведомлений, онлайнконсультация, запись по полису ДМС, поиск по фильтру, отзывы только для
руководителей клиник, мобильные платформы, отдельные веб-страницы для
каждого врача и каждой отдельной клиники, использующей программное
обеспечение, подписка на консультации 24/7 [12].
YClients
Платформа является крупным сервисом, который можно встроить в
любой бизнес-проект, который работает с клиентопотоком. Стандартный
функционал: запись на приём к врачу, электронный календарь, электронный
журнал, sms и email-уведомления, финансовый учёт, аналитика, интеграция с
телефонией [8].
1С: Медицина. Стоматологическая клиника
Платформа предназначена для автоматизации большинства бизнеспроцессов как частных практикующих врачей-стоматологов, так и
стоматологических центров, и клиник, в том числе крупных сетей, состоящих
из множества клиник, работающих обособленно или в рамках единой сети с
общей базой клиентов, лицевых счетов и бонусных начислений. Оформление
предварительных записей пациентов, запись, комментарии к приёмам,
графическое представление зубов (карта пациента), смс-информирование,
возможность синхронизации с другими сервисами 1С [9].
ПроМед от SWAN
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Запись на прием к врачу и управление потоками пациентов в РИАМС
«ПроМед» осуществляется средствами «Электронной регистратуры», которая
включает в себя три основных компонента: единую информационную систему
с централизованной базой данных, специализированный call-центр и портал
записи на прием к врачу. «Электронная регистратура» позволяет
осуществлять маршрутизацию потоков пациентов в пределах всего региона
[10].
Социально значимым результатом внедрения «электронной записи» к
врачу является полное устранение очередей в регистратурах поликлиник,
снижение времени ожидания приема врачей, а также повышение доступности
медицинской помощи.
Используя мобильное приложение можно вести самостоятельный учет
основных медицинских показаний, таких как пульс, температура тела, вес,
сахар, сон, холестерин, принимаемые лекарства. При регулярном вводе
данных, приложение самостоятельно по запросу пользователя строит
необходимые графики по заданному периоду времени.
Из перечисленных технологических решений в работе были
проанализированы основные 7. Сравнение будет проводиться по следующим
критериям:
действующая мобильная версия на iOS и Android устройствах;
действующая web-платформа;
бесплатная стартовая версия (не пробный период, с ограниченными
возможностями);
монетизация с помощью системы подписок;
существующий конструктор функций (каждая функция имеет цену);
возможность интеграции с другими сервисами;
online расчеты с компанией внутри системы;
поисковик с фильтрацией (маркетплейс);
возможность online-записи через платформу;
возможность online-отмены записи;
online техническая поддержка 24/7;
внедренная CRM (Customer Relationship Management) система;
функция online общения между пациентом и врачом (консультации);
внедренный календарь записи пациентов;
медицинская карта пациента;
система отзывов пациентов;
фильтруемый поиск врачей на основе отзывов.
Результаты анализа приведены в Таблице 1.
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Таблица 1. Конкурентный анализ

Мобильные
версии (iOS,
Android)
Webплатформа
сервиса
Бесплатная
стартовая
версия (не
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Конструктор
функций
Интеграция
с другими
сервисами
Online
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Удобный
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нужного
врача
Onlineзапись через
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Отзывы
Фильтр
поиска
врачей на
основе
отзыва

1С:
OnDo DocDo YClient
Медици
c
c
s
на
+
+
-

Denti
st
Plus
-

+

-

-

-

-

DentalTa IDEN
p
T
-

-

-

-

Исходя из проведенного анализа, можно выделить основных
конкурентов: OnDoc и DocDoc. У них большой функционал и достаточно
сильная позиция на рынке, подкрепляемая продвиженческой активностью.
Цены продуктов-конкурентов варьируются в диапазоне от 1000 руб. до 400000
руб. в месяц. Помимо этого, платформа DocDoc имеет бесплатный тестовый
период. При этом Стоит отметить, что все системы имеют календарь для
записи и относятся к классу CRM систем.
В современном мире, возможности, которые предоставляют
разработчики в сфере оказания медицинских услуг имеют высокую степень
автоматизации.
Вне
зависимости
от
классификации
систем,
стоматологические информационные системы являют собой инновационное
программное обеспечение с широким спектром автоматизированных услуг,
как для пациента, так и самого стоматолога.
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инструментов Интернета в информационном противоборстве (ИП) в
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Abstract: The article presents the analysis of the specific application of the
Internet tools in the information warfare (IW) in international relations. The author
considers the main Internet tools used in the IW, their advantages and
characteristics are designated, examples of their use are given.
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В современных реалиях Интернет представляет мощный набор
инструментов, позволяющих воздействовать на общественное мнение и
сознание в рамках деятельности информационного противоборства, в том
числе и на международном уровне. Инструменты, которые предлагает
Интернет, позволяют осуществлять эффективную коммуникацию по всем
направлениям жизнедеятельности современного общества.
Основными инструментами Интернета, которые могут быть
использованы в информационном противоборстве, являются новостные
ресурсы, социальные сети, блог-платформы, видеохостинги и мессенджеры.
Рассмотрим специфику применения некоторых из них.
Особое место в информационном противоборстве в международных
отношениях занимают социальные сети, функционирующие в Интернете.
851







Особенности их информационно-психологического воздействия заключаются
в том, что в виртуальных сообществах размещается информация,
представляющая собой совокупность субъективных мнений лиц, являющихся
своего рода «авторитетами мнений». Это позволяет сопоставить процесс
распространения информации в социальных сетях с теорией «слуха».
Социальные сети и блоги в настоящее время являются самым
распространённым средством получения и передачи информации.
Пользователь социальных сетей получает легкий доступ к информации,
а также возможность участвовать во взаимодействиях в социальных сетях.
Социальные сети активно используют для влияния на общественное мнение,
поскольку доступ к виртуальному миру человек может получить в любое
время с помощью специальных гаджетов.
Есть много способов высказать свое мнение или оценку какого-то
вопроса в социальных сетях:
в виде текста в личной переписке с другим пользователем (можно не только
высказаться, но и узнать мнение другого);
в форме сообщения и комментариев;
в форме обсуждения поднимаемого вопроса;
в виде опроса (мнение выражается в форме голосования по какому-либо
вопросу);
в форме оценки, оценки кого-то или чего-то по балльной шкале, в зависимости
от рода социальной сети (например: Facebook, Vkontakte, Одноклассники).
В качестве примера применения социальных сетей как основного
инструмента в борьбе за превосходство в информационном пространстве
рассмотрим ведение военной операции Израиля «Литой свинец» в секторе
Газа, сопровождавшейся информационной поддержкой соответствующих
государственных структур, которые должны выполнять подобную работу по
долгу службы. В то же время были активно задействованы неофициальные
методы распространения информации со стороны государственных структур.
К информационной войне были подключены социальные сети, которые
показали свою эффективность.
В ходе выше упомянутой операции социальные сети всех видов с самого
начала стали орудием для ведения информационной войны со стороны
Израиля. Основная работа велась в направлении подавления пропаганды
противника, привлечения внимания к позиции Израиля и т.д. В то же время
сетевые средства использовались и для проведения психологических
операций внутри страны. Так была запущена акция «Пошли солдату улыбку»
– была открыта возможность для всех граждан посылать солдатам Израиля,
воюющим на передовой, свои приветствия.
Кроме того, для Израиля основным направлением в ведении
информационной войны, естественно, стал внешний вектор. Сразу с началом
эскалации арабо-израильского конфликта в Интернете резко повысилась
активность блогеров – сторонников Израиля. Операция Израильской армии
«Литой свинец» началась 27 октября. Уже 29 октября произраильские блогеры
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открыли на самой посещаемой русскоязычной площадке блогов
Livejournal.com сообщество «gaza2009». Главная задача сообщества была
поддержка и консолидация в сети всех, кто поддерживает Израиль в военное
время. Через сообщество велось информирование об акциях в поддержку
Израиля. Кроме данного сообщества, которое выделяется целевой работой, а
также, вовлеченностью в него известных журналистов и политиков, были
задействованы также социальные сети, которые были призваны работать уже
не на конкретные задачи, а на массовое распространение нужной информации.
На наш взгляд рассмотренный пример показывает, что через блоги
агентами активно реализовывается влияние на привычные стереотипы и
модели поведения людей. Созданные условия, таким образом, являются
обоснованием легитимности действий для внедренной агентуры. В результате,
можно повлиять на качество принимаемого законопроекта, помешать или
способствовать его рассмотрению, побудить общественность поддержать
проект, а агентам влияния притворить его в жизнь.
Перенос настроений в реальный мир происходит в результате
информационного воздействия на мотивационную основу личностей, с
изначально сформированными взглядами, близкими для реализации тех или
иных намерений, которые ожидает от них воздействующая сторона. А также в
результате информационного воздействия на группы населения и конкретных
лиц с неустойчивыми взглядами, трансформация которых позволяет поставить
людей в требуемые рамки социального поведения. Создавая информационную
обстановку и провоцируя общественность на активные действия, можно
вынуждать военно-политическое руководство иностранных государств к
ответным мерам. Препятствуя принятию грамотных решений с целью
принуждения к совершению ошибочных действий, можно формировать
впечатление у вышестоящего руководства или общественности об отсутствии
компетенции лиц, несущих ответственность за эти решения. Это может
спровоцировать отстранение или ограничение полномочий отдельных
руководителей. Такими провокациями можно добиться сковывания
инициативы руководства различного уровня или формирования
общественного мнения и настроения, препятствующего работе органов
государственной власти.
Таким образом можно говорить о том, что блоги, как и социальные сети,
являются эффективным инструментом информационного противоборства в
Интернете. Они дают возможность любому человеку общаться со всем миром
напрямую, передавая и получая информацию меньше, чем за секунду, минуя
какие бы то ни было границы. Система «друзей» (friends) позволяет
распространять информацию тысячам адресатов в короткий промежуток
времени. Именно поэтому ведущие спецслужбы мира стали использовать
блогинг в информационном противоборстве, в том числе и на международном
уровне. В каждой стране имеются площадки для ведения блогов. Они есть во
многих крупных городах и корпорациях. Наиболее востребованными в
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Интернет-среде являются следующие сервисы: Livejournal.com; Blogger.com;
WordPress.com; Tumblr.com.
Выбор площадки зависит от предпочтений целевой аудитории, а также
посещаемости конкретного Интернет-ресурса. На каждой площадке работает
одно отделение – в сфере политики, экономики, промышленности. В рамках
информационного противоборства одной темой занимаются два-три блогераразведчика, каждый из которых ведет три-четыре вымышленных персонажа с
разными характерами, живущих в разных местах, возможно, даже
разноязычных. Причем, если три выдуманных иностранными блогерами
персонажа, скажем, ругают Россию, один должен нелепо и глупо ее хвалить.
В конце дискуссии такого персонажа разубеждают «фактами». Складывается
впечатление реального общения, в котором участвуют тысячи человек, и
блогеры подводят их к нужным выводам.
Следующим инструментом в информационном противоборстве в
Интернете является видеохостинг. Видеохостинг – это веб-сервис,
позволяющий загружать и просматривать видео в браузере, например, через
специальный проигрыватель. При этом большинство подобных сервисов не
предоставляют видео, следуя таким образом принципу «контент генерирует
пользователь» (user-generated content). Видеохостинг стал набирать
популярность вместе с распространением широкополосного доступа в
Интернет и развитием (удешевлением) жёстких дисков, на которых стало
возможно долговременно хранить огромные объёмы информации.
Большое количество сайтов видеохостинга тематически не
ограничивают своё наполнение. Однако некоторые видеохостинги занимают
специализированные
секторы,
предлагая
тематические
порталы.
Отличительной чертой видеохостингов среди инструментов Интернета
являются правовые аспекты: в то время как на некоторых интернет-сайтах
проводится жёсткий контроль закачанных видеофайлов, на многих
видеохостингах контроль за качеством и содержанием выкладываемой
информации отсутствует. Аудитория видеохостингов насчитывает более 1 млрд
человек из разных стран мира. Ежедневно в них загружаются видеофайлы
продолжительностью свыше 80 тысяч часов. Все файлы размещаются по
соответствующим тематикам. Эмоциональное воздействие «живой картинки»
намного выше, чем у обычного текстового материала. Поэтому видеохостинги,
особенно занимающий ведущие позиции YouTube, активно используются в
пропагандистской деятельности [3].
Еще одним инструментом Интернета, который может быть использован
в информационном противоборстве, являются новостные ресурсы.
В Интернете новостные ресурсы представлены:
 интернет-изданиями ведущих газет и журналов (более 30 тысяч);
 новостными порталами (специфицируются только на оперативном выпуске
новостей, более 1000 в различных странах мира);
 информационно-аналитическими ресурсами (военно-политическая, военная,
военно-техническая аналитика, более 800 на основных языках);
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 пропагандистскими порталами (размещенные материалы направлены против
отдельных стран, группировок для их дестабилизации);
 экстремистскими сайтами (распространяют материалы, призывающие к
насилию, ведению подрывной деятельности) [2].
У каждого из этих ресурсов имеются свои традиционные пользователи,
которые регулярно знакомятся с их материалами. В последнее время отмечается
более активное использование интернет-источников для получения свежей
информации по политическим и общественно-политическим вопросам по
сравнению с традиционными медиа-источниками. Это объясняется ростом
количества владельцев мобильных устройств, подключенных к Интернету.
Мобильные телефоны последних моделей позволяют получать любые новости в
реальном масштабе времени [1].
Следующим инструментом Интернета, который можно использовать в
целях информационного противоборства являются мессенджеры. Специфика их
использования заключается в том, что они представляют из себя системы
обмена мгновенными сообщениями в интернете, в том числе голосовыми и
видео.
Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн»), которая использовала данные
большинства российских мобильных операторов, составила рейтинг
популярности мессенджеров. Выяснилось, что самым популярным среди наших
соотечественников стал мессенджер WhatsApp (его используют свыше 68%).
На втором месте рейтинга расположился Viber (45% пользователей),
а на третьем – Skype (17,9% пользователей), Telegram используют 7,5%. При
этом указанные мессенджеры позиционируются как безопасные и защищенные,
однако на практике все далеко не так просто. И причин тому несколько. Первая
из них – значительная часть подобных приложений напрямую принадлежит
корпорациям, которые хотят собрать как можно больше данных о пользователях.
Еще одна проблема – почти все самые популярные инструменты
коммуникации сегодня – это закрытые продукты. Их исходный код никому
недоступен, кроме правообладателя, следовательно, он недоступен для аудита
независимыми исследователями информационной безопасности. Это, в
частности, приводит к тому, что такие продукты могут раскрывать важные
данные даже вопреки желанию разработчиков, например, вследствие
программной ошибки. Злоумышленники могут найти уязвимость и атаковать
пользователей, и пока об этом не станет известно самим разработчикам, они не
смогут закрыть брешь. Кроме того, традиционная модель мессенджеров
предполагает централизацию, что также не очень хорошо с точки зрения
безопасности. Приведем пример: Telegram – один из самых защищенных
мессенджеров. Этот инструмент централизован, что означает, помимо прочего,
что доступ к нему может быть перекрыт властями — такие попытки уже
случались не в одной стране. В итоге для конечных пользователей доступ к
защищенному инструменту коммуникации затрудняется или становится
невозможным, что заставляет их переключаться на менее безопасные
альтернативы. В итоге общий уровень защищенности коммуникаций снижается.
Таким образом, проведя анализ специфики основных инструментов
Интернета, которые могут быть использованы в противоборстве, мы пришли
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к выводу о том, что формирование информационной обстановки в сети
Интернет происходит путем естественного отражения действительности в
ходе непосредственного общения между участниками каких-либо событий и
распространением ими информации через социальные сети на различные
аудитории, так и формированием информационных ситуаций через
спланированные акции подготовленными специалистами. Раскрутка
информационных ситуаций до критической степени, позволяющей
спровоцировать общественность на активные действия (к массовым
протестам), осуществляется путем воздействия на циркулирующую в
Интернете
информацию,
распространением
слухов,
подготовкой
подтверждающих или опровергающих сведений, которые необходимы для
того, чтобы в достаточной степени убедить общественность в правдивости тех
или иных событий, сформировать требуемые настроения, взгляды, убеждения.
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Аннотация: Данная статья преследует цель рассмотреть ключевые
характеристики международного образа России, присущие ей на
протяжении последних лет. Проводится анализ положительные и
отрицательные черты имиджа страны. Также в статье выявляются
основные трудности, которые препятствуют формированию имиджа.
Основная цель статьи – понять причинно-следственную связь между
особенностью современного восприятия России в мире и процессом
формирования её образа на международной арене.
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Annotation: Article aims to examine the key characteristics of the
international image of Russia inherent in it over the past years. The analysis of the
positive and negative features of the image of the country. The article also identifies
the main difficulties that hinder the formation of the image. The main purpose of the
article is to understand relationship between the peculiarity of modern perception
of Russia in the world and the process of formation of its image in the international
arena.
Key words: image, Russia, country, security, soft, power.
Современный образ России противоречив. В первую очередь, это
выражается в неоднозначном отношении большинства субъектов
международных отношений к нашему государству, в широкомасштабном
информационном противоборстве, в которое РФ была втянута. Для того,
чтобы понимать причину существования той или иной образной
характеристики имиджа, важно учитывать преемственность РФ Советского
Союза и, следовательно, сохранение определённого эмоционального клеше по
отношению к государству.
Несмотря на то, что 90-ые годы прошлого века ознаменовались
демократизацией нашего государства, улучшением её восприятия в глазах
иностранной аудитории как следствие победы капиталистической идеологии
над коммунистической, сам факт того, что Россия является преемницей в
прошлом злейшего антагониста ряда европейских и американских стран, не
мог не оставить тот негативный след на внешнем образе РФ, как когда-то на
имидже СССР.
Представляется важным не заканчивать ретроспективный анализ только
на коммунистическом прошлом России и рассмотреть историю
существования Российской Империи как, в равной степени, важный факт,
влияющий на современное восприятие РФ в мире. Империалистическая
политика российских императоров, уровень влияния России в мире и
вовлеченность нашего государства в важнейшие международные процессы в
прошлом также, как и Советский Союз, стереотипизирует внешний имидж
страны и придаёт ему негативную окраску, учитывая морально-ценностную
систему, характерную для большинства современных развитых обществ.
Формирования образа государства представляет собой совокупность
имиджевых событий о государстве, влияющих на зарубежное общественное
мнение через СМИ. От данного процесса, включающего как стихийные, так и
целенаправленные действия и события, зависит устойчивость имиджа. Важно
учитывать то, что содержание мер, направленных на формирование имиджа,
определяется исходя из особенностей политической системы государства, а
также из характера его политического режима.
Необходимость формирования позитивного образа страны сегодня
является очевидным фактом, так как верная направленность процесса
создания положительного имиджа обладает рядом важных функций, а именно:
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- положительное восприятие государства закрепляет его успехи на
международной арене, тем самым выстраивая целый ассоциативный ряд
практически с любой деятельность страны;
- информационно-воспитательная роль для подрастающего поколения,
которая формирует позитивное восприятие своей страны среди граждан
государства;
- привлечение в страну иностранных финансовых и интеллектуальных
инвестиций;
- формирование возможности вести более успешную внутреннюю и внешнюю
политику.
Власти вопросам формирования хорошего внешнего образа России
стали уделять своё внимание относительно недавно. Одним из первых
импульсов в развитии этого направления можно считать выступление
российского президента В.В. Путина на пленарном заседании совещания
послов и постоянных представителей России в июле 2004 года. Президент
тогда высказал своё мнение о том, что образ нашего государства за рубежом
не соответствует реальному положению дел, что часто имеют место быть
целенаправленный
информационные
компании,
ставящие
целью
дискредитировать и демонизировать РФ. Он также поручил отечественным
дипломатам активнее учувствовать в процессе создания благоприятного
имиджа РФ.
Справедливым будет замечание о том, что даже выдающиеся действия
российского дипломатического корпуса не способны кардинально изменить
ситуацию. Реализация поставленной президентом задачи, изменение
восприятия нашей страны в мире, не решается исключительно
представителями РФ в иностранных государствах, поскольку формирование и
поддержание позитивного международного имиджа – задача всей страны,
общая цель властных структур и рядовых граждан.
В последние годы можно наблюдать ряд инициатив и проектов,
направленных на улучшение внешнего представления о России. Так, в 2005
году начал своё круглосуточное вещание первый отечественный
информационный канал, Russia Today, который транслировал международную
повестку глазами официальной позиции нашего государство на иностранном
языке. Сегодня, по различным оценкам, еженедельная аудитория Russia Today
составляет порядка 100 млн. человек в 47 странах мира. Несмотря на то, что
многие субъекты международных отношений рассматривают Russia Today как
главный рупор российской пропаганды, его значение для международного
имиджа РФ трудно переоценить.
В 2007 году начал своё вещание информационный канал «Русия альЯум», транслирующий новости на арабском языке. В основном аудитория
канала располагается в странах Африки и Ближнего Востока. Значительный
вклад в создание положительного образа нашего государства вносит журнал,
выпускающийся на английском языке, Russia Profile, который сообщает своим
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читателям о политических, экономических, социальных и иных других
современных событиях, происходящих в России.
Современный образ России многогранен и противоречив, что
неудивительно, учитывая события, произошедший за последние несколько
лет. Нет сомнение, что военная операция России в Сирии, события на Украине,
международный скандал, связанный с отравлением бывшего сотрудника ГРУ,
оказали существенное, и что важно, негативное влияние на международный
образ РФ. Сегодняшнее восприятие России в мире характеризуется рядом
особенностей:
Во-первых, восприятием нашей страны как национального государства,
которое не стремится интегрироваться в западное общество с его
демократическими ценностями и во многом отождествляет себя с державой,
находящейся между Западом и Востоком, но не относящейся ни к одной из
сторон. Подобный образ страны был усилен введением экономических
санкций и началом программы импортозамещения. «У нас особый,
самобытный путь развития» - фраза, которая, пожалуй, знакома каждому
россиянину. Причиной этому служит разница исторического хода развития
ценностной системы у жителей России и других государств. Эту разницу
хорошо иллюстрирует фраза Александра Рара, немецкого политолога,
который заявил, - «Модернизация для нас — это тогда, когда в России будет
гражданское общество, когда в России будут функционировать
демократические институты, когда в России будет либеральный дух, и тогда
мы будем партнёрами».278
Во-вторых, согласно исследованиям международного аналитического
центра, занимающегося изучением особенностей процесса восприятия
государства за рубежом, Pew Research Center, за последнее десятилетие наша
страна стала восприниматься в мире как более влиятельная и мощная держава,
но, одновременно с этим, за данный период времени ряд имиджевых
показателей значительно снизился. Из этого можно сделать вывод: чем
сильнее Россия становится, тем хуже её воспринимает мировой сообщество. В
соответствии с результатами исследования Pew Research Center, которое они
проводили в 2018 году в 30 странах из различных регионов мира,
международный статус России растёт279. Медиана, равная примерно четырём
из десяти респондентов, считает, что сегодня Россия играет более важную
роль в мире, чем 10 лет назад. Меньшая доля считает, что Россия удерживает
свои позиции на одном уровне (28%), в то время, как только 19% говорят, что
влияние Москвы ослабевает. Усиление влияния России в мировых делах
ощущается, в большей степени, в Европе, Северной Америке и на Ближнем
Востоке по сравнению с Азиатско-Тихоокеанским регионом, Латинской
Америкой или Африкой к югу от Сахары. Среди опрошенных стран греки и
израильтяне особенно склонны утверждать, что мировой статус России вырос.
278
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В-третьих, восприятие нашей страны как правопреемницы СССР в XXI
веке сохраняет в иностранных СМИ признаки государства коммунистического
прошлого со стереотипами времён «холодной войны». Парадоксальным,
однако, в этой ситуации является то, что на международной имиджевой карте
Россия не занимает того места, которое когда-то отводилось СССР. Имидж
страны в значительной степени недооценён в СМИ. Это подтверждает доля
медиа-поводов о России, составляющая в среднем менее 2 % в совокупном
объёме международных новостей в зарубежных средствах массовой
информации. Во многом это связано с проблемами идентичности Российского
государства, которое ещё не заняло в международном пространстве своей
информационной ниши.
В-четвертых, особенностью медиа-контента за рубежом, касающегося
России, является развитие внутриполитической обстановки в странах Запада.
Ярчайшим подтверждением этого являются крайние президентские выборы в
США. Доля эмоционально окрашенных и оценочных публикаций о России
существенно преобладает над нейтральным изложением событий, что
свидетельствует об использовании правительствами зарубежных стран
российской повестки во внутренней политике. К сожалению, как правило,
тональность подобных высказываний не идёт на пользу имиджу России и
формирует эффект негативного мейнстрима.
В-пятых, использование против нашей страны так называемых fake news
или фейковых новостей стало общепринятой практикой в ряде крупных
зарубежных СМИ. Информационное поле большинства зарубежных
государств на данный момент позволяет преподносить аудитории явно
сфабрикованные сюжеты как абсолютную истину, тем самым манипулируя
общественным сознанием для реализации своих интересов. Современный
образ РФ формируется в глазах западного общества во многом благодаря
использованию фейковых новостей, что в определённой степени
демонизирует Россию и оказывает негативное влияние на её имидж. Такие
антироссийские информационные компании являются звеньями большой
гибридной войны, ведущейся против нашего государства. Западные страны
выделят большие финансовые потоки на спонсирование компаний,
занимающихся информационным противоборством против РФ. Наглядным
примером таких компаний служит интернет-издание Bellingcat,
специализирующееся на расследованиях нарушений норм международного
права. Даже беглый взгляд на деятельность компании даёт понимание её
антироссийской направленности. А если проанализировать спонсоров
деятельности Bellingcat, сразу становятся очевидными её бенефициары, в
приведённом примере правительство Великобритании.
В-шестых, особенностью имиджа России является резкий перевес
информационного контента в сторону главы государства.280 Доля материалов
с упоминанием лидера государства составляет в среднем 35 % всех
280
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публикаций в иностранных СМИ. Практически любой вопрос, связанный с
Россией, обсуждается за рубежом через призму личности президента. Для
многих зарубежных обществ, особенно западных, такое положение дел
представляется чем-то странными. Являясь носителями другой политической
культуры, отличной от российской, для иностранной аудитории кажется
неправильным освещение всех процессов, происходящих внутри страны, и
действий государства на международной арене через одного человека, его
мнение и реакцию.
Согласно данным Pew Research Center281, в 22 из 30 стран, в которых
проводилось исследование, Россию воспринимают преимущественно
негативно. Только в 4 странах больше половины опрошенных считают
современный международный имидж РФ положительным: Филиппины (63%),
Тунис (55%), Южная Корея (53%) и Греция (52%). Образ России особенно
отрицателен в Европе и Северной Америке. В Европе средний показатель
положительного отношения к РФ по региону составляет всего 27%; в США
данный показатель остановился на отметке 21%. Восприятие России в других
регионах более неоднозначное. В Азии рейтинги в основном положительные
за счёт отношения граждан Филиппин и Южной Кореи, но отрицательные в
Австралии (63% против 29%) и Японии (68% против 26%). Позитивный взгляд
на Россию популярен в странах Ближнего Востока. Например, 55% тунисцев
высказывают положительное мнение о России. В странах Африки к югу от
Сахары и Латинской Америки многие из опрошенных вообще не имеют
представления о РФ. Благоприятные отзывы преобладают над негативными в
Нигерии (41% хорошего мнении о нашей стране) и в Кении (40%), в то время
как большинство респондентов, воспринимающих РФ в отрицательном ключе,
из Южной Африки (44%) и Бразилии (43%). Согласно проведённому
исследования, в мире Россию воспринимают положительно преимущественно
молодая аудитория. Например, возраст 66% всех опрошенных респондентов с
положительными взглядами на наше государство из Южной Корее не
превышает 29 лет.
Как говорилось выше, современный международный образ России
сильно коррелирует с персональным имиджем президента. В.В. Путина
воспринимают как положительную фигуру для России и её отношений с
другими государствами относительно мало людей. Из 30 стран только 26 %
опрошенных хорошего мнения о российском главе государства, в то время как
63% придерживаются негативного мнения. Подобные показатели резко
контрастируют с уровнем одобрения деятельности президента внутри России,
даже несмотря на последнее ухудшение рейтингов российского президента.
Конечно, среди стран, в которых проводились соответствующие опросы нет
Китая, где отношение к В.В. Путину среди населения очевидно хорошее. Но
тем не менее, учитывая тот факт, что внешний имидж государства
представляет собой совокупность мнений различных субъектов
281
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международных отношений, отсутствием китайских граждан среди
респондентов можно пренебречь. В.В. Путин – не единственный мировой
лидер, чей имидж в масштабе планеты имеет низкие показатели. Как правило,
восприятие президента США Дональда Трампа и генерального секретаря ЦК
коммунистической партии Китая Си Цзиньпина у мировой аудитории
отрицательное, в то время как, французский президент Эмманюэль Макрон и
его коллега, немецкий канцлер, Ангела Меркель, преимущественно, обладают
положительным образом в мире.
Сегодня можно выделить несколько сильных сторон международного
имиджа России, к ним относятся:
- богатые на природные ресурсы земли и обладание самой большой
площадью среди всех стран мира;
- выгодное геополитическое расположение, т.е. наличие выходов ко
многим морям, большое количество сран-соседей, естественная
защищённость границ;
- место в Совете Безопасности ООН;
- инициация создания крупных международных региональных
организаций, таких как ОДКБ или ШОС;
- стабильность политической ситуации;
- независимость в процессе принятия внешнеполитических решений;
- сохранившийся авторитет среди стран-участников СНГ.
Следует выделить также отрицательные факты, негативно влияющие на
восприятие РФ, такие как:
- высокая коррупционная составляющая;
- узкоориентированный экспорт;
- низкий уровень развития инфраструктуры;
- плохой инвестиционный климат;
- слабая развитость демократических институтов и несформированность
гражданского общества;
- отсутствие узнаваемых во всем мире лейблов.
На сегодняшний момент у России есть ряд перспективных
возможностей, достижение которых осуществимо благодаря проведению
грамотной имиджевой политики. К ним относятся:
- возможность стать центральным актором в процессе создания единого
евроазиатского пространства;
- возможность трансформироваться в регионального, а затем и мирового
лидера в политической, экономической, социальной, культурной и других
сферах.
Однако следует учитывать и ряд реальных имиджевых вызовов, а
именно:
- слаборазвитый экономический сектор государства;
- низкий уровень жизни в стране;
- стереотипное восприятие власти как авторитарной или даже
тоталитарной;
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- наличие внутри- и внешнеполитических конфликтов;
- неэффективная реализация имиджевой стратегии государства.
Формировать и воспроизводить основные элементы образа страны
обязана комплексная система информационного обеспечения граждан
иностранных государств, имеющая возможность рефлексировать и разъяснять
целевой аудитории позицию нашей страны по тем или иным вопросам
международного характера. В современных условиях информационного
противоборства эта система подразумевает работу с многочисленными
коммуникационными каналами, новыми акторами информационного
пространства, а также артикуляцию активной риторики.
Особенно важным аспектом в процессе формирования международного
имиджа является совершенствование каналов распространения информации
для перманентной трансляции привлекательных ценностных ориентиров
нашего государства. Справедливым будет замечание, что в этом вопросе
сегодня можно говорить об определённых успехах. Главным образом эта
заслуга принадлежит информационному агентству «Russia Today», которое
ведёт трансляцию в более чем 100 странах на 4 языках, что сделало RT одним
из крупнейших международных новостных вещателей с гигантской
аудиторией. Более того, РФ вновь стала центром международной дипломатии,
возглавив вместе с США процесс мирного урегулирования конфликта в
Сирии. Несмотря на действие экономических санкций и рецессию, наше
государство по-прежнему является одной из ведущих экономик мира,
привлекающей большое количество трудовых мигрантов из стран СНГ.
Однако нельзя не говорить о проблемах. В первую очередь это касается
высокая степень ограниченности деятельности некоммерческих организаций,
чью деятельность оказывает существенное влияние на создание
положительного образа страны за рубежом. К тому же делегирование
значительной̆ имиджевой ответственности от крупных государственных
инициатив частным социальным, научным, культурным проектам изначально
придаст позитивный̆ толчок, что непременно отразится на имидже
Российского государства в иностранных СМИ.282 Направленность России на
транспарентность, кооперацию и эффективные коммуникационные
технологии смогут исправить её восприятие в глазах мирового сообщества и
нивелировать негативные последствия от информационного противоборства,
которое ведется против нашего государства.
Одним из ключевых аспектов процесса формирования имиджа является
многообразие акторов информационной среды, которые напрямую влияют на
политический процесс. Прежде всего это касается политических элит,
крупных и местных медиа, социальных сетей, «фабрик мысли» и НКО.
Согласно мнению Саймона Анхольта, британского политического
имимджмейкера, такие сферы как активное гражданское общество,
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промышленность, туризм, образование, политика правительства и культура,
взаимодействуя с «мягкой силой» Джозефа Ная, обеспечивают стабильность
образа государства, использую различных субъектов политического процесса.
В современных условиях становится очевидным факт, что в процессе
формирования международного имиджа акцент смещается от демонстрации
военного потенциала страны к развитию культуры, образования и науки.
Характерной чертой современного политического процесса является
повышенное внимание к политической риторике. Язык общения с
зарубежными партнёрами должен способствовать улучшению имиджа, а не
ухудшать его. Употребление проактивной лексики, целью которой является
отождествление ценностей зарубежных государств с культурно-ценностными
ориентирами России, предоставит возможность для преодоления многих
противоречий. Также важным моментом является умение объяснять другим
обществам на каких принципах строится коммуникация. Конфликтующим
сторонам крайне сложно услышать и понять позицию друг друга. В подобных
ситуациях важным представляется использование прямолинейных и
правдивых высказываний. Разнообразие субъектов, политическая риторика и
диверсификация коммуникационных технологий на международной арене
сделают возможным разрешение многих конфликтных ситуаций, что в свою
очередь, положительно скажется на образе России в мире.
Процесс воспроизводства международного образа государства не
обходится без контроля развития имиджевых характеристик. Регулирующими
институтами в этой ситуации являются СМИ, демократическое общество и
дипломатический корпус. В большинстве ситуаций самая свежая и актуальная
информация попадает в МИД РФ, главный орган формирование имиджа
нашей страны. В процессе имиджмейкинга Министерство иностранных дел
отвечает за информационное сопровождение всех событий, происходящих в
мире. Ещё одним важным органом, одна из основных целей которого делать
Россию привлекательной во всех отношениях для иностранного гражданина,
является Россотрудничество. Оно применяет весь доступный ему
инструментарий «мягкой силы». Кроме того, трансляцией имиджа страны
занимаются различные фонды и культурно-образовательные организации.
Важно понимать, что формирование и накапливание такого
нематериального ресурса как имидж, предполагает достаточно длительный
временной период. Исходя из этого имиджевая стратегия государства
разрабатывается на долгосрочную перспективу и должны быть способна при
необходимости трансформироваться, чтобы соответствовать запросам и
требованиям определённого времени. Восприятие РФ как сильного,
надёжного и миролюбивого партнёра напрямую соответствует национальным
интересам страны. Ведь как известно, внешняя политика призвана
обеспечивать реализацию внутренней.
В
итоге,
при
рассмотрении
современных
характеристик
международного образа РФ становится понятным ряд комплексных проблем,
без решения которых трансформация восприятия России за рубежом не
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представляется возможной. Учитывая, в большинстве случаев, негативное
отношение к нашей стране в мире, следует вывод о неэффективности
проводимой в настоящее время имиджевой политики. Концепция мягкой силы
по улучшению образа нашей страны либо реализуется не на должном уровне,
либо не реализуется вообще. Эта проблема является особенно острой и
требует скорейшего разрешения принимая во внимание роль, которую
международный образ страны играет сегодня.
Разумеется, преимущественно негативное восприятие РФ за рубежом
объясняется чередой международных событий, которые омрачили
представление о нашем государстве. Тем не менее, было бы заблуждением
винить за сложившуюся ситуацию исключительно наличие неудачных
внешних факторов. Проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и
удачный опыт организации футбольного чемпионата мира в РФ в 2018 году
существенным образом изменили ситуацию. Российское государство сумело
преподнести приятную картину жизни в стране для иностранцев, тем самым в
определённой мере пробив информационную блокаду, развёрнутую с целью
дискредитации образа России. Но формирование позитивного имиджа
государства не сводится только лишь к удачному проведению международных
спортивных мероприятий. Сегодня можно наблюдать большое количество
проблемных аспектов современного образа РФ, на исправление которых не
уделяется достаточного внимания и ресурсов.
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Аннотация: В статье обсуждаются возможности применения
виртуальных путешествия в качестве инновационного инструмента для
продвижения товаров и услуг в Интернете, рассмотрены технологические
особенности создания сферических панорамных туров, показаны
преимущества и перспективы дальнейшего развития виртуальных
путешествий.
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Abstract: In article possibilities of application virtual travel as the innovative
tool for advance of goods and services on the Internet are discussed, technological
features of creation of spherical panoramic tours are considered, advantages and
the prospects of further development of virtual travel are shown.
Keywords: information technology, virtual travel, innovation, tourism,
spherical panorama, promotion of goods and services.
Интернет на сегодняшний день является неотъемлемой частью жизни
человека. Ресурсами Интернета пользуются миллиарды людей разных
возрастов и профессий. Спецификой технологий Всемирной паутины является
возможность быстрого поиска нужной информации, передачи данных любого
объема и вида. Интернет проникает во все сферы человеческой деятельности,
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преобразуя экономические и социальные процессы. Под влиянием
информационных технологий появились и прочно вошли в нашу жизнь такие
понятия как “информационная экономика”, “электронная коммерция”,
“электронное обучение”. Не обошел прогресс и индустрию туризма. Сегодня
у пользователей глобальной сети появилась возможность отправиться в
виртуальное путешествие, не выходя из собственной квартиры.
Виртуальные путешествия – это сумма знаний, представленная при
помощи компьютерных технологий, находящаяся в виртуальном
пространстве, сообщаемая группе людей, реализуя определенный алгоритм их
передачи; наглядный процесс изучения человеком окружающего мира,
организованный на заранее подобранных объектах, располагающихся в
естественных условиях или находящихся в помещениях предприятий,
лабораторий, НИИ и проч. [1].
Условно по способу предоставления информации виртуальные
путешествия можно разделить на 3 вида: фото-экскурсия; видео-экскурсия;
3d-панорамы. Наиболее интересным и перспективным направлением является
3d-панорамы. Основу такой экскурсии или презентации представляют
сферические панорамы, имеющие обхват просмотра 360 градусов по
горизонтали и 180 градусов по вертикали. Таким образом, удается достичь
эффекта полного присутствия у зрителя. С помощью устройств ввода на своем
компьютере виртуальные посетители, могут стать активными участниками
процесса, приблизить или отдалить интересующий объект, развернуться на
360 градусов и т.п.
С точки зрения технической реализации процесс создания 3d-панорамы
не представляет сложностей, однако требует специальных навыков и опыта.
Для создания 3d-панорамы необходимо наличие профессиональной камеры с
панорамной головкой, а также широкоугольные объективы и штативы. Для
получения качественных снимков камеру лучше поместить в центр будущей
композиции. Это нужно для того, что все кадры в сессии оказались в фокусе.
Так же необходимо следить за так называемыми «местами швов», то есть
стараться выбирать места для склейки фотографий на достаточно однородных
поверхностях и проводить синхронизацию всех снимков в пространстве.
К основным преимуществам виртуальных путешествий можно отнести
следующее:
- информативность – виртуальные экскурсии выгодно отличаются от
других способов подачи информации, так как позволяют передать объемное
изображение, с высокой степенью детализации, не ограниченное по времени;
- интерактивность – современные технологии позволяют дополнить
виртуальный тур любыми известными интерактивными элементами:
анимация, подсказки, фото- и видеофайлы; голосовое или музыкальное
сопровождение; интерактивную карту маршрута.
- доступность – виртуальные путешествия доступны круглосуточно,
сразу после загрузки в сеть. Для того чтобы ознакомиться с экспонатами музея
или увидеть архитектуру города достаточно иметь персональный компьютер
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и доступ к Интернету. Особенно это актуально для людей с ограниченными
финансовыми возможностями и для маломобильной части населения;
- универсальность и простота - уровень развития технологии позволяет
достаточно просто создавать и интегрировать виртуальный тур на сайт.
Спектр применения виртуальных туров достаточно широк. В первую
очередь туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. На web-страницах
туристических компаний все чаще можно встретить виртуальные путешествия
по
мировым
достопримечательностям,
позволяющие
совершать
увлекательные прогулки с полным эффектом присутствия. Побывать на
знаменитой площади в Риме, посетить Эрмитаж, увидеть всю красоту
фешенебельных гостиниц Европы, а также предварительно оценить интерьер,
вид из окна или балкона, месторасположение и атмосферу номера.
Забронировав номер в отеле или в других гостиничных комплексах, люди
хотят четко понимать, чего им ожидать. Только виртуальный тур позволяет
создать целостное представление о гостинице или отеле, наглядно
продемонстрировав все их достоинства (недостатки), не оставив никаких
сомнений у клиента.
Еще одна динамично развивающаяся сфера применения виртуальных
туров – это торговля недвижимостью. Одними из первых преимущество новых
технологий оценили крупнейшие мировые риэлтерские компании, такие как
Century21, ColdwellBanker, Rubloff, Winkworth, Corcorans и пр. Не составляют
исключение и российские риелторы — первопроходцем в применении
виртуальных туров в России стал портал по недвижимости Home Seekers.
Согласно статистическим данным Realtor.com, риэлтерские сайты,
дополненные турами, посещаются потенциальными клиентами на 40% чаще,
а данные отчета British Market Research Bureau свидетельствуют о том, что
80% домашних пользователей Интернета при поиске покупаемого объекта
недвижимости используют Интернет и просматривают виртуальные туры
перед непосредственным обращением в агентство недвижимости. Более того,
по оценкам американских специалистов, все риэлтерские фирмы, которые
начали применять виртуальные туры, ощутили реальное увеличение объемов
продаж [2].
Так же большой потенциал виртуальные путешествия имеют в
образовании. Благодаря виртуальным путешествиям можно посетить любую
страну, любой уголок своей Родины, познакомиться с историческими
памятниками, архитектурой, посетить музей или выставку, находящуюся в
любом городе мира. Подобные виртуальные уроки способны не только
сделать познавательный процесс увлекательным, но и более эффективным, так
как большую часть информации обучающие воспринимают визуально.
Таким образом, с помощью виртуальных путешествий достигается
принцип доступности образования, расширяется кругозор, происходит
стимулирование познавательной активности и формируется положительная
мотивация к обучению.
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Сфера применения виртуальных туров достаточно широка и интерес к
ней растет, поэтому технологии создания виртуальных путешествий, активно
развиваются и совершенствуются. Сейчас ожидается массовое появление
виртуальных шлемов и сенсорных костюмов, которые сделают виртуальные
путешествия еще более реалистичными. С помощью новых разработок
перемещения по локациям будет более комфортным, и перенестись из одного
места в другое можно будет простым перемещением взгляда. Применение
сенсорных костюмов позволит передавать виртуальному путешественнику
ответную реакцию от взаимодействия с виртуальной средой. Еще одно ноухау в развитии виртуальных туров – появление камеры, позволяющей снимать
видео с обзором 360 градусов. С помощью этой технологии появится
возможность посещать не только заранее подготовленные туры, но
спортивные соревнования, массовые мероприятия в прямом эфире.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1. В данный момент виртуальные туры рассматриваются в основном как
дополнительная часть туристской активности, и применяется в основном для
привлечения внимания пользователей Интернет и развития своей основной
деятельности.
2. Наиболее востребованными сферами применения виртуальных
путешествий являются продвижение товаров и услуг, развлечение и
образование.
3. Дальнейшее развитие виртуальных технологий пойдет по пути
совершенствования способов воздействия на восприятие человека, добиваясь
максимальной реалистичности, как на уровне физических ощущений, так и на
уровне эмоциональных переживаний. Что в свою очередь сделает
виртуальные путешествие конечным продуктом потребления и сформирует в
будущем целую индустрию электронного туризма.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мясникова С.С. Электронная promo-экскурсия как средство
продвижения объектов туристского показа в Приморском крае /
С.С. Мясникова // Материалы ХVIII Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный потенциал ВУЗов – на
развитие Дальневосточного региона России и стран АТР». – Владивосток:
Изд-во ВГУЭС, 2016. – С. 79–83.
2. Шляхнина С. Программы для создания виртуальных туров
[Электронный ресурс] / С. Шляхнина С. // Федеральный медиа-ресурс,
посвященный рынку современных информационных технологий. URL:
http://compress.ru/article.aspx?id=15669 (дата обращения 12.03.2019)

869

УДК: 339:004.7 (06)
Павленко О.А.,
канд. экон. наук., доцент,
Шахтинский автодорожный институт
(филиал) Южно-Российского
государственного политехнического
университета (НПИ) им. М.И. Платова,
(ШАДИ(ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Россия, Шахты
Максименко К.В.,
студент гр. 380301-ЭППа-з14
ШАДИ(ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
ИНТЕРНЕТ-СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация: В статье рассматривается современный подход к
исследованию потребительского поведения посетителя в информационной
среде, новые особенности и преимущества по сравнению с технологиями
традиционного,
способствующих
повышению
эффективности
и
конкурентоспособности организаций.
Ключевые
слова:
цифровая
среда,
интернет-технологии,
маркетинговые коммуникации, диджитал-коммуникаций.
Annotation: The article deals with the modern approach to the study of
consumer behavior of the visitor in the information environment, new features and
advantages over traditional technologies that enhance the efficiency and
competitiveness of organizations.
Keywords: digital environment, Internet technologies, marketing
communications, digital communications.
Современная рыночная ситуация, связанная с формированием цифровой
экономики, указывает предприятию искать новый подход для получения
прибыли, потому что для эффективной работы необходимо иметь постоянный
рынок сбыта продукции. В связи с этим, на предприятии создаются отделы по
системе управления деятельности предприятия для удовлетворения
покупательского спроса путем продвижения продукции на сайте.
Главной аксиомой маркетинга цифровой экономикой – сначала создай
нечто востребованное и качественное, затем пытайся это продать, т.е.
получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта.
Поэтому современному предприятию необходимы навыки в ориентировании
и в точном поиске информации о рынках с применением технологий
маркетинговых коммуникаций, что позволит предприятию получать
достоверную информации и правильно использовать маркетинговые
инструменты в своей деятельности.
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Цель маркетинговых коммуникаций − современный подход к
исследованию потребительского поведения посетителя в информационной
среде для повышения эффективности управления виртуальных клиентов.
Довольно стремительными темпами происходит радикальная
перестройка систем экономики.
Одним из важнейших проводимых в нашей стране программ −
использование интегральных маркетинговых технологий, приобретаемых
комплексный характер, охватывает все направления деятельности
предприятий, что приобретает значение на уровне предприятия, положение
которого в рыночной экономике меняется кардинально.
Ситуация на рынке услуг и рост предприятий, специализирующихся на
их оказании, заставляют по-новому взглянуть на принципы формирования
маркетинговой стратегии, дают понять, что традиционные методы выбора
альтернатив в стратегическом планировании нуждаются в доработке и
адаптации к конкретным условиям.
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на рынке предприятий
организации новых форматов в производственном пространстве
маркетинговые коммуникации вызывают необходимость научного
переосмысления технологии маркетинговой политики на предприятиях
разных форм собственности в разных отраслях промышленности, адаптации
их в условиях цифровизации.
При этом, ведущую роль играет готовность организаций к внедрению
рекламных сервисов в своей деятельности, с учетом потребностей
потребителя,
способствующих
повышению
эффективности
и
конкурентоспособности организаций.
Каждое предприятие разрабатывает индивидуальные приемы
коммуникаций, понимать которые обязан каждый сотрудник, направляемый
специалистом (рис.1).
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Рисунок 1. Коммуникации как управляемый фактор маркетинга
Технологизация маркетинговой деятельности – это увеличение
организованности и ясности работы, конкретное определение основных
этапов ее осуществления, что позволяет четко выбирать целевую аудиторию
предприятиям, эффективному взаимодействию при минимизации затраты.
Интернет-маркетинговые
коммуникации
становиться
наиболее
эффективным инструментом привлечения потребителей, продвижения товара
и является благодатной базой для проведения различных исследований и
анализа.
Интернет-маркетинг сегодня – это мощный экономический инструмент,
который можно использовать в различных целях.
Высокую востребованность получила концепция маркетинговых
коммуникаций благодаря определенным перспективам и весомыми
преимуществами:
а) направленное прямое воздействие на целевую аудиторию, акцент
фокусируется на потребителя: мгновенный ответ на желание клиента,
объективно предлагая товар/услугу по его критериям (цена, качество, срок
доставки);
б) отсутствие географических границ, это позволяет клиентам
пользоваться услугами по всему миру, быстро реагировать на изменения и
переходить к любому из конкурентов, а компаниям – возможность выхода на
новые рынки, в том силе и иностранные, транспортные издержки возникают
лишь на этапе доставки товаров;
в) расширение узнаваемости торговой марки, информативность и
удобство: клиенты могут проводить мониторинг данных о товаре и его
производителе, отзывы на форумах, ценового уровня, не подвергаясь
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воздействию убеждающих и эмоциональных факторов, причем, не покидая
своего дома/офиса и в любое время суток;
б) снижение трансакционных издержек: сокращение временных затрат,
не надо торчать в «пробках», тратить время на дорогу, поиск партнеров;
осуществление сделок; принятие решений, возможность работать 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году; минимальная стоимость
коммуникаций. За меньшие деньги Вы сможете привлечь такое же количество
клиентов, что и при использовании традиционных видов рекламы;
г) потенциальное привлечение на свой ресурс практически
безграничного количества пользователей; нахождение новых клиентов и
партнеров; важен лишь механизм доведения информации до них;
д) возможность измерения эффективности и трекинг (анализ), анализ и
контроль эффективности − измерения в режиме реального времени, высокая
объективность ROI.
И все же, маркетинговые технологии в интернет-среде имеют свои
недостатки: плохая оснащенность населения компьютерной техникой,
медленное Интернет-соединение у потребителя, что приводит к затруднению
показа высококачественной графики, 3D, хотя это вопрос времени; опробовать
товар до того, как сделать покупку, ограниченность платёжных методов,
которым доверяют потребители.
Вопросы безопасности также очень важны всем участникам онлайнбизнеса. Прежде всего, клиенты боятся разглашения конфиденциальной
информации о себе, получить товар ненадлежащего качества, а возврат
потребует дополнительных затрат времени и нервов; отсутствие доверия к
Интернет-магазинам.
Следовательно, маркетинговая среда требует адаптации к рыночным
изменениям всех участников этого процесса, выстраивание тесных контактов
с клиентом, проводить двухстороннюю связь с целью улучшения и
оптимизации такого взаимодействия в режиме реального времени.
Диджитал-коммуникации
(цифровые
коммуникации)
−
это
совокупность разнообразного спектра информационно-коммуникационных
потоков для совершенствования процессов взаимодействия между
производителями и потребителями.
Развитие искусственного интеллекта, развитие электроники, широкое
использование глобальных сетей, стратегия диджитал-коммуникаций
становится основной частью коммуникативной стратегии компании,
благодаря чему созданы виртуальные интеллектуальные коммутируемые сети
предприятий, например, виртуальные банки, магазины, офисы.
Следовательно, коммерциализация Сети формируется на фоне процесса
цифровой конвергенции − слияния трёх отраслей: информационных и
коммуникационных технологий, что к объединению соответствующих
рынков и слиянию целого ряда компаний.
При этом, предполагается, что совокупная доля информационной среды
в экономике возрастет за счет увеличения объем потребляемой информации.
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Произойдет пополнение за счет возникновения новых моделей, при
сохранении частично старых, а не смена экономических моделей медиа.
Суть новых моделей − это умелое пользование профессиональной
информацией любого характера и содержания, в интерактивности и
вовлечении потребителя в деятельность определенного ресурса,
формирование конкурентных преимуществ предприятий.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ. СИСТЕМА
ВИДЕОПОМОЩИ АРБИТРАМ
Аннотация:
данная
статья
посвящена
использованию
информационных технологий в спорте. А конкретно рассматривается
система видеопомощи арбитрам, применяемая в футболе. Будет рассказано
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о реальных случаях её применения в футбольной практике и влияние, в целом,
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sports. Specifically, a video assistant referee used in football is being considered. It
will be told about the real cases of its use in football practice and the impact, in
general, on the game.
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assistant referee.
Информационные технологии в спорте представлены различными
системами фиксации попаданий и видеоповторами, расчёты очков и баллов. В
большинстве своём это мультимедиа технологии. То есть громадная часть
информационных технологий. В данной статье я хочу остановиться на системе
видеопомощи арбитрам (VAR), которая помогает им принимать правильные
решения.
Система видеоповторов давно успешно применяется в таких
динамичных видах спорта как хоккей и волейбол. Но почему она так долго не
находила применения в футболе? Многие считали, что это замедлит и так не
очень быструю игру. Тем не менее количество судейских ошибок оставалось
на высоком уровне даже на международных турнирах, особенно в мелких
незаметных моментах, но способных перевернуть всю игру. После проверки
системы на Кубке Конфедераций 2017 и Чемпионате Мира 2018 в России, и
ещё в ряде международных турниров официально включена в правила игры в
футбол.
Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee),
сокращённо VAR или видеопомощник арбитра — технология в футболе,
позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах
матча при помощи видеоповторов.
Система видеопомощи позволяет просмотреть четыре вида спорных
моментов и помочь судье принять верное решение: нарушения правил при
забитых голах, эпизоды с назначением пенальти, ошибочное предъявление
красной карточки (эпизоды со второй жёлтой не рассматриваются) и ошибки
в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно
совершил фол, наказываемый карточкой). Таким образом, система
видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить «явные ошибки»
судьи во время матча.
В каждом матче в специальной видеокомнате (англ. video operation room)
работают видеосудья, помощник видеосудьи и оператор видеоповторов,
которые следят за матчем по нескольким мониторам с разных ракурсов и по
радиосвязи переговариваются с главным судьёй. На должность видеосудьи
может быть назначен как действующий международный арбитр, так и
завершивший игровую карьеру судья. Видеосудья обязуется фиксировать
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факты нарушений и сообщать национальным вещателям о необходимости
применения видеоповторов (они отображают сообщение на телеэкранах), а
помощник видеосудьи следит за событиями матча, разворачивающимися на
поле. В ходе матча видеосудья может попросить оператора повторно показать
любой спорный момент игры, и если система видеопомощи обнаружит факт
«явной ошибки» со стороны судьи, то команда сообщит главному арбитру об
этом (если же нарушений не было, то арбитру ничего не сообщат). Арбитр
может попросить систему о помощи в случае, если сомневается в принятом
решении; аналогично VAR может порекомендовать судье повторный
просмотр момента. В целом же судья может выбрать один из трёх вариантов
после сообщения VAR: оставить своё решение в силе, объявить о паузе для
просмотра инцидента на экране или же принять рекомендацию
видеопомощника и немедленно отменить своё решение. Если у одной из
команд есть игровое преимущество, судья не имеет права останавливать игру
для просмотра видеоповтора. Если судья отправляется на просмотр
видеоповтора, то он сигнализирует об этом, рисуя указательными пальцами в
воздухе прямоугольник — символ видеомонитора. Сами игроки не имеют
права подобными жестами требовать от судьи просмотр видеоповтора или же
входить в зону, где судья просматривает повтор: игроков за это наказывают
жёлтой карточкой, а членов тренерского штаба удаляют до конца игры.
Существует ряд инструкций по использованию видеоповторов. Так,
замедленный просмотр рекомендуется использовать при рассмотрении таких
нарушений, как силовая борьба или игра рукой. Повтор с нормальной
скоростью используется для того, чтобы определить, был ли совершён фол
намеренно или нет. Обзор голевых моментов, решений по пенальти и красных
карточек за «фол последней надежды» всегда начинается с того момента,
когда атакующая команда получила мяч, в других же спорных фрагментах
матча рассматривается сам момент нарушения.
А сейчас я рассмотрю реальные случаи применения системы VAR на
Чемпионате Мира 2018 в России. В матч Испания — Марокко (2:2) после
просмотра эпизода, судья засчитал гол испанцев, благодаря которому матч
закончился вничью. А вот в другом матче, Иран — Португалия, главный судья
смотрел видеоповтор для определения нарушения со стороны Криштиану
Роналду, и решил, что этого нарушения недостаточно для получения им
красной карточки. В матче Бразилия — Коста-Рика, арбитр отменил уже
назначенный одиннадцатиметровый удар в ворота Коста-Рики, увидев
симуляцию со стороны Неймара.
Также на этом чемпионате были случаи, когда судьи отказывались
смотреть видеоповтор. Один из случаев произошёл на матче сборной России
против команды Уругвая. Несмотря на рекомендации видеоарбитров, главный
судья не стал смотреть эпизод, с нарушением правил уругвайским защитником
Диего Годином и не назначил пенальти в ворота его команды. Аналогичные
случаи произошли в матчах: Германия — Швеция, и Аргентина — Испания.
Какими бы хорошими не были видеоповторы в футболе, отношение к
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ним всё равно скептическое. Лично я считаю, что система VAR позволила
сделать футбол честнее, в том плане, что уменьшилось количество случаев
симуляции нарушений, и засчитанных или не засчитанных голов «на грани».
Неправильно выданных карточек на ЧМ по футболу стало меньше и это факт.
Всё это идёт на пользу не только международным турнирам, но и всему
футболу в целом. Никто не отменял принципа “Fair Play”, но только
человеческий фактор не позволяет ему процветать.
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Аннотация: В статье рассматривается формирование нового
механизма трудовой мотивации и рыночного подхода к оплате труда в
условиях гибридной экономики, роль высококвалифицированных специалистов
в информационной экономике и основание адекватной системы
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Annotation: The article deals with the formation of a new mechanism of labor
motivation and market approach to remuneration in a hybrid economy, the role of
877

highly qualified specialists in the information economy and the basis of an adequate
system of staff incentives.
Key words: salary, motivational mechanism, competitive potential,
incentives.
В условиях формирования информационной экономики, которая
характеризуется преобладанием творческого труда и информационных
продуктов, происходит изменения отношений к главной производительной
силе
общества
−
работнику
высокоинтеллектуального,
высокопроизводительного
труда.
Роль
высококвалифицированных
специалистов в информационной экономике очень велика и постоянно будет
расти.
Актуальной задачей любого предприятия на сегодняшний день является
формирование и удержание квалифицированного персонала. Одним
из условий этого успешного процесса является эффективная система
мотивации, которая позволит привлечь нужный персонал на предприятия,
сформировать из него уникальный конкурентный потенциал, а также
сохранить его.
В условиях реализации программы цифровой экономики, динамика
социально-экономических отношений, возросшее значение формирования
эффективного механизма трудовой мотивации работников, возникла
необходимость исследования сущности заработной платы как основы
детерминанты мотивации труда, перезагрузки понимания традиционных
концепций и установления количественных связей между изменением
трудового вклада и изменением уровня оплаты труда.
В самой сущности заработной платы заложен определенный элемент
мотивации, направленный на удовлетворение людских потребностей и на
обеспечение, например в безопасности, признании. Поэтому очень важно,
чтобы финансовые результаты предприятия стимулировала руководителей к
широкому распространению поощрительных и гибких систем оплаты труда, а
работников к большей эффективности и творчеству, что будет способствовать
укреплению социальных взаимосвязей работников.
Руководителям целесообразно напомнить, что важные инструменты
повышения их конкурентоспособности надо искать на внутрифирменном
рынке
труда,
самостоятельно
проводить
корректировку
систем
стимулирования в соответствии требований общества и условиями
окружающей среды.
Разработка эффективного мотивационного механизма должна
проводится в рамках, учитывающих динамику конечных экономических
показателей, которая позволит создание ключевой компетенции – работников
организации с исключительным знанием, аккумулирование человеческих
ресурсов в уникальной комбинации.
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Современные условия ориентирует организации на эффективные
методы работы с персоналом, что в существенной степени зависит от его
мотивации к высокоэффективному труду.
Мотивация персонала − основное средство обеспечения оптимального
использования ресурсов, аккумулирования кадрового потенциала.
Мотивационная цель − увеличить общую результативность и
прибыльность предприятия путем максимальной отдачи от использования
имеющихся трудовых ресурсов.
Использование рыночного механизма роста заработной платы на
практике обычно носит комплексный характер: сложное переплетение
различных видов и форм организации стимулирования.
В материальной системы мотивации распространенный способ – это
разделение заработка на константную часть и переменную − вознаграждение
и поощрение. Эти части в свою очередь могут включать в себя различные
составляющие элементы (рис. 1).
ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА –
ДЕТЕРМИНАНТА
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Рисунок 1. Заработная плата и ее элементы
Очень часто путают вознаграждение и поощрение.
Вознаграждение – это все затраты, которые несет работодатель на
основании трудового соглашения и материальные выгоды, которые
выступают в виде зарплаты, премии и продвижения по службе, где сюрпризом
для работников является незапланированная премия (поощрение) и это
удовольствие, получаемое человеком от высокой оценки работника
руководством, престижа и специального статуса. Руководители
устанавливают разные системы оплаты труда и стимулирования, где его
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эффективность и качество в целом зависит от категорий работников, но
базовую часть заработной платы работник получает за каждый рабочий,
потраченный на благо компании.
Основная цель вознаграждения − реализация стратегических целей
организации путем привлечения и сохранения персонала за счет
стимулирования, где выбор механизма зависит от финансовых возможностей
предприятий и с применением любых комбинаций: стимулировать
количество/качество, индивидуальные /коллективные результаты, по труду/по
собственности и т.д.
Соотношения фиксированного вознаграждения и сдельной ставки могут
пересматриваться ежемесячно или ежеквартально с точки зрения целей
бизнеса, так как правильное измерение производительности обеспечивает
окупаемость затрат.
Система социальных льгот и выплат. Рост издержек на рабочую силу в
целом, объективная необходимость их контроля подтолкнули руководителей
к разработке новых социальных льгот и выплат.
Эффективность их состоит в том, что позволяет работодателям
предлагать льготы под текущие нужды работников, а работникам права
выбора в каждый конкретный момент, которые их больше устраивают.
Взаимосвязь основной заработной платы работника с его личными деловыми
и индивидуальными качествами, уровнем профессионального мастерства,
отношением к работе устраивает обе стороны.
Например, рассмотрим льготы «пожизненный найм», «надбавка на
жизнь». Система «пожизненного найма» в соответствии с возрастом
работника предусматривает автоматическое повышение зарплаты. В этом
случае ставки заработной платы новичков в 3,5-4 раза ниже ставок,
заканчивающих трудовую деятельность в данной фирме.
Льгота «надбавка на жизнь» входит в состав заработной платы. Состав
этих льгот предназначен для обеспечения различных жизненных потребностей
работников, например жилищных, транспортных и т.д. В общей сумме
заработка это незначительная величина (9-10 %), тем не менее, это приносит
моральное и материальное удовлетворение работникам.
Основой для льгот, которые компания может предоставить своим
работникам, является заполненная им анкета. На основе анализа анкет,
финансовых возможностей предприятия и насущных потребностей
работников, разработается система льгот и критерии их получения.
Предлагается формирование социального пакета по «принципу
кафетерия». Например, необходимо составить два-три меню с одинаковой
стоимостью, но с разным наполнением. Определить критерии их получения и
предоставить возможность выбора, максимально удовлетворяющий и
мотивирующий на достижение поставленных целей предприятием.
Отличительная особенность таких видов поощрения состоят в их
гибкости и реализации основополагающих принципов оплаты труда:
обоснованная связь между результатами труда и размерами вознаграждения;
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дифференциация с учетом деловых качеств работников, характера работ и т.д.;
сохранение гарантированного государством зарплаты.
В качестве отправной точки современной мотивации труда персонала
недостаточно рассматривать в чистом виде только две классические
составляющие − затраченное сотрудником время и полученный им результат.
На наш взгляд, оптимальным является подход, при котором сотрудники
компании воспринимаются как ее партнеры. Если данный тезис принимается
как правильный, то, соответственно, целесообразно платить им именно как
партнерам, напрямую соединяя оплату их труда и его конкретные результаты.
Таким образом, чтобы не оказаться банкротом, раздавленными
конкурентоспособными
предприятиями,
руководители
вынуждены
пересматривать мотивацию трудового поведения работников, использовать
личностный потенциал для улучшения своих и коллективных показателей
работы, заинтересовывать их трудиться на данном предприятии.
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Аннотация: в статье описывается актуальность развития новых
методов диагностики, а также расширение возможностей уже
существующих методов в сфере медицины. Появление новейших
диагностических и лечебных технологий требуют использования методов
искусственного интеллекта для обработки и интерпретации данных с
возможностью накопления, хранения и многократного использования
медицинских данных. Одним из наиболее эффективных средств в данной
области являются экспертные системы.
Ключевые слова: автоматизированная экспертная система, эксперт,
база знаний, экспертное заключение, медицина, диагноз, врач-терапевт.
Annotation: The article describes the relevance of the development of new
diagnostic methods, as well as the empowerment of existing methods in the field of
medicine. The emergence of the latest diagnostic and therapeutic technologies
require the use of artificial intelligence methods for processing and interpreting data
with the possibility of accumulating, storing and reusing medical data. One of the
most effective tools in this area are expert systems.
Keywords: automated expert system, expert, knowledge base, expert opinion,
medicine, diagnosis, general practitioner.
Автоматизированная экспертная система – это продвинутая
компьютерная программа (набор команд), которая имитирует знания и
способности эксперта к рассуждениям в какой-либо специальной области.
Создатели такой системы стремятся клонировать знания одного или
нескольких специалистов чтобы создать инструмент, который может быть
использован непрофессионалом для решения сложных задач. Основное
преимущество экспертных систем состоит в их низкой стоимости по
сравнению со стоимостью услуг экспертов или групп специалистов.
882

–
–
–
–
–
–

–
–
–

Экспертные системы отличаются от обычных компьютерных программ,
основными функциями которых являются поиск информации, манипуляция
данными и вычисления. В отличие от таких программ они применяют к фактам
определенные правила, которые устанавливают отношения между этими
фактами с целью получения рассуждений, подобных тем, которые бывают у
человека. Двумя основными компонентами экспертных систем являются: 1)
база знаний, которая отличается от базы данных в том, что она содержит
исполняемый программный код (предписания), и 2) логическая машина
(решатель задач), которая интерпретирует и оценивает предписания и данные,
содержащиеся в базе знаний.
Характерными чертами экспертной системы являются:
точная ограниченность предметной области;
способность воспринимать решения в критериях неопределенности;
способность разъяснять ход и итог решения понятным для юзера методом;
точное деление декларативных и процедурных знаний;
способность наполнять основание знаний, вероятность наращивания системы;
итог выдается в облике конкретных советов для действий в
сформировавшейся ситуации, не уступающих решениям наилучших
профессионалов;
ориентация на заключение неформализованных задач;
метод решения не описывается заблаговременно, а основывается самой
экспертной системой;
неимение гарантии нахождения рационального решения с возможностью
обучаться на ошибках.
Существует множество областей применения экспертных систем. Это
такие области, как военная сфера, где задачами экспертной системы является
исполнение картографических работ по нанесению обстановки на карты,
помощь в обработке разведданных о центрах командования, управления и
связи врага, сфера разработки компьютерных систем, где экспертная система
оказывает поддержку программистам в написании микропрограмм, сфера
информатики, где экспертная система способствует разработчику базы
данных, желающему применять подход idef1 для определения концептуальной
схемы базы данных, сфера медицины и многие другие.
В сфере медицины экспертные системы позволяют автоматизировать
процесс принятия решения при освидетельствовании пациентов, повышая
уровень квалификации пользователя до уровня опытных экспертов. Поэтому
необходимо, чтобы экспертные системы обладали возможностью гибкой
постановки задач, были применимы ко всем областям биологии и медицины,
обладали большой информационной емкостью и помехоустойчивостью, не
нуждались в длительном времени для разработки. Непрерывное развитие
средств вычислительной техники расширяет потенциальные возможности
подобных систем, в связи с чем необходимо постоянно пополнять знания в
данной области.
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Экспертные системы в течение длительного времени применяются в
медицине для диагностики заболеваний. Рассмотрим схему применения
автоматизированной экспертной системы в медицине ‒ рисунок 1.

Рисунок 1. Схема применения диагностической экспертной системы

–
–
–
–

Основная входная информация, с которой работает врач-терапевт, это
данные обследования пациента. Эта информация является основанием для
формирования карты пациента. Она будет храниться в базе данных. На основе
потока данных система осуществляет процесс обработки и фильтрации
данных и выводит свое экспертное заключение, врач-специалист
рассматривает полученное заключение и на основе собственного опыта
(знаний) формирует диагноз и назначает лечение пациенту.
При этом, как указано на схеме, можно заметить, что количество данных
на каждом этапе работы экспертной системы уменьшается по экспоненте. Это
позволяет сильно облегчить рабочий процесс врача-специалиста, а также
уменьшить временные затраты на обработку исходящей информации.
Отсутствие соответствующей автоматизированной экспертной системы
в медицинском центре понижает оперативность деятельности врачейспециалистов, затягивает процесс обработки и передачи информации (о
состоянии и анализах пациента), что ведет к увеличению затрачиваемого
времени на определение правильного диагноза.
Основной целью работы является исследование и разработка экспертной
системы «1С Терапевт» на базе 1С Предприятие 8.3.
Для разработки и внедрения экспертной системы необходимо
выполнение следующих этапов:
определение проблем, целей разработки системы и решаемых задач, а также
типов пользователей и экспертов;
анализ предметной области знаний работы экспертной системы (определяются
понятия и их взаимосвязи, рассматриваются методы решения поставленных
задач);
анализ существующих программных и аппаратных средств в медицинском
учреждении;
структурирование знаний (разрабатывается модель работы экспертной
системы, формализуются основные понятия, выбираются методы
интерпретации, представления и управления знаниями);
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разработка экспертной системы, с учетом специфики медицинского
учреждения и пожеланий руководства;
заполнение базы знаний;
тестирование экспертной системы;
установка и ввод экспертной системы в эксплуатацию;
подбор и обучение персонала.
Внедрение экспертной системы значительно изменит оперативность
работы врачей-специалистов. Система позволит оперативно получать
экспертное заключение о возможном заболевании пациента, методах его
лечения, а также будет выводить наименования всех возможных препаратов
для профилактики и лечения данного заболевания.
Врач-терапевт может использовать данную систему для получения
оперативного экспертного заключения, с целью последующей постановки
диагноза и определении курса лечения пациента, что исключит затраты
средств и времени на дополнительные анализы и диагностику.
Стоит отметить, что в данный момент в медицинских учреждениях все
более актуальным становится создание автоматизированных рабочих мест,
наличие которых делает работу врача-специалиста более продуктивной.
Экспертные системы выдают советы, проводят анализ, выполняют
классификацию, дают консультации и ставят диагноз. Практическое
применение искусственного интеллекта, основанное на экспертных системах,
позволяют повысить качество, сохранить время принятия решений,
способствуют росту эффективности работы и повышению квалификации
специалистов.
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Человеческий потенциал для предприятия, который трудится на ее благо
– это основное конкурентное преимущество, поэтому эффективность работы,
рентабельность,
повышение
результативности
функционирования
предприятия и развитие для извлечения максимальной прибыли зависят не
только от ресурсного обеспечения, стратегии и политики, но и от работников.
Недооценка потенциала и интеллектуальных ресурсов работников
предприятий − это усложнилось содержание этого рода управленческой
деятельности
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Руководителям необходимо понять способность работников к
выполнению поставленных целей и задач, насколько они мотивированы для их
выполнения с учетом объективных требований к персоналу. Ориентация
работников на достижение целей организации по существу является главной
задачей руководства персоналом в достижении эффективной деятельности.
Система управления экономикой, которая сложилась за многие годы,
отразила отчуждение работников от факторов производства и, как следствие,
стала нарастать их трудовая пассивность. Это разрушительно подействовало
на потребностно-мотивационную систему работника, так как доходы трудовых
коллективов и отдельных работников практически не зависели и не зависят от
эффективной деятельности предприятия, потому что не вызывало
заинтересованности у работников своевременно и качественно выполнять
поставленные задачи. Самый главный аспект мотивации персонала заложен
в собственном постоянном развитии, самосовершенствовании, к постоянным
нововведениям. Как показывает практика, навыки работника не принесут
результата, если он не заинтересован в нем.
В практике управления представления о возможностях мотивации труда
работников претерпели большие изменения, приобрело ключевое значение для
решения проблемы жизнеспособности организаций, которое широко
освещается в информационной среде. Каждый автор имеет свою точку зрения,
однако, все сходны в одном, что эффективная система мотивации – это
различная комбинация и интерпретация разнообразных теорий, но
адаптированной под конкретный вид деятельности предприятия. Главное,
чтобы потребность в труде формировалась на основе совпадения интересов
фирмы и работника и превалировала над остальными потребностями человека.
Более того, разработка, содержание мотивации и вознаграждение труда
персонала определяется с учетом форм собственности, объемом капитала,
общей ситуации в стране, интересом работника к труду, к конечным
результатам и т.д. Всегда являются центром пересечения интересов
работодателя и работника, будут зависеть от руководителя предприятия и его
организации применения наиболее эффективных способов мотивации лично
значимые для каждого сотрудника разного уровня.
Именно очень специфический и сложный вопрос, требующий
профессионального понимания сущности действенной и сбалансированной
системы стимулирования, направленной на достижения высокой
эффективности работы трудового коллектива и их заинтересованности в
достижении целей организации в современных условиях является актуальной.
В последние годы меняется отношение работников к труду и свободной
заинтересованности в достижении результата работы, выгодного
предприятию в целом из-за отсутствия мотивации.
На самом деле, мотивация труда – это психологические механизмы
человеческой личности, побуждающие человека трудиться, но реализуемые в
определенных созданных внешних условиях.
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В то же время, методология их образования и функционирования
всесторонне исследована, однако из мотивационного механизма довольно
часто выпадает экономический результат, что экономически нецелесообразно.
Во все времена, основной проблемой на предприятии является вопрос
создания эффективной и действенной системы мотивации труда персонала.
Поэтому каждый руководитель разрабатывает специальные мероприятия, и
строит свою систему мотивации для поддержания интереса сотрудников к
работе.
Цель мотивации – это динамизм активизации деятельности всего
коллектива и каждого работника, которая побуждает их эффективно трудиться
с целью выполнения поставленных целей, т.к. она раскрывает пути к
самоактуализации и саморазвитию человека, является основным носителем
интересов работников. Задача мотивации – в соответствии с делегированными
правами и обязанностями работника, побуждает их наиболее эффективно
выполнять работу. Чтобы разработать систему мотивации, необходимо
понимать, какие факторы влияют на мотивацию, как это работает. Нужно
знать рынок труда и в то же время разбираться в психологии мотивации, знать
основные закономерности и эффекты применения той или иной модели.
Для определения трудового вклада каждого работника в зависимости от
его количества и качества является система оплаты труда. На основе
повременной и сдельной формах оплаты формируются современные системы
оплаты труда: повременно-премиальная, сдельно-премиальная, аккордная,
грейдинговая, рейтинговая и т.д. Гибкие системы оплаты труда в современных
условиях тесно увязываются с конечными результатами деятельности
предприятия на основе принципов, способствующие ее усилению
С позиции современного подхода, среди форм мотивации в системе за
трудовой вклад наибольший вес имеют оклад и индивидуальная надбавка, а
затем следуют широкий спектр премий.
Надбавки − это повышение зарплаты работника, основанное на его
личных результатах, выплачивается постоянно. Премия представляет собой
единовременную выплату за достигнутые успехи в работе.
Среди основных компонентов востребованных мотивационных форм
является получение льготных кредитов, оказание материальной помощи,
медицинское страхование, а также и морально-психологические (моральный
климат в коллективе, системы карьерного роста и т.д.).
На самом деле, мотивация труда – это психологические механизмы
человеческой личности, реализуемые в определенных условиях предприятия.
Однако, как показывает наша реальная жизнь и многочисленные
публикации, что даже высокая степень удовлетворенности работников может
не вызвать всплеска энтузиазма и лояльности для достижения целей
предприятия, потому что самоуспокоение снижают мотивацию. Поэтому
руководителям первой линейки необходимо постоянное развитие различных
стимулов трудовой деятельности работников для увеличения их
заинтересованности в результатах своего труда и повышении
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результативности функционирования предприятия. В этом заложен самый
главный аспект мотивации коллектива предприятия и каждого работника.
В условиях развитых рыночных отношений одним из важнейших
элементов механизма функционирования предприятия необходимо постоянно
видоизменять набор действий со стороны руководителя, направленный на
улучшение трудоспособности работников, а также способы привлечения
квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания
С целью повышения заинтересованности персонала в результативности
функционирования предприятия необходимо применять необычные
компоненты мотивации, например учет темперамента работников или игра на
амбициях, гибкий график. В условиях новой экономической реальности
следует применять материальное вознаграждение, но под другим «соусом» −
приятные мелочи, которые можно заменить другими вещественными
поощрениями: лишним выходным, корпоративной мобильной связью,
возможностью уйти с работы в случае необходимости − ведь рынок
вознаграждает производителей лишь конкурентоспособной продукции.
Результатом адресного подхода является разработка индивидуального
пакета стимулов для каждого работника, что существенно повысится
эффективность производительности труда, стремление персонала к
профессиональному развитию и добиться большей сплоченности в
коллективе.
Руководство каждого предприятия заинтересовано в постоянном
развитии, упрочении своего положения. Поэтому в таких условиях, например
можно внедрить систему «Плата за знания». Главная задача заключается в
определении тех навыков и знаний, за получение которых предприятие готово
платить своему работнику, а набор этих знаний не может быть постоянным,
он должен постоянно меняться и совершенствоваться. Данная система должна
успешно сочетаться с другими формами и видами оплаты труда.
Основным инструментом повышения эффективности деятельности
любой организации является механизм мотиваций и стимулирования трудовой
деятельности персонала является. Мотивированный персонал, обладающий
набором компетенций необходимого уровня, делает возможным развитие
предприятия и обеспечивает ему конкурентное преимущество на рынке.
Руководители предприятий и сегодня все активнее вводят для работников
системы льгот и компенсаций, которые с одной стороны, являются одной из
форм вознаграждения за труд, а с другой – предоставляют предприятиям
дополнительные
конкурентные
преимущества
в
борьбе
за
высококвалифицированного работника.
Таким образом, мотивационный механизм каждого предприятия
отражает определенный угол зрения руководителя, обеспечивая действие
базовых факторов мотивации труда и силу мотивирующих факторов,
неопределенность их работы и т.д. Для этого необходимы постоянные
исследования и развитие различных инструментов стимулирования труда,
направленные на создание позитивного эмоционального настроя на работу,
889

выполнение поставленных перед работниками задачи, их мотивированность
для их выполнения.
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Аннотация: В статье описывается проблема загрязнения
окружающей среды, подведение к проблеме загрязнения атмосферного
воздуха, описываются существующие наработки в научных публикациях и
магистерских диссертациях, описываются существующие решения данной
проблемы, а также описывается разрабатываемая система мониторинга
качества воздуха в помещениях, в рамках исследуемой области.
Ключевые слова: система, мониторинг, устройство, датчик,
технологии, разработка.
Annotation: The article describes the problem of environmental pollution,
summarizing the problem of air pollution, describes the existing developments in
scientific publications and master's theses, describes the existing solutions to this
problem, and also describes the developed system of air quality monitoring in the
premises within the study area.
Key words: system, monitoring, device, sensor, technology, development.
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В настоящее время, когда все сферы жизни, в частности технологии,
отрасли промышленности развиваются стремительным темпом, существует
проблема загрязнения окружающей среды, которая приобретает
исключительное значение. Значительную роль на экосистему планеты влияет
воздействие антропогенных факторов, вследствие чего страдают все живые
организмы на планете Земля. [10, с. 1 - 3].
Благодаря росту потребления ресурсов, увеличения производственных
мощностей, неблагоприятного воздействия результатов производства и их
отходов данная проблема набирает всё больший и больший оборот.
Влияние антропогенного воздействия настолько велико, что
естественные регуляторные механизмы не способны в полной мере бороться
и нейтрализовать вредные воздействия.
Существуют множество источников, в которых указывают основные
источники загрязнения, например в работе «IT-технологии диагностирования
экологических параметров окружающей среды». [10, с. 1 - 3].
К основным источникам загрязнения относятся:
промышленные отходы;
выбросы вредных веществ в атмосферу;
вывод из строя химически-опасных предметов;
добыча и транспортировка полезных ископаемых;
световое и шумовое загрязнение.
Промышленные отходы являются отработанными материалами,
потерявшие свои качества при производстве, но и приобрели в процессе
синтеза новые свойства, не способные к дальнейшему использованию в
производстве и требующие утилизации. Данный загрязнитель требует
внимания в связи с тем, что зачастую в их составе могут содержаться
химически токсичные и опасные вещества, а также радиационное излучение.
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Разделяют четыре класса Аварийно химических опасных веществ по
степени воздействия на организм человека.
К первому классу относят ртуть, этимеленимин и другие.
Ко второму классу относят хлор, фтор, арсин и другие.
К третьему классу относят топливо, моторные масла и другие.
К четвёртому классу относят аммиак, ацетон и другие.
При несоблюдении необходимых мер утилизации промышленных
отходов, при контакте химических опасных веществ с окружающей средой
происходит загрязнение в огромных масштабах. В связи с тем, что вредные
вещества распространяются по воде, атмосферному воздуху, почве, в итоге
данное распространение приводит к вмешательству веществ в природные
процессы, то вызывает появление природных аномалий, к примеру, кислотные
дожди являются последствием производства веществ для литионных
аккумуляторов и пренебрежением мер по утилизации токсичных отходов
производства.
Выбросами вредных веществ в атмосферу называют лёгкими
веществами, являющиеся результатом переработки химических веществ на
промышленных предприятиях, и во время работы с техническими сложными
механизмами, использующиеся в обиходе человека.
Данный тип загрязнения отличается типом попадания в атмосферу. В
результате производства на предприятиях в атмосферный воздух
выбрасывается множество вредных веществ, которые переносятся по воздуху,
таким образом, разрушается озоновый слой, что превращается в
неблагоприятную среду для человека и всех живых существ. К основным
веществам, загрязняющие атмосферу относят совокупную смесь таких
веществ как взвешенные твёрдые частицы, двуокись серы, окись углерода,
углеводороды и многие другие.
Выбросы вредных веществ происходят и в результате работы двигателей
внутреннего сгорания, которые в свою очередь являются результатами
использования топлива и его переработки в процессе работы двигателя. В
результате через выхлопную трубу, в атмосферный воздух выделяется
углекислый газ, который пагубно влияет на всю окружающую среду в целом.
Данный вид загрязнения в настоящий момент является одним из самых
важных и серьезных видов загрязнения, так как в связи с его стремительным
распространением в атмосферном воздухе, он наносит серьёзный вред
окружающей среде, особенно в крупных городах и их окрестностях.
В процессе деятельности и обиходе человека также выделяются
загрязнители окружающей среды. При розжиге огня, неправильной
утилизации продуктов выработки человека, вредных отходов происходит
выделение химических опасных веществ, которые наносят серьезный вред
окружающей среде. В обиходе человека используются множество химически
вредных веществ, некоторыми из них является пластик, ртуть, литий,
нефтепродукты и другие.
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Ещё одним видом загрязнения является добыча и перевозка полезных
ископаемых. Во время добычи полезных ископаемых путём увеличения
давления в месторождении при помощи компрессоров выкачивают залежи
природного газа и нефти из скважин. В результате данного вида деятельности
данная территория становится безжизненной для всех живых организмов на
очень долгое время. Также при прорыве во время выкачивания полезного
ископаемого его содержание пагубно влияет на всех живых существ в радиусе
происшествия. В связи с тем, что при перевозке полезных ископаемых может
произойти происшествие, последствием которого является наступление
экологической катастрофы в радиусе утечки. В данном секторе страдает всё
живое и в итоге данный сектор становится необитаем для живых существ на
долгое время, в связи с тем, что в нефти содержится множество углеводородов
сложного строения.
Источником светового и шумового загрязнения является результат
деятельности человека на окружающую среду. Загрязнение происходит
благодаря круглосуточному использованию световых приборов и чрезмерно
громкому шуму. Оба вида загрязнения влияют на живые организмы, циклы
жизни растений, самочувствию и здоровью человека.
Не смотря на то, что все описанные выше виды загрязнения пагубно
влияют на окружающую среду, загрязняя почву, воздух, воду, живые
организмы один из самых серьезных видов является загрязнения воздуха.
Воздух является смесью газов, а именно азота и кислорода, который
образует земную атмосферу. Он является главным условием существования
всего живого на нашей планете.
В связи с ростом технического прогресса, увеличения производственных
мощностей во всех сферах деятельности человека происходит пагубное
влияние на атмосферный воздух.
Загрязнение воздуха является одной из серьёзных проблем. Воздух
участвует в биологических процессах, и при его загрязнении страдает всё
живое на планете, а также это оказывает влияние на изменение температурных
параметров. Основными загрязнителями атмосферы являются газы,
источниками которых являются промышленные предприятия, множество
радиоактивных отходов, выбросы различных углеводородов при техногенных
авариях, относящиеся к химическим загрязнителям, выбросы теплого воздуха,
световое и шумовое загрязнение, звуковые колебания, твердые частицы, пыль,
относящиеся к механическим загрязнителям, и загрязнения воздуха
бактериями, вирусами, что относится к биологическим загрязнителям. [11, с.
1 - 2].
Значительную роль в качестве загрязнителей окружающей среды
вкладывают различные азы, которые являются ресурсами, используемые в
обиходе человека, либо являются результатом жизнедеятельности, к примеру:
Оксиды углеродов являются бесцветными, ядовитыми газами, у которых
отсутствует запах и вкус. Они являются огнеопасными, растворяются в воде,
очень активно взаимодействуют с гемоглобином крови. Симптомами
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отравления являются сильные головные боли, стук в висках, происходит
изменение цвета кожи, также при концентрации в воздухе оксида углерода
0,4% возможен летальный исход. Его источниками являются
металлургические, энергетические заводы и предприятия, пожары,
автотранспортные средства.
Оксиды азота являются газами, имеющими бурый цвет и резкий запах.
Они сильно растворимы в воде, являются ядовитыми, раздражая слизистую
оболочку, и вызывают отёк лёгких. При кратковременном вдыхании воздуха,
содержащим 0,025% оксидов азота вызывает летальный исход. Источниками
образования являются двигатель внутреннего сгорания, по большей части
дизельные, сварочные и взрывные работы, тепловые электростанции,
предприятия, занимающиеся химической промышленностью и прочее.
Диоксид серы является бесцветным газом, имеющий сильный
раздражающий запах, кислый вкус. Он хорошо растворяется в воде, является
ядовитым газом, раздражает слизистую оболочку, способен вызывать
воспаление бронхов, отёк гортани и лёгких. Опасная для жизни концентрация
в воздухе является 0,05%. Источниками диоксида серы являются процесс
сжигания угля, металлургической промышленности, предприятия цветной
металлургии, агломерационные фабрики и прочее.
Сероводород является бесцветным газом, имеющий сладковатый вкус и
запах тухлых яиц. Является слаборастворимым в воде, огнеопасным, образует
взрывоопасные смеси, ядовитым, раздражает слизистую оболочку. Опасная
для жизни концентрация в воздухе является 0,1%. Источниками сероводорода
являются минеральные источники, горные породы, при гниении органических
веществ,
промышленные
предприятия
и
предприятия
пищевой
промышленности.
Аммиак является бесцветным газом с резким, раздражающим запахом.
Является хорошо растворимым в воде, огнеопасным и взрывоопасным,
ядовитым, раздражает слизистую оболочку, кожу, вызывает отёк гортани.
Источниками аммиака являются во время проведения взрывных работ,
тушения угля и выделяется из шорных пород.
Хлор является газом жёлто-зелёного цвета, обладающим резким
запахом. Является токсичным, сильным окислителем, раздражает слизистую
оболочку. Источниками являются промышленные предприятия, используется
в быту.
Ртуть является паром вредных веществ, тяжёлых металлов. Он обладает
летучими, проникающими свойствами, накапливается в спинном мозге,
органах дыхания, поражает нервную систему. Источниками ртути являются
промышленные предприятия, активно используется в быту.
Свинцом являются паром вредных веществ. Он обладает летучими,
проникающими свойствами, накапливается в спинном мозге, печени,
селезёнке, оказывает комплексное, вредное влияние на человека.
Источниками свинца являются в процессе паяльных работ, двигателях
внутреннего сгорания на основе этилированном бензине.
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Помимо вредных газов и паров вклад в загрязнения атмосферного
воздуха вносят и различные частицы. Взвешенные частицы представляют
собой сложную смесь мелких, твёрдых частиц и аэрозолей, содержащиеся во
взвешенном состоянии в воздухе, являющиеся широко распространённым
загрязнителем атмосферного воздуха источниками, которых являются
антропогенные источники загрязнения.
Для определения уровня содержания пыли в воздухе была придумана
следующая классификация взвешенных частиц:
К PM1 относят частицы до 1 мкм, их также называют мелкими
частицами. Данные частицы попадают на альвеолы и далее в кровоток. К
данным частицам относятся смог, табачный дым, взвешенная пыль и прочее.
К PM2.5 относят частицы до 2.5 мкм, их также называют среднемелкими
частицами. Данные частицы попадают в лёгкие при вдохе. К данным частицам
относятся частицы сгорания, органические соединения, металлы, сажа,
производственная пыль, аллергены пылевого клеща и прочее.
К PM10 относят частицы до 10 мкм, их также называют твёрдыми
частицами. Данные частицы оседают в носу и гортани. К данным частицам
относятся пыль, пыльца, споры плесени, производственная пыль, и прочее.
Основные источники пыли – природные и выбросы предприятий.
Пыль вызывает различные заболевания, например:
1) заболевания лёгких;
2) аллергические заболевания с появлением раздражения и сыпи;
3) заболевания дыхательных путей;
4) снижение иммунитета и пр.
Пыль постоянно скапливается в квартирных домах и прочих помещениях.
Она переносится по воздуху и оседает на компьютерной технике, шторах,
плинтусах, полках, в углах и пр. [8, с. 1].
Согласно статистике за первое полугодие 2018 года, в Москве масса
загрязнений воздуха транспортом ежегодно составляет 801 тыс. тонн. Для
сравнения в Санкт-Петербурге 244 тыс. тонн, а в Краснодаре 150 тыс. тонн
(диаграмма 1). [9, с. 1].
Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные,
согласно которым ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирает
из-за загрязнения атмосферного воздуха. При этом риски от загрязнения
воздуха внутри и вне помещений, а также иных факторов (вторичный
табачный дым, небезопасная вода) ежегодно уносят жизни 1,7 миллиона детей
в возрасте до 5 лет. [7, с. 1].
На сегодняшний день существует множество приборов оценки уровня
качество воздуха.
Для определения уровня пыльцы в последнее время началась разработка
систем прогнозирования содержания уровня пыльцы в воздухе. Расчёты
происходят на основе статистик содержания уровня пыльцы в воздухе за
предыдущие годы, с использованием нейронных сетей или математических
моделей. Так как эти системы только прогнозируют содержание пыльцы
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воздуха, их постоянно совершенствуют. Самыми популярными из них
являются системы компаний Яндекс погода и Пыльца Club.
Лазерный сканер или лазерная экостанция серией Dylos DC-1100
предназначена для определения содержания взвешенных частиц в воздухе.
Данное устройство позволяют оценивать уровень мелких и твёрдых частиц,
которыми является пыль, плесень и прочее. Он обладает небольшим дисплеем,
на котором выводятся показания содержания мелких и крупных частиц в
атмосферном воздухе.
Foobot - это датчик качества воздуха в помещении, который помогает
отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в помещении, а
также находить источник загрязнения. Данное устройство оценивает воздух
по следующим показателям: количество летучих органических соединений,
токсичных химических веществ; количество твёрдых частиц до 2.5 мкг,
которые не фильтруются организмом и могут вызывать различные
заболевания; уровень CO2, углекислого газа, а также температуру и влажность
воздуха. Устройство выводит результат на специальные светодиоды и
сохраняет информация на специальную программу. На основе получивших
данных программа формирует оценку того, что могло повлиять на тот или
иной уровень загрязнения.
Данные устройства хорошо справляются с поставленными задачами, но
не подходят для данной разработки по различным причинам, например:
качество замеров, функционал, цена, размеры и прочее.
В диссертационных и научных работах раскрывается проблема
исследования и предлагается решение для данной проблематики. При
использовании существующих наработок в исследовании предметной области
можно их улучшить, что приведёт к наиболее подходящему решению.
Предлагается разработать устройство, оценивающее температуру,
влажность, качество воздуха, содержание газов и пыли в воздухе. Данная
разработка отличается от существующих разработок следующими
возможностями: оценка содержания твёрдых частиц (пыли); оценка
содержания в воздухе различных газов; оценка температуры в градусах
Цельсия; оценка влажности воздуха; возможность остановить и возобновить
процесс мониторинга; вывод показаний на мобильное устройство; подача
сигналов при содержании вредных веществ выше нормы; беспрерывная
работа; небольшой размер; ремонтопригодность; сравнительно небольшая
цена разработки.
В качестве программируемой платы был выбрана плата Arduino Uno.
Arduino Uno является стандартной и самой популярной версией платы
Arduino. Данная плата основана на микроконтроллере ATmega328. Она
отличается от других плат тем, что имеет на борту разъём USB 2.0 Type B,
через который происходит подключение к компьютеру, передача кода
программы на плату и питание платы; имеет разъём AC/DC размером 5,5 мм
˟ 2,1 мм, который позволяет питать плату при помощи внешнего источника
питания от 7 до 12 B; плата имеет возможность подключения к специальным
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Shield платам, благодаря соответствующим контактам, что позволяет без
ограничений создавать проекты с использованием Shield плат, к примеру,
GPRS Shield; плата имеет возможность снять микроконтроллер ATmega328,
что полезно при его выходе из строя. Он обладает следующими
характеристиками: тип микроконтроллера ATmega328, тактовая частота 16
МГц, объём оперативной памяти 2 КБ, объём энергозависимой платы
составляет 1 КБ, объем памяти программы составляет 32 КБ. Данное решение
полностью подходит для данной разработки. На следующем рисунке
представлена плата Arduino Uno.

Рисунок 1. плата Arduino Uno
В качестве модуля связи с мобильным устройством был выбран
Bluetooth модуль hc-06, который обладает на борту версией протокола
Bluetooth 2.0 и является модулем 2 класса. Радиус действия составляет до 30
метров. Данный модуль удовлетворяет всем требованиям со стороны связи. На
следующем рисунке представлен Bluetooth модуль hc-06.

Рисунок 2. Bluetooth модуль hc-06
В качестве модуля оценки загрязнения воздуха частицами пыли был
выбран оптический датчик пыли GP2Y1010AU0F-SHARP. Данный датчик
позволяет оценивать содержание мельчайших частиц пыли в воздухе до 2.5
мкм, что соответствует стандарту PM 2.5. Из характеристик модуля можно
выделить рабочую температуру, которая составляет от -10 до 65 градусов
Цельсия, измеряемый диапазон, равный мкг/m3. Данный датчик
удовлетворяет всем требованиям в качестве датчика определения содержания
частиц в воздухе. На следующем рисунке представлен датчик пыли
GP2Y1010AU0F-SHARP.
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Рисунок 3. датчик пыли GP2Y1010AU0F-SHARP
В качестве оценки содержания углеводородных газов, дыма как
результата горения и водорода в атмосферном воздухе был выбран датчик
широкого спектра газов MQ-2 (Troyka-модуль). Датчик обладает следующими
характеристиками:
‒ Напряжение питания нагревателя: 5 В
‒ Напряжение питания датчика: 3,3 – 5 В
‒ Потребляемый ток: 150 мА
Данный датчик удовлетворяет всем требованиям в качестве оценки
содержания углеводородных газов. На следующем рисунке представлен
датчик углеводородных газов MQ-2.

Рисунок 4. датчик углеводородных газов MQ-2
Для оценки содержания углекислого газа в воздухе был выбран датчик
MQ-135 (Troyka-модуль). Датчик обладает следующими характеристиками:
‒ Напряжение питания нагревателя: 5 В
‒ Напряжение питания датчика: 3,3 – 5 В
‒ Потребляемый ток: 150 мА
Данный датчик удовлетворяет всем требования в оценки содержания
углекислого газа в воздухе. На следующем рисунке представлен датчик
углекислого газа MQ-135.

Рисунок 5. датчик углекислого газа MQ-135
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Для оценки температуры и влажности атмосферного воздуха был
выбран цифровой датчик температуры и влажности DHT-11 (Troyka-модуль).
Датчик обладает следующими характеристиками:
Напряжение питания датчика: 3,3 – 5 В
Потребляемый ток при запросе данных: 2,5 мА
Потребляемый ток: 100 мА
Диапазон температур: 0-50 градусов Цельсия
Погрешность температуры: ± 2 градуса Цельсия
Диапазон влажности: 20-90%
Погрешность влажности: ± 5%
Данный датчик полностью удовлетворяет всем требованиям в оценки
температуры и влажности воздуха. На следующем рисунке представлен
датчик температуры и влажности DHT-11.

Рисунок 6. датчик температуры и влажности DHT-11
В качестве оповещения о высоком содержании углекислого газа, а также
содержании взвешенных частиц и дыма используются светодиоды и для
оповещения, о высоком содержании углекислого газа используется зуммер.
Также, для подключения
датчика пыли GP2Y1010AU0F—SHARP
используется резистор на 150 Ом и конденсатор на 220 мкФ. Для подключения
светодиодов используются резисторы, а 220 Ом. При создании данной
системы использовались провода «Папа-Папа», «Папа-Мама». Для работы
системы планируется использовать автономный источник питания. В качестве
корпуса разрабатываемой системы планируется использовать элементы Slot
box и коробку размерами 140 × 120 × 60 мм.
Для реализации программного кода разрабатываемой системы была
выбрана среда разработки Arduino IDE, которая является официальной средой
разработки программируемых плат Arduino и её аналогов. Она обладает
многими достоинствами и выделяется на их виде, например, поддержкой всех
датчиков, так как платы данной компании являются одной из
основополагающей для проектирования.
На следующем рисунке представлена схема проектирования системы
мониторинга атмосферного воздуха с описанием её компонентов.
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Рисунок 7. Схема проектирования системы
Подводя итоги данного исследования можно сделать выводы что:
Проблема загрязнения окружающей среды не только приняла
исключительное значение в последнее время, но и продолжает набирать
обороты. В частности загрязнение воздуха является одним из самых серьёзных
видов. Необходимо разрабатывать меры по борьбе и загрязнением.
Поиск решения данной проблемы активно ведётся во всём мире,
разработали множество решений для оценки показаний. На основе
существующих разработок можно непосредственно усовершенствовать их для
наибольшей пользы.
Разрабатываемая система позволит оценивать содержание вредных
газов и частиц пыли в воздухе, оценивать температуру и влажность воздуха,
выводить показания на экран мобильного устройства при помощи
специальной программы и подавать сигналы, при превышении
благоприятного уровня. Она станет полезной всем людям, страдающими
различными заболеваниями, которым важно следить за чистотой воздуха в
помещениях.
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Аннотация: В работе определены критерии оценки сетевого графика
организации погрузочных работ. Приведенные актуальные методики
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Имеющее актуальность в современной логистике развитие
программного обеспечения расчетов загрузки контейнеров до уровня
автоматизированной системы управления бизнес-процессами, требует
определенного рода методик в оптимизации работы такого рода предприятий.
Анализ литературных источников[1-3] показал недостаточное развитие
представленной проблемы и соответствующих алгоритмических решений в
контексте системного определения.
В рамках повышения эффективности управления загрузочными работы
на предприятии будем рассматривать оптимизацию сетевого графика,
который занимает определяющее положение в документальной формализации
распределения работ по исполнителям. Оптимальные относительно целевых
критериев решения на этапе формирования сетевой модели приведут к
повышению эффективности функционирования предприятия.
Применяя определение сетевого графика в контексте рассматриваемой
предметной области, обозначим:
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̅̅̅̅̅
- множество работ 𝑅 = {𝑟𝑖 } (𝑖 = 1,
𝑁р ), представляющее 𝑁р комплексных
загрузок контейнеров;
- набор исполнителей 𝑋 = {𝑥𝑗 } (𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁и ), численностью 𝑁и .
Формируя граф сетевой модели, обозначим вершины как работы, а
дуги – условия перехода между ними, отражающие практическую подготовку
команды и технического обеспечения к загрузке следующего контейнера.
Математически, такие условия задаются матрицей коэффициентов перехода
{𝑐𝑘,𝑙 }, элементы которой обозначают связь между работами 𝑟𝑘 и 𝑟𝑙 .
Время осуществления технологических операций имеет определяющее
значение в логистике, т.к. формируемые расписания доставки четко
регламентированы и взаимозависимы на предприятиях-контрагентах. Срыв
плана, в таком случае, может иметь фатальные экономические последствия.
Таким образом в качестве критерия оптимизации примем критический путь
графа[4] 𝑇кр , который включает как время исполнения собственных операций,
так и сумму затрат на переходы между ними – {𝑐𝑘,𝑙 }.
𝑁р

𝑁р 𝑁р

𝑇кр (𝑋, 𝑅) = ∑ 𝑡 (𝑟𝑖 , 𝑥) + ∑ ∑ 𝑐𝑖,𝑗 𝑅
𝑥∈𝑋,
𝑟𝑖 ∈𝑅
𝑖=1

(1)

𝑖=1 𝑗=1

Численное определение 𝑡(𝑟𝑖 , 𝑥) производится при расчете формирования
-го контейнера на оптимальной модели его загрузки[1-3]. Как правило, такие
модели имеют комбинаторный вид, а численное решение производится
умеренным перебором или эвристическими алгоритмами, что связано с
исключением практического применения полного перебора вариантов из-за
относительно больших размерностей векторов загружаемого товара.
Критериями загрузки выступают геометрические показатели плотности
загрузки, совместимость единиц перевозки и экспертное отражение
приоритета формируемого груза.
В контексте функции (1) задача оптимизации сетевой модели примет
вид:
𝑇кр (𝑋, 𝑅) → min 𝑇кр
(2)
𝑥∈𝑋,𝑅

Проблема (2) означает поиск вектора следования работ 𝑅 и эффективное
распределение каждой работы из множества 𝑅 по исполнителям для
минимизации общего времени исполнения плана. Такой оптимум даст
необходимый запас операционного времени, который может быть
задействован в случаях сбоя при осуществлении погрузочных работ на
предприятии. Задача (2) также отражает и принцип использования
параллельности работ.
Обозначим комплексную функцию оценки как 𝑄, которая на практике
может отражать технико-экономические показатели работы, а 𝑄нижн и 𝑄верх
как соответствующие допустимые верхние и нижние границы ее
осуществления. Естественно полагать изменение 𝑄 с ходом применения
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ротаций в сетевом графике, поэтому к задаче (2) примем следующие
ограничения:
𝑁р

𝑄нижн ≤ ∑ 𝑄 (𝑋, 𝑅) ≤ 𝑄верх

(3)

𝑖=1

Численно распределение работ по исполнителям представляет
сочетание (𝑟𝑖 , 𝑥). Однако допускается, что не все команды взаимозаменяемы
даже в условиях ограниченности целевой проблемы. Физически это может
быть объяснено квалификацией исполнителей работ, умением обращения с
техническим обеспечением и использования различного рода аппаратного
инструментария при загрузке. Этот фактор математически отражается в
установке множества выборок исполнителей допустимых к работе 𝑟𝑖 .
Численное решение (2) с ограничением (3) на области 𝑋 определит
минимальный критический путь в сетевом графике с учетом фактического
контроля затрат на обслуживание такого плана, что означает максимизацию
покрытия рисков по времени. Функция (1) может быть дополнена
экспертными стохастическими параметрами, отражающими риски
осуществления планов работ. В таком случае модель (1) будет наиболее точно
отражать суть среды окружения предприятия, а решение (2) – максимально
эффективно экстраполировать структуру сетевого графика.
Алгоритмическое решение поставленных задач требует проведения
значительного числа экспертных оценок. Тем не менее, при систематическом
накоплении базы знаний, представленный математический аппарат может
быть включен в реализацию автоматизированной системы управлением
предприятием.
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Аннотация: ХХI век - это век информационного общества, поэтому
телекоммуникационные и компьютерные системы стали неотъемлемой
частью всех сфер деятельности людей и государства. Однако, разработав
глобальную компьютерную сеть и службы телекоммуникации для своих
нужд, люди даже не предполагали, что со временем это станет объектом
больших проблем и начнёт причинять им вред.
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компьютер, информационное общество.
Annotation: The twenty-first century is a century of the information society,
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all spheres of human activity and the state. However, developing a global computer
network and telecommunications service for their needs, people did not expect that
it will be eventually subject to major problems and begin to harm them.
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Понятие киберпреступности имеет международное значение и означает
совершаемые людьми преступления, в процессе которых информационные
технологии используются в преступных целях. Уровень развития этого вида
преступлений напрямую зависит от степени развитости информационных
технологий и глобальных сетей, а также открытости доступа к ним.
Киберпреступление принято считать уголовно наказуемые действия,
подразумевающие
несанкционированное
проникновение
в
работу
компьютерных сетей, компьютерных систем и программ, с целью
видоизменения компьютерных данных. При этом компьютер выступает в
качестве предмета преступления, а информационная безопасность – объекта.
К событиям, связанным с преступлением можно отнести ситуации, при
которых компьютер – орудие для свершения преступлений, с целью
нарушения авторских прав, общественной безопасности, прав собственности,
нравственности. [1]
В зависимости оттого, с какой целью киберпреступник использует
компьютерные системы, можно выделить три основных типа
киберпреступлений:
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- компьютерные преступления, когда компьютер используется как
предмет преступления;
- действия, в которых компьютер выступает в роли орудия
преступления, например, электронные хищения;
- преступления, при которых компьютер выполняет роль
интеллектуальных средств.
Этапы реализации атак:
1) Предварительная разведка.
Если речь идёт о целевой атаке на конкретную компанию, то сначала
организатор заказывает у подрядчиков сбор информации об атакуемой
компании, которая позволит разработать более правдоподобные схемы
социальной инженерии, задействованные на первом этапе атаки.
В случае если речь идёт об атаке на частных пользователей, этап
предварительной разведки отсутствует либо ограничивается выбором
«целевой аудитории» атаки и формированием фишинговых писем и
фишинговых сайтов соответствующего содержания.
2) Заражение.
Проникновение во внутреннюю сеть осуществляется с помощью
целевой (spear-phishing) или массированной рассылки фишинговых писем,
содержащих в качестве вложения специальным образом сформированный
документ или вредоносную ссылку на сторонний ресурс. Открытие
вложенного документа или переход по ссылке приводит к инфицированию
системы вредоносной программой.
3) Разведка и реализация.
На взломанные компьютеры загружаются программы скрытого
удалённого администрирования и управления, используя которые
преступники пытаются завладеть учётными данными администраторов
систем. Широко используются легальные программы удалённого управления
и администрирования, функциональность которых известна многим
пользователям.
4) Похищение денег.
На заключительном этапе реализуется доступ к системам
взаимодействия с финансами и перевод денег со счетов атакованной
организации на счета дроп-проектов, либо снятие денег в банкоматах
напрямую. [2]
По прогнозам экспертов «Лаборатории Касперского» число
преступников будет только возрастать, что может привести к созданию
организованной глобальной группировки.
Атаку на электронные кошельки пользователей и компаний начал
троянец ibank (2006), потом появились ZeuS (2007) и SpyEye (2009), затем в
группу добавились Carberp (2010) и Carbanak (2013). И это далеко не полный
список троянцев, с помощью которых злоумышленники воруют деньги и
данные пользователей.
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Чем более распространёнными становятся финансовые онлайноперации, тем привлекательнее для киберпреступников становятся
организации, вовлечённые в подобные операции. Последние несколько лет
киберпреступники все чаще атакуют не только клиентов банков и интернетмагазинов, но и непосредственно финансовые организации: банки и
платёжные системы. История группы Carbanak, специализирующейся на
атаках на банки и раскрытой «Лабораторией Касперского» – наглядное
подтверждение этой тенденции. [3]
Эксперты «Лаборатории Касперского» следят за российскими хакерами
с самого начала его существования. «Лаборатория Касперского» регулярно
выпускает отчёты о ландшафте финансовых киберугроз, которые отражают
изменение количества атак, проводимых с помощью финансового
вредоносного ПО за определённый период времени. Однако сведения о
количестве атак могут обозначить только масштаб проблемы, но ничего
больше.
2018 год стал годом стремительного развития программ-вымогателей.
По данным «Лаборатории Касперского», за 12 месяцев число пользователей,
атакованных подобными программами, выросло в 1,7 раза. При этом Россия
оказалась в первой тройке стран, наиболее подверженных риску столкновения
с этой угрозой.
Столь высокую популярность у злоумышленников вымогатели
снискали, прежде всего, благодаря своей прямой финансовой выгоде:
программы блокируют нормальную работу устройства или шифруют данные
пользователя с требованием заплатить выкуп за восстановление доступа к
ним. Причём все более активно киберпреступники осваивают новые
платформы. Кроме того, в уходящем году был обнаружен первый преступник,
взломавший Linux.
Наиболее
существенный
рост
демонстрируют
программышифровальщики в 2018 году с ними столкнулось в 1,5 раза больше
пользователей, чем годом ранее. При этом 20% атак шифровальщиков
пришлось на корпоративный сектор. Всего за последние 12 месяцев появилось
десять новых семейств шифровальщиков, а количество модификаций этих
программ увеличилось более чем в два раза. [4]
Отсутствие налаженных механизмов международного взаимодействия
также играет на руку преступникам. И наоборот, граждане соседних
государств, вовлечённые в преступную деятельность, нередко находятся и
действуют на территории РФ.
Инициированное
компанией
международное
расследование
деятельности группы Carbanak – первый пример успешного международного
сотрудничества, но для серьёзных позитивных изменений таких примеров,
несомненно, должно быть больше.
За время, которое существует этот рынок, набор предлагаемых
«продуктов» и «услуг» менялся, все более ориентируясь на финансовые атаки,
причём на все более и более высоком уровне. Одним из распространённых
907

видов преступлений является оборот украденных данных о платёжных картах.
С появлением интернет-магазинов и прочих сервисов, в которых
задействованы электронные платежи, большую распространённость получили
DDoS-атаки и финансовые киберпреступления, цель которых – либо кража
платёжных данных пользователей, либо воровство денег напрямую со счетов
пользователей и компаний.
Выявляемые свидетельства инцидента, которые в основном
представлены в виде цифровых данных, должны быть собраны и
зафиксированы таким образом, чтобы при обращении пострадавшего с
заявлением о совершенном в отношении него преступлении, они не вызвали
сомнений у следствия и суда.
В
процессе
реагирования
на
инциденты
компьютерной
информационной безопасности и экспертного сопровождения следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий приходится работать с
большими массивами данных, анализ которых, в совокупности со
статистической информацией о вредоносных объектах, выявляет
закономерности развития преступного поведения в киберпространстве.
Для киберпреступника сложившиеся условия оказываются очень
благоприятными: низкий риск уголовного преследования и потенциально
высокий доход, который сулит удачное криминальное предприятие. В
результате количество преступлений и ущерб от них растет, а рынок
киберкриминальных услуг набирает обороты.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Киберпреступление.
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[Электронный
ресурс].
URL: https://securelist.ru/analysis/obzor/27338/russkoyazychnaya-finansovayakiberprestupnost-kak-eto-rabotaet/ (дата обращения: 05.03.2019).
3. 5 крупнейших групп киберпреступников из СНГ [Электронный
ресурс]. URL: http://www.rospres.com/specserv/17141/ (дата обращения:
05.03.2019).
4. «Лаборатория Касперского» подводит киберитоги года: число жертв
атак программ-вымогателей стало больше в 1,7 раза. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2018/number-of-attacksincreased (дата обращения: 11.03.2019).
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Аннотация: рекомендательные системы могут помочь пользователю
выбрать из большого количества товаров, предлагая интересные ему
варианты. Они широко применяются в электронной торговле и при поиске
информации для того, чтобы исключить несоответствующую каким-либо
критериям информацию. Существуют разные подходы к составлению
рекомендаций, но наиболее популярным и широко используемым является
метод совместной фильтрации, который использует различные меры
подобия для расчета сходства. В этой статье представлен обзор нескольких
важных мер подобия.
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Annotation: recommender systems can help users to choose from a large
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and when searching for information in order to exclude information that does not
meet any criteria. There are different approaches to formulating recommendations,
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overview of several important similarity measures.
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Введение
В интернете можно найти и купить миллионы товаров. Среди такого
разнообразия клиенту сложно выбрать подходящие именно ему товары.
Рекомендательные системы используются для предоставления качественных
рекомендаций, которые помогают клиенту принять решение о покупке
товаров. Главная цель рекомендательных систем – предоставить клиенту
точные и качественные рекомендации. Почти все рекомендательные системы
обычно начинают с поиска группы клиентов, которые приобрели или оценили
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похожие товары и совпадают с купленными или оцененными товарами
текущего
пользователя
[1].
Существует
множество
реализаций
рекомендательных систем, которые основаны на различных факторах и
применяются в разных сферах, таких как гиперпараметрическая оптимизация
для рекомендательной системы [2] или рекомендательная система на основе
семантического сходства.
Совместная фильтрация
Одна из первых и широко используемых технологий рекомендательных
систем – совместная фильтрация. Совместная фильтрация подбирает
информацию для пользователя на основе группы других пользователей,
имеющих схожие интересы. Рекомендательные системы должны хранить
информацию о предпочтениях пользователя – его профиль. Можно попросить
пользователей оценить, что они приобрели или чем пользовались. Такой
профиль заполняется явно: пользователь сам выставляет оценку. Неявный
профиль основан на пассивном наблюдении и содержит исторические данные
о поведении пользователя. Поиск сходства между пользователями является
наиболее важной задачей, поскольку точность и качество рекомендаций в
основном зависят от них. Сходство рассчитывается с помощью оценок,
сделанных другими пользователями.
В данной статье приводится сравнение различных мер подобия, которые
можно применить для алгоритмов совместной фильтрации. Выбор идеальной
меры подобия очень важен для совместной фильтрации и, следовательно, для
рекомендательной системы, потому что разные меры подобия дадут разные
результаты в разных контекстах информации [3].
Гибридные рекомендательные системы объединяют два или более
рекомендательных метода для повышения производительности и уменьшения
количества недостатков. Чаще всего совместная фильтрация сочетается с
каким-либо
другим
методом
в
попытке
избежать
проблемы
масштабируемости [4]. Один из способов – объединить алгоритмы
фильтрации на основе контента и совместную фильтрацию таким образом,
чтобы они создавали отдельные ранжированные списки рекомендаций, а затем
объединяли их, чтобы составить окончательные рекомендации. Алгоритм
фильтрации на основе контента основан на поиске информации, поскольку
контент, связанный с предпочтениями пользователя, рассматривается как
запрос к системе, а нерейтинговые элементы оцениваются аналогичными
элементами [5].
Меры подобия
Наиболее важным шагом в алгоритмах совместной фильтрации является
поиск похожих продуктов и пользователей. После поиска похожих
пользователей и продуктов легко определить сходство между ними и, наконец,
выбрать группу пользователей и продуктов, наиболее похожих на целевого
пользователя [6]. Ниже приведены некоторые из популярных мер подобия,
используемых в совместной фильтрации.
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Основой многих мер подобия является Евклидово расстояние.
Расстояние между векторами x и y определяется следующим образом:
𝑛

𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑖

Где xi и yi – оценка элемента, заданная двумя разными пользователями
для одного и того же элемента, n – количество оцениваемых элементов.
Другими словами, Евклидово расстояние – квадратный корень из суммы
квадратов разностей соответствующих элементов двух векторов. Стоит
учитывать, что для значений x и y корректировка по шкале данных не
производится. Евклидово расстояние подходит только для данных,
измеряемых в одинаковом масштабе.
В отличие от оценки Евклидового расстояния (которая масштабируется
от 0 до 1), коэффициент корреляции Пирсона измеряет, как сильно связаны
две переменные и измеряется от -1 до +1. Как и модифицированное Евклидово
расстояние, коэффициент корреляции Пирсона 1 указывает на то, что объекты
данных идеально коррелированы, но в этом случае оценка -1 означает, что
объекты данных не коррелированы.
Другими словами, оценка корреляции Пирсона количественно
определяет линейную зависимость двух объектов.
∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)
𝑃𝐶(𝑥, 𝑦) =
√∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) 2 ∑𝑛𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2
Косинусное сходство (Коэффициент Отиаи) обычно используется для
оценки сходства между двумя экземплярами a и b. Оба объекта приводятся к
векторам xa и xb, после чего вычисляется косинусный вектор (векторное
пространство) – расстояние между этими векторами, которое указывает на
сходство между ними.
∑𝑛𝑖 𝐴𝑖 × 𝐵𝑖
𝐾=
,
√∑𝑛𝑖(𝐴𝑖 )2 × √∑𝑛𝑖(𝐵𝑖 )2
где Ai – рейтинг пользователя A, а Bi – рейтинг пользователя B для
одного и того же элемента, n – количество обычно оцениваемых элементов.
В контексте рекомендации по элементу для вычисления сходства
пользователей, пользователь u указывает вектор xu, где xui = rui, если
пользователь u оценил элемент i, а для нерейтингового элемента – 0. Сходство
между u и v двух пользователей будет рассчитываться как:
∑𝑛𝑖 𝑟𝑢𝑖 𝑟𝑣𝑖
𝐶𝑉(𝑢, 𝑣) = cos(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 ) =
√∑𝑛𝑖(𝑟𝑢𝑖 )2 √∑𝑛𝑖(𝑟𝑣𝑖 )2
Где ruv – элементы, оцененные пользователями u и v.
Недостаток этой меры в том, что она не учитывает дисперсию оценок,
проставленных пользователями u и v.
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Коэффициент Жаккара измеряет сходство как пересечение,
разделенное объединением объектов. Для текстового документа коэффициент
Жаккара сравнивает вес суммы общих терминов с весом суммы терминов,
которые присутствуют в любом из двух документов, но не являются общими
терминами. Формальное определение:
𝑡⃗⃗⃗𝑎 ∙ ⃗⃗⃗
𝑡𝑏
S𝐼𝑀𝑗 (𝑡⃗⃗⃗𝑎 , 𝑡⃗⃗⃗𝑏 ) =
2
2
|𝑡⃗⃗⃗𝑎 | + |𝑡⃗⃗⃗𝑏 | − 𝑡⃗⃗⃗𝑎 ∙ 𝑡⃗⃗⃗𝑏
Где ta и tb – рейтинги пользователя A и пользователя B для объединения
элементов между пользователями.
Коэффициент Жаккара является мерой сходства и находится в диапазоне
от 0 до 1. Коэффициент 1 означает, что два объекта t a и tb одинаковы, а 0
означает, что они совершенно разные. Соответствующая мера расстояния
𝐷𝐽 = 1 − 𝑆𝐼𝑀𝐽 .
Исследование состоит из четырех важных мер подобия. Данные для
анализа – статистика рейтинга книг, оцененная разными пользователями. Все
меры подобия дают одинаковые или разные результаты в зависимости от
различных факторов, таких как свойства информации и контекст. На рисунке
1 приведены результаты исследования с помощью всех четырех мер.

Рисунок 1. Результаты исследования различных мер подобия
Алгоритмы измерения сходства, используемые в исследовании –
корреляция Пирсона, Евклидово расстояние, косинусное сходство и
коэффициент Жаккара. Алгоритмы, используемые в этой статье, ведут себя
по-разному в разных контекстах. Большинство алгоритмов показали
одинаковый результат в поиске сходства между пользователями. Полученные
значения масштабируются в диапазоне от 0 до 1 для евклидова расстояния,
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косинусного сходства и коэффициента Жаккара, тогда как значения для
корреляции Пирсона находятся в пределах от - 1 до 1. Значение 1 во всех
четырех алгоритмах представляет собой полную схожесть предпочтений, а
значение 0 показывает, что предпочтения пользователей различны.
Значение - 1 в корреляции Пирсона представляет отрицательное сходство
между сущностями.
Существует несколько ограничений при выборе наилучшего алгоритма
для измерения подобия, например, алгоритм коэффициента Пирсона требует,
чтобы минимальное количество объектов (элементов) было больше двух.
Корреляция Пирсона, евклидово расстояние и косинусное сходство
рассматривают только общие элементы, которые были оценены для измерения
подобия, в то время как коэффициент Жаккара учитывает как общие элементы,
так и различные.
В первом эксперименте Пользователь1 оценивал шесть элементов, а
Пользователь2 – четыре. Оба пользователя оценили по четыре общих
элемента, три из которых они оценили одинаково. Оценка четвертого элемента
отличалась в 3 балла. Функция косинусного сходства показала значение 0.982,
которое близка к 1, а корреляция Пирсона и Евклидово расстояние показали
значения 0.63 и 0.8 соответственно. Корреляция Пирсона и Евклидово
расстояние показали приемлемое значение, так как оценки пользователей не
были полностью похожи, но почти похожи. Следовательно функция
косинусного сходства не дает хороший результат, когда различается только
один из оцененных элементов. Её значение стремится к 1.0, но это неверно, т.
к. предпочтения пользователей не настолько схожи. Коэффициент Жаккара
показал значение 0,53 – частично схожи. Коэффициент Жаккара учитывает как
общие оцененные элементы, так и различные. Поскольку Пользователь2 дал
оценку только для четырех элементов по сравнению с шестью элементами
Пользователя1, коэффициент Жаккара показал меньшее сходство, чем
остальные три алгоритма. Поэтому коэффициент Жаккара не подходит, когда
мы хотим рассмотреть только общие оценки товара.
Во втором эксперименте Пользователь1 оценивал три элемента, а
Пользователь2 – четыре. Пользователи оценили два общих элемента
одинаково. Все алгоритмы, кроме коэффициента Жаккара, показали значение
1.0, так как все общие элементы были оценены с одинаковой оценкой. Как
упоминалось ранее, коэффициент Жаккара учитывает также не только общие
элементы при расчете сходства, поэтому он показал значение, отличное от 1.0.
В третьем эксперименте Пользователь1 оценил только один элемент, а
Пользователь2 оценил четыре элемента. Элемент, который оценивал
Пользователь1, также оценивал Пользователь2. Разница в оценке составила 8
баллов. Поскольку между пользователями был только один общий элемент,
корреляция Пирсона показала значение 0.0, так как этот алгоритм не подходит,
если общих элементов меньше двух. С другой стороны, значение сходства
Косинуса приближено к 1.0, потому что только один элемент имел разную
оценку. Евклидово расстояние показало приемлемое значение 0.1, поскольку
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пользователи были не очень похожи. Пользователь2 оценил на три элемента
больше, и коэффициент Жаккара показал значение 0.3199. Оценки, сделанные
Пользователем2 для оставшихся элементов, были очень похожи на оценку,
сделанную Пользователем1. Отсюда и значение, направленное в сторону
частичного сходства. Исходя из исследования, алгоритм коэффициента
Жаккара лучше всего применим в случаях, когда пользователи оценили
одинаковое количество элементов и, возможно, но не обязательно, разные.
Коэффициент Жаккара может быть полезен при рекомендации элементов
пользователям на основе количества раз, когда они оценивали или покупали
элементы. Остальные эксперименты также дали положительные результаты.
Заключение
Рекомендательная система помогает любой организации в развитии
бизнеса. В этой статье объясняются методы, используемые для
рекомендательных систем. Сравнение различных алгоритмов измерения
подобия показывает, что каждый алгоритм работает лучше и дает точные
результаты в разных сценариях. Все четыре алгоритма показали
положительные результаты в большинстве экспериментов.
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