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SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF CADMIUM IN
VARIOUS SAMPLES USING SALYCILIDIN-0-AMINOPHENOL (SAPH)
Annotation: A simple, rapid and sensitive spectrophotometric method was
developed for the determination of Cd (II) using Hydroxy)]-2-hydroxy-phenyl
(methylin) amino benzene (SAPH) The name is common salycilidin-0- aminophenol
(SAPH) as an analytical reagent. The metal ion in aqueous and methanol medium
forms yellow colored complex with SAPH showing maximum absorbance at 434 nm.
Since SAPH method is more sensitive, it was applied for the determination of
cadmium in samples.
Keywords: Cadmium determination, spectrophotometry, react.
Аннотация:
Простой,
быстрый
и
чувствительный
спектрофотометрический метод был разработан для определения Cd (II) с
использованием гидрокси)] - 2-гидроксифенил (метилин) аминобензола
(SAPH). В качестве обычного салицилидин-0-аминофенола (SAPH)
аналитический реагент. Ион металла в водной и метанольной среде образует
комплекс желтого цвета с SAPH, показывающим максимальную абсорбцию
при 434 нм. Поскольку метод SAPH является более чувствительным, он был
применен для определения кадмия в образцах.
Ключевые слова: Определение кадмия, спектрофотометрии,
реагировать.
1. Introduction:
Spectrophotometric methods is one of the most important ways, which is used
in analytical chemistry, because it wide used in researches field, and has sensitivity,
accuracy, simplify and low cost, The diversity UV-Vis. analysis (direct, extraction,
kinetic…etc) by using organic reagents make it possible to determine a lot of
elements in many analytical samples.
Cadmium in trace amounts is important industrially [1,c.1563], as a toxicant
[2,c. 428] and biological nonessential [3,c.22], as an environmental pollutant [3,c.22]
, The accurate determination of cadmium in agroindustrial, environmental,
biological, soil and food samples is of importance because of the toxicity of this
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heavy metal and related compounds which are extremely toxic and responsible for a
number of deaths [5,c.548], .Symptoms of cadmium poisoning include instantaneous
hypertension, shortening of life-span, kidney damage, bronchitis, retardation of
growth, gross abnormalities of the vital organs, alopecia (loss of hair), diabetes,
diarrhea, nausea, liver injury, anemia, renal cancer in human and the risk of prostatic
cancer [5,c.548]. All these findings cause great concern regarding public health,
demanding accurate determination of this metal ion at trace and ultra trace levels.
Many sensitive techniques such as X-ray fluorescence [6,c.266], Neutron Activation
Analysis (NAA) [7,c.193], Grafite furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS) [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), Spectrofluorimetry [11,c.89]
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.
In the present study, we are reporting rapid, simple, sensitive and selective
methods for the determination of traces of cadmium (II) with SAPH, anew reagent.
This paper describes synthesis, characterization and analytical properties of new
reagent (SAPH). Since the reagent is more sensitive, it is used for the determination
of cadmium in various samples.
2. EXPERIMENTAL:
2.1. Apparatus
A Jasco V–530 UV–VIS spectrophotometer (Japan) with 1 cm quartz cells was
used for all absorbance measurements under the following operating conditions:
scan speed medium (400 nm/min), scan range 200–1100 nm and slit width 2 nm.
Spectra were automatically obtained by Jasco system software. pH measurements
were made with ORION 250A (USA) with combined glass pH electrode.
the results of the suggested method were coincidental with the analysis data of
the same samples with the -Atomic Absorption technique as a comparative method.
2.2. Reagents and materials
All chemicals used were of analytical-reagent grade of the highest purity
available procured from Merck. Doubly distilled de-ionized water was used
throughout the experiment.
2.3. SAPH solution
A 1×10-2M solution was prepared by dissolving 0.213 g of SAPH in 100 ml of
water. And methanol, The reagent solution is stable for at least 48 h. (Figure 1).
Structure of salycilidin-0- aminophenol (SAPH).
2.4. Cadmium standard solution
A 100 mL amount of stock solution (1 mg mL-1) of cadmium was prepared by
dissolving 228.2 mg of purified-grade (Merck, proanalysis grade) hydrated cadmium
sulfate 3CdSO4.8H2O in doubly distilled water. More dilute standard solutions were
prepared by appropriate dilution of aliquots from the stock solution with deionized
water as and when required.
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2.5. Procedure for Preparation of water samples
Different water samples were collected from various places. The samples (150
ml) were stored at 5oC in metal free polyethylene bottles. Water samples were
filtered through whatman filter paper no. 41 and collected into 250 ml beakers. All
the filtered environmental water samples were evaporated nearly to dryness with a
mixture of 10 ml con HNO3 and 5ml of con H2SO4 and then cooled to room
temperature. The sample was digested in the presence of an excess potassium
permanganate solution. The residues were then heated with 10 ml of deionized water
in order to dissolve the salts. The solutions were cooled and neutralized with dilute
NH4OH. The digest was transferred into a 25 ml calibrated flask and diluted up to
the mark with deionized water.
2.6. Preparation of the calibration graph
An aliquot of the stock solution containing 0.1-10 µg/mL of cadmium (II) was
transferred into a 25 mL volumetric flask. Buffer solution (5mL) and SAPH (2.5 mL
of 10-3 mM) were added. The solution was diluted up to the mark with distilled water
and mixed well. The absorbance of the solution was measured after about 30 minutes
at 434 nm against a reagent blank. The amount of cadmium in the sample solution
was then deduced from the calibration graph.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Cadmium reacts with (SAPH) in buffer solution and gives yellow colored
complex. The complex has a maximum absorbance at 434 nm. The optimum reaction
conditions for the quantitative determination of the metal-ligand complex was
established through a number of preliminary studies, such as the effect of acidic
medium, reagent concentration, interference of foreign ions, in order to develop a
rapid, selective and sensitive spectrophotometric method for the determination of
cadmium (II) at microgram levels.
3.1. Absorption spectra of the reagent and Cd (II)-SAPH complex
Absorption spectra of Cd (II)-SAPH complex and reagent show maximum
absorbance at 434 nm and 325,252 nm, respectively (Figure 2). The reagent showed
minimum absorbance at the wavelength of maximum absorbance of the complex.
Hence, all the spectral measurements of the complex were therefore carried out at
434 nm.
HO

OH

N

CH

Figure 1.,Structure of salycilidin-0- aminophenol (SAPH)
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Figure 2., (1) Absorption spectra of reagent
(2) Absorption spectra of Cd-SAPH complex

3.2. Optimization of reaction conditions
The spectrophotometric properties of the colored product as well as the
different experimental parameters affecting the color development and its stability
were studied and optimized by changing each variable in turn, while keeping all
others constants. In all experiments.
3.2.1 Effect of.. pH
The effect of pH on the peak height of Cadmium(II) at different concentrations
was investigated with a fixed reagent concentration in the pH range of 3.0 – 10 and
the peak height was measured for each concentration level of Cadmium(II) At all
concentration levels of Cadmium(II) maximum peak heights were found pH 9.0
Therefore, a pH 9.0 was selected for further studies.achieved. Therefore, 5 ml of
borates buffer was used for the better results (Figure 3).
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Figure 3.,the varing pH effect on the absorbance of the formed complex Cd(II)-SAPH

3.2.2 Effect of Solvent
Because SAPH is insoluble in water, an organic solvent was used for the system. Of
the various solvents (benzene, chloroform, acetone, carbon tetrachloride,
nitrobenzene, ethanol and 1, 4-dioxane) studied, ethanol was found to be the best
solvent for the system. No absorbance was observed in the organic phase. In 50%
(v/v) ethanolic medium, maximum absorbance was observed a 50% ethanolic
solution was used in the determination procedure.
3.2.3 Effect of reagent concentration
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Different volume of molar excess of SAPH was added to fixed
Cd(II)concentration and the absorbance's were measured adopting the standard
procedure. It was observed that 100 fold molar excess of reagent with respect to
metal ion is necessary to get maximum absorbance. Hence, a 100 fold molar excess
of reagent was used for further experimental studies. The absorbance of the solution
was measured at different time intervals to ascertain the time stability of the color
complex.
3.2.4 Time, Temperature and Color Stability
Under the optimized conditions, although the color developed instantaneously,
30 min were allowed to obtain the maximum and constant absorbance in the method.
The yellow colored product was stable for one week. The absorbance varied by not
more than 1% over a period of two days for the method and color development was
independent of temperature in the range of 25 oC – 45 oC.
3.3. Analytical method validation
3.3.1. Calibration, graph reproducibility and detection limit
Using the optimized composition and conditions described above. The effect
of the Cd concentration was studied over 1.00-10.0 µg/mL for convenience of the
measurement. The calibration curves gave an excellent linear for (0.2-6.0µg/mL),
as shown in (Figure 4) at 434nm, The molar absorption coefficient and the Shandell's
sensitivity were found to be 0.5 x 104 L mol-1 cm-1 and 0.031 µg cm-2 of Cd
respectively. The selected analytical parameters obtained are summarized in Table
1.
3.3.2. Precision and accuracy
The precision and accuracy of the method was studied by analyzing solutions
containing known amounts of Cd(II)within the Beer’s law limit. Percentage relative
standard deviation (RSD %) as precision and percentage recovery as accuracy of the
suggested method

Figure (4). - Absorption spectra in varing Cd concentration
The linear range between absorbance formed complex and Cd concentration
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Table.1. Analytical characteristics of method
Parameters
Wavelength / λmax (nm), complex
434
Wavelength / λmax (nm), reagent
325,252
Solvent
Water + methanol
pH
9
Time / min
30
Temperature /oC
25±40oC
Mole of reagent required mole of metal ion for full color developed
100 Fold
Composition of complex as obtained in Job’s and molar ratio methods (M:L)
Molar absorption Coefficient/ L mol -1cm0.5×104
-1
Linear range/µg mL
0.2-6.0
Detection limit /µg mL-1
0.05
Sandell’s Sensitivity /μgcm-2
0.031
Relative Standard Deviation
0.27--3.78
Regression Co-efficient
0.9998
Slope
0.1042

2:1

were calculated and showed in Table 2. The values of relative standard
deviations for different concentrations of Cd determined from the calibration curves.
These results of accuracy and precision show that the proposed method have good
repeatability and reproducibility. The lower values of relative standard deviation (%)
and percentages of error indicated the high accuracy of the method.
Table 2. Accuracy and precision for the determination of Se in pure soluation
[Cd+2], µg/mL
SD
Taken Founda

RSD %

Recovery %

0.40

0.395

0.0153

3.78

98.75

0.60

0.591

0.0140

2.36

98.50

2.00

1.983

0.0112

1.24

99.15

4.00

4.021

0.0110

0.273

100.25

a

Five independent analyses.

3.3.3. Effect of diverse ions
The extent of interference by diverse ions was determined by measuring the
absorbance of solutions containing 5 µg/mL of Cd(II)and various amounts of diverse
ions. The criterion for an interference was an absorbance value varying by more than
±2% from the expected value of cadmium (II) alone. The results presented in Table
3 show that a large excess of cations and anions which are usually associated in the
determination of Cd (II), do not interfere.
Table 3. Tolerance limits of diverse ions in the determination of 5 µg/mL of cadmium (II).
Ion Added
Fe(II)
Fe(III)
Hg(II)
Ni(II)
Zn(II)
Mn(II)
Cr(III)

Tolerance limit μg/mL
125
75
160
300
420
285
300

Ion Added
Co (II)
Ag (I)
V (V)
Tartrate
Iodate
Urea
Citrate
8

Tolerance limit μg/mL
65
225
310
485
302
288
386

Ca(II)
Ba(II)
Cu(II)
NI(II)
Pb (II)

400
380
600
740
8.3

Bicarbonate
Sulphate
Oxalate
Nitrate
Acetate

423
368
257
320
189

3.3.4. Composition and stability constant of the complex
Job’s method of continuous variation and molar-ration methods were applied
to ascertain the stoichiometric composition of the complex. It was found that SAPH
forms 2:1 complex with Cd(II)as shown in the (Fig.5).
Figure.5. continuous variation and molar-ration methods

3.3.5. Application
The proposed spectrophotometric method is applied for the determination of
Cd(II)in in various samples. A known aliquot of the above sample solutions were
taken and the cadmium content was determined as described is given in the general
procedure, and the results of the suggested method were coincidental with the
analysis data of the same samples with the Atomic Absorption technique as a
comparative method. Table (4).
Table 4. Determination of cadmium in some environmental water samples
Samples
Tap water
Well water
Waste water

n=5
[Cd], µg/mL
0.298
0.912
6.32

α = 0.95
SD, µg/mL
0.01
0.013
0.011

,

RSD%
3.35
1.42
0.17

4. CONCLUSION
The author has introduced a new sensitive reagent SAPH for the direct
spectrophotometric determination of trace amounts of Cd (II). The proposed
spectrophotometric method is simple, highly sensitive and selective for the
determination of Cd(II)in water. when compared with other spectrophotometric
methods. The proposed method is simple, rapid and common metal ions such as
Fe3+, Pb2+, Co2+, Ni2+, Zn2+,Mn2+, Cr3+ do not interfere. It also offers advantages like
reliability and reproducibility in addition to its simplicity instant color development
and less interference effect. The method has been successfully applied for the
determination of cadmium in various samples.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2019-2021 ГОДЫ
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты
содержания социальной политики и направления ее реализации с точки зрения
объемов финансирования социальной сферы из республиканского бюджета.
Отмечено, что, как и в прежние годы, преобладающей функциональной
группой затрат на среднесрочный период остается 6-ая группа «Социальное
обеспечение и социальная помощь». В структуре затрат на долю этой
группы приходится в среднем 29,3% всех затрат, что еще раз
свидетельствует о приоритетном бюджетном финансировании программ
социальной модернизации.
Ключевые слова: социальная политика, социальная защита и
поддержка
населения, источники финансирования социальной сферы,
макроэкономические показатели, доход и расходы республиканского
бюджета, бюджетное финансирование затрат, бюджетные программы.
Annotation: The article discusses some theoretical aspects of the content of social
policy and the direction of its implementation in terms of the volume of financing of
the social sphere from the republican budget. It was noted that, as in previous years,
the 6th group “Social Security and Social Assistance” remains the predominant
functional group of expenditures for the medium term. In the cost structure, this
group accounts for an average of 29.3% of all costs, which again indicates the
priority budget financing of social modernization programs.
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Key words: social policy, social protection and support of the population, sources
of financing of the social sphere, macroeconomic indicators, income and expensesof
the republican budget, budget financing of expenses, budget programs.
В соответствии с Концепцией социального развития Республики
Казахстан до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства РК от
25 апреля 2014 года, экспертами было спрогнозировано, что среднегодовые
темпы роста экономики будут составлять около 5,5% на протяжении всего
периода до 2030 года. При этом отмечалось, что достижение в долгосрочной
перспективе экономического роста будет обеспечено достаточно
благоприятной конъюнктурой мирового рынка энергоносителей и ростом
глобального спроса на металлы, растущим спросом со стороны Китая и
других, динамично развивающихся, стран азиатского региона [1].
Экономический
рост
закладывает
основу
для
повышения
благосостояния граждан через их занятость и рост уровня жизни. Доступность
и качество социальных услуг напрямую зависят от темпов экономического
роста и возможностей бюджета.
Анализ реального состояния экономики республики Казахстан показал,
что по итогам 2017 года реальный рост ВВП составил 4,1 % против 1,1 % в
2016 году. Поэтому оценка этого показателя в 2018 году и его прогноз на 2019
год являются достаточно объективными. Такой рост экономики обеспечен за
счет восстановления внутреннего спроса, который поддерживался
привлечением новых инвестиций в экономику, расширением производства в
торгуемых секторах и сбалансированным ростом практически во всех
отраслях экономики.
Надо отметить, что сложились и достаточно позитивные внешние
условия. К таковым следует отнести улучшение экономической ситуации в
основных странах торговых партнеров республики – Европейского союза,
России и Китая. В 2017 году цена на нефть марки Brent в среднем за год
составила 54,4 долларов США за баррель.
В 2018 году экономика Казахстана сохраняет высокую динамику
развития и по итогам 1 полугодия рост экономики составил 4,1 %, а по оценке–
3,8%.
Согласно обновленным прогнозам экспертов МВФ экономический рост
составит 2,9 % в 2018 году с последующим замедлением до 2,7 % в 2019 году.
Ожидается, что повышение экономической активности будет обусловлено
повышением внешнего спроса, ростом внутреннего потребления и
инвестиций, а также ориентацией на рост расходов в бюджетной политике на
фоне предполагаемого макроэкономического эффекта от налоговой реформы
[2].
В целом, надо отметить, что в среднесрочной перспективе рост мировой
экономики будет благоприятным и будет обеспечиваться во многом за счет
развитых стран.
Достигнутые показатели развития экономики РК по оценке за 2018 год
и по прогнозу на 2019 год позволят определить ряд показателей социальной
12

сферы, приведенных в таблице 1. Из приведенных в таблице 1 данных можно
заметить, что все прогнозные показатели, характеризующие развитие
социальной сферы, имеют тенденцию улучшения. Остановимся более
подробно на изменениях некоторых основных показателей. К примеру, в 2017
году среднемесячная номинальная заработная плата составляла 149,7 тыс.
тенге, которая в номинальном выражении увеличилась на 5,1 %, а в реальном
выражении она снизилась на 2,1 % против уровня 2016 года.
Таблица 1.
Показатели социальной сферы
Наименование показателей
Продолжительность
населения, лет

Оценка
2018 г.

2019 г.

Прогноз
2020 г.
2021 г.

2022 г.

2023 г.

жизни

Численность населения, млн.
человек
Уровень безработицы, в % к
численности
рабочей силы
Минимальный
размер
заработной платы,тенге
Среднемесячная заработная
плата одного
работника, тенге
Индекс реальной заработной
платы, в % к
предыдущему году
Месячный
расчетный
показатель, тенге
Минимальный
размер
базово
й
пенсионной выплаты, тенге
Минимальный
размер
пенсии, тенге
Доля населения с доходами
ниже
величины
прожиточного минимума,%

72,6

73,0

73,2

73,3

73,5

73,7

18,3

18,5

18,7

18,9

19,1

19,3

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

28 284

29 698

30 886

32 121

33 406

161 385

169 454

176 232 183 282

190 613

198238

99,0

100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

2 405,0

2 525,0

2 613,0

2 704,0

2 799,0

28970

34 742

15 274

16 037

16 679 17 346

18 040

18 761

33 745

36 108

38 094 40 190

42 401

44 734

8,0

8,0

8,0

7,0

7,0

7,0

Примечание – составлена автором на основе Прогноза социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2019-2023 годы " [3]

По оценке этот показатель в 2018 году составляет 161 385 тенге, а по
прогнозу на 2019 год ее уровень повышается почти на 5% и должен достичь
169 454 тенге. Другие значимые из социальных индикаторов – показатели
минимального размера заработной платы и минимального размера пенсии
также по прогнозу на 2019 год возрастают в 1,5 раза и на 7% соответственно.
Возрастают также по прогнозу месячный расчетный показатель и
минимальный размер базовой пенсионной выплаты, а доля населения с
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доходами ниже величины прожиточного минимума к 2019 году должен
достичь уровня 8 %.
Однако достижение таких показателей социальной сферы требуют
значительных затрат со стороны государства. Как показывает международный
опыт «непродуманное» увеличение расходов на социальные нужды при
замедлении темпов экономического роста привело к росту дефицита бюджета,
государственного долга и дестабилизации государственных финансов. В
результате для избегания дефолта, например, в ряде стран Еврозоны
принимаются меры по существенному сокращению социальных расходов и
повышению налогов [4].
В этой связи рассмотрим более подробно доходы утвержденного
трёхлетнего республиканского бюджета (2019-2021 гг.), величина которых
будет напрямую влиять на распределение расходов государства, в том числе
на финансирование социальной сферы.
Доходы в прогнозном варианте увеличиваются на 3,4%, а к 2021 году на 3,5%. При этом основными источниками доходов бюджета являются
налоговые поступления и трансферты, в том числе из Национального фонда,
которые имеют наибольшие абсолютные размеры и положительную
динамику.
Надо подчеркнуть, что размер доходов и в целом всех поступлений
республиканского бюджета, должен обеспечить решение трёх ключевых
задач:
обеспечить выполнение всех принятых социальных обязательств.
обеспечить выполнение семи приоритетных политик и реформ в
рамках реализации Стратегии - 2025.
обеспечить реализацию положений Послания первого Президента
Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и
качества жизни».
Главными параметрами, обеспечивающими выполнение условий
развития и задач социально-экономической политики на 2019-2021 годы,
являются затраты.
Таблица 2.
Затраты республиканского бюджета и финансирование
социальной сферы, млн. тенге
Виды затрат

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цепные темпы
изменений, %
2020 г. 2021 г.
104,1
103,9

Затраты, всего
10 335 030,7
10 759 573,1
11 177 759,6
в том числе:
- образование
622 333,6
724 246,2
799 098,7
116,4
110.3
-здравоохранение
1 115 642,4
1 284 025,1
1 338 173,6
115,1
104,2
- социальная помощь и
соцобеспечение
2 967 028,4
3 156 051,5
3 354 478,0
106,4
106,3
Доля социальной сферы в
затратах, %
28,7
29,3
30,0
Примечание - составлена автором на основе Закона РК «О республиканском бюджете на 20192021 гг.» [4]
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Как видно из данных таблицы 2, затраты утвержденного
республиканского бюджета в 2019 году спрогнозированы в размере 10 335,0
млрд. тенге, в 2020 году – 10 759,6 млрд. тенге, или увеличиваются на 424,6
млрд. тенге, и в 2021 году – 11 177,8 млрд. тенге, или возрастают на 418,2 млрд.
тенге.
Вместе с тем, отмечая прогноз роста общего уровня затрат бюджета,
необходимо рассмотреть их с точки зрения направлений использования
бюджетных средств. Из данных таблицы 2 можно заметить, что
преобладающей функциональной группой затрат предусмотрена, как и в
прежние годы, 6-ая группа затрат «Социальное обеспечение и социальная
помощь», на долю которой в 2019 году приходится 28,7%, в 2020 году – 29,3%
и в 2021 году – 30,0% всех затрат, что подчеркивает социальную
ориентированность республиканского бюджета.
Современная политика государства в сфере социального обеспечения
ориентирована на оптимизацию социальной помощи через усиление ее
адресного характера. Поэтому в соответствии с Концепцией социального
развития Республики Казахстан до 2030 года и с учетом экономических
возможностей государства пересмотрена структура прожиточного минимума.
Три вида социальных выплат для малообеспеченных семей
(специальное государственное пособие семьям, имеющим 4-х и более детей,
пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей и адресная социальная
помощь) объединены в единое пособие, направленное на социальную
поддержку малообеспеченных категории населения, основанные на
принципах заключения социального контракта.
В рамках долгосрочной Концепции дальнейшей модернизации
пенсионной системы будет продолжена модернизация данной системы до
2030 года с сохранением действующей многоуровневой системы пенсионного
обеспечения и с усилением ответственности государства, работника и
работодателя
Расходы социального блока в полной мере увязаны с системной
реформой построения нового человеческого капитала Стратегии-2025 и в
трёхлетнем периоде составят более 15,5 трлн. тенге, из них на 2019 год – более
4,5 трлн. тенге, или 45% от общего объема расходов и уже в 2021 году этот
показатель составит 49,2%.
С учетом реализации положений Послания первого Президента расходы
социального блока увеличены на 110 млрд. тенге. Эти средства будут
направлены на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января
2019 года до 42 500 тенге, на увеличение объемов по строительству школ на
50 млрд. тенге на три года, на усиление работы школьных психологов, а также
на проведение Года молодежи в 2019 году.
Увеличение расходов на строительство арендного жилья в трёхлетнем
периоде предлагается в объеме 30 млрд. тенге, или по 10 млрд. тенге
ежегодно.
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В целом, на реализацию посланий первого Президента государства и 5
социальных инициатив на трёхлетний период в республиканском бюджете
предусмотрено 2,5 трлн. тенге, из них на 2019 год- 851 млрд. тенге, или 34%.
Сколько бюджетных средств по направлениям финансирования
бюджетных программ, связанных с социальной модернизацией,
предусмотрено в трёхлетнем периоде, приведены в таблице 3.
Данные таблицы 3 показывают, что в 2019 году будет
профинансировано 10 бюджетных программ, связанных с социальной
модернизацией, на сумму около 3,0 трлн. тенге, в 2020 году эта сумма
увеличивается по 9 программам до почти 3,2 трлн. тенге и в 2021 году по 7
программам – на сумму почти 3,4 трлн. тенге.
Если рассматривать размеры финансирования по бюджетным
программам, то ежегодно преобладает бюджетная программа «Социальное
обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам».
В 2019 году на ее финансовое обеспечение предусмотрено 2927,9 млрд.
тенге, что составляет почти 98,7% всех социальных расходов, в 2020 году3 116,9 млрд. тенге, или 98,8% и в 2021 году- 3 321,5 млрд. тенге, или 99% от
общей суммы финансирования данной бюджетной программы.
Следующими по величине расходами являются расходы на реализацию
Программы
развития
продуктивной
занятости
и
массового
предпринимательства в 2019-2020 годах, которые составляют в среднем в
размере 12,7 млрд. тенге, или 0,4% общей суммы затрат.
Таблица 3.
Основные бюджетные программы социальной сферы и объемы их
финансирования, млн. тенге
Наименование бюджетных
программ
Формирование госполитики в области
труда, занятости, социальной защиты и
миграции населения
Социальное обеспечение отдельных
категорий граждан и их сопровождение
по выплатам
Прикладные научные исследования в
области охраны труда
Оказание услуг по информационноаналитическому обеспечению по базе
занятости и бедности
Оказание соц. помощи населению, а
также совершенствование системы соц.
защиты
Целевые текущие трансферты местным
бюджетам
на
субсирование
специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
Реализация программных проектов в
рамках
содействя
устойчивому
развитию и росту РК

4 693,7

4 601,0

4 522,4

Темпы роста
(снижения), %
2020г.
2021 г.
98,0
98,3

2 927 880,6

3 116 900,6

3 321 459,7

106,5

106,6

110,7

113,4

-

102,4

-

1 277,5

1 673,0

1 652,0

131,0

98,7

10 185,9

11 155,8

11 237,1

109,5

100,7

108,3

-

-

-

-

8 380,5

6 401,5

13 771,1

76,4

в
2,1
раза

2019 г.
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2020 г.

2021 г.

Обеспечение реализации проектов,
осуществляемых
совместно
с 785,2
884,4
635,7
112,6
71,9
международными организациями
Реализация
Программы
развития
продуктивной занятости и массового 12 406,0
13 121,8
105,8
предпринимательства
Реализация
мероприятий
по
продуктивной занятости и массового 1 200,0
1 200
1 200
100
100
предпринимательства
Всего
2 967 028,4 3 156 051,5
3 354 478,0
Примечание - составлена автором на основе Закона РК «О республиканском бюджете на 2019-2021 гг.»

Порядка 0,3% от общей величины затрат, связанных с финансированием
социальной сферы, составляют расходы на оказание социальной помощи
населению и совершенствование данной системы в средней сумме 10,9 млрд.
тенге.
Из 10 запланированных в 2019-2021 годах направлений финансирования
социально значимыми бюджетными программами являются 4-5 программ. Не
трудно заметить, что практически из общего объема финансирования
социальной сферы свыше 98% в среднем занимает бюджетная программа 027
«Социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение
по выплатам».
Надо отметить, что другим постоянным источником финансирования
социальной сферы служит ежегодно выделяемые большие суммы кредитов из
республиканского бюджета на социальное обеспечение и социальную помощь
населению.
В предстоящие 2019-2021 годы прогнозируется направлять бюджетные
кредиты больше всего на кредитование областных бюджетов, на развитие
продуктивной занятости и массового предпринимательства и на социальную
поддержку специалистов. По первому направлению доля кредитования
составит порядка 17%-26%, по второму направлению 5,7-9,3% от общей их
величины. Предусмотрено также кредитование местных бюджетов на
содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах
Астане, Алматы, Шымкенте, Семее и моногородах с долей, равной 4,7-5,5%.
Рост бюджетного финансирования затрат на социальное обеспечение и
социальную помощь, а также бюджетного кредитования позволит довести в
2019 году размер базовой пенсионной выплаты до уровня 54,0% от величины
прожиточного минимума, а размеры государственных социальных пособий
увеличить не менее чем на 5% назначенных социальных выплат. При этом
минимальный размер заработной платы вырастет в 1,5 раза с 28 284 тенге в
2018 году до 42 500 тенге в 2019 году.
В заключение следует отметить, что за последние десять лет в
республике сохраняется преемственность как в финансировании, так и в
проведении государством стабильной социальной политики.
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы,
связанные с кредитоспособностью заемщика и оценкой кредитных рисков.
Ключевые слова: Кредитный риск, деловой риск, оценка основных
финансовых показателей, анализ денежный потоков.
Annotation: This article discusses the main issues related to the
creditworthiness of the borrower and the assessment of the existence of credit legal
risks.
Key words: Credit borrowers risk, assessment of business indicators risk,
verification assessment linked to the main borrower financial monitoring indicators,
are analysis of the level of cash flows relevant.
Кредитный риск – риск появления убытков вследствие несоблюдения или
ненадлежащего выполнения договорных обязательств заемщиком или
контрагентом перед Банком либо существования реальной опасности такого
несоблюдения (ненадлежащего исполнения). Этот вид риска является более
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актуальным, так как связан с главной функцией Банка по трансформации
привлеченных средств в ссуды юридическим и физическим лицам.
К главным инструментам минимизации и регулирования кредитного
риска относятся:
- соблюдение главных принципов кредитования;
- лимитирование;
- диверсификация (в отраслевом направлении, по уровню
кредитоспособности заемщиков);
- создание резервов на возможные издержки по кредитам;
- страхование залогового имущества;
- получение дополнительной гарантий и поручительств.
Система жесткого мониторинга состояния ссудной и приравненной к ней
задолженности позволяет своевременно выявить проблемные активы и
незамедлительно принять необходимые меры для минимизации кредитных
рисков.
Кредитоспособность клиента в обобщенном виде отображает уровень
доверия банка к обязательству заемщика вернуть кредит. Данный уровень
обусловливается несколькими обстоятельствами: уровнем управления у
клиента (организация производства, снабжения и сбыта, постановка учета и
отчетности); его финансовыми возможностями; перспективами развития
кредитуемого объекта. Любое из перечисленных обстоятельств имеет
собственную систему характеристик, по которым выполняется проверка.
Уровень кредитного риска находится в зависимости еще и от организации
кредитного процесса банком. Присутствие методологических документов,
регулирующих кредитные операции банка, разработка отлаженной процедуры
рассмотрения и разрешения ссуды, определение требований к кредитной
документации, хорошая работа аналитической работы в банке и достаточно
информации о клиентах – это все в значительной мере снижает кредитный
риск.
Имеются следующие методы оценки кредитоспособности заемщиков:
основанных на системе финансовых коэффициентов, основанных на анализе
денежных потоков, основанных на анализе делового риска.
В мировой практике применяется пять групп коэффициентов для оценки
кредитоспособности заемщиков. Они представлены на рисунке 1.
Коэффициент
эффективности

Коэффициент
ликвидности

Коэффициент
финансового
левеража

Коэффициент
прибыльности

Коэффициент
обслуживания долга

Рисунок 1 – Финансовые коэффициенты
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Коэффициент ликвидности
Текущие активы – наличные денежные средства в кассе клиента и
средства на счетах клиента в банках, дебиторская задолженность, стоимость
запасов товарно-материальных ценностей, прочие текущие активы. Текущие
пассивы – ссуды сроков погашения, которые наступят в скором времени,
неоплаченные требования, прочие текущие обязательства. Что касается
нормативного уровня коэффициента текущей ликвидности при оценке
кредитоспособности заемщиков: I, II, III кл. – 2,0, IV кл. 1,5, V, VI – 1,25. Чем
выше ликвидность, тем выше финансовая устойчивость заёмшика.
Коэффициент эффективности
Коэффициент оборачиваемости активов – показатель, которая
характеризует скорость оборота текущих активов предприятия за
анализируемый период времени.
Коэффициент прибыльности
Характеризует уровень доходности и рентабельности.
1. Коэффициент доходности = Валовая прибыль/Чистую прибыль
2. Коэффициент рентабельности = Чистая прибыль / Активы
Коэффициент финансового левеража
Этот коэффициент позволяет оценить степень обеспеченности клиента
собственными средствами и зависимость от привлеченных источников.
Используется несколько вариантов расчета:
КФЛ = Всего задолженность / Капитал
Нормативные значения: I кл. – 0,25, II кл. – 0,33, III кл. – 0,35, IV кл. – 0,45, V
кл. – 1,75.
КФЛ = Долгосрочные долговые обязательства / Основные активы
Нормативные значения: I кл. – 0,5, II кл. – 0,7, III кл. – 0,8, IV кл. – 1,0, V кл. –
1,5.
Коэффициент обслуживания долга
Класс каждого клиента устанавливается посредством сравнения
фактического значения коэффициента с его нормативным значением.
Нормативные значения разрабатываются каждым банком на основе
накопленной статистической информации о фактическом значении
коэффициентов кредитоспособности по обслуживаемой клиентуре и мировых
стандартов. Информация определения класса показателей представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Определение класса показателей деятельности
коммерческого банка
Показатели

Рейтинг
показателей, %

Вариант 1
Класс

Коэффициент
быстрой
ликвидности

40

Вариант 2

Баллы
1

Класс
40

20

Баллы
3

120

Коэффициент
текущей
ликвидности

30

2

60

3

90

Коэффициент
финансового
левеража

30

3

90

2

60

ИТОГО

100

190

270

Рейтинг в балах позволяет определить класс платежеспособности
заемщиков: I класс – 100 – 150 баллов, II класс – 151 - 250 баллов, III класс –
251 – 300 баллов.
Оценка кредитоспособности заемщика на основе анализа денежных
потоков.
Анализ денежного потока - метод оценки кредитоспособности заемщика
коммерческого банка, который основывается на применение фактических
показателей, определяющих оборот средств у заемщика в отчетном периоде.
Денежный поток - это движение наличных и безналичных средств, которые
проходят через расчетные (текущие) банковские счета и кассу клиента. По
результатам анализа денежных потоков можно сделать вывод о подлинности
предоставленного клиентом документов. Следовательно, денежный поток
определяет показывает способность предприятий закрывать свои расходы и
закрывать задолженность своими собственными средствами.
Элементами притока средств за период являются:
- доход, полученный в анализируемом периоде;
- износ, рассчитанный за период
- повышение кредиторской задолженности
- увеличение прочих пассивов
- рост акционерного капитала
- предоставление новых ссуд.
В качестве элемента оттока средств можно отметить:
- уплату налогов, процентов, дивидендов, штрафов и пеней
- снижение кредиторской задолженности
- снижение прочих пассивов
- отток акционерного капитала
- погашение ссуд.
Отличие между притоком и оттоком средств определяется величиой
общего денежного потока.
Анализируя соотношения величины общего денежного потока и размера
долговых обязательств заемщика можно определить его класс
кредитоспособности: нормативны уровни этого соотношения І класс - 0,75; ІІ
класс 0,30; ІІІ класс 0,25; ІV класс 0,2; V класс 0,2; VІ класс 0,15.
Анализ данного потока дает возможность прийти к выводу о слабых
местах управления фирмой. К примеру, отток средств может быть связан с
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управлением запасами, расчётами (дебиторы и кредиторы), финансовыми
платежами (налоги, проценты, дивиденды).
Оценка кредитоспособности заемщиков на базе делового риска
Деловой риск зависит от прерывности кругооборота фондов. Анализ
данного риска дает возможность анализировать достаточность истоков
погашения ссуды. Факторы данного риска связаны с отдельными этапами
кругооборотов фондов. Набор таких фондов, возможно, представить как
надежность поставщиков, сезонность поставок, и длительность хранения
сырья и материалов, наличие складских помещений. В зависимости от
количества числа факторов есть таблица для определения класса
кредитоспособности заемщиков.
Таблица 2 – Определение класса платежеспособности на базе делового
риска
Вероятность риска

Баллы

Класс кредитоспособности

Нерисковая сделка

Более 100

I

Минимальный риск

80-100

II

Средний риск

50-79

III

Высокий риск

30-49

IV

Полный риск

0-29

V

Таким образом, для того чтобы сделать полный, эффективный анализ
финансового состояния предприятий и оценить степень риска
предоставляемых кредитных средств необходима информационная база
организации.

1.
2.
3.
4.
5.
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ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПЕЛЕНГАЦИИ ПОСТАНОВЩИКОВ
ПОМЕХ
Аннотация. В работе рассматриваются и оцениваются методы
пеленгации постановщиков помех для радиолокационных станций,
определяющих угловые координаты на источник излучения в пространстве. В
статье отдельно описывается каждый из методов однопозиционной
радиолокации, представлены рисунки поясняющее их работу, выявлены
достоинства и недостатки, сложность технической реализации, а также
степень устойчивости определения координат при воздействии различного
рода помех.
Ключевые слова: методы пеленгации, амплитудный метод, метод
минимума, метод максимума, метод сравнения, фазовый метод.
Abstract. The work examines and evaluates the methods of direction finding
of jammers for radar stations that determine the angular coordinates of the radiation
source in space. The article separately describes each of the single-station radar
methods, presents drawings explaining their work, identifies the advantages and
disadvantages, the complexity of the technical implementation, as well as the degree
of stability in determining the coordinates under the influence of various kinds of
interference.
Keywords: direction finding methods, amplitude method, minimum method,
maximum method, comparison method, phase method.
Актуальность: данные методы используются в радиолокационных
системах, предназначенных для обзора и сопровождения по угловым
координатам радиолокационных объектов и источников излучения в условиях
воздействия на них преднамеренных непрерывных шумовых и активных
помех. Применение данных методов в конечном итоге позволит
однопозиционной РЛС с помощью особенностей конструкции может
обеспечить информацией о оценке воздушной и помеховой обстановки.
Процесс определения направления на источник радиоизлучения с
помощью РТС называется радиопеленгованием. Сравнение одного
направления с другим направлением, принятым за начало отсчета, позволяет
определить угловое положение объекта в пространстве. Все вопросы,
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связанных с системами определения направления на источник излучения
радиосигналов, рассматривается в технике радиолокации, радионавигации.
Сканирование
пространства
диаграммой
направленности
осуществляется за счет механического поворота антенны в процессе
мониторинга радиоэлектронной обстановки в условиях воздействии
преднамеренных и непреднамеренных помех, отражениях сигнала от
различных объектов. Развертка индикатора, отображающего информацию о
объекте в пространстве, осуществляется напряжением, вырабатываемым
генератором развертки, который синхронно связан с двигателем вращения
антенны.
На основании общей классификации радионавигационных устройств и
радиолокационных систем, все основными пеленгационными методами
являются амплитудные, фазовые.
Амплитудные методы пеленгации основаны на использовании
направленных свойств антенн, когда оба источника находятся в пределах
главного лепестка диаграммы направленности антенны. Направление в
пространстве задается с помощью углов (азимута и места). Углы в
амплитудных системах радионавигации находят путем измерения амплитуды
или параметров амплитудной модуляции сигналов, поступающих с выхода
антенн. Среди амплитудных методов пеленгации различают методы
максимума, минимума и сравнения.
В РЛС, реализующих метод максимума, Радиопеленгаторы имеют
антенну с остронаправленной диаграммой направленности. Пеленгация
методом максимума (рис. 1) 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.

Рис. 1 Метод максимума
Направление по максимуму задается путем ориентации ДН в
пространстве таким образом, чтобы максимум излучения совпадал с заданным
направлением.
Величина угла, в пределах которого изменение ориентации ДН антенны
относительно направления на пеленгуемую радиостанцию не может быть
обнаружено из-за ограниченной чувствительности измерителя амплитуды
сигнала, называется углом нечувствительности системы (рис. 1). Этот угол
будет тем меньше, чем уже ДН.
Достоинствами метода:
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1. большая
дальность
действия
и
сравнительно
высокая
помехоустойчивость ввиду узкой ДН, обеспечивающей хорошую
пространственную селекцию сигналов
2. возможность передачи и приема дополнительных сигналов при
пеленгации.
Недостатки метода:
1.
независимость изменения амплитуды сигнала на выходе
антенн от стороны отклонения ДН от направления на пеленгуемую
радиостанцию, что затрудняет процесс автоматизации измерения и
индикации угловых координат
2.
низкая угловая чувствительность из-за слабого изменения
функции вблизи максимума ДН
3.
большие требуемые размеры антенн, необходимые для
получения узкой ДН.
Пеленгация методом минимума (рис.2) осуществляется путём плавного
вращения ДН с резким провалом с помощью антенны с двух- и более
лепестковой ДН. 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.

Рис.2 Метод минимума
Достоинствами метода:
1.
сравнительно высокие угловая чувствительность и точность
пеленгования при относительно небольших размерах антенн по
сравнению с методом максимума;
2.
возможность определения стороны отклонения пеленга от
минимума ДН для некоторых типов антенн (за счет противофазности
сигналов при переходе через минимум приема), что весьма важно для
автоматизации процесса пеленгования.
Недостатки метода:
1.
отсутствие сигнала на входе приемника РП в момент отсчета
пеленга, что снижает достоверность измерений и исключает возможность
передачи по радиоканалу РПС дополнительной информации;
2.
небольшая дальность действия;
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3.
снижение точности пеленгования при действии помех, т.к. в этом
случае минимум сигнала становится неярко выраженным.
В РЛС, реализующих метод сравнения, антенная система обычно
состоит из двух антенн, образующих пересекающиеся лучи ДН. Можно также
образовать пересекающиеся лучи ДН с помощью одной антенны, которая
периодически изменяет положение ДН относительно заданного направления
(рис.3), 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).

Рис. 3. Метод сравнения
Достоинства рассмотренного метода:
1.
высокие точность и угловая чувствительность;
2.
однозначное определение стороны и величины отклонения
источника радиоизлучений от заданного направления, что позволяет
осуществить автоматизацию процесса пеленгации;
3.
большая дальность действия;
4.
лучшая,
чем
в
ранее
рассмотренных
случаях,
помехоустойчивость.
Недостаток метода: сложность аппаратурной реализации.
Формула пеленгационной характеристики амплитудного метода:
S( )  Re ln[ R m( ) ]  ln U1( t )   ln U2( t ) 
К фазовым относятся использующие для определения пеленга
источника радиоизлучения функциональную зависимость между фазой
радиосигнала и пеленгом источника радиоизлучения.
В радиопеленгаторе эта зависимость получается естественным путем
при приеме сигналов двумя ненаправленными идентичными антеннами А1 и
А2, разнесенными одна от другой на расстояние d, называемое базой
пеленгатора (рис. 4).

26

Рис. 4. Принцип фазовой пеленгации
Если направление на радиостанцию будет отличаться от опорного
направления, за которое примем нормаль к базе системы, на угол Θ, то
расстояния от радиостанции до антенн А1 и А2 (соответственно R1 и R2) будут
изменяться таким образом, что появляется разность хода радиоволн ΔR=R1R2=d sin Θ которая и обусловливает различие фаз сигналов, возбуждаемых
полем радиостанции в антеннах А1 и А2. Если фазу колебаний, возбуждаемых
в одной из антенн (например, А1), принять за опорную, фаза колебаний в
антенне А2 будет отличаться от опорной на величину:
=
Таким образом, по измеренной разности фаз Δφ можно определить
угловое положение пеленгуемой радиостанции Θ по формуле:
Формула пеленгационной характеристики амплитудного метода:
S( )  Re( i exp i  ) = sin (  )
Пеленгационная характеристика (рис. 5), под которой можно понимать
зависимость измеряемой разности фаз от углового положения источника
излучения Θ, имеет явно выраженный нелинейный характер, что усложняет
процедуру обработки результатов измерений и ухудшает точность
определения величины Θ. Действительно точность пеленгатора повышается с
увеличением размера базы d.
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Рис. 5 Пеленгационная характеристика
Однозначное измерение угла Θ может быть достигнуто при
ограниченных размерах базы антенны. Это объясняется особенностями
фазовых РНУ, у которых пределы однозначного измерения разности фаз Δφ
двух колебаний лежат в диапазоне от 0 до 2π. Учитывая, что |sinΘ|≤1,
максимальный размер базы, обеспечивающий однозначное измерение угла Θ,
равен dmax=λ/2.
Необходимости принятия специальных мер для обеспечения требуемой
точности и однозначности измерения пеленга радиостанции приводит к
использованию дополнительных каналов грубого и точного измерения
пеленга, что в свою очередь усложняет конструкцию пеленгаторов и
повышению их стоимости.
Выводы: На основе формул пеленгационных характеристик методов
можно оценить следующее, что для определения угловых координат можно
использовать любой из методов: амплитудным, фазовым. Однако на практике
более широко используется фазовый метод измерений углов, так как он дает
наиболее высокую точность. Высокими показателями точности измерения
угловых координат также обладает метод сравнения, но сложность его
аппаратурной реализации затрудняет его широкое применение в РТС.
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Сегодняшние экономические реалии, которые связаны с повсеместным
внедрением информационных технологий, характеризуются значительным
ростом производительности и рациональности всех экономических процессов
в инновационной экономике. Поэтому успешными в сегодняшних условиях
оказываются те предприятия, нацеленные на рост производительности,
результативности и рациональности собственной деятельности. Иностранный
и национальный опыт подсказывает, что данные предприятия – это
инновационно активные компании, которые формируют собственный
инновационный потенциал, который реализуется как в текущей деятельности,
так и предполагаемый к использованию в перспективе. При этом
долгосрочный, устойчивый рост предприятии зависит как от способности
предприятия формировать инновационные активы, так и от эффективности их
использования.
Оценка бизнеса, представляющая собой детальный организационный,
технологический и финансовый анализ деятельности компании и перспектив
ее развития в будущем, осуществляется с целью определения результатов её
деятельности.
Оценка компании может определить закрытую и открытую рыночную
стоимость, оценку имущественного комплекса в целом, либо по отдельным его
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продуктовым линиям. Важной составляющей в оценке компании
является финансовый анализ, предназначенный для принятия решения о
слиянии или приобретении компании.
В Российской Федерации информация о рыночной цене проданных
компаний, которые находятся в собственности частных инвесторов, обычно
является закрытой. Данные полученные из сети Интернет и других СМИ о
результатах оценки стоимости бизнеса, уже реализованного на открытом
рынке, требуют подтверждения, так как собственники бизнеса имеют
тенденцию переоценивать свой бизнес, из-за чего цена зачастую завышается в
разы. Наряду с этим, бывают и такие случаи, когда бизнес остается
недооцененным. Причиной таких расхождений в стоимости может являться
отсутствие данных о текущем состоянии рынка, ограниченность периода, в
течение которого бизнес должен быть продан. Оценка компании
представляет собой не только оценку активов, но и оценку стоимости долгов
компании, а также оценку эффективности ее основной деятельности1.
Оценка стоимости компании – это самый объективный метод
определения эффективности работы компании. Оценка компании необходима
в случае передачи имущества в уставный капитал компании, при ликвидации
бизнеса, а также при сделках с активами. В зависимости от объектов оценки,
следует учитывать, что оценка активов представляет собой не оценку
компании, как хозяйствующего субъекта, а оценку части имущественного
комплекса.
Также оценка компании важна при определении рыночной стоимости
ценных бумаг; выкупе обществом акций по требованию акционеров; при
оценке прав требования исполнения долговых обязательств; конвертации и
консолидации акций компании; при подготовке к продаже приватизируемых
компаний; эмиссии новых акций открытыми обществами и т.д.
Главной и первостепенной ролью в оценке компании является
постановка целей и задач. Для этого определяется стоимость, вид стоимости,
который должен быть в итоге выведен, активы, которые должны быть оценены
– все это анализируется, и на основе полученных данных выстраивается вся
работа. Также оценке подвергается эффективность деятельности компании,
конкурентная среда, в которой она функционирует, ее прошлые, настоящие и
будущие доходы и перспективы развития.
Стоимость отечественных компаний оценивают по стоимости их
активов, так как многие бизнесмены прибегают к сокрытию своих доходов от
налогообложения. Также поскольку материальные активы могут быть
заложены в целях получения кредита в банке, оценка бизнеса представляет
огромный интерес. В процессе оценки стоимости бизнеса проводится оценка
компании при использовании комплексного подхода, который включает в себя
в той или иной степени каждый метод. При этом определяется удельный вес
каждого из них, основанный на значимости данного подхода и целях
Бусов В.И., Землянский В.А. Поляков А.П. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебник для бакалавров. - М.:
Юрайт-Издат, 2012. - 148 с.
1

30

проведения оценки. В результате определяется точное и достоверное
значение, которое является актуальным на данный момент.
Оценка активов предприятия — это процедура определения рыночной
или иной стоимости активов компании, основанная на вычислении
восстановительной стоимости с учетом морального или физического износа.
Активы предприятия представляют собой любые ресурсы данной
экономической единицы в виде недвижимости, транспортных средств,
оборудования, ценных бумаг, интеллектуальной, деловой собственности, а
также в виде рыночного рейтинга компании. Каждое звено системы активов
имеет свою стоимость и может приносить доход владельцу. Ценность каждого
актива исчисляется при анализе сопутствующей рыночной среды,
изначальной стоимости и иных показателей. В экономической теории также
существует понятие «чистые активы» — это собственность, освобожденная от
долговых обязательств.
Оценка активов предприятия строится на основе финансового анализа
компании, юридической экспертизы прав, а также исследования отчетности,
подготовленной для составления перспективного плана развития. По итогам
оценки активов предприятия устанавливается их рекомендуемая стоимость
для совершения перехода прав на собственность. Традиционный способ
оценки активов предприятия заключается в получении разницы между
производственной себестоимостью или ценой при покупке и отчислениями на
амортизацию. В этом методе существенную роль играет любое повышение
стоимости. Поэтому для поддержания этого значения на актуальном уровне
целесообразно каждый год переоценивать активы. При этом постоянные
активы учитываются исходя из первоначальной стоимости, а все остальные —
с учетом коэффициента перерасчета. Оценка текущих активов предприятия
происходит на базе чистой продажной стоимости или себестоимости.
Оценка активов предприятия осуществляется на основе стоимостных
данных следующих видов собственности:
1. Недвижимое имущество. Оценка активов предприятия сектора
недвижимости является самым распространенным видом оценочной
практики, который заключается в определении стоимости недвижимых
объектов, а также прав на них. Объекты недвижимости — это:
• все виды зданий, сооружений, строений;
• помещения любого назначения;
• жилой массив (индивидуальные дома, коттеджи, дачи, квартиры);
• земельные участки;
• объекты незавершенного строительства.
2. Транспорт, машины и оборудование. Оценка активов предприятия
этой группы имущества осуществляется обособленно от определения
стоимости иной собственности и имеет следующие задачи:
• оценка сделок купли-продажи;
• переход права на собственность по наследству;
• оценка залогового имущества при получении заемных средств;
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•
•
•
•

оформление страховки на материальные активы;
заключение сделок лизинга или оформление права на аренду;
переоценка основных фондов предприятия;
исчисление базы для уплаты налогов.
3. Ценные бумаги. Определение стоимости прав собственности,
долговых обязательств, действия с ценными бумагами требует оценки таких
активов предприятия, как акции, векселя, облигации и иные ценные бумаги.
4. Нематериальное имущество. К таким активам относятся ресурсы
компании, не имеющие материально-вещественную форму, но обладающие
ценностью и приносящие доход тому, чей собственностью они являются.
Оценка активов предприятия как вид оценочной деятельности
основывается на подсчете доходности, экономической обоснованности
деятельности компании и определении стратегических перспектив данного
бизнеса на момент проведения оценки2. Под целью оценки активов
предприятия понимают все материальные и нематериальные фонды, а также
любое имущество, находящееся на балансе предприятия. Необходимость
проведения независимой оценки активов предприятия появляется в случаях,
когда:
• происходит списание основных фондов предприятия;
• осуществляются сделки купли-продажи;
• оформляется кредитная сделка или договор займа;
• вступают в силу новые правила финансовой отчетности по
международному стандарту;
• ликвидируется организация;
• имеется цель снизить налогооблагаемую базу.
Оценочная практика российских экспертов по оценке активов
предприятия имеет три подхода: доходный, затратный и сравнительный.
Рассмотрим подробнее, для каких случаев больше подходит применение того
или иного подхода. В случае доходного подхода определяется то, что наиболее
интересно инвестору — перспективы развития актива, его потенциальная
доходность.
Оценщик при применении доходного подхода больше всего
ориентируется на интересы инвестора, так как именно этот вид оценки активов
предприятия лежит в основе расчета потенциальной прибыльности объекта и
перспектив его доходности. Данный подход осуществляется по двум
направлениям: дисконтирование финансовых потоков и капитализация
дохода. В основе доходного метода оценки лежит определение объема
денежных ресурсов, который носит наиболее нестабильный характер во время
любого кризиса, что в значительной степени может исказить достоверность
вычисленной стоимости. Однако во времена стабильного рынка данный метод
оправдывает себя в полной мере.

Лимитовский М., Паламарчук В. Стоимость собственного капитала российской корпорации.// Рынок ценных бумаг №18(153) - 2013. - С.28
2

32

В основе сравнительного анализа, применяемого в оценке активов
предприятия, лежит технология сопоставления стоимости объекта оценки с
ценностью аналогичных ресурсов других собственников. Поиск информации
может осуществляться в разных источниках, одним из которых является
публикация последних публичных сделок. Сравнительный метод оценки
активов предприятия довольно прост в применении, отчего его популярность
среди практикующих экспертов в последнее время набирает все большие
обороты.
Затратный подход рассматривает активы предприятия как общее
несение расходов параллельно с погашением долговых обязательств
компании. Особенно актуально применение данного метода в момент
ликвидации организации, так как именно данный подход содержит в себе
метод оценки ликвидации, т. е. определение стоимости активов юридического
лица за вычетом издержек, связанных с процессом ликвидации.
Профессиональная экспертиза по оценке активов предприятия
проводится в 5 этапов. Предварительным этапом при анализе ценности
активов являются определение задач и целей оценки, подбор методики и сбор
документальной базы, необходимой для анализа имущественных прав
компании. Среди документов обязательно должна присутствовать
финансовая, юридическая, аудиторская документация, т. е. все то, что
формирует объективную характеристику настоящего состояния компании.
Следующий этап — это планирование и утверждение мероприятий по
оценке указанных в прилагаемом к плану перечне оцениваемых объектов и
установление сроков их исполнения. Утвержденный список услуг, входящих
в анализ стоимости ресурсов компании, и оговоренная их стоимость
закрепляются составлением договора. Официальный договор оценки
имущества — обязательный документ, соответствующий законодательно
утвержденным в РФ стандартам и нормам оценочной деятельности.
Третий этап — это непосредственно сама процедура по оценке активов
предприятия, которая включает в себя анализ деятельности компании,
изучение ее финансовых показателей, анализ всех видов собственности с их
основными качественными показателями и условиями эксплуатации. В
область анализа экспертов попадает все имущество компании, включая
объекты недвижимости, транспортные средства, производственные мощности
и иные ресурсы, участвующие в основной деятельности компании.
Основой четвертого этапа является проведение ряда расчетов, на базе
которых происходит составление графиков, диаграмм и таблиц, графически
отображающих реальную ценность объектов оценки.
Завершает процедуру данного анализа официальный отчет оценки
активов предприятия, составленный в полном соответствии со стандартами
оценки и утвержденными законодательством требованиями. Данный
документ представляет собой совокупность экспертных заключений и
выводов квалификационных оценщиков, итогом которых является
рекомендованное значение стоимости активов предприятия. Отчет об оценке
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подтверждается необходимыми документальными материалами в виде копий
документов, ссылок на интернет-источники использованной информации и
фотоотчет объектов оценки, заверенных печатью оценочной компании и
подписью ответственного эксперта по оценке.
Результаты независимой оценки активов предприятия играют весомую
роль в свершении финансовых, юридических сделок и в иных операциях,
связанных с работой компании. Документально подтвержденная и
достоверная оценка финансовых активов предприятия участвует в принятии
управленческих и инвестиционных решений, а также рассматривается при
реорганизации предприятий и в других стратегических мероприятиях.
В условиях современной инновационной экономики рассчитываются
следующие показатели оценки активов предприятия. В первую очередь,
осуществляется стоимость активов предприятия. На практике формирование
стоимости компании происходит путем следующих вычислений: годовой
оборот компании умножается на 1–3, полученное значение суммируется со
стоимостью основных активов и с потенциальным денежным оборотом,
согласно существующей перспективе развития бизнеса. Величина
перспективного оборота компании имеет существенный вес особенно тогда,
когда на момент совершения сделки купли-продажи предприятие не
отличается особо большой доходностью и рентабельностью, но имеет
преимущества, интересные в будущем.
Далее необходимо определить величину затрат. Исчисление затрат на
этапе покупки предприятия основывается на величине всех сумм, которые
предстоит вложить на поддержание бизнеса в рабочем состоянии на
предстоящий период (1, 3 или 12 месяцев). Т. е. необходимо подсчитать все
затраты, сохраняющие деятельность компании на минимальном значении —
точки безубыточности. Также стоит иметь в виду наличие «финансовой
подушки» на случаи форс-мажора. Следующим шагом является оценка
определения целесообразности покупки. Для этого полученная величина при
разнице планируемого дохода и возможных затрат должна иметь
положительное значение. После определения размера затрат можно подумать
над их оптимизацией, а также оценить реальное положение бизнеса на данный
момент: соответствует ли размер клиентской базе той статистической
величине, которая является гарантом получения прибыли, правильно ли
настроена система логистики, эффективно ли используются трудовые
ресурсы.
После этого необходимо определить финансовые показатели компании
и осуществляется их проверка. Оценка состояния активов предприятия
предполагает анализ финансового положения фирмы, для чего осуществляется
тщательная проверка бухгалтерской документации. При оценке подобных
файлов эксперту важно изначально определить, что относится к «черной» и
«серой» бухгалтерии3.
Козырев А.Н., Макаров В.Л. Особенности оценочной деятельности применительно к условиям новой экономики:
Хрестоматия - М.: Интерреклама, 2014. - 128 с.
3
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Далее осуществляется объем базы клиентов. Поток клиентов — основа
доходов в любом бизнесе. Поэтому анализ этого показателя важен при оценке
активов предприятия в любой сфере деятельности. Если получение данной
информации для эксперта затруднительно по ряду причин, стоит постараться
наладить связь с минимум пятью самыми ключевыми покупателями, и на
основе их покупок оценить товарооборот. Данный подход анализа клиентской
базы при оценке активов предприятия требует наличия опыта делового
общения, но профессиональным экспертам и такие приемы по плечу.
В заключение данной статьи необходимо сказать, что каждое
современное предприятие в условиях инновационной экономики для
грамотного дальнейшего развития должен иметь возможность получения
корректной оценки стоимости собственных активов. Акционерам и
собственникам любого предприятия всегда необходима точная справедливая
оценка своего бизнеса с целью дальнейшего развития в современных условиях
инновационной экономики, где долгосрочный, устойчивый рост предприятии
зависит как от способности предприятия формировать инновационные
активы, так и от эффективности их использования.

1.
2.
3.

4.
5.
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Продвижение книжной продукции - основной элемент книжного
маркетинга, средство стимулирования сбыта книжной продукции и
одновременно средство рекламы, которая распространяется по различным
каналам (устно, с помощью технических средств и т.д.) [1].
На сегодняшний день одним из самых эффективных, гибких и менее
затратных методов продвижения является "партизанский маркетинг". Данный
вид продвижения определяется как - малобюджетный способ рекламы и
маркетинга, позволяющий эффективно продвигать свой товар или услугу,
привлекать новых клиентов с минимальными затратами, или вовсе без них [3].
Данный термин ввел американский писатель, маркетолог Джей
Левинсон, на момент публикации своей книги с одноименным названием. В
ней он подробно описывал малозатратные методы рекламы для малого
бизнеса и убеждал читателей в том, что даже с небольшими бюджетами можно
добиться великолепных результатов.
Каким образом этот метод может помочь издательской отрасли в
продвижении своих товаров?
Все мы знаем, что сегодня без интернета не обходится продвижение ни
одного продукта, тем более такого высокоинтеллектуального, как книга.
Благодаря интернету мы имеет такую возможность как ознакомление или
моментальную покупку бумажного варианта либо электронной версии. И эта
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исключительная возможность вывела книжный рынок на новый уровень.
Сегодня книги занимают лидирующую позицию в списке товаров, которые
чаще всего покупаются в интернете, и это сегмент продолжает свой рост.
В первую очередь мы конечно говорим о спросе на электронные книги.
Объем продаж изданий в таком формате ежегодно увеличивается втрое.
Активность читателей уже давно перенеслась в интернет, и
издательства, и авторы, в свою очередь, могут и должны этим пользоваться.
Это отличный способ для «встреч», выстраивания коммуникаций и
взаимодействий, который к тому же не требует финансовых и временных
затрат [4].
Также, огромное влияние оказывают социальные сети читателей,
самыми крупными являются livelib.ru и bookmix.ru. По статистике 2017 года
данными сервисами пользуются свыше 1,3 миллиона человек.
В ноябре 2011 года LiveLib стал лауреатом «Премии Рунета» в
номинации «Наука и образование», получив специальный приз «За самую
большую коллекцию рецензий». В ноябре 2015 года сайт занял седьмое место
в общем списке Народного Голосования «Премии Рунета». Этим можно
отметить огромное влияние данных площадок на спрос, продвижение и
издательскую отрасль в целом.
Но, не смотря на все это нельзя сказать, что различные площадки,
интернет-магазины, блоги, и социальные сети имеют одни сплошные плюсы.
Тут можно выделить и недостатки.
Во-первых, доступность и мобильность интернет среды в разы повысила
конкуренцию, и бороться за внимание читателя становится все сложнее.
Во-вторых, сложно определить целевую аудиторию. С одной стороны,
читатели стремятся объединяться в социальных медиа, чтобы делиться
впечатлениями, получать информацию о новинках, изучать рекомендации и
отзывы. С другой стороны, на таких ресурсах концентрируется далеко не вся
читательская аудитория, основная масса распылена на множестве форумов,
групп и сообществ, с каждым из которых требуются свои методы работы.
Помимо этого, на результативность и эффективное продвижение
издательской продукции влияют и другие отраслевые особенности [2]:
- слишком короткий жизненный цикл книги и ещё более короткий
период, когда активное продвижение имеет смысл и является рентабельным;
- специфика продукта – чтобы качественно рекомендовать книгу, её,
как минимум, нужно прочитать, а в идеале – быть «подкованным» в жанре,
неплохо знать другие книги автора и произведения его конкурентов,
разбираться в мотивации потребления;
- специфика аудитории – в большей степени грамотная, продвинутая,
требовательная к языку и стилю подачи.
Учитывая особенности книги как товара для потребления, отраслевые
нюансы продвижения в социальных сетях, PR и SMM-агентства редко берутся
за книжные проекты в силу их краткосрочности, малобюджетности и
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сложности исполнения, а в издательствах не всегда хватает собственных
ресурсов и опыта для грамотной работы по этим медиаканалам [4].
Одним из способов решения этой проблемы является – привлечение
рецензентов из среды активных читателей и пользователей соцсетей, в том
числе – за предоставление новинок.
В этом случае самой трудоемкой задачей будет - подбор исполнителей,
и за нее следует браться только с расчётом на долгосрочную перспективу.
По данным маркетингового агентства GeneRA группа авторитетных
рецензентов, которые пишут исключительно о фантастики, и могут своими
отзывами сформировать определенное мнение, формировалась в течение года.
При этом, их полномочия, относительно выражения собственного мнения, не
были ограничены.
Отзывы не всегда были положительными, но с другой стороны, при
постоянном общении с рецензентами всё больше проявлялась лояльность к
издательству и заранее формировалось позитивное восприятие текстов, это в
свою очередь влияло на одобрительный отклик.
Также, эффективным решением может оказаться ведение сообщества от
имени издательства в социальных сетях, это могут быть как официальные
страницы, так и блоги, посвященные отдельным книжным сериям.
По различным статистикам весьма результативными являются
следующие форматы [2]:
- авторский блог либо страница писателя, с поддержкой PR или SMMспециалистов;
- группы в социальных сетях вокруг крупной книжной серии,
ориентируемой на молодёжную и подростковую аудиторию;
- страницы издательств, контент которых чётко выстроен вокруг
релевантной темы, отличный пример – страница издательства «Манн, Иванов
и Фербер».
Одной из самых распространенных ошибок будет являться создание
проекта (страницы, блога), который подразумевает под собой продвижение
одной книги или короткой серии, это заведомо обречено на прорвал.
Продвижение в данном случае будет нерелевантным [4].
Партизанский маркетинг – всё ещё достаточно хороший инструмент при
грамотном
использовании.
«Партизанские»
методы
серьёзно
дискредитированы, сейчас и пользователи форумов, и модераторы
моментально вычисляют декларированную рекламу и сводят на нет усилия
маркетологов.
Успешный «партизанский» маркетинг на форумах – это работа через
живых людей, которые давно развили свои профили на форумах и
опубликовали множество сообщений на самые разные темы, открыты и
персонализированы, пишут либо под своим именем, либо раскрывают в
профиле и сообщениях довольно много реальной информации о себе. И самое
главное – они являются естественными потребителями и любителями книг, с
которыми работают [3].
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Книги – уникальный товар, способный сам подсказывать методы
креативного продвижения. Вот лишь несколько примеров [4].
С помощью публикации афористических цитат через сайты-цитатники,
Twitter и статусы в соцсетях с указанием источника. Продвижение
проводилось только методами SMM. Чистый результат таков: фактический
тираж книги с допечатками за три месяца превысил стартовый на 70%.
Ведение Twitter от лица книжного персонажа для продвижения
авторской серии. Главный герой – ироничный и общительный джентльмен,
который не скрывает своего литературного происхождения. Общение с таким
персонажем – своего рода игра, в которую охотно включались пользователи
Twitter, сообщения охотно ретвитились и комментировались, естественный
прирост читателей, т.е. тех, кто начал следить за Twitter без приглашения,
составил 400 человек за месяц.
Таким образом, перенимая уже имеющийся опыт, дополняя и
подстраивая его под конкретную специфику, можно выстроить мощный
аппарат продвижения книжной продукции на просторах интернета, но не
стоит забывать, что каждая кампания уникальна по подбору площадок,
методик, затраченных усилий и средств. Это может быть и малобюджетное
продвижение, которое по карману не только издательствам, но и самим
авторам.
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протекающие в корреляционном автокомпенсаторе при подавлении им
активных шумовых помех. Продемонстрирована оценка влияния скорости
настройки работы автокомпенсатора при воздействии на него новых помех.
В статье приведен способ оценки параметров при подаче различных помех на
вход автокомпенсатора активных шумовых помех и рассчитаны значения
показателей, при которых обеспечивается наилучшее быстродействие
работы устройства.
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шумовая помеха, коэффициент корреляции, весовые коэффициенты.
Abstract. This article presents the physics of transients occurring in the
correlation autocompensator in the suppression of active noise interference. The
aim of the study is to assess the influence of the speed setting of the autocompensator
when exposed to new noise. The article presents a method for evaluating the
parameters when applying various noise to the input of the auto-compensator of
active noise interference and calculated the values of indicators that provide the best
performance of the device.
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В наши дни проблема борьбы с различными помехами,
воздействующими на РЛС, очень актуальна, поскольку обеспечение
радиоэлектронной защиты РЭС, организация противодействия техническим
средствам противника, снижение заметности вооружения и военной техники,
а также недопущение завладения противником информации о воздушной
обстановке – одни из основных задач радиоэлектронной борьбы. Существует
множество устройств, предназначенных для подавления и компенсации
помех. В данной статье рассмотрим один из известных пространственных
фильтров – корреляционный автокомпенсатор активных шумовых помех.
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Наиболее важной характеристикой автокомпенсатора помех является
скорость сходимости процесса адаптации, а основным показателем качества
работы – коэффициент подавления помех
𝜎02
Кпод = 2 (1),
𝜎∑
где 𝜎02 – дисперсия помехи в основном канале, 𝜎∑2 – дисперсия помехи
на выходе сумматора. Чем больше коэффициент подавления, тем лучше,
следовательно, необходимо минимизировать 𝜎∑2 [1].
В общем случае, напряжение на выходе АКП рассчитывается по
формуле:
𝑈∑ (𝑡) = 𝑈по (𝑡) − 𝑊(𝑡)𝑈пк (𝑡) (2),
где
𝑈∑ (𝑡)
–
напряжение
на
выходе
АКП;
𝑈по (𝑡)напряжение
помехи
в
основном
канале;
W(t)
–
весовой
коэффициент;
𝑈пк (𝑡) – напряжение помехи в компенсационном канале.
Весовой коэффициент равен:
𝑡 ∗
(𝑡 ′ )𝑈∑ (𝑡 ′ )𝑑𝑡 ′ (3),
𝑊(𝑡) = 𝛾 ∫0 𝑈пк
∗
где 𝑈пк
(𝑡 ′ ) – комплексно- сопряженное значение напряжения помехи в
компенсационном
канале
АКП;
γ – коэффициент усиления цепи обратной связи.
Для обеспечения быстрого процесса сходимости, коэффициент
обратной связи выбирается из соотношения:
1/𝜆𝑚𝑎𝑥 > 𝛾 > 0 (4),
где 𝜆𝑚𝑎𝑥 – максимум собственного значения корреляционной матрицы
помех, а γ выбирается исходя из обеспечения баланса быстродействия и
устойчивости системы, так как при достижении γ критического значения
автокомпенсатор с КОС будет возбуждаться.
y(t)=x(t)+n(t)+n1(t)
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Рис. 1. Сигнал на входе АКП
Как известно, максимальный результат работы адаптивного устройства
достигается при полном подавлении колебания помехи до уровня собственных
шумов [4].
В канал автокомпенсатора поступает аддитивная смесь полезного
сигнала и помехи, а также воздействие собственного шума устройства:
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Рис. 2. Формирование весовых коэффициентов
Для подавления активных шумовых помех в устройстве формируются
весовые коэффициенты:
В результате подавления помехи получаем сигнал на выходе устройства:
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3. Сигнал на выходе АКП
Рассмотрим зависимость скорости сходимости процесса адаптации при
изменении различных параметров АКП:
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Рис. 4. Изменение коэффициента обратной связи (увеличение в 2 раза)
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Рис. 5. Изменение времени регулирования (уменьшение в 2 раза)
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Рис. 6. Изменение напряжения помехи в компенсационном канале
(увеличение в 2 раза)
Таким образом, переходные процессы в автокомпенсаторе
определяются постоянной времени интегрирования Tu, коэффициентом
усиления цепи обратной связи γ и мощностью помехи в компенсационном
канале Uпк результаты моделирования показали, что при воздействии на
автокомпенсатор АШП он подавляет ее до уровня, обеспечиваемого при
заданных условиях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Адаптивные алгоритмы компенсации помех, Ивлев Д.Н., Орлов И.Я.,
Сорокина А.В., Фитасов Е.С.: Учебно-методическое пособие. – Нижний
Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2014. – 87с.
2. . Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной
информации. – М.: Радио и связь, 1981. – 416с.
3. Радиотехнические системы обнаружения и сопровождения целей. Методы и
алгоритмы обработки сигналов в радиотехнических системах обнаружения и
сопровождения целей: учеб. пособие / под ред. А.М. Лаврентьева. –
Ярославское ВВУ ПВО, 2016. – 436 с.

43

УДК 330.354
Кутумова Р.И.,
студент магистратуры,
кафедра эконометрики и прикладной экономики, ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Россия, Улан-Удэ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА
Аннотация: Статья посвящена анализу текущей ситуации с
развитием малого и среднего предпринимательства. Проводится анализ
национального проекта Российской Федерации «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», делается прогноз перспектив его реализации.
Ключевые слова: малое предпринимательство, экономический рост,
государственная поддержка малого бизнеса, национальный проект.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the current situation with
the development of small and medium enterprises The national project of the
Russian Federation “Small and medium-sized businesses and support for individual
entrepreneurial initiatives” is analyzed in the article, and made forecast of its
perspectives.
Key words: small business, economic growth, state support of small business,
national project.
Малое и среднее предпринимательство является одним из драйверов
экономического развития любой национальной экономики. В разные периоды
времени в различных странах наблюдались периоды, когда государство
активно начинало стимулировать и поддерживать предпринимательскую
инициативу своих граждан, что в относительно короткие сроки давало
положительный эффект и ощущался экономический рост.
В последние десятилетия в нашей стране было 2 серьезных
экономических кризиса, когда мы наблюдали снижение предпринимательской
активности населения, что подтверждается статистическими данными о
численности индивидуальных предпринимателей и их объеме выручки. Это
периоды после мирового финансового кризиса 2008 года и после
экономических санкций западных стран по отношению к российской
экономике 2015-2016 гг.
Стоит отметить, что с учетом законодательных особенностей снижение
наблюдается на второй год после фактически наиболее кризисного года, что
показывает, что у индивидуальных предпринимателей всегда остается
желание работать до последнего, даже не смотря на сложности в
экономическом состоянии страны. Однако, встречая на своем пути большие
сложности в виде снижения покупательной способности населения, роста
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инфляции и высокой финансовой нагрузки в форме налогов и социальных
отчислений, предприниматели вынуждены либо уходить в тень, либо
прекращать свою деятельность вовсе, устраиваясь на работу по найму, как и
80% населения страны.
Внимание государства к предпринимательской деятельности в
настоящий момент снова возросло, поскольку лишь за счет развития частной
предпринимательской инициативы, поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства у нас возможно создание большого числа рабочих мест,
а также рост бюджетных поступлений. Поскольку существующая структура
экономики России не в состоянии обеспечить экономический рост, а
социальная напряженность из-за снижения реальных доходов становится
серьезной угрозой стабильности и безопасности государства, среди прочих в
2018 году был принят национальный проект Российской Федерации «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы». Куратором данного национального
проекта является Антон Германович Силуанов – Первый заместитель
Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ, руководитель
нацпроекта М.С. Орешкин – министр экономического развития РФ. Данные
факты подтверждают самый высокий статус этого национального проекта, и
что на развитие предпринимательства делается действительно большая ставка
в нашей стране на период до 2024 года.
Проведем анализ планов национального проекта и спрогнозируем
вероятность достижения поставленных целей.
Таблица 2. Ключевые индикаторы национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Цель, целевой показатель
Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей,
млн.чел.
Доля
малого
и
среднего
предпринимательства в ВВП, %
Доля экспорта субъектов малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в
общем объеме несырьевого экспорта, %

Базовое значение
Значение
Дата
19,2
1 июля
2018г.

22,3
8,6

31 декабря
2017 г.
31 декабря
2017 г.

Период, год
2019
2024
19,6
25

22,9

32,5

8,8

10,0

По представленным данным мы видим, что поставлены очень
амбициозны задачи. Увеличение числа занятых в сфере МСП на 30% с 19,2 до
25 млн. человек, доли МСП в структуре ВВП в 1,4 раза с 22,3 до 32,5%, доли
экспорта субъектами МСП с 8,6 до 10%.
Для достижения данных индикаторов национальный проект был
декомпозирован на 5 федеральных проектов.
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Таблица 3. Федеральные проекты.
Название федерального
проекта

Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности
Расширение доступа
субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в
том числе к льготному
финансированию
Акселерация субъектов
МСП
Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации
Популяризация
предпринимательства

Бюджет
проекта,
млрд. руб.

Оценка влияния на
достижение
национальных
целей, % *

2,5

Сводный рейтинг влияния на
достижения
целевых
показателей, % (суммарно
300%
по
3
целевым
показателям)
60,84

261,8

38,03

6,19

167,9

177,33

9,32

40,8

4,64

0,56

8,5

19,7

2,32

4,44

* «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том
числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов» - пункт «з» раздела «1» указа
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года.

Из составленной таблицы мы видим 2 федеральных проекта, которым
уделено особое внимание. Проект «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» позволит
увеличить число предприятий, получивших финансовую поддержку от
государства, что позволит им увеличить масштабы производства и перейти из
текущего в более крупный статус, а также продлить жизненный цикл
существования. Проект «Акселерация субъектов МСП» направлен прежде
всего на раскрытие и реализацию имеющегося потенциала у существующих
предпринимателей, а также тех, кто хотел бы открыть свое дело.
Явным лидером среди федеральных проектов по влиянию на
достижение целевых показателей является проект «Акселерация субъектов
МСП», что подтверждает гипотезу об имеющемся большом потенциале у уже
действующих субъектов МСП, который можно развивать и реализовывать. В
то же время, более половины всего бюджета национального проекта будет
направлено на реализацию проекта «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», что на наш
взгляд является не совсем закономерным решением. В настоящий момент в
мире присутствует большое предложение финансовых ресурсов от частных
инвесторов и инвестиционных фондов. Конечно, данные инвесторы и
организации рассматривают для инвестирования инновационные и
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высокомаржинальные проекты, что само по себе подстегивает создателей
бизнеса и стартапов делать более технологичные и масштабные проекты,
которые в свою очередь будут вносить больший вклад в развитие
национальной экономики. На наш взгляд, государство, предоставляя льготные
финансовые средства традиционным видам предпринимательства, не
стимулирует предпринимателей создавать новые инновационные проекты.
Рассматривая качественные показатели национального проекта, среди
наиболее перспективных ожидаемых результатов мы выделяем следующие
пункты:
1.
450 тысяч человек будут обучены основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности к концу 2024 г. и 3900 тренеров для обучения целевых групп
подготовлены по утвержденным методикам к концу 2024 г. Данная мера
позволит повысить уровень знаний и грамотности начинающих и
действующих предпринимателей, что приведет к снижению числа закрытых
предприятий в течение первых 3 лет существования, т.е. жизненный цикл
увеличится.
2.
Во всех регионах будут созданы единые многофункциональные
центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Эта мера позволит
охватить большее количество субъектов МСП, нуждающихся в
консультационной и иной поддержке, позволит им более эффективно вести
свой бизнес.
3.
Продукция 15,4 тыс. субъектов МСП будет выведена на экспорт
при поддержке Центров поддержки экспорта. Рынок нашей страны составляет
менее 3% от общемирового рынка торговли, поэтом поддержка
предпринимателей при выходе на международные рынке может стать одной и
наиболее действенных мер для развития их бизнесов.
Создание отдельного национального проекта, направленного на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на
развитие индивидуальной предпринимательской инициативы один из верных
шагов нашего правительства на пути к экономическому росту и изменению
структуры национальной экономики в сторону несырьевого сектора.
Структура национального проекта соответствует потребностям самих
субъектов МСП, однако на наш взгляд, структура финансирования
федеральных проектов не является оптимальной. Таким образом, перспективы
развития малого и среднего предпринимательства можно считать
оптимистичными, а результаты во многом будут зависеть от реализации
конкретных мероприятий и программ непосредственно на местах – в регионах
РФ, а также от самих получателей этой поддержки. Для российских
предпринимателей создаются благоприятные условия для развития, но сможет
ли произойти скачет в развитии российского малого бизнеса зависит от самих
предпринимателей.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности конструкции
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Кожухотрубные секционные теплообменники представляют собой
аппараты, выполненные из пучков труб, собранных при помощи трубных
решеток, и ограниченные кожухами и крышками со штуцерами (рисунок 1).
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Трубное и межтрубное пространства в аппарате разобщены, а каждое из
этих пространств может быть разделено при помощи перегородок на
несколько ходов. Перегородки устанавливаются с целью увеличения скорости,
следовательно, и интенсивности теплообмена теплоносителей.
Горизонтальные секционные скоростные водоподогреватели по ГОСТ
27590 и [1] с трубной системой из прямых гладких или профилированных труб
отличаются тем, что для устранения прогиба трубок устанавливаются
двухсекторные опорные перегородки, представляющие собой часть трубной
решетки.
Теплообменники состоят из секций, которые соединяются между собой
калачами по трубному пространству и патрубками - по межтрубному.
Патрубки могут быть разъемными на фланцах или неразъемными сварными.

Рисунок 1. Секционный кожухотрубный водоподогреватель с опорами-турбулизаторами

В ходе работ с использованием Autodesk Inventor в соответствии с [2]
была спроектирована 3D модель водомасляного кожухотрубчатого
теплообменника. Далее модель подверглась симуляции процесса теплообмена
в Autodesk Simulation CFD с заданными входными параметрами
теплоносителей (таблица 1). В программу был внесен теплоносители: вода и
масло М14B2 с заданными полиномиально теплофизическими свойствами
[3,4].
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Добиться интенсивной теплопередачи можно за счет увеличения
скорости движения и направления теплоносителя, в первую очередь,
установкой большего количества секционных перегородок.
Задача состояла в нахождении влияния на интенсивность теплообмена
количества перегородок описанного типа. Результаты исследований выведены
на рисунках 2...7 и в таблице 2.

Рисунок 2. Распределение температуры в секции без перегородок

Рисунок 3. Распределение температуры в секции с 3 перегородками

Рисунок 4. Распределение температуры в секции с 5 перегородками

Рисунок 5. Распределение температуры в секции с 7 перегородками

Рисунок 6. Распределение температуры в секции с 9 перегородками
Таблица 1 – Параметры теплоносителей на входе в теплообменник
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Величина

Обозначение

Температура на входе
Расход теплоносителя

t1
G

Единица
измерения
°C
кг/с

Масло
М14B2
80
4

Вода
20
1

Таблица 2 – Параметры теплоносителей на выходе из теплообменника
Количество перегородок
Единица
Величина
Обозначение
измерения
0
3
5
7
9
Температура
масла М14B2 на
t2
°C
59
58
57
58 58
выходе
Температура
t2
56
56
54
54 57
°C
воды на выходе
В результате моделирования заметно, что количество перегородок
влияет на интенсификацию теплообмена в межтрубном пространстве
незначительно. Выходные значения температур теплоносителей практически
остаются неизменны. Отсюда можно сделать вывод, что перегородки
рассмотренного типа служат как усиление к конструкции теплообменника и
только предотвращают провисание труб. В дальнейшем для интенсификации
теплообмена в межтрубном пространстве целесообразно рассмотреть
использование перегородок другой конструкции и оптимизировать их
количество.
t, 0C
65
60
55
50
45
40

Температура масла на выходе

Температура воды на выходе

35
30
0

3

5

7

9

Количество
перегородок

Рисунок 7. Изменение температур теплоносителей от количества
перегородок

51

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование
тепловых узлов. СП 41- 101- 95: офиц. издание. Минстрой России – М.: ГУП
ЦПП 1997.
2. Тремблей, Т. Autodesk Inventor 2013 и Inventor LT 2013.
Официальный учебный курс / Пер. с англ. Л.Талхина. – М.:ДМК Пресс,
2013. –344 с.: ил.
3. Ривкин, С.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара:
Справочник. / С.Л. Ривкин., А.А. Александров. – Рек. Гос. службой
стандартных справочных
данных – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Энергоатомиздат 1984 – 80с.
4. Краснощеков, Е.А. Задачник по теплопередаче / под ред. Е.А.
Краснощеков, А.С. Сукомел. – М.: Энергия 1980. – 144 с.
УДК 621.7.08
Тимохина Н.Ю.,
магистр
2 курс, направление «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инфраструктуры»
Институт судостроения и морской арктической техники САФУ
имени М.В. Ломоносова,
Россия, Северодвинск
Рябов А.В.,
магистр
2 курс, направление «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инфраструктуры»
Институт судостроения и морской арктической техники САФУ
имени М.В. Ломоносова,
Россия, Северодвинск
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ традиционных
ультразвуковых приборов с приборами нового поколения основанных на
методах применения фазированных антенных решеток и метода цифровой
фокусировки. Приведены достоинства и недостатки традиционных и новых
методов ультразвуковой диагностики сварных швов. Обозначены
направления развития ультразвуковой диагностики с применением новых
приборов в области судостроения.
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, фазированные антенные
решетки, сканирование, цифровая фокусировка, томограмма.
Abstract: The article presents a comparative analysis of conventional
ultrasonic devices new generation devices based on methods of application of
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phased array and method of digital focus. Given the advantages and disadvantages
of traditional and new methods of ultrasonic diagnostics of welded seams. The ways
of development of ultrasonic diagnostics with the use of new instruments in the field
of shipbuilding.
Keywords: ultrasonic diagnostics, phased antenna arrays, scan, digital focus,
tomogram.
Судостроение является одной из ведущих отраслей промышленности
Российской Федерации, а её модернизация является приоритетной задачей.
От качества сварных швов в корпусосварочном производстве зависит
живучесть и прочность корабля. Поэтому качественная диагностика сварных
соединений, является актуальной проблемой.
В настоящее время для контроля сварных швов ультразвуковым методом
применяются традиционные приборы и методики 80-х годов. Существенными
недостатками которых являются:
-ограниченная возможность сканирования, контроль проводится
одноэлементным преобразователем;
- отсутствие информативности, визуализации и возможности сохранения
результатов контроля в памяти прибора и на ПК.
- влияние человеческого фактора на выявляемость и оценку сварного шва;
В настоящее время активно разрабатываются новые виды УЗК
оборудования для диагностики сварных соединений, развивающиеся в двух
направлениях:

Рисунок 1. ФАР дефектоскоп
- дефектоскопы на основе применения фазированных антенных решеток
(ФАР) (рис.1);
Основу системы ФАР составляет специальный ультразвуковой
преобразователь с некоторым количеством отдельных элементов (обычно от
16 до 256). Каждый их них возбуждается отдельно по запрограммированной
схеме. Система ФАР посылает и получает импульсы от многочисленных
элементов решетки. Элементы возбуждаются в определенном порядке таким
образом, что компоненты луча формируют единый фронт волны,
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распространяющейся в заданном направлении в соответствии с законами
фокусировки. Аналогичным образом приемник объединяет полученные от
элементов сигналы в единое представление.

Рисунок 2. ЦФА дефектоскоп
- дефектоскопы на основе применения цифровой фокусировки (ЦФА).

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

В основе работы дефектоскопа лежит принцип цифровой фокусировки
антенной решетки (ЦФА) (рис.2) с получением томограмм сфокусированных
в каждую точку сечения, что обеспечивает наилучшее пространственное
разрешение. Так же, как и ФАР данные дефектоскопы работают с
многоканальной аппаратурой излучения и приема ультразвуковых импульсов.
Экономический эффект состоит в снижении трудоемкости проведения
контроля сварных швов при применении ЦФА или ФАР-дефектоскопов по
сравнению с традиционными ультразвуковыми приборами:
-уменьшение проходов в 3 раза для тавровых соединений;
- сокращение подготовительных работ более чем в 2 раза.
Преимуществами диагностики сварных соединений корпусных
конструкций с применением акустической томографии является:
Высокая достоверность контроля.
Возможность визуализации контроля и сбора данных для создания архива.
Высокая производительность метода
Универсальность и портативность оборудования.
Возможность контроля сложных геометрических поверхностей.
При наработке методик и оценки результатов контроля ЦФА или ФАРдефектоскопов, возможна вероятность замены радиогаммаграфирования как
дорогостоящего и опасного метода.
В последние 3-4 года данные приборы активно апробируются в таких
стратегических областях РФ как: атомная промышленность (при
строительстве атомных реакторов), нефтегазовой отрасли, а также при
дефектоскопии магистральных трубопроводов, включая подводные.
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Стратегической задачей является разработка методик с критериями
оценки с последующим внедрением их в технологию судостроения и
судоремонта.
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Аннотация: в статье исследован вопрос относительно понятия и
содержания правового режима земельного участка. На основании
исследования автор приходит к выводу о том, что следует отграничивать
общий правовой режим земельных участков от особого правового режима
отдельных категорий земель и от гражданско-правового режима земельных
участков. Автором изучены элементы правового режима земельных
участков.
Ключевые слова: правовой режим, земельный участок, общий правовой
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Annotation: the article deals with the question of the concept and content of
the legal regime of the land plot. On the basis of the research the author comes to
the conclusion that it is necessary to distinguish the General legal regime of land
plots from the special legal regime of certain categories of land and from the civil
legal regime of land plots. The author studied the elements of the legal regime of
land plots.
Key words: legal regime, land plot, General legal regime of land plots, special
legal regime of land, elements of legal regime of land.
Правовой режим земельных участков является предметом изучения не
только научных исследований, изложенных в материалах периодической
печати 4, но и в рамках диссертационных исследований. При этом следует
обратить внимание на то, что, во-первых, в материалах периодической печати
речь идет, как правило, о каком-либо элементе правового режима земельных
участков, либо о понятии земельного участка и др., что, разумеется не
раскрывает содержание понятия «правовой режим земельных участков», вовторых, в рамках диссертационных исследований, монографий, на
сегодняшний день, имеет место существенный интерес к вопросу о правовом
режиме земельных участков.
Так, в 2014 году диссертационное исследование было проведено Н. Н.
Бочаровым 5, в 2016 году указанный вопрос выступил предметом
исследования А. И. Зырянова 6, К. С. Колиниченко 7, в 2018 году
монументальный труд в области регулирования правоотношений,
складывающихся в процессе пользования земельными участками в особо
охраняемых природных территориях, был издан Е. В. Луневой 8.
Кроме того, вступило в законную силу Распоряжение Правительства РФ
№ 2413-р от 08.11.2018 года «Об утверждении плана мероприятий по
совершенствованию правового регулирования земельных отношений» 9, в
рамках которого в приоритетном порядке была обозначена необходимость
См.: Айдамирова В.Д. Особенности правового режима земельных участков и правовое регулирование их использования
// Вестник магистратуры. 2016. № 3-2 (54). С. 90-92; Баширина Е.Н. Гражданско-правовой режим земельных участков //
Актуальные вопросы университетской науки: сборник научных трудов. Уфа, 2016. С. 50-55; Мкртчян Э.Г. Правовой
режим земельных участков: проблемы правового регулирования // Образование и наука как стратегические ресурсы
развития современного государства сборник научных трудов. 2017. С. 125-126; Губайдуллина Г.Р. Правовой режим
земельных участков // Научный диалог: Молодой ученый: сборник научных трудов по материалам XIV международной
научной конференции. 2018. С. 45-48. Салиева Р.Н. О правовом режиме земель и земельных участков, прилегающих к
водным объектам // Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, перспективы: сборник материалов Международной
научно-практической конференции. 2017. С. 673-677; Степанова С.В. К вопросу о правовом режиме земельного участка в
свете гражданско-правовой реформы // Проблемы формирования правового социального государства в современной
России Материалы XIII всероссийской национальной научно-практической конференции: сборник научных статей.
Новосибирск, 2017. С. 239-241
5 См.: Бочаров Н.Н. Правовой режим земельного участка как объекта права собственности граждан: диссертация ...
кандидата юридических наук. Рязань, 2014. 196 с.
6 Зырянов А.И. Правовой режим земельного участка граждан: монография / А. И. Зырянов. Рязань: Концепция, 2016. 72
с.
7 См.: Колиниченко К.С. Правовой режим земельного участка и расположенных на нем зданий, сооружений в России и
Германии: диссертация ... кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2016. 188 с.
8 См.: Лунева Е.В. Правовой режим земельных участков в особо охраняемых природных территориях: монография / Е.В.
Лунева. Москва: Статут, 2018. 157 с.
9 См.: Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных отношений:
Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2018 № 2413-р // Собрание законодательства РФ, 12.11.2018, № 46, ст. 7112.
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осуществить совершенствование законодательства, касающегося правового
режима земельных участков.
Безусловно также следует учитывать то, что количество споров с 2014
по 2017 года, связанных с изъятием, прекращением или ограничением прав на
земельный участок, значительно: так, по данным Судебного Департамента при
Верховном Суде РФ в 2014 году количество рассмотренных дел составило 123,
в 2015 году данный показатель был равен 107, в 2016 году указанный
показатель снизился до 97, в 2017 году имел место рост количества данных
споров - 113 10.
Исходя из изложенного актуальным представляется изучить вопрос о
гражданско-правовом режиме земельного участка: понятие, его элементы и
виды, с целью формирования содержания сложного и многогранного понятия
«гражданско-правовой режим земельного участка». Достижение данной цели
имеет практическую значимость, так как позволяет осуществлять
всесторонний анализ правовых режимов отельных категорий земель:
например, исследование и изучение правового режима искусственных
земельных участков и др.
Земельный Кодекс РФ (далее ЗК РФ) несмотря на то, что использует
понятие «правовой режим земельных участков», не раскрывает его
содержание 11. Однако, позволяет сформировать его важные составляющие: п.
8 ст. 1, ч. 2 ст. 7 ЗК РФ обращают внимание на то, что он определяется, исходя
из их принадлежности к определенной категории и разрешенного
использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями
законодательства.
Отсюда следует, что для установления содержания понятия «правовой
режим земельных участков» следует обратиться к доктрине.
Н.Н. Бочаров, основываясь, в том числе на воззрениях А. И. Мелихова 12
и действующем законодательстве, приходит к выводу о том, что «правовой
режим земельного участка - это основанный на межотраслевых нормах права
порядок…использования и защиты прав … на земельный участок с учетом его
целевого назначения и разрешенного использования…» 13. Схожих воззрений
придерживается Б.В. Ерофеев 14, К.С. Колиниченко 15.
А.П. Анисимов, указывает на то, что правовой режим определяется для
каждой отдельной категории земельного участка 16.
10 См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2014

- 2017 гг. [Электронный
ресурс] // URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 11.12.2018)
11 п. 8, 10 ст. 1; абз. 2 ч. 2 ст. 85; абз. 2 ч. 3 ст. 95; ч. 4 ст. 97; ч. 4 ст. 99 и др. Земельный Кодекс РФ: Федеральный закон от
25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147.
12 Мелихов А.И. Правовой режим земельных участков: новый межотраслевой подход к соотношению норм гражданского
и земельного права / А.И. Мелихов, А.П. Анисимов // Право и экономика, 2008, № 12. С. 6-8.
13 Бочаров Н.Н. Правовой режим земельного участка как объекта права собственности граждан: автореф. дис. ... кандидата
юридических наук. Рязань, 2014. С. 8
14 Ерофеев Б.В. Земельное право: учебник для академического бакалавриата / Л.Б. Братковская, Б.В. Ерофеев. М.: Юрайт,
2019. С. 305
15 Колиниченко К.С. Правовой режим земельного участка и расположенных на нем зданий, сооружений в России и
Германии: дис. ... кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2016. С. 5
16 Анисимов А.П. Земельное право: учебник для академического бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. С. 259 350
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Проанализировав, действующее законодательство и научные воззрения,
представляется возможным прийти к выводу о том, что следует выделять
общий правовой режим и особый правовой режим.
Общий правовой режим земельных участков - установленный
законодательством Российской Федерации, порядок государственного
регулирования использования и охраны земли, обеспеченный мерами
предупреждения правонарушений и установленной ответственности за их
совершение 17.
Содержание особого правового режима определяется, исходя из
категории земель, в связи с чем, следует признать, что А.П. Анисимов
раскрывал содержание, именно, особых правовых режимов земельных
участков 18.
Однако, следует обратить внимание на то, что надлежит отграничивать
не только общий правовой режим земельных участков, который
распространяется на земельные участки РФ и особые правовые режимы
отдельных категорий земель, но и обособить от гражданско-правового режима
земельных участков, так как последний включает в себя право собственности
и другие вещные права на земельный участок; обязательственные права по
поводу земельного участка 19. И при этом гражданско-правовой режим
регулирует, соответственно, гражданско-правовые отношения, основываясь
на принципе равенства сторон и с помощью, преимущественно,
диспозитивных норм. В то время, как и общий и особый правовые режимы
земельных участков, предусматривают императивные требования к
контрагентам 20.
Элементами правового режима земельных участков выступают:
определенная
категория
земли,
на
которую
распространяется
соответствующий режим; государственное управление и контроль
использования земель; круг лиц, являющихся субъектами земельных
правоотношений; правовой статус субъектов земельных правоотношений;
наличие эффективного юридического инструмента, обеспечивающего защиту
земельного участка от незаконного использования 21.
Таким образом, общий правовой режим - предусмотренный
законодательством Российской Федерации, механизм регулирования
правоотношений, которые складываются в процессе пользования землей,
обеспечивающий защиту определённого земельного участка от незаконного

Власенко В.Н. Правовой режим как фактор в процессе освоения земельных участков / В.Н. Власенко, С.Р. Кесиди //
Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран Материалы V Международной научнопрактической конференции: сборник статей / С.И. Суслов, А.П. Ушаков. 2016. С. 189
18 Ткаченко, В.Н. Особенности правового режима земельных участков и правовое регулирование их использования //
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА: сборник статей Международной научно-практической
конференции. 2017. С. 215-216
19 Серебрянный К.С. Гражданско-правовой режим земельных участков в новейшей редакции Земельного кодекса
Российской Федерации // Арбитражные споры. 2017. № 3. С. 106 - 107
20 Ким Д.Ч. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество: автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2009. С. 21
21 Ерофеев Б.В. Земельное право: учебник для академического бакалавриата / Л.Б. Братковская, Б.В. Ерофеев. М.: Юрайт,
2019. С. 305 - 308
17

58

использования, под угрозой ответственности. Содержание особого правового
режима определяется, исходя из категории земель.
Элементами правового режима являются: определенная категория
земли,
на
которую
распространяется
соответствующий
режим;
государственное управление и контроль использования земель; круг лиц,
являющихся субъектами земельных правоотношений; правовой статус
субъектов земельных правоотношений; наличие эффективного юридического
инструмента, обеспечивающего защиту земельного участка от незаконного
использования.
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Пенитенциарная
преступность
обладает
специфическими
особенностями, определяемыми конкретно-историческими условиями ее
формирования.
Зарождение элементов самоорганизации преступного контингента
именно в местах отбывания лишения свободы в России связано с расширением
профессиональной преступности и последовавшим развитием тюремной
системы.
Со становлением системы мест отбывания лишения свободы в масштабах
всего государства и началом содержания в них представителей
профессиональной преступности - «лихих людей» - стало возможным
зарождение традиций самоорганизации членов преступных ассоциаций в
неволе.
Попадая в невыносимые условия заключения, арестанты - «тати»,
разбойники, враги государственного порядка, собранные с разных мест
массово и насильно на долгие годы, соединенные под одной крышей,
создавали свой порядок и устанавливали свои законы. Преступность является
негативным и социально-опасным явлением, которое проявляется в
различных формах жизнедеятельности общества.
В отечественной криминологической литературе преступность
понимается как исторически преходящее социально-правовое явление
классового общества, представляющая собой совокупность всех
преступлений, совершенных на определенной территории за определенный
период времени [5].
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Следует поддержать выработанную на сегодняшний момент наиболее
устойчивую дефиницию преступности, предложенную Дж. Хаганом, Я. И.
Гилинским и В. С. Афанасьевым. Так, по мнению Я. И. Гилинского и В. С.
Афанасьева, преступность – это относительно распространенное (массовое),
статистически устойчивое социальное явление, разновидность (одна из форм)
девиантности, определяемая законодателем в уголовном законе[2].
Аналогичное определение преступления было предложено Дж. Хоганом – это
«вид девиаций, который состоит в таких отклонениях от социальных норм,
которые запрещены уголовным законом» [9].
Преступность в пенитенциарных учреждениях отличается своеобразием
круга слагающих ее уголовно-противоправных деяний. Это объясняется
особенностями правового статуса осужденных, условиями отбывания
наказания, предполагающими изоляцию и «закрытость» колоний, а также
определенными социально-психологическими факторами, связанными с
«теневой» стороной жизни правонарушителей. Особую роль здесь играют
различные насильственные деликты, в том числе тяжкие преступления против
личности, оказывающие заметное отрицательное влияние на криминогенную
обстановку [1].
Пенитенциарные преступления имеют особенность своей общественной
опасности, которая заключается в дезорганизации деятельности
исправительного учреждения, препятствуют укреплению правопорядка при
исполнении и отбытия наказания в виде лишения свободы. При этом
нарушается нормальное психологическое состояние осужденных. Кроме того,
преступления, совершаемые в пенитенциарных учреждениях, посягают на
криминологическую безопасность, которая рассматривается как объективное
состояние защищенности жизненно важных и иных существенных интересов
личности, общества и государства от преступных посягательств, порождаемых
различного рода криминогенными факторами мест лишения свободы, а также
осознание людьми такой своей защищенности [4].
Результаты
изучения
истории
возникновения
и
развития
пенитенциарной преступности показали, что в местах лишения свободы
преступления совершаются с момента появления таких учреждений, но ее
изучение началось гораздо позже.
В настоящее время многими учеными проведено большое количество
исследований пенитенциарной преступности, однако единого мнения
относительно понимания данного криминологического явления не
выработано. Нет общих взглядов относительно содержания, особенностей и
субъекта пенитенциарной преступности. Общее для всех понятий является то,
что преступность в местах лишения свободы является специфической
составной частью всей преступности в государстве и особой разновидностью
рецидивной.
Итак, по мнению ряда ученых, пенитенциарная преступность – это
совокупность преступлений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России [7].
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В российской криминологической энциклопедии дано следующее
толкование термина «пенитенциарная преступность»: «Это преступность в
местах лишения свободы, то есть выделенная по месту совершения». Ее
особенности, по мнению авторов энциклопедии, определяются спецификой
условий в учреждениях пенитенциарной системы и особой социальной средой
осужденных.
Существует такая позиция, согласно которой, пенитенциарная
преступность есть общесоциальное, регрессивное, безличностное явление,
порождаемое противоречиями в сфере лишения свободы, криминальными
обычаями, традициями и проявляющееся в массе повторных преступлений в
пенитенциарных учреждениях и в возрождении обычаев и традиций [5].
По мнению О. В. Старкова, являющегося одним из основных
разработчиков частной криминологической теории – криминопенологии,
пенитенциарная преступность является самостоятельным видом преступности
[8]. Ю. И. Калинин, считает, что пенитенциарная преступность – это
совокупность преступлений, совершаемых осужденными в учреждениях
уголовно-исполнительной системы в процессе исполнения наказания в виде
лишения свободы. Ю. И. Калинин охарактеризовал особенности
пенитенциарного преступления: во-первых, особой повторностью; во-вторых,
связь такого повторного преступления с судимостью лица за ранее
совершенное преступление, которое существенно расширяет временные
рамки бытия пенитенциарного конфликта по отношению к преступлениям
непенитенциарного свойства [3].
Имеются также разногласия относительно субъекта пенитенциарного
преступления. Так, в отличие от указанного мнения Ю. И. Калинина, авторы
учебника по пенитенциарной криминологии отнесли к указанным субъектам
осужденных, персонал и лиц, посещающих учреждения. Кроме того, многие
авторы причисляют к таким субъектам аттестованных сотрудников
исправительных учреждений [6].
К основным признакам пенитенциарной преступности следует отнести
следующее: является частью общей преступности, поэтому обладает общими
уголовно-правовыми признаками, место совершения пенитенциарного
преступления строго определено, таковыми считаются территории
государственных учреждений, обеспечивающих исполнение наказания в виде
лишения свободы, совершается в специфических условиях, обусловленных
деятельностью пенитенциарного учреждения, субъектом пенитенциарного
преступления является осужденный, совершивший преступление в пределах
исправительного учреждения, в котором отбывает наказание в виде лишения
свободы, пенитенциарное преступление полностью исключает цель
наказания, а именно исправление осужденного и предупреждение им
совершения новых преступлений, то есть представляет угрозу безопасности
уголовно-исполнительной системы, нивелирует значимость уголовной
ответственности, своеобразной детерминацией пенитенциарной преступности
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являются особенности личности осужденных и криминальной субкультуры в
местах лишения свободы.
Сформулированные таким образом признаки пенитенциарной
преступности обуславливают его понятие. Пенитенциарную преступность
следует рассматривать не иначе как пенитенциарная рецидивная
преступность, представляющая собой совокупность преступлений,
совершаемых осужденными в исправительном учреждении в период отбытия
им наказания в виде лишения свободы, влекущих за собой дезорганизацию
деятельности уголовно-исполнительной системы и делающие невыполнимым
исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых
преступлений.
Итак, преступность в пенитенциарных учреждениях представляет собой
сложную и серьезную проблему не только для данных учреждений, но и
общества в целом. Преступления, совершенные в период отбывания лишения
свободы, оказывают негативное воздействие на достижение целей уголовного
наказания, подрывают авторитет уголовно-исполнительной системы,
дестабилизируют оперативную обстановку и состояние правопорядка в
пенитенциарных учреждениях, свидетельствуют о наличии коренных
противоречий, возникающих при исполнении уголовного наказания в виде
лишения свободы.
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В настоящее время правомерное поведение определяется уровнем
правосознания. Под правосознанием понимается как гражданин той или иной
страны относится к действующему праву и тем нормативно-правовым актам,
которые принимаются государством. Безусловно, можно провести параллель
с уровнем нравственного сознания. Представления о праве передаются из
поколения в поколение, а также могут воспитываться на стадии, когда ребенок
проходит обучение. Правовая культура - это не просто как человек относится
к праву, а также всего уважительное отношение к его нормам. [1, c 114]
В современной науке существует множество подходов к определению
правовой культуры:
- правовая культура проявляется в том, насколько деятельность
субъектов права соответствует высшим его достижениям (эталонам) в области
правовой регламентации общественных отношений (В. И. Иванов);
- правовая культура как совокупность всех ценностей, которые
создаются людьми в области права (право, правосознание, правовые
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отношения, состояние законности, уровень совершенства законотворческой,
правоприменительной и иной правовой деятельности) (Г. И. Балюк);
- правовая культура как развивающаяся система правовых ценностей,
создаваемых в ходе развития общества и впитавших в себя достижения
мировой юридической культуры.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что под
правовой культурой понимается предопределенное всем институтам
социальной, духовной, политической и экономической жизни, а также
качественное состояние правовой жизни общества, которое выражается в
достигнутом уровне развития правовой деятельности, нормативно-правовых
актов и в целом уровень правового развития ряда субъектов. А именно: самого
человека, определенных групп, к примеру: малозащищённые слои населения.
И, конечно, всего населения страны. Более того, необходимо учитывать
гарантированность государством и гражданском обществом свобод и прав
человека. [2, 32]
Характеристикой правовой культуры является ее форма — способы
внешнего выражения и существования правовой культуры и ее культурных
элементов. В научном сообществе выделяют три формы правовой культуры:
1) Материальная. К данной форме относятся действующие нормативные
акты, которые применяются на территории того или иного государства,
международные договоры, международные правовые акты, договоры и т.д.
2) Организационная. К данной форме мы можем отнести те действия и
деятельность субъектов права, имеющие юридическое значение.
3) Духовная. К данной форме относятся мифы, учения, концепции,
доктрины и т. д.
Конечно, правовая культура является неотъемлемой частью всей
организационно правовой культуры. Но, существует ряд проблем. Так, если
брать во внимание юридическое образование, которое дается в учебные
заведения различного уровня необходимо обратить внимание насколько
подготовлены в правовом отношении будущие их выпускники. На наш взгляд,
правовое воспитание и образование в сфере права подрастающее поколение
должно получать с дошкольного возраста. Например, в различных
дошкольных образовательных организациях, первые сведения о праве дети
должны получать при проведении различных игр, чтения литературы,
соответствующей возрасту и из других информационных источников. В г.
Красноярске такая практика уже применяется. Так, в ряде школ набирается
гуманитарно-правовой класс. В будущем обучающиеся будут обладать
необходимыми общекультурными компетенциями, которые необходимы
будут будущего правоведу. Такие формы обучения будут способствовать
привитию правовой культуры. Это можно назвать первым этапом воспитания
правовой культуры. [3]
Что касается правовой культуры на территории Российской Федерации,
то в настоящее время происходит существенное обновление российского
законодательства, меняются ориентиры в понимании права – от права силы до
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права человека. С. С. Алексеев, российский юрист, отмечал, что «...новая
трактовка права находится в диссонансе со сложившимися и весьма
устойчивыми стереотипами о праве, законе, законности, сориентированными
на власть. И поэтому переход от понимания права как исключительно и
всецело «силового» института, прочно укоренившегося за долгие века
взаимоотношений человека с властью, к пониманию его как гуманистического
явления, феномена свободы происходит с трудом». В данный момент времени,
государство имеет цель сформировать правую культуру граждан Российской
Федерации реализуя ее, руководствуясь принципами: законности,
демократизма, гуманизма, взаимосвязи с воспитанием, обеспечения
взаимодействия государства с институтами гражданского общества и
конфессиями, соответствия закономерностям развития правового государства
и гражданского общества. Реформы в правовой сфере диктуют настоятельную
потребность в расширении правовой информированности общества и
личности, а как следствие этого – и их социально-правовой активности,
формировании новой системы правового воспитания и образования, которая
призвана оказать существенное влияние на развитие правовой грамотности и
правосознания граждан.
Учитывая вышесказанное, хотелось бы подвести итог. Государство и
гражданское общество имеют общую цель – это формирование высокой
правовой культуры на всех уровнях и во всех формах. Путем совместного
взаимодействия будем преодолена такая проблема как правовой нигилизм.
Действительно, в современной России правовой нигилизм имеет свои
особенности. Причиной тому, имеет место быть как противоречия, которые
встречаются в системе права и, как следствие, возникновение правового
нигилизма. Проявление правового нигилизма мы встречаем и в устном
народном творчестве. В пословицах прослеживается скептическое отношение
граждан к таким понятиям, как закон, право. К примеру, «закон дышло, куда
захочешь, туда и воротишь». Таким образом правовой нигилизм можно
назвать одной из важнейших проблем современности России. Отрицание
законов несколько препятствует развитию Российской Федерации
современному правовому государству. Для решения данной проблемы
необходимо производить тщательный анализ данной проблемы для
дальнейшего его устранения. Следовательно, и для формирования
правосознания и правовой культуры граждан страны.
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мира необходимости дальнейшего развития общества в направлении ИТ. В
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LEGAL MEANING OF THE OKINAVIAN CHARTER IN THE
INFORMATION LAW
Annotation: The signing of the Okinawa Charter of the Global Information
Society is an important step in modern history. This event confirms the realization
by the heads of the largest states of the world of the need for further development of
society in the direction of IT. This article provides a brief analysis of the original
document, gives examples of international experience in implementing this charter
in the context of specific measures at the level of the state apparatus and
transcontinental corporations in different countries.
Keywords: society, information, technology, rights, access, charter.
22 июля 2000 года главами государств-участников группы G8 была
принята Окинавская Хартия глобального информационного общества,
отражающая видение перспектив развития информационного общества в 21
веке. Данный документ включает в себя 19 пунктов, общий смысл которых
сводится к необходимости стимулирования сектора экономики, связанного с
ИТ, невозможности создания искусственных ограничений развития сферы ИТ
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на законодательном уровне, принятие права каждого человека на доступ к
информационным ресурсам. [5]
По прошествии 18 лет, имеет смысл оценить темпы развития государств
в рамках реализации поставленных целей. С целью наглядности, далее тезисно
будут приводиться пункты Хартии, краткое пояснение пункта, а также
мероприятия по их реализации.
Пункты 1-5 по своей сути являются вводными. Пункт 1 регламентирует
важность развития информационных технологий в широком смысле,
описывает их потенциальное воздействие на ключевые сферы человеческого
общества. Также важным тезисом данного пункта является важность рынка
информационных технологий для мировой экономики. Пункт 2 говорит о
важности разработки и применения эффективных экономических стратегий
государственного уровня для достижения целей информационного общества,
так как достижение этих целей является важным шагом, направленным на
стимулирование устойчивого экономического развития, улучшение качества
жизни граждан, формирование общественной стабильности и полноценного
формирования заинтересованности граждан в сфере укрепления
демократического строя, прозрачного и разумного управления, человеческих
прав, формирования мультикультурного общества и создание мирной
межнациональной среды. Пункт 3 регламентирует право каждого человека на
доступ к информационным технологиям, делая акцент на важности
международного обмена информацией и знаниями. Пункт 4 регламентирует
готовность подписавших данную Хартию правительств государств к
содействию в продвижении усилий по укреплению нормативно-правовой
базы, направленной на стимулирование рынка информационных технологий
путём организации свободной конкуренции, обеспечения финансовой и
экономической стабильности, а также мерами по укреплению стабильности
глобальных сетей и сокращению разрыва в уровне развития информационных
технологий.
Последующие пункты являются кратким перечнем конкретных мер по
реализации выше поставленных целей. Пункт 6 описывает потенциальные
направления
работы, направленной на обеспечение
реализации
экономических, социальных и культурных преимуществ информационного
общества:
1) Стимулирование изменений в экономике и структуре государств с
целью обеспечения транспарентности, свободы, рентабельности и техно
логической актуальности рынка, дополняемых мероприятиями по реформации
рынка труда, формированию человеческого капитала и обеспечению
общественной стабильности.
С точки зрения сырьевого характера экономики России, интересным
примером, описывающим эффективную реализацию поставленных задач,
является Султанат Оман, так как именно так в рамках программы по
изменению сырьевого характера экономики был принят ряд мер по
обеспечению достижения целей информационного общества. Например, в
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период с 2003 по 2005 годы была выстроена система электронного
правительства, обеспечивающая электронный документооборот по
государственному и коммерческому обслуживанию граждан. В Омане
старались обеспечить максимальную доступность информации о
государственных услугах для населения.
Создание технопарка «КОМ», представляющего достижения в сфере
информационных технологий до предприятий государства, позволило
обеспечить рабочими места граждан, ранее не задействованных в сфере ИТ.
Если говорить об экономических реформах в целом, то правительство
государства Оман на законодательном уровне предоставило возможности для
полноценного взаимодействия государства и частного предпринимательства в
сфере ИТ. Поощряется самозанятость граждан в сфере ИКТ.
Также стоит отметить широкое распространение электронного обучения
в школах с помощью единого образовательного портала, создание
электронного университета, а также широкую степень внедрения ИТ в области
медицины. [4]
2) Разумный менеджмент макроэкономики, обеспечивающий
возможность точного планирования со стороны бизнеса и покупателей;
активное использование ИТ. [7]
Согласно докладу Европейского комитета, влияние ИКТ на
макроэкономику в данный момент происходит по четырём основным
направлениям, оказывая влияние на экономический рост и темпы
производства:
1. Производство информации и телекоммуникационных технологий,
неотделимое от быстрорастущих наукоёмких исследований в сфере
технологий.
2. Рост производственного потенциала за счет накопления капитала
информационно-коммуникационных технологий
3. Возможные производственные внешние факторы, связанные с ИКТ
4. Повышенный спрос на информационные и коммуникационные
технологии может усилить спрос на другие виды рабочей силы и капитала.
Однако следует учитывать, что ИКТ потенциально заменяет другие
экономические каналы, а применение новых технологий с необходимой
реструктуризацией приводит к напряженности в сфере найма сотрудников. [3]
3) внедрение информационных сетей нового поколения, гарантирующих
защищенный, отказоустойчивый, быстрый и экономичный доступ с помощью
преимуществ конкурентной рыночной среды и формирования изменений в
сетевых технологиях, методике их использования и обслуживания.
Важным шагом в достижении поставленной цели являлось преодоление
межконтинентального барьера вычислительных сетей. С этой целью в 2001
году между компанией Alcatel и операторской компанией Cables & Wireless
было заключено соглашение, в рамках которого происходила реализация
проекта Apollo - проект построения трансконтинентальной системы
волоконно-оптических линий связи. Система состоит из двух автономных
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кабелей, обладающих пропускной способностью в 3,2 Тбит/с. Северная линия
соединяет английский город Буд (англ. Bude) c американским городом Шерли
(англ. Shirley) в штате Нью-Йорк. Южная линия соединяет французский город
Ланьон (фр. Lannion) с американским городом Манаскуан (англ. Manasquan) в
штате Нью-Джерси. Суммарная протяженность кабеля составляет 13000 км.
Капиталовложения компании Cable & Wireless в трансатлантическую
магистраль составили 300 млн. фунтов стерлингов. [1]
Пункт 7 Хартии описывает обязанности государств, исполнение
которых
будет
способствовать
формированию
международного
информационного общества. В целях максимизации социальной и
экономической выгоды информационного общества главы государств
сформировали ряд основополагающих принципов:
1) Защита прав интеллектуальной собственности на информационные
технологии имеет важное значение для продвижения нововведений,
связанных с ИТ, развития конкуренции и широкого внедрения новых
технологий; мы приветствуем совместную работу представителей органов
власти по защите интеллектуальной собственности и поручаем нашим
экспертам обсудить дальнейшие направления работы в этой сфере. [5]
Ввиду многолетнего опыта по защите интеллектуальной собственности,
в данный момент самым обширным законодательством в данной сфере можно
назвать таковое в США.
Ярким примером законодательства, направленного на защиту
авторского права, является законопроект Stop Online Piracy Act (SOPA),
внесенный к рассмотрению 26 октября 2011 года. Данный законопроект
расширяет возможности американских правоохранительных органов и
правообладателей в борьбе с нелегальным контентом в Интернете, торговлей
интеллектуальной собственностью, защищённой авторским правом, и
контрафактом. Законопроект объявляет уголовным правонарушением
(преступлением) несанкционированное потоковое вещание или иное
распространение защищённого авторским правом контента с установлением
виновному максимального наказания в виде тюремного заключения на срок до
5 лет (при установлении факта распространения хотя бы 10 музыкальных или
видеозаписей за 6 месяцев) [6].
2) Развитие эффективного и значимого механизма защиты частной
жизни потребителя, а также защиты частной жизни при обработке личных
данных, обеспечивая при этом свободный поток информации, а также
дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной
идентификации, электронной подписи, криптографии и других средств
обеспечения безопасности и достоверности операций.
В качестве примера законодательного закрепления права граждан на
защиту персональных данных, можно привести Федеральный закон РФ от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая его
последующие редакции. В последнем варианте, целью данного ФЗ является
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
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персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну. Обеспечение безопасности
персональных данных достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает
установленные
Правительством
Российской
Федерации
уровни
защищенности персональных данных;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию
информационной системы персональных данных. [6]
Пункт 8 говорит о необходимости направленности совместных усилий
правительств стран, подписавших Хартию, на борьбу с киберпреступностью.
Данный шаг поможет созданию безопасного и свободного от преступности
киберпространства, что в свою очередь сможет сделать информационное
пространство более стабильным и предсказуемым, делая его более
привлекательным для инвесторов.
Пункты 9-11 поднимают вопрос о важности преодоления электронноцифрового разрыва, обеспечения повсеместного доступа к информационным
технологиям.
Самым важным шагом на пути к достижению этой цели является
принятие права на доступ к сети Интернет в качестве неотъемлемого права
человека. В частности, в 2003 году в рамках Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества было озвучено заявление о
важности информационного общества в укреплении и защите прав человека.
[2] В 2016 году комиссия ООН по правам человека выпустила резолюцию,
осуждающую ограничения доступа к Интернету властями государств. В
данный момент, право на доступ в Интернет признано неотъемлемым на
законодательном уровне в: Коста-Рике, Эстонии, Франции, Греции, Испании,
Финляндии, Мексике, Италии, Великобритании.
Пункты 12-14 предлагают странами с развитой экономикой, помочь
развивающимся странам в развитии сферы ИТ, называя информационные
технологии средством «преодоления препятствий, традиционно возникающих
в процессе развития инфраструктуры, более эффективным решением своих
насущных задач в области развития, таких как сокращение бедности,
здравоохранение, улучшение санитарных условий и образование, а также
использование преимуществ быстрого роста глобальной электронной
торговли».
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Пункты 15-19 описывают видение стран-подписантов долгосрочной
перспективы развития информационного общества.
С позиции времени, можно говорить о том, что создание Окинавской
Хартии являлось важным этапом в развитии человечества и налаживании
международных отношений в сфере ИТ. Несмотря на то, что данный документ
не имеет юридической силы, сам факт его существования, а также
существование прецедентов реализации его конкретных пунктов, говорит о
том, что общество в целом, и правительства государств в частности, понимают
и принимают важность развития человечества в данном направлении. В
момент создания Хартии, главы правительств понимали всю важность
перехода общества в новую стадию, предполагая позитивные эффекты данной
трансформации. Важно, чтобы развитие общества происходило в том же
направлении, так как создание глобальных сетей и экономика знанию
позволяют сокращать разрыв между разными группами людей.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ И БРАКЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: В данной статье автор анализирует результаты
социологического исследования по блоку вопросов, касающихся ценностных
ориентаций семьи и семейных отношений. Поскольку студенчество является
инновационной силой российского общества, а личная жизнь является
мощным потенциалом воздействия на процессы общественного развития.
Ключевые слова: Студенчество, брак, семья, ценностные ориентации,
ценностные представления.
Annotation: In this article, the author analyzes the results of a sociological
study on a set of issues relating to the value orientations of the family and family
relations. Because the student body is the innovative force of Russian society, and
personal life is a powerful potential for influencing social development processes.
Keywords: Students, marriage, family, value orientations, value
representations.
Личная жизнь является весьма значимым фактором в профессиональной
деятельности молодого специалиста. Поэтому его отношение к семье и браку
представляют интерес для социологов. В связи с этим автором была
предпринята попытка исследовать отношение будущих специалистов к семье
и браку.
Молодежь всегда была активным субъектом социального
воспроизводства и основным инновационным потенциалом общества, и его
семейная жизнь впрямую влияет на его активность, как субъекта
производства. Качество и уровень развития сознания, ценностей, мотивов
поведения, образованности и социальной активности молодого поколения
являются важнейшими условиями социально-экономических перемен, инновационной силой российского общества.
Общие социальные детерминанты мотивации поведения, в том числе и
брачного, следует искать в социально-экономической природе общества, его
морали, идеологии, культуре, в особенностях классового и социальногруппового сознания той среды, в которой формируется социальная
индивидуальность. Сегодня в обществе идут серьезные экономические
преобразования, которые привели к резкому расслоению общества по
материальному положению, нарастают темпы социальной, эмоциональной и
нравственной раскрепощенности молодежи, сексуальная зрелость ее
становится более ранней. Ценностные представления являются наиболее
чувствительным индикатором изменений в обществе.
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В Российской международной академии туризма был проведен опрос
338 студентов всех курсов и всех форм обучения по теме «Ценностные
ориентации студентов». Цель исследования выявить ценностные ориентации
студентов на современном этапе. В данной статье автор анализирует
результаты анкетирования по блоку вопросов, касающихся ценностных
ориентаций к семье и семейным отношениям.
На вопрос «К какой социальной категории относится семья ваших
родителей?». Из семей интеллигенции – 27%, рабочих – 45%,
предпринимателей – 15%, государственных служащих – 12%, затруднились с
ответом – 1%.
Свою готовность к браку, большинство студентов оценивают, как
высокую, всего 31%, как низкую 54%, не готовы ответить на этот вопрос 15%.
Среди мужчин и женщин ответили, что готовы к браку примерно одинаковое
число респондентов: мужчины – 29% и женщины – 32%. Расхождения мы
наблюдает при ответе, что к браку не готовы мужчины 5 % и 52% женщин. В
возрастном диапазоне мы наблюдаем тенденцию, чем выше возраст, тем
больше готовность к браку: до 17 лет – 20%, 18-20 лет – 30%, 21-23 – 33%, 24
и более, среди тех, кто положительно ответил на этот вопрос, 100%.
Положительно относятся к браку в студенческие годы всего 26 %
студентов. Отрицательно – 43%. Остальные 31% респондентов даже об этом
не задумывались. По половому признаку отрицательно относятся к браку в
студенческие годы 59% мужчин и 36% женщин. В возрастной группе до 17 лет
отрицательно относятся 60%, 18-20 лет – 41%, 21-23 года – 33%.
На вопрос «Каковы Ваши взгляды на семью?» респонденты считают, что
семья должна быть официально оформлена – 6%, на свободные отношения
(без регистрации) указали 13%, остальные 26% не определились. Однако
существенный разброс в ответах на этот вопрос мы наблюдаем при половом
разделении, только 29% мужчин считают, что необходимо оформлять
отношения и подавляющее большинство женщин – 73%. За свободные
отношения (без регистрации) ратуют 35% мужчин и 5% женщин. При анализе
возраста респондентов, которые считают необходимостью оформления брака,
мы видим в возрастной группе до 17 лет – 60%, 18-20 лет – 59%, 21-23 года –
67%, 24 и более – 100%.
Далее был задан вопрос «В каком возрасте нужно вступать в брак?». В
16-18 лет указали 6% мужчин и 5% женщин, в 20-25 лет – 47% мужчин и 86%
женщин, 30 лет и старше – 47% мужчин и 9% женщин. Как мы видим, границы
возраста, в котором бы студенты хотели вступить в брак, сдвигаются. Среди
студентов, принимавших участие в опросе 2008 года, от 18 лет и старше,
возраст вступления в брак от 16 до 18 лет совсем не указан. На него указали
респонденты в возрасте до 17 лет. По общему числу респондентов каждый
пятый считает, что вступать в брак нужно после 30 лет и старше.
На вопрос «Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак?»
84% респондентов ответили – любовь. Этот мотив характерен и для мужчин и
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женщин всех возрастов. Ответы «по залету» и достаточно дружбы составляют
по 8%. Здесь мы наблюдаем единодушие.
Среди каких социальных категорий хотели иметь жену (мужа)? Здесь мы
наблюдаем разброс в ответах. Суммарно, по числу респондентов, ответы
распределились следующим образом: из семьи интеллигенции – 25%, рабочих
– 7%, предпринимателей – 30%, из сельской местности – 10%, не знают – 31%.
Проведя анализ по половому признаку, мы пришли к выводу, что девушки
более прагматичны. Так при выборе партнера 34% девушек и только 18%
юношей охотней выбрали партнера из семьи предпринимателей. А юноши
12%, против 9 % девушек выбрали бы избранницу из сельской местности,
мотивировав ее не избалованностью и меньшими претензиями. Респонденты
в возрасте 24 и более 100 % сделали бы свой выбор спутника жизни из семьи
интеллигенции.
Студенты из семей интеллигенции отдают предпочтение избраннику из
семей интеллигенции – 31% и семей предпринимателей – 25%, рабочих – 0%.
Студенты из рабочих семей хотели бы связать свою жизнь с избранником из
семей интеллигенции – 21%, предпринимателей – 31%, рабочих – 7%, из
сельской местности – 10%. Респонденты из семей предпринимателей
предпочтение отдают 44% избраннику из своей же социальной группы, 11%
из семей интеллигенции. Студенты из семей госслужащих 33% хотят
избранника из семей интеллигенции и 17% из семей предпринимателей. Из
сельской местности хотели бы избранника от 10 до 13% по каждой категории.
Большая часть респондентов на вопрос ответили «не знаю» от 30 до 50% по
каждой группе.
На вопрос «Какие функции выполняет семья в первую очередь?» были
получены следующие ответы: на первом месте стоит ответ «семья
обеспечивает эмоциональную и моральную поддержку, дает уверенность в
себе». Ответ выбрали каждый четвертый респондент – 25%. На втором и
третьих местах ответы «наполняет смыслом жизнь» и «позволяет создать свой
дом, благоприятные условия жизни», на них указали каждый четвертый. Далее
по убывающей идут ответы «дает возможность жить вместе с любимым
человеком» –14 %, «позволяет создать свой дом, благоприятные условия
жизни «помогает организовывать быт, разрешает экономические вопросы» –
10%, «дает возможность иметь и воспитывать детей» - 9 %, «упорядочивает
сексуальные отношения» – 4%, «Является условием для самовыражения
личности» – 2%. Анализ ответов по половому признаку показал, что семья
обеспечивает эмоциональную и моральную поддержку, дает уверенность в
себе, в первую очередь, женщинам – 28% и 16% мужчинам, а помогает
организовывать быт, разрешать экономические вопросы мужчинам – 20%,
женщинам – 6%. Остальные результаты по полу и возрасту практически
одинаковы.
Какое количество детей планируют иметь в браке современные
студенты? На одном ребенке планируют остановиться 25% респондентов.
Двоих хотят иметь 48%. Троих и более – 16%. Особо насторожила тенденция,
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что 14% вообще не планируют иметь детей. Хотят жить для себя и друг для
друга, путешествовать и т.д. Если по поводу одного ребенка ответы мужчин и
женщин совпадают, то по желанию иметь второго, мнения кардинально
расходятся, если женщины хотят иметь двоих – 48%, то мужчины только 29%.
Из тех, кто детей не планирует 24% мужчины и 11% – женщины.
Какой тип взаимоотношений в семье вы считаете правильными? За
равноправие, когда супруги все делают вместе выступают – 49% опрошенных,
когда семья дружная и члены семьи независимы – 31%, когда есть глава – 13%,
за полную свободу – 3%, еще не определились – 3%. Существуют различия в
ответах юношей и девушек. Если юноши считают, что в семье должен быть
глава – 29%, то девушки только 7%. Девушки выступают за независимость,
хотя считают, что семья должна быть дружной – 34%, юноши только 24%.
Однако, большая часть респондентов (мужчины – 47 %, женщины – 50 %)
сходятся во мнении, что семья должна строиться на равноправии. Особенно
ярко эта тенденция видна при анализе ответов возрастной категории: до 17 лет
– 60%, 18-20 лет – 50%, 21-23-года – 33%.
На вопрос «Как вы относитесь к вопросам интимных отношений?» в
обобщенном виде были получены следующие ответы: интимные отношения
должны строиться на основе любви и допустимы только в браке или приводить
к браку – 25%, в основе интимных отношений должны быть подлинные
чувства, тогда не важно, будет брак или нет – 43%, интимные отношения
существуют только для удовлетворения физических потребностей – 15%, не
придают этому большого значения – 7%, затруднились с ответом – 11%. При
дальнейшем сопоставлении по полу и возрасту мы наблюдаем большой разрыв
в ответах. Если при выборе ответа «интимные отношения должны строиться
на основе любви и допустимы только в браке или приводить к браку»
мужчины ответили 6%, то девушки – 32 %, в возрастной категории до 14 и
после 24 лет этот ответ не выбрал никто. Ответ «в основе интимных
отношений должны быть подлинные чувства, тогда не важно, будет брак или
нет» является самым многочисленным в возрастном диапазоне от 17 до 24
лет и более (40%, 41%, 44%, 100%). Однако мужчины ответили 53%, а
женщины лишь 39%. Третий вариант ответа «интимные отношения
существуют только для удовлетворения физических потребностей» выбрали
18% мужчин и 14% женщин, в основном в возрасте до 17 лет – 20% и с 18 до
20 – 17%.
На вопрос «Как вы относитесь к межнациональным бракам?». Ответ
«положительно» указали 18% юношей, 30% девушек и 60% студентов в
возрасте до 17 лет и 44% от 21 до 23 лет, «отрицательно» 6% юношей, 11%
девушек и 100% респондентов в возрасте 24 и более. Большая доля ответов
составила «для меня нет разницы» – 46% от всех опрошенных. Довольно
высокий процент тех, кто не задумывался об этом – 18 %.
Анализ полученных ответов показывает, что ценностные ориентации
современных студентов на семью представляют собой взаимосвязанную и
противоречивую систему ценностей. Ориентации являются продуктом
76

социального развития. В семье отражаются процессы, тенденции движения
социума в целом.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ НА УПАКОВКАХ СИГАРЕТ
Аннотация: Проблема курения является наиболее актуальной в
современном обществе, поэтому предостерегающие высказывания хорошо
известны почти в каждой стране на земном шаре. Употребляемая
эмоциональная окраска предостерегающих выражений и словосочетаний на
сигаретных упаковках оказывает большое влияние на сознание курильщика.
Был проведён анализ лингвистических средств, используемых на табачных
изделиях на примере трех стран: России, Великобритании и Кубы.
Ключевые слова: Россия, Великобритания, Куба, упаковки сигарет,
отрицательная коннотация.
The summary: The problem of smoking is most relevant in modern society,
therefore, cautionary statements are well known in almost every country on earth.
Emotional coloring of warning expressions and phrases on cigarette packs has a
great influence on the mind of a smoker. The analysis of linguistic means used on
tobacco products was carried out using the example of three countries: Russia,
Great Britain and Cuba.
Key words: Russia, UK, Cuba, cigarette packs, negative connotation.
Согласно
последним
нововведениям
учёные
австралийской
исследовательской группы под названием «Совет действий по вопросам
курения и здоровья» (ACSH) недавно выдвинули предложение о том, чтобы
предупреждения о вреде табачных изделий были более наглядными. Они
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решили поместить фотографии с патологиями органов, вызванными
вследствие пагубного воздействия на них никотина, содержащегося в табаке
[1].
«Устрашающая картинка» с предупреждением о воздействиях курения
должна занимать как минимум 50% передней поверхности пачки и столько же
на её тыльной стороне. Такой текст может включать в себя дополнительные
предупреждения о вреде для здоровья, информацию о том, как бросить курить
и каковы риски дальнейшего курения сигарет для человека.
Такие выражения как “Smoking is a health hazard” или “Smoking reduces
your fitness” оказались совершенно неэффективными и достаточно
неубедительными для побуждения курильщиков бросить эту вредную
привычку.
Появилась
необходимость
заменить
эти
немотивирующие
предупреждения на более жёсткие, дополненные фотографиями органов,
пострадавших от курения. Считается, что варианты предостережения, которые
используются в настоящее время, окажут мощное визуальное воздействие на
людей и помогут им в полной мере осознать отравляющее действие каждой
выкуренной ими сигареты на свой организм.
Однако нынешние меры предосторожности в отношении пачек сигарет
практически не влияют на сознание курильщиков. Большинство из них
отказываются воспринимать информацию, представленную на упаковках
сигарет. Такие люди становятся полностью или в большей степени неуязвимы
для таких предупреждений, как «Smoking causes heart disease» или «Курение причина раковых заболеваний» [1].
Между тем, новая тактика сосредоточена на тексте, указывающем на
перспективы любого курильщика, подкрепленным также изображениями тех
патологических изменений, которые происходят с организмом человека, не
представляющего свой день без многократного отравления организма
никотином и продуктами горения табачных изделий. Поэтому сегодня
потребитель может наблюдать полноценные фотографии человеческих
органов, по которым табак наносит свой удар. А поясняющая надпись не даёт
спутать часть тела и болезнь, присутствующую на упаковке.
Такой способ предоставления информации влияет на поведение
курильщиков гораздо лучше, чем сухие факты и цифры статистики, а также
помогает разрушить мнимую привлекательность курения, тиражируемую
табачной рекламой и воздержаться от курения тем, кто ещё не начал.
Мировой стандарт предупреждающих надписей пришёл в Россию
только в конце 70-х годов. В этот момент на сигаретных пачках впервые
появилась фраза, ставшая устойчивой «Минздрав, предупреждает: курение
опасно для вашего здоровья». Надпись часто печаталась не на лицевой, а на
боковой стороне пачки, что делало её почти незаметной для курильщика.
Сейчас производители табачной продукции вынуждены привлекать
внимание потребителя предостерегающими надписями на упаковках их
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изделий, используя лексические выражения с отрицательной коннотацией (т.е.
негативный оттенок значения слова).
Важно отметить, что Е. М. Галкина-Федорук (языковед, филолог)
разделила слова, обозначающие эмоции, на три основных вида:
1) распространенные лексемы, непосредственно выражающие эмоции
(любовь, ненависть, доброта);
2) лексика, рассматривающая объекты и явления с положительной и
отрицательной стороны (добрый, злой, красивый, страшный);
3) лексика, в которой частично выражается отношение к объекту, однако
это отношение выражается грамматическими (специальные постфиксы и
префиксы), я не языковыми средствами.
В настоящее время в лингвистике эмоций выделяют следующие
проблемы, сложившиеся в несколько приоритетных направлений:
- влияние эмоционального типа mind style на понимание языковой
картины мира;
- связь лексиконов эмоций различных языков мира;
- национально культурная специфика выражения эмоций;
- эмоциональная окраска текста;
- прагматика описания и выражения личных и чужих эмоций, сокрытие,
имитация, симуляция эмоций [2,3].
В России наиболее распространёнными являются следующие
предостережения:

Такие надписи на упаковках сигарет появились и в других странах. Так,
например, в Соединённом Королевстве уже с 2003 года предупреждающие
слова стали покрывать более 30% лицевой поверхности пачки сигарет.
На большинстве Британских этикетках, расположенных на упаковке
сигарет используются такие формулировки, как:
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Исходя из приведённых выше примеров надписей на упаковках сигарет,
можно сравнить форму изложения данных предостережений в англоязычных
и русскоговорящих странах. В России вероятность употребления
профессиональной лексики при указании на последствия курения значительно
выше (более 56%), чем в Британии (36% от общего числа).
В Британии в лексике, используемой на сигаретных пачках,
присутствует императив т.е. строгий запрет (don’t start), однако российские
производители не используют повелительное наклонение на упаковках своей
продукции.
Кроме того, британские табачные компании используют формулировки,
дающие осознание курильщику, что он может обратиться за медицинской
помощью со своей проблемой (your doctor or your pharmacist can help you stop
smoking), чего не наблюдается в России.
Рассматривая данные надписи-предостережения, мы видим, что
эмоционально-оценочная лексика выражает или вызывает определённые
чувства, отталкивающие и пугающие человека. Многие слова не только
определяют понятия, но и выражают отношение к ним говорящего, то есть
оценочность (т.е. отрицательная коннотация). Слова, близкие по характеру
экспрессивности, классифицируют на лексику, выражающую положительную
и отрицательную оценку
называемых
понятий.
На
эмоциональноэкспрессивную окраску слова влияет его значение. Так, например
отрицательную оценку получили у нас такие слова, как рак, смерть – в русском
варианте выражений и kills, deathe, heart strokes, cancer.
Из этого следует, что эмоциональная нагрузка высказывания - это
продукт объединения комплекса параметров (способ выражения слов,
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визуализация), роль каждого из которых в общей эмоциональной нагрузке
слова неравноценна.
Кроме того, известно, что Куба издавна лидирует по показателям
курения среди стран мира. Упаковки сигарет данной страны не содержат ни
предупреждающих надписей, ни устрашающих изображений.
В заключении следует сказать, что наиболее влиятельными, с
отрицательной эмоциональной окраской являются предостережения на пачках
сигарет в России, на втором месте – Великобритания, а на кубинских сигаретах
таковые вообще отсутствуют. Соответственно, мы можем пронаблюдать
зависимость между степенью эмоциональной окраски выражений на
упаковках сигарет и уровнем отношения страны к проблеме курения.
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Аннотация: в статье рассматриваются экологические преимущества
применения методов биокомпостирования осадков сточных вод для
производства органического удобрения, приводятся основные условия и
этапы созревания иловых компостов, описывается влияние компостных
удобрений на биохимические свойства почвы.
Ключевые слова: осадки сточных вод, активный ил, биотермическое
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Annotation: The article discusses the environmental benefits of using
biocomposting sewage sludge's technique for the production of organic fertilizer,
reports the main conditions and stages of maturation of sludge composts, describes
the effect of compost fertilizers on soil biochemical properties.
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В начале XX века был предложен метод аэробной биологической
очистки сточных вод с применением активного ила — биоценоза
микроорганизмов, участвующих в переработке бытовых, сельскохозяйственных, промышленных отходов. Немаловажными факторами в
процессе очистки являются перемешивание жидкости и непрерывное
аэрирование ее воздухом. Данный метод позволяет перерабатывать большие
объемы стоков с самыми разными загрязнениями.
Аналогично аэробной очистки сточных вод применяется аэробное
биокомпостирование отходов [1]. Благодаря этому становится возможной
переработка отходов в органическое удобрение и применение его для
улучшения свойств почв: увеличения процентного содержания органических
веществ, азота, фосфора; снижения кислотности почв; увеличения их
влагоемкости; улучшения теплового, водного и воздушного режимов [3].
Компост на основе иловых осадков содержит все основные питательные
вещества, необходимые для повышения урожайности земель, уступая навозу
животноводческих комплексов лишь по содержанию калия.
Компостное удобрение оказывает положительное влияние на структуру
почв, значительно улучшает их физико-химические, биологические и
противоэрозионные свойства. Удобрение из переработанного активного ила
успешно применяют для рекультивации почв, обогащения истощенных
земель. Полученный компостный материал улучшает биологическую
активность почвы и сопротивляемость растений болезням [2, с. 77, 78].
Многочисленные исследования по составу и удобрительной ценности
сточных вод свидетельствуют о том, что не стоит недооценивать роль
применения иловых осадков в производстве органоминерального удобрения.
Например, в 1000 кубических метрах бытовых сточных вод сосредоточено
такое же количество азота, как в 10-12 т навоза или в 300-400 кг минеральных
удобрений. Средней оросительной нормой при применении осадков сточных
вод на земледельческих полях орошения является 4000 м3/га, что
приравнивается к ежегодному внесению на 1 га 40-50 т навоза или 1,4-1,6 т
минерального удобрения [4].
Методы биотермического компостирования иловых осадков позволяют
достичь сразу нескольких целей: снизить отрицательное воздействие
очистных сооружений промышленных предприятий на природную среду,
получить ценный материал и дополнительную прибыль от производства
органоминерального удобрения. Применение таких методов и технологий
является передовым и эффективным способом решения проблемы утилизации
отходов производства, поскольку позволяет получить обезвреженный
конечный продукт при достаточно простой технологической схеме. Методы
биокомпостирования, как правило, отличаются невысокими энергозатратами,
экологичностью и быстрой окупаемостью, а эксплуатация задействованного
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технологического оборудования не требует соблюдения особо сложных
условий.
В процессе биокомпостирования осадков сточных вод органический
материал проходит физические и химические преобразования с выходом
стабильного гумифицированного конечного сырья. В отличие от
непереработанных осадков, данный продукт не нарушает состояние
экосистемы, в которую его внесли.
В результате биокомпостирования происходит гибель яиц гельминтов,
личинок насекомых и болезнетворных микроорганизмов, благодаря чему
улучшаются санитарно-гигиенические параметры осадка. Также, в отличие от
термосушки, при применении данного метода значительно снижаются затраты
на топливо и энергию, необходимые для процесса обеззараживания отходов.
Процесс биотермического компостирования более продуктивен при
использовании сырых несброженных осадков, так как для роста и развития
аэробных микроорганизмов необходимо присутствие органики. Тем не менее,
этот метод находит применение и в сочетании с анаэробным сбраживанием
осадков в условиях умеренного температурного режима. Предпочтительно
использовать для биокомпостирования те осадки, которые предварительно
были подвергнуты механическому обезвоживанию или подсушены на иловых
картах, поскольку степень влажности осадка напрямую влияет на
результативность процесса компостирования.
Важным условием для поддержания необходимой влажности, создания
пористой структуры и определенного соотношения углерода и азота является
присутствие добавочного материала с низкой влажностью (около 40%). С этой
целью могут быть использованы древесные опилки, листва, солома,
измельченная кора, твердые бытовые отходы или часть готового компоста.
Таким образом, общая влажность смеси снижается до 50-60%.
Процесс компостирования иловых осадков включает 2 фазы. Первая
фаза длится 1-3 недели, характеризуется активным развитием
микроорганизмов. Температура осадка в это время увеличивается до 50-80°С.
В результате процесса осадок обеззараживается, а его биомасса снижается.
Вторая фаза представляет собой этап созревания компоста, который длится от
2 недель до 3-6 месяцев. Температура осадка на данном этапе снижается до
40°С и ниже, в нем развиваются простейшие и членистоногие организмы. С
увеличением температурных показателей воздуха активируется процесс
разложения органических веществ. По завершению фазы компост
характеризуется рыхлой землистой структурой со средней влажностью 4050%, без запаха, с высоким содержанием макро- и микроэлементов,
незаменимых для ускорения роста и развития растений, и веществ,
способствующих повышению урожайности почв.
После добавления готового удобрения в почвенный субстрат структура
компоста разрушается. При этом выделяются питательные для растений
вещества: азот, калий, фосфор, микроэлементы. Органические составляющие
компоста повышают его возможности к удерживанию влаги. Этот фактор в
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значительной степени увеличивает устойчивость к ветровой и почвенной
эрозии.
Применение методов биокомпостирования осадков сточных вод
урбанистических промышленных предприятий при производстве удобрений
открывает значимые для экологической сферы преимущества: возврат в почву
органических веществ и сокращение применения химических удобрений.
Гигиенический анализ осадков сточных вод и полученного с их применением
компоста подтверждает их санитарно-эпидемиологическую безопасность и
высокую агрохимическую ценность [3]. Проведенные исследования по
применению полученных компостов для удобрения земель позволяют выявить
их положительное влияние на физико-химические свойства почв и
рекомендовать этот материал для удобрения площадей под лесопосадки,
посадки кустарников, овощных, плодовоягодных, зерновых, кормовых и
цветочных сельскохозяйственных культур [2, с. 77]. С экономической точки
зрения, компостирование, как способ утилизации осадков сточных вод,
отличается простотой, доступностью и достаточно низкой себестоимостью
[5].
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Аннотация: в данной статье рассматривается такой инструмент
статистического управления качеством, как контрольные карты Шухарта,
позволяющий отслеживать изменение показателя качества во времени для
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В настоящее время в связи с развитием различных отраслей пищевой
промышленности значительно повысилось внимание к контролю качества
пищевого сырья и продуктов питания. Быстрый рост производства, а также
расширение ассортимента продукции привели к тому, что потребителям
необходима гарантия безопасности и высокого качества пищевых продуктов.
К основным факторам, влияющим на формирование качества пищевой
продукции, относятся выработанная схема производства и технологические
режимы.
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Оперативное обнаружение отклонений в технологических процессах
производства невозможно при осуществлении лишь контроля качества
продукции, поэтому зачастую для этого используют статистические методы
контроля, позволяющие не только выявить нарушения, но и поддерживать
процесс в стабильном состоянии.
К одному из таких инструментов статистического управления относятся
контрольные карты, позволяющие наглядно отобразить протекание процесса
и своевременно распознавать отклонения или нарушения процесса. С
помощью них можно своевременно проконтролировать появление значимых
вариаций и, таким образом, свести к минимуму вероятность их появления, что
в итоге приведет к снижению уровня дефектов и ошибок [1].
Рассмотрим особенности контроля технологического процесса
производства питьевого молока.
Производство качественных молочных продуктов, в том числе
питьевого молока, связано с безупречной работой технологического
оборудования, четкой и рациональной организацией и соблюдением
требований технологического цикла изготовления продукта.
Также на качество молочной продукции существенное влияние
оказывают качество сырья, условия и способы производства, упаковка,
транспортировка, а также хранение [2].
Контроль
качества
при
производстве
питьевого
молока
предусматривает:
- контроль качества исходного сырья;
- контроль качества при проведении технологической обработки.
Одним из важных этапов контроля качества молока является
определение содержания жира.
Разберем контроль данного процесса при помощи построения
контрольных карт. В качестве контролируемого параметра процесса выберем
такой показатель, как жирность молока.
Средний показатель жирности коровьего молока составляет около 3,4%.
Любые отклонения от этого значения отражаются на стоимости продукта.
Именно по этому показателю заводы принимают продукцию от фермеров,
поскольку от химического состава вещества зависит качество выпускаемой
сметаны, сыров и других молочнокислых продуктов. Оптимальным вариантом
считается плотность молока 3,2 жирности [2].
Предположим, что при осуществлении контроля жирности молока на
производстве, каждые 15 минут производилась проба жирности, и данные с
датчиков были занесены в таблицу в режиме реального времени. Данные
представлены в таблице 1.
Проанализируем полученные результаты, построив следующие
контрольные карты Шухарта (рис.1): карту средних (Х-карта) и карту
размахов (R-карта), с помощью которых можно принять решение о
корректировке процесса или о продолжении процесса без корректировок [1].
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Таблица 1.
Значения массовой доли жира в молоке, %

Рисунок 1. Контрольная карта значений массовой доли жира молока
Исходя из полученных X- и R- карт можно сделать вывод, что процесс
определения массовой доли жира находится в статистически управляемом
состоянии, поскольку отсутствуют выходы из контролируемого состояния.
Рассчитаем
показатель
возможности
процесса
–
индекса
воспроизводимости процесса (Сp).
Воспроизводимость процесса определяется его общей изменчивостью,
обусловленной случайными причинами, т.е. минимальной изменчивостью,
которая остается после устранения всех особых причин. Воспроизводимость
процесса представляет функционирование процесса в статистически
управляемом состоянии. Поэтому процесс сначала приводят в статистически
управляемое состояние и только после этого определяют его
воспроизводимость [4].
𝑈−𝐿
С𝑝 =
(1)
∆
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где U – верхняя граница поля допуска;
L – нижняя граница поля допуска;
∆ – изменчивость процесса.
Изменчивость процесса рассчитывается по формуле:
∆ = 6𝛿
где 𝛿 – стандартное отклонение, рассчитываемое по формуле (3).
∑ 𝑅𝑖
𝛿=
𝑘∗𝑑2

(2)
(3)

где Ri – размах i-й подгруппы;
k – количество подгрупп объема n;
d2 – константа, соответствующая подгруппе объема n (по ГОСТ Р ИСО 78702-2015 для n=5 d2=2,326).
4,49
𝛿=
= 0,129
15 ∗ 2,326
Пользуясь вышеприведенными формулами (1) и (2) и полученными
данными определим индекс возможности процесса.
∆ = 6 ∗ 0,129 = 0,77
0,63 − 0,00
С𝑝𝑘 =
= 0,82.
0,77
Рассчитаем верхний и нижний индексы воспроизводимости.
Верхний индекс воспроизводимости рассчитывается по формуле:
𝑋
−𝐿
𝑋
−𝐿
С𝑝𝑘𝐿 = 𝑚𝑖𝑑 = 𝑚𝑖𝑑
(4)
∆𝐿

3𝛿

Нижний индекс воспроизводимости рассчитывается по формуле:
𝑈− 𝑋𝑚𝑖𝑑
𝑈− 𝑋𝑚𝑖𝑑
С𝑝𝑘𝑈 =
=
(5)
∆𝑈

3𝛿

где Хmid = Хср - среднее арифметическое всех значений в объединенной
пробе.
По формулам (4) и (5) определим вышеуказанные индексы.
0,30 − 0,00
С𝑝𝑘𝐿 =
= 0,78
3 ∗ 0,129
0,63 − 0,30
С𝑝𝑘𝑈 =
= 0,85
3 ∗ 0,129
Определим меньший индекс воспроизводимости.
С𝑝𝑘 = min(𝐶𝑝𝑘𝐿 , С𝑝𝑘𝑈 )
(6)
С𝑝𝑘 = min(0,78; 0,85) = 0,78
Таким образом, поскольку значение Сpk меньше 1, то процесс является
невоспроизводимым [3]. Поэтому следует идентифицировать факторы,
которые влияют на изменчивость результата процесса, а также следует
проводить более точные измерения массовой доли жира молока, чтобы
получить более точные выводы и жестко отслеживать весь технологический
процесс.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНИДАЗЫ В
ЛЕЧЕНИИ РУБЦОВ И РУБЦОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ
Аннотация: Вопросы появления келоидных и гипертрофических рубцов
на месте операционного шва являются одной из сложных проблем
современной медицины, интересующей специалистов многих профилей –
дерматологов, косметологов, иммунологов, пластических хирургов.
Опубликовано значительное число статей по ведению больных с
патологическими рубцами, но пока отсутствует единый подход к терапии
данного заболевания. В качестве фармакологических корректоров применяют
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лекарственные препараты: протеолитические ферменты, кортикотропные
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Abstract: The issues of the appearance of keloid and hypertrophic scars on
the site of the surgical suture are one of the complex problems of modern medicine,
of interest to specialists in many fields – dermatologists, cosmetologists,
immunologists, plastic surgeons. A significant number of articles on the
management of patients with pathological scars have been published, but there is
no single approach to the treatment of this disease. As pharmacological correctors
used drugs: proteolytic enzymes, corticotropic hormones, dosage forms based on
silicone, etc.
Keywords: scar, scar's defeat, hyaluronidase, "Longidasa".
Актуальность проблемы рубцов как косметического недостатка
подтверждается значительным количеством пациентов, обращающихся в
различные косметологические учреждения.
Появление патологических рубцов после хирургических операций –
достаточно частая проблема современной медицины. Согласно статистике
аналитического отдела ВОЗ, ежегодно во всем мире оперативным
вмешательствам разного уровня сложности подвергается более 100 млн
человек, из которых от 4 до 10 % склонны к образованию келоидных и
гипертрофических рубцов. Такая высокая цифра заболеваемости обусловлена
тем, что заранее предсказать возникновение патологических рубцов у
конкретного пациента невозможно в связи с недостаточным пониманием
причин и механизмов развития данного рода осложнений. При этом доказано,
что повышенную склонность к образованию келоидов имеют анатомические
области тела с замедленным протеканием репаративных процессов, а также с
высоким натяжением кожи: передняя стенка грудной клетки, молочные
железы, мочки уха, углов нижней челюсти, лопатки, локти, колен. Также к
формированию гипертрофических рубцов предрасполагают следующие
факторы: большие размеры раневого дефекта и постоянная травматизация,
особенно если рубцы расположены параллельно направлению сокращения
мышц. Подобные кожные дефекты могут привести не только к изменению
психоэмоционального статуса реконвалесцента, в том числе снижению уровня
его самооценки и психической адаптации, но и к нарушению функций опорнодвигательного аппарата: сгибательно-разгибательным контрактурам, а также
деформации пальцев, стоп и кистей.
Стоит отметить, что на данном этапе развития медицины недостаточно
эффективных методов профилактики появления патологических рубцов.
Современные стратегии коррекции этого заболевания строятся на
рациональном сочетании оперативных и консервативных вмешательств.
Широкую популярность приобрели физические и физиотерапевтические
методы (использование окклюзивных повязок, компрессионной и лазерной
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терапии, криохирургии, электрофореза и т.д.), лучевая терапия с целью
предотвращения рецидива, а также косметические процедуры, направленные
на внешнюю коррекцию дефекта и не несущие какой-либо терапевтической
цели (пилинг, мезотерапия, дермабразия). Учитывая тот факт, что
хирургическое лечение келоидных рубцов (наиболее сложного варианта
развития патологического рубцевания) в 50–100 % случаев приводит к еще
более тяжелым рецидивам, особую роль приобретают методы их
фармакологической коррекции. Современный арсенал лекарственных средств,
которые используются в терапии патологических рубцов, представлен
препаратами различных фармакологических групп, воздействующих на
конкретные звенья патогенеза рубцовой ткани. Так, основой терапии на
данный момент остается внутрирубцовое введение кортикостероидов,
тормозящих синтез медиаторов воспаления и пролиферацию фибробластов,
что, в свою очередь, уменьшает образование глюкозаминогликанов и
коллагена в процессе заживления ран. Для лечения патологических рубцов
кожи в настоящее время также активно применяются ферментные препараты
(коллагеназы и гиалуронидазы), обеспечивающие гидролиз коллагена и
гликозаминогликанов в рубцовоизмененных тканях с последующим
восстановлением нормального состава и структуры внеклеточного матрикса.
Классическим средством вот уже многие годы остаются препараты
протеолитического фермента гиалуронидазы: «Лидаза» и «Ронидаза».
Гиалуронидаза расщепляет основной компонент межуточного вещества
соединительной
ткани
—
гиалуроновую
кислоту,
являющуюся
цементирующим веществом соединительной ткани, и, таким образом,
повышает тканевую и сосудистую проницаемость, облегчает движение
жидкостей в межтканевых пространствах; уменьшает отечность ткани,
размягчает и уплощает рубцы, предупреждает их формирование. На
сегодняшний день созданы принципиально новые ферментные препараты:
«Лонгидаза» (сочетает в себе ферментативную активность гиалуронидазы с
иммуномодулирующими,
антиоксидантными
и
умеренными
противовоспалительными свойствами полиоксидония), его назначают при
генетической предрасположенности или отягощенном анамнезе с 14-го дня
травмы, а также при глубоких поражениях в составе комплексной терапии.
Эффективное лечебное и профилактичесое действие оказывает препарат
Лонгидаза 3000 МЕ, представляющий собой конъюгат протеолитического
фермента гиалуронидазы с высокомолекулярным носителем из группы
производных ISSN 1818-460X. Препарат обладает высокой гиалуронидазной
(хелатирующей,
антиоксидантной,
противовоспалительной
и
иммуномодулирующей)
активностью.
Клинический
эффект
конъюгированного
препарата
значительно
выше,
чем
нативнойгиалуронидазы, так как отмечается его высокая устойчивость к
действию ингибиторов, что увеличивает его активность и обеспечивает
пролонгированное действие. Коньюгатгиалуронидазы входит в состав крема
Имофераза, который может применяться как в последовательной схеме (после
91

основного курса), так и в виде монотерапии при «свежих» рубцах. Также
используют «Ферменкол», который содержит в своем составе 9
коллагенолитических протеаз, осуществляющих редукцию избыточного
внеклеточного матрикса в рубцовой ткани. Некоторые исследователи
рекомендуют сочетать коллагенолитическую терапию с компрессионной,
поскольку изолированное применение коллагеназ способно улучшить
трофику рубцовой ткани за счёт истончения и разрушения коллагеновых
волокон, сдавливающих сосуды кожного сплетения.
Таким образом, перечисленные свойства препаратов на основе
гиалуронидазы свидетельствуют о перспективах их применения и
необходимости дальнейших исследований.
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы работы с клиентом
в контексте работы с семьей, изложены принципы, основанные на
системном подходе с акцентом на нейтралитет. Делается вывод, что
принципы, основанные на системном подходе с акцентом на нейтралитет,
также являются важными принципами при работе с семьей.
Ключевые слова: социальная работа, семья, теория, принципы
социальной работы с семьей, нейтралитет, социальный работник.
Annotation: the article discusses the principles of working with the client in
the context of working with the family, outlines the principles based on a systematic
approach with an emphasis on neutrality. It is concluded that principles based on a
systems approach with an emphasis on neutrality are also important principles when
working with families.
Keywords: social work, family, theory, principles of social work with family,
neutrality, social worker.
Общие принципы работы с семьей.
При работе с семьей важно понимать, что клиент - это целая семья, даже
если мы можем работать только с ее частью - например, с отдельным
человеком, но в контексте семейной системы. С самого начала контакта с
семьей мы используем принципы, применимые к другим методам социальной
работы, а именно: эмпатия (принятие и уважение других), конгруэнтность
(верно - я действую в соответствии с тем, чем я на самом деле являюсь). Другие
основные принципы взаимоотношений социального работника и семьи
включают гибкость, творческий подход, терпение, соблюдение этических
принципов (например, секретности) и, что не менее важно, соблюдение
основополагающих принципов социального поведения.
Важную роль играет среда, в которой социальный работник связывается
с семьей и является ли она добровольной или недобровольной - так
называемый добровольный и недобровольный клиент. Собственный дом
семьи - это ее естественная среда, связанная с чувством безопасности и
защищенности, и, с другой стороны, посещение социального работника к
семье домой может стать вторжением в эту естественную среду.
Положительное, но также и отрицательное влияние может оказать любое
окружение на семью, но также важно сосредоточиться на проблеме (-ах), с
которой сталкивается семья, и на ситуационных факторах.
Подход социального работника к семье как к клиенту должен быть
индивидуально ориентирован с учетом биопсихосоциальных характеристик
каждой семьи.
Социальный работник изначально реагирует на насущные потребности
семьи (решает острые проблемы), а затем реагирует на более долгосрочные
цели, может основываться на иерархии потребностей Маслоу [2], то есть
удовлетворять потребности базового - физиологического характера, затем
удовлетворять такие потребности, как безопасность, а затем приступать к
потребность в социальной принадлежности, потребность в уважении,
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уважении и признании, и высшая степень потребности включает потребность
в самореализации.
Изменения в семью должны вноситься через ее самого стабильного,
самого здорового члена - так называемый положительный перенос сосредоточив внимание на нем. Хотя нынешняя практика основана на
восстановлении семьи, то есть на поддержке семьи, существуют ситуации,
когда невозможно сохранить семью вместе, и важно разделить отдельные
подсистемы, короткие или длинные.
Мы рассматриваем восстановление семьи как «набор социальноправовых мер защиты, социальных услуг и других мер, и программ, которые
предоставляются и / или налагаются главным образом на родителей ребенка
или ребенка, подвергающегося риску в их социальном, биологическом и
психологическом развитии».
Основной принцип состоит в том, чтобы поддержать ребенка, помогая
его семье. Целью восстановления семьи является предотвращение, смягчение
или устранение причин угрозы ребенку, а также оказание помощи ребенку и
родителям и общая поддержка семьи в целом (например, предотвращение
возможности вывести ребенка из семьи, установление контактов во время
работы вне дома, возвращение домой).
Принципы, основанные на системном подходе с акцентом на
нейтралитет.
Теперь мы сосредоточимся на принципах, основанных прежде всего на
системном подходе.
И так, к таким принципам можно отнести:
1. Многосторонность или нейтралитет – одинаковое отношение ко всем
членам семьи [2];
2. Сосредоточение внимания на доминирующих членах семьи - на
первых встречах социальный работник должен строить отношения с членами
семьи, которые занимают доминирующее положение и обладают властью;
3. Поддержка «посторонних» - поддержка членов семьи, которые не
занимают доминирующего положения, важно сосредоточиться на их взглядах,
включить их в общение, решить проблему;
4. Нахождение того, что связывает семью, что они делали / делают
вместе;
5. Создание комплиментов - обозначение сильных положительных
аспектов, клиент - компетентный, сильный человек; сосредоточиться на
позитиве в семье, на том, что работает;
6. Оптимизм - сотрудничество должно основываться на позитивном
подходе;
7. Уважайте правила семьи (включая правила общения), если они этичны
и нравственны;
8. Разделение труда - принцип 50/50 - разделение компетенций, задач
между клиентами и самим социальным работником;
9. Принятие чувств всех членов семьи;
94

10. Готовность к изменениям - решение проблемы - это изменение,
которое должны сделать клиенты, чтобы сохранить семью.
Нейтралитет
На практике нейтралитет известен как беспристрастность; Нейтралитет
следует использовать как в контакте с одним клиентом, так и с несколькими
клиентами (семьями, группами).
Нейтралитет - это не интрапсихическое свойство, а общее поведение,
помогающее клиенту.
Нейтральность основана на идее, что: всем частям системы будет придан
одинаковый вес.
Нейтралитет можно увидеть под разными углами, например:
1. Нейтралитет по отношению к людям - остается неясным, на чьей он
стороне; помогающий человек не вмешивается в конфликты между членами
семьи, сохраняет дистанцию и сосредотачивается на том, что находится
«среди» отдельных членов семьи, на так называемых метапозоях.
2. Нейтральность по отношению к проблемам, симптомам - неизвестно,
считается ли проблема чем-то хорошим / плохим, должна ли проблема быть
устранена или нет.
Мы говорим о так называемом моральном нейтралитете (Jones, 1996),
который включает ситуации, когда нейтралитет не может быть применен
(например, в случаях насилия, жестокого обращения).
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Психологос – энциклопедия практической психологии. Пирамида
потребностей
Маслоу
//
URL:
https://www.psychologos.ru/articles/view/piramida-potrebnostey-maslou
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95

УДК 34
Степанова К.В.,
преподаватель кафедры «Уголовное право»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
Корнева Д.А.,
Студент
3 курс, факультет «Юридический»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
ПРОБЕЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ
Аннотация: Каждому человеку с рождения дается право на оборону,
защиту себя, своей жизни и жизни членов своей семьи. Но что следует за
этим? Как правильно определить предел необходимой обороны с наименьшим
риском для себя гражданину? Данная научная статья посвящена анализу
проблемы определения пределов необходимой обороны. В статье
раскрывается понятие необходимой обороны, ее условия и пределы. Делается
вывод о минимизации судебных и следственных ошибок, связанных с
реализацией гражданами своего права на необходимую оборону от
общественно опасных посягательств.
Ключевые слова: Необходимая оборона, пределы необходимой обороны,
Уголовный кодекс РФ, посягательство, институт уголовного права.
Annotation: Every person is given the right to defense, to protect himself, his
life and the lives of his seven members from birth. But what follows? How to
determine the limit of the necessary defense with the least risk to the citizen? In
today's world, there are cases when the protection of their lives leads to judicial
punishment. Or maybe this is due to the lack of clear criteria for exceeding the limits
of the necessary defense? In order to answer these questions, it is necessary to know
in which cases the defense may be necessary, and in which not.
Key words: Necessary defense, limits of necessary defense, criminal code of
the Russian Federation, infringement, Institute of criminal law.
Российская Федерация в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ закрепила, что
каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом. При этом на практике не всегда получается
ограничить пределы необходимой обороны. Отсюда возникает ряд проблем по
определению пределов необходимой обороны. Именно для устранения
данных проблем и необходимо выработать определенные критерии пределов
необходимой обороны, которые в свою очередь позволят максимально
сократить ошибки, связанные с реализацией гражданами своего права на
необходимую оборону.
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Несмотря на то, что функцией государства всегда было обеспечение
общественного порядка, прав и свободы граждан, происходят случаи, когда
гражданам приходится рассчитывать лишь на себя и действовать в состоянии
необходимой обороны. Исходя из этого видно, что определение пределов
необходимой обороны, при превышении которых устраняется общественная
полезность действий обороняющегося лица, на сегодняшний момент является
огромной проблемой. Необходимая оборона - это правомерная защита от
общественно-опасного посягательства, которая реализуется в причинении
вреда нападающему.22 Данный институт закреплен в ст. 37 УК РФ.
Необходимую оборону имеют право в равной мере реализовывать все
граждане независимо от их профессиональной или специальной подготовки и
служебного положения. Для большинства акт необходимой обороны – личное
право, т. е. каждый вправе как воспользоваться возможностью активной
защиты, так и уклониться от нее.23
В настоящее время существует множество различных подходов
определения необходимой обороны. Так, например, В. М. Ширяев допускал
причинение вреда посягающему в рамках необходимой обороны только от
насильственных преступлений, например, покушение на убийство, попытка
нарушить телесную неприкосновенность, изнасилование, грабеж, разбой.24
В свою очередь, И.С. Тишкевич считал, что виды посягательств, которые
можно пресекать, причиняя вред в рамках необходимой обороны – это:
-государственное впечатление (диверсия, бандитизм, террористический
акт);
- посягательство на собственность (хищение имущества);
- посягательство на личную свободу и половую неприкосновенность;
- посягательство на правопорядок (хулиганство);
- посягательство на жизнь и здоровье. 25
По мнению Э. Побегайло, в правоприменительной среде указания закона
применяются однозначно: если посягательство угрожает жизни
обороняющегося, то можно причинять посягающему любой вред вплоть до
смерти.26
Институт необходимой обороны существует достаточно давно в
уголовном праве многих государств. Но, несмотря на это, он не перестает быть
причиной научных споров и постоянно подвергаются изменениям. Например,
по мнению множества ученых, таких как: Звечаровский И.Э, Зуева В.Л,
Меркурьева В.В, Орехов В.В, Пархоменко С.В., право на самооборону дано
каждому человеку, и оно также естественно, как и право на жизнь. Но, к
сожалению, на практике нет четких критериев превышения пределов
Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. – Краснодар: КубГАУ. Юридический факультет. 2005. С.
302.
23 Медведев С.С., Чернышева С.А. Административная преюдиция в уголовном праве // Прорывные научные исследования
как двигатель науки. Сборник статей международной научно-практической конференции: в 3 ч. 2017. С. 228-231.
24 Нестерова А. Н. Необходимая оборона: проблемы законодательной регламентации: Материалы научной конференции
слушателей, курсантов и студентов. – Омск: Ом. АКАД. МВД России, 2005, Вып. 9. – С. 47-49
25 Новое уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие/ Борзенков Г. Н., Бородин С. В., Кузнецова Н. Ф., Наумов
А. В. И др.; Под ред.: Кузнецова Н. Ф. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – С. 123.
26 Побегайло Э. О пределах необходимой обороны // Уголовное право. 2008. N. С. 69
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необходимой обороны, в связи с чем, существует достаточно большая
проблема того, что многие люди, защищая себя или членов своей семьи от
преступников, в конечном итоге оказываются за решеткой. Так, например,
Приговором … районного суда г. Иркутска от 03.05.2011г. гражданин Р.
осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Суд пришел к выводу, что подсудимый Р.,
первоначально действуя в пределах необходимой обороны от неправомерных
действий С., стал наносить ему удары кулаками по лицу и телу, отчего С. упал
на спину. Тогда Р., явно превысив пределы необходимой обороны,
воспользовавшись тем, что потерпевший лежит и не может оказывать
должного сопротивления, когда характер защиты не соответствовал характеру
и степени нападения, нанёс С. несколько ударов в область головы, а когда
потерпевший встал, вновь нанёс ему удар в область головы, от которого тот
упал и больше не смог подняться, так как был без сознания. В результате С.
были причинены телесные повреждения, от которых наступила его смерть.27
Также, необходимо отметить, что существуют определенные условия
правомерности необходимой обороны, а именно это: условия, относящиеся к
нападению и условия, относящиеся к защите. Для того, чтобы необходимая
оборона имела место быть, посягательство должно быть действительным, то
есть оно должно быть объективно общественно опасным. Если гражданин по
ошибке посчитал посягательство общественно опасным, а оно не являлось
таковым, то имеет место мнимая оборона. Следовательно, даже в опасной
ситуации человек должен быть осторожен, защищая себя, чтобы не было
негативных для него последствий.
Посягательство должно быть наличным, то есть к тому моменту, когда
происходит оборона, посягательство должно начаться, но еще не закончиться.
Нужно отметить то, что начало посягательства связывается не только с
моментом фактического начала осуществления причиняющих вред действий,
но и с наличием реальной угрозы совершения таких действий, когда
посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния.
Иногда гражданин должен применить необходимую оборону не только в
процессе посягательства, но и незадолго до него, как бы предотвращая
посягательство. Но это происходит лишь в том случае, когда угроза настолько
неминуема и очевидна, что бездействие приведет к необратимой опасности
тех лиц, которые вынуждены прибегнуть к обороне.
Оборона от общественно опасного посягательства возможна независимо
от того, может ли гражданин, совершивший данное посягательство, нести за
него уголовную ответственность. Это касается несовершеннолетних и
невменяемых лиц. В научных исследованиях есть информация о том, что
таким лицам нужно стараться причинить меньший вред, давая отпор, но в
Уголовном Кодексе РФ такого требования нет.
Состояние необходимой обороны может применяться и в тех случаях,
когда:

27
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- посягательство было закончено, но для оборонявшегося не был
понятен момент окончания и он, ошибочно считая, что посягательство
продолжается, оборонялся.
- для оборонявшегося лица очевидно то, что общественно опасное
посягательство не прекращается, а лишь приостанавливается для выжидания
благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по другим
причинам.
Если оборонявшееся лицо в качестве обороны от посягательства
использует оружие или другие предметы, то это еще не может
свидетельствовать об окончание посягательства, потому что нападающих
может быть несколько. В таких случаях при конкретных обстоятельствах дела
причинение вреда посягавшему лицу может рассматриваться по правилам
статьи 38 УК РФ или же оборонявшееся лицо подлежит ответственности на
общих основаниях. Для того, чтобы дать правильную юридическую оценку
подобным делам, суды обязаны определить не совершены ли подобные
действия оборонявшимся лицом по причине внезапно появившегося
душевного волнения (иными словами аффекта), который мог быть вызван
общественно опасным посягательством.
Институт необходимой обороны в современном уголовном праве
Российской Федерации занимает значительное место и активно влияет на
многие стороны деятельности личности, общества и государства в целом.
Следовательно, для устранения пробелов при определении пределов
необходимой обороны, а также достижения максимальной допустимости для
понимания содержания данного института необходимо внести определенные
изменения в современное уголовное законодательство. Например, возможно
введение специальной шкалы пределов максимального нанесения
допустимого вреда, которая позволит избежать ошибки при назначении
наказания для обороняющегося лица от преступного посягательства.
Таким образом, необходимая оборона от общественно опасных
посягательств - это естественное субъективное право каждого человека,
признаваемое и закрепленное законом. Регламентируя институт необходимой
обороны, законодатель стремится обеспечить права обороняющегося от
общественно опасного посягательства для того, чтобы оградить его от
возможного необоснованного привлечения к ответственности, в частности за
превышение пределов необходимой обороны.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены предпосылки создания
Особых совещаний, ситуация в военно-экономической сфере Российской
империи в 1915 году, раскрыта проблема формирования Особых совещаний, а
также рассмотрена эффективность их управленческого аппарата.
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Meetings, the situation in the military-economic sphere of the Russian Empire in
1915, uncovers the problem of forming Special Meetings, and also examines the
effectiveness of their managerial staff.
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В начале Первой мировой войны возникла потребность в создании
дополнительных государственных учреждений, способных регулировать
военно-экономическую сферу Российской империи. Война диктовала
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требование мобилизации всех отраслей промышленности страны. В
результате в России в 1915 году были образованы Особые совещания. По
законопроекту, внесённому в июне 1915 года в Государственную думу,
учреждались следующие Особые совещания: Особое совещание для
объединения мероприятий по обороне государства, Особое совещание по
перевозкам, Особое совещание по топливу, Особое совещание по
продовольствию. Чуть позже появилось также Особое совещание по
беженцам28. Война задала высокую потребность армии в вооружении и
боеприпасах, поэтому необходимо было мобилизовать весь экономический
потенциал страны. На объединённых заседаниях обсуждалась работа всех
совещаний, если возникала такая потребность. Совет министров представил
Особому совещанию статус высшего государственного учреждения,
неподконтрольного кабинету. Никаких форм координации работы Совета
министров и Особого совещания не устанавливалось. Главным было Особое
совещание по обороне, во главе которого стоял военный министр.
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по
обороне государства распределяло военные заказы, осуществляло надзор за
деятельностью казённых и частных предприятий, производивших предметы
боевого и другого материального снабжения армии и флота, оказывало
помощь в организации, работе и переустройстве оборонных заводов. Особое
совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению
топливом занималось вопросами добычи, заготовки и распределения топлива.
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по
продовольственному делу занималось вопросами продовольственной
политики в целом, координировало действия по заготовке продовольствия и
фуража для армии и флота. Особое совещание по перевозкам разрабатывало
меры по усилению пропускной способности железных дорог и других путей
сообщения. Особое совещание по устройству беженцев распределяло средства
на нужды беженцев, руководило их расселением, возвращением в места
постоянного жительства и оказанием помощи в восстановлении хозяйств.
Координация работы этих учреждений предусматривалась в
законодательстве об Особых совещаниях. Председатель Особого совещания
по обороне получил возможность в известной мере контролировать
деятельность Особых совещаний по перевозкам, продовольствию и топливу.
Председатели последних должны были информировать военного министра
обо всех решениях, принимавшихся соответствующими Особыми
совещаниями.
В целом законы 17 августа 1915 года окончательно расчленили
управление тылом на две во многом изолированные друг от друга сферы —
oбщeпoлитичecкую, составлявшую предмет занятий кабинета, и военноэкономического регулирования, где царили Особые совещания.

Крупина Т. Д. Политический кризис 1915 г. и создание Особого совещания по обороне // Исторические записки. М.,
1969. Т. 83. С. 58-75.
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Механизм образованных учреждений оказался громоздким. Как было
отмечено в критике Особых совещаний, столь разнородный и многолюдный
состав редко является продуктивным и быстрым в вопросе управленческого
аппарата. В добавок ко всему, среди представителей совещаний лишь малая
часть действительно понимала военную технику и могла указать, какие меры
нужно предпринять для решения соответствующих проблем. Большинство же
рассматривало участие в роли Особых совещаний как способ политической
борьбы. Можно согласиться со сделанным однажды выводом о плохо
слаженной работе тыла во время войны.
В тот период отношения между правительством и оппозицией
обострились. Как отмечает ряд исследователей, во время одного из заседаний
прогрессистами были высказаны призывы выйти из Особых совещаний, но,
чтобы «не поддаваться чувству естественного раздражения», на заседании
«Прогрессивного блока» в Думе в сентябре 1915 года раздавались голоса о
необходимости сохранения спокойствия и уговоры остаться в Особых
совещаниях29.
Однако образование Особых совещаний во времена Первой мировой
войны имело и положительные стороны, несмотря на все перечисленные выше
минусы. Первые четыре Особых совещания обладали широкими правами.
Например, они могли добиваться содействия как от частных лиц, так и от
общественных и государственных организаций, определяли первоочерёдность
исполнения военных заказов. В итоге появилась возможность расширить
участие общественности в деле снабжения армии. Хотя ряд авторов,
изучающих проблему формирования Особых совещаний, отмечает некоторое
притеснение властями общественных организаций в тот период30.
Также с момента образования совещаний стали чаще выполняться
заказы, поскольку к тому времени сформировалось чёткое понимание
необходимости их производства в интересах фронта. Члены Государственной
думы строже настаивали на производстве, так как появилась потребность
усиления снабжения. Большинство исследователей данного вопроса сходятся
во мнении: создание Особого совещания по обороне направило в лучшую
сторону регулирование процессов военно-хозяйственной деятельности.
В работе Я. М. Букшпан31 освещает деятельность всего аппарата
регулирования экономики в тот период. В ней можно встретить анализ
недостатков функционирования Особого совещания по обороне. Автор
указывает на непоследовательную структуру принимаемых решений и
отсутствие общего плана работы. Однако существуют и достоинства работы
Совещания, которые приводит исследователь в своём труде: учреждение
достигло успехов в приспособлении промышленности к условиям войны.
Орлова М. В., Мичурин, А. Н. Политическая система Российской империи в условиях сентябрьского кризиса 1915 года
// Неделя науки СПБПУ. Материалы научной конференции с международным участием. 2018. С. 152-154.
30 Мичурин А.Н. Политическая борьба в Государственном совете накануне Февральской революции 1917 года // Научнотехнические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и
общественные науки. 2012. № 4 (160). С. 110-117.
31 Букшпан Я. М. Военно-хозяйственная политика: формы и органы регулирования народного хозяйства за время мировой
войны 1914-1918 гг. М. - Л.: Госиздат, 1929. 541 с.
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Деятельность совещаний была нацелена на мобилизацию тыла, регулирование
производства военных заказов и снабжение армии, в чём они смогли
преуспеть. Данная необходимость была продиктована ситуацией,
сложившейся в стране в те годы.
Мнения о работе Особых совещаний по обеспечению армии
необходимым расходятся. Некоторые авторы утверждают, что такие органы
слишком громоздкие и не способны обеспечить мобилизацию всех отраслей
промышленности, то есть в масштабе целой страны являлись бессильными32.
Другие отводят совещаниям исключительное и главенствующее место в
вопросе регулирования хозяйства33. Кто-то видит особенность Особых
совещаний в их временности, то есть как учреждения, созданные именно в
годы Первой мировой войны для направления промышленности в сторону
обеспечения нужд армии и решения задач, возникших исключительно в
военное время.
Одним из важных вопросов, который стоит затронуть в данной теме,
является расстановка политических сил непосредственно в Особых
совещаниях, то есть изучение аппарата изнутри. Как уже было отмечено ранее,
представительство оказалось обширным и многочисленным. Большинство
членов являлись чиновниками, а вся полнота власти оказалась в руках их
военного министра. Лишь небольшая часть людей действительно понимала,
как стоит регулировать экономику во время Первой мировой войны. Однако
исследователи отмечают, что представители буржуазии были также активно
включены в работу совещаний и решали все вопросы по ведению военного
хозяйства. Ряд исследователей видит в создании Особых совещаний причины
политического контекста. Например, тот факт, что правительству необходимо
было разделить ответственность за состояние тыла с общественными силами.
Формирование совещаний создало площадку, на которой развернулась
политическая борьба34.
Оценки работы Особого совещания по обороне варьируются, но
большинство из них негативные. Другие авторы, изучающие вопрос
формирования совещаний, например, С. В. Воронкова35, признают решающую
роль Особого совещания по обороне в регулировании экономики России, но
деятельность его была непоследовательной и не подчинённой определённому
плану. Оно обладало привилегированным правом вмешиваться в хозяйство
страны в условиях войны, но никогда не использовало его в полной мере.
Совещание ограничивалось рядом обязанностей, таких как контроль выпуска
продукции и распределение военных заказов. Наоборот, действовали и такие
инструменты регулирования, которые либо не играли существенной роли,

Лаверычев В. Я. Военный государственно-монополистический капитализм в России. М.: Наука, 1988. 336 с.
Воронкова С. В. Материалы Особого совещания по обороне государства: Источниковедческое исследование. М., 1975.
191 с.
34 Алексеев Т. В. Особое совещание по обороне государства: историография проблемы. Тамбов: Грамота, 2018. №3(89).
С. 7-13.
35 Воронкова С. В. Материалы Особого совещания по обороне государства: Источниковедческое исследование. М., 1975.
191 с.
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либо не имели смысла. Например, секвестр, т.е. запрет на имущество с
последующим распоряжением под контролем государства.
Отдельную роль заслуживает исследование истории Особых совещаний
на последнем этапе его существования − с октября 1917 по февраль 1918 года
Главными признаками данных учреждений в этот период являются сужение
функций и постепенное расформирование. Советское правительство частично
использовало его деловой аппарат для перевода промышленности на мирный
лад, использовало его отдельные структурные части для образования новых
военных учреждений и органов руководства народным хозяйством.
Анализируя всю рассмотренную выше информацию, можно сделать
вывод, что Особые совещания сформировались в 1915 году как временный
орган, действующий лишь в период Первой мировой войны, для
регулирования военно-экономической сферы страны. Оценки деятельности
совещаний варьируются от положительных до резко негативных. Кто-то видит
в Особых совещаниях площадку, где развернулась и происходила
политическая борьба. Успехи в работе данных учреждений можно разглядеть
в удачном направлении промышленности в сторону обеспечения нужд армии
и решения задач, возникших исключительно в военное время. В итоге
появилась возможность расширить участие общественности в деле снабжения
армии. Стоит отметить, что управленческий аппарат Особых совещаний был
обширным и многолюдным, поэтому не отличался продуктивностью и
быстротой. Часто принимаемые решения были лишены системности, не
хватало чёткого плана действий. Однако это не помешало Особым
совещаниям выполнять свои функции.
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE BOND
MARKET BY CONSTRUCTION COMPANIES IN RUSSIA
In 2018 The ruble bond market showed a predominantly negative trend, as
evidenced by the extremely modest growth in the volume of bonds in circulation, a
decrease in primary offerings and a turnover in secondary trading against the
background of rising yields in all sectors of the market. Both external factors (anti105

Russian sanctions, growth of geopolitical risks, etc.) and internal risks (exit of nonresidents from OFZ, weakening of the ruble, inflation and inflation risks, tightening
of monetary policy by the Bank of Russia) had a negative impact. Despite the fact
that 2018. ended on the background of some stabilization of the situation in the ruble
debt market, the coming year can be quite complicated and unpredictable, given the
persistence of a large number of uncertainties.
Table 1 - Forecast of the main macroeconomic indicators in 2019.
Options
Basic scenario
Pessimistic scenario
Brent oil, $ / barrel
60.0 -70.0
50.0 -55.0
Exchange, $ / rub.
63.0 -66.0
68.0 -70.0
Inflation,%, g / g
4.9 -5.2
5.7-6.0
Key rate CBRF,% per annum
7.25 -7.75
8.00-8.25
OFZ yield, circulation period -10
7.90-8.20
8.75-9.00
years
Corporate bond yield, 1 echelon
8.70-9.00
9.50-9.75
(circulation term - 3-5 years)
Source: Developed by the author
The main factors determining the dynamics of the ruble debt market in 2019
will be the following:
1. Geopolitical risks. The geopolitical risks associated with the outbreak of
trade "wars" between the United States and China, as well as a number of other
countries, with the slowdown of the global economy, in fact with the beginning of
the "cold" war, with interference in the internal affairs of other countries and with a
number of possible events remain the main factor pressure and periodically general
decline in interest in currencies and assets of developing countries, including to the
Russian national currency and ruble assets. In addition, geopolitical factors can lead
to increased volatility in commodity and financial markets.
2. Trends tightening monetary policy in the world. Tightening the monetary
policy of the US Federal Reserve System and the central banks of other countries
with developed markets increases the risks of sustainable capital outflows from
countries with emerging markets.
3. Anti-Russian sanctions. Ruble assets will be under additional pressure due
to concerns about the possibility of introducing new sanctions, which may include
restrictions from the US on the purchase of a new public debt of the Russian
Federation. In the case of the introduction of new sanctions by the United States, we
can expect a continuation of the outflow of non-residents' funds from the OFZ
market, which in the last 9 months of 2018 amounted to more than 560 billion rubles.
4. Inflation and inflation expectations. In 2018, inflation in annual terms
accelerated to 4.3% versus 2.5% a year earlier. At the same time, since last autumn,
inflationary expectations continued to rise, which reached 10.2% in December. At
the same time, the Bank of Russia assumes that inflation expectations on the forecast
horizon will remain sensitive to one-off events that affect inflation, to a greater
extent this concerns the population’s expectations. The regulator expects annual
inflation to reach a maximum in the first half of 2019 and will be 5.0–5.5% at the
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end of 2019, and will return to 4% in the first half of 2020, when the effects of the
ruble weakening and VAT increase will be exhausted.
5. Bank of Russia policy. The Board of Directors of the Bank of Russia on
December 14, 2018 decided to increase the key rate by 0.25 percentage points to
7.75% per annum. According to the regulator, the decision is proactive and is aimed
at limiting inflation risks, which remain at an elevated level, especially in the short
term. Raising the key rate will help prevent a steady fixation of inflation at a level
significantly exceeding the goal of the Bank of Russia. Also in its statement, the
Bank of Russia noted that some tightening of monetary conditions continues. The
OFZ yields remain noticeably higher than the levels of the first quarter of the current
year. There is a further increase in interest rates in the deposit and loan market.
Increasing the key rate by the Bank of Russia will help maintain positive real interest
rates on deposits, which will support the attractiveness of savings and balanced
consumption growth.
6. Plans to increase borrowing in the domestic market by the Ministry of
Finance. The borrowing plan of the Ministry of Finance of the Russian Federation
through the OFZ for 2019 is almost 2.4 trillion. rubles, while the "clean" placements
will be about 1.7 trillion. RUB, incl. for infrastructure investments. For the 1st
quarter of 2019, the Ministry of Finance announced the volume of internal loans for
450 billion rubles. At the same time, the Ministry of Finance of the Russian
Federation noted that the possible imposition of US sanctions on Russian debt would
not prevent Russia from carrying out government borrowing plans, since the demand
of domestic investors will be sufficient to carry out government borrowings in the
planned volumes even without the active participation of foreigners in the OFZ
market. In 2018, the domestic borrowing program in the middle of the year increased
to 1.044 trillion. rubles, in the fall was reduced by 480 billion rubles, and the net
attraction plan was reduced by 380 billion rubles. At the same time, the Ministry of
Finance was not concerned about the failure to comply with the updated domestic
borrowing program for 2018, noting that the decline in domestic loans will be repaid
by balances and budget resources without prejudice to the fulfillment of expenditure
commitments. At the same time, a substantial increase in government borrowing
may also lead to an increase in interest rates and a shift in investor interest from the
sub-federal and corporate debt markets.
7. Canopy of unrealized placements of constituent entities of the Russian
Federation and corporate borrowers. The refusal to enter the bond market last year
by many regions, as well as by large and medium-sized corporate borrowers, can
form a large supply on the primary market in 2019, provided that the situation on
the financial markets stabilizes. Currently, the Bank of Russia and the Moscow
Exchange have registered issues of corporate issuers totaling more than 3 trillion.
rubles at par. In addition, more than 10 trillion. rub. at par value falls on unplaced
bonds in the framework of registered exchange-traded bond programs (PBO).
Naturally, only a small part can be implemented in 2019, but the presence of such
programs indicates a possible “quick” start of borrowers. In addition, in 2019
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corporate borrowers will have to refinance redeemable bonds worth more than 530
billion rubles, regions - about 100 billion rubles.
In Russia, to strengthen the role of the corporate bond market as a mechanism
for accumulating and redistributing funds into the real sector of the economy, a
number of measures have already been taken by the state to increase the
attractiveness and reliability of this market. 36
First, the market decline is already offset by the release of so-called
infrastructure bonds issued to attract financing for infrastructure investment projects,
as a rule, such bonds are issued for a period of 1 to 10 years, that is, for a longer
period than ordinary bonds. The advantage of these bonds is achieved due to the fact
that the state gives its guarantees for them, provides tax incentives (both for the
principal amount of the debt and for income received on these bonds.
According to the Ministry of Finance of the Russian Federation, in the current
market conjuncture, long-term money is mainly held by insurance companies and
pension funds, the remaining groups of investors will show interest in infrastructure
bonds only when the Russian corporate bond market recovers. Most likely, at the
initial stage, infrastructure bonds will be acquired by the largest banks
Vneshtorgbank, Sberbank and Gazprom, which have preliminary agreements with
both the state and issuing companies. In the future, as the market recovers,
infrastructure investors will also be interested in institutional investors.
Subsequently, as the market strengthens, infrastructure bonds will be issued
by special project companies in the Russian Federation on the basis of an agreement
between the state and the issuer with a state guarantee. The redemption of such bonds
and the payment of coupons will be at the expense of income from the operation of
objects. Another group of borrowers will be companies that place bonds for specific
infrastructure projects that are not secured by government guarantees. 37
Secondly, the corporate bond market will be supported by issues that are
aimed at their further refinancing in the Central Bank. These projects, above all,
include investment projects related to the construction of roads, such as the
construction of the Moscow-St. Petersburg high-speed highway.
Thirdly, the deadline for the fulfillment of obligations on exchange-traded
bonds has been extended from one year to three years, and their issuance is allowed
not only to open joint-stock companies, but also to other economic societies, as well
as state corporations. Due to changes in legislation, exchange bonds became
available to 203 issuers whose shares and / or bonds were listed on the MB Stock
Exchange.
Thus, the measures taken and planned by the state will help the market to
gradually develop its main function in attracting and redistributing financial
resources for development and modernization of the economy. At the same time,
since loans in some cases will still be non-market in nature, it will be difficult to
create a liquid secondary market. Consequently, its main function - the redistribution
Kalabin, Y.Y. Bond loan - as a mirror of the financial condition of the company // Finance, 2002. - №12. - p. 28-29
Dye R.F., Merriman D.F., Goulde K. Tax Increment Financing and the Great Recession // National tax journal. – 2016. №3. –
Р. 697-718.
36
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of funds in the real sector of the industry - the corporate bond market will not be able
to perform without the regulatory assistance of the state.
Changes in the rules of shared construction, the transition to project financing
and a strong dependence on macroeconomic indicators led to a slowdown in
construction at the end of the outgoing year. Despite the obvious deterioration in this
segment, the fourth quarter was distinguished by high rates of buying up real estate,
including residential and commercial properties.

Figure 1 - The sectoral structure of the corporate bond market
Source: Developed by the author based on the article Analysis of the Construction
Market 2019
The reduction in the rate of new facilities introduction is caused by a decrease
in consumer demand of the final consumer, perturbations in legislation and a
permanent increase in the cost of the land fund.
By the beginning of 2019 there was an investment attractiveness of capital
construction objects. The most important incentives for owners of capital have
become the active introduction of new high-tech industries and fatigue from the low
return of financial instruments.
Along with active intervention in mortgage lending, the state institute
presented for review the final project of shared construction. There are at least two
obvious conclusions in this situation.
Firstly, project executors, including non-residential capital projects, will have
to be actively credited for the implementation of planned programs. The second
consequence of the new laws will be overstating the cost of the final product for the
consumer. The check will cover the costs of performing and servicing credit
obligations. 38
The investment demand indicated above, which gained momentum at the end
of 2018, is confirmed by the already planned increase in VAT. Understanding that
the amount of tax will inevitably enter into the pricing of capital construction,
obviously prompted investors to buy up liquid objects.
38
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Since December 30, 2004, when Federal Law No. 214 “On Participation in
Shared Construction” entered into force, developers have been provided with an
effective financing mechanism. It was as simple as possible and convenient for all
participants in the process. Buyers could invest in real estate at the stage of
excavation and save, and developers - to receive direct investment for the
implementation of objects.
Attempts by the state to solve the problem in 14 years have not been
successful. Then in October 2017, Vladimir Putin instructed the relevant ministries
to develop a three-year plan for the abandonment of shared construction with the
transition to new types of funding. In the course of the “Direct Line” on June 7,
2018, the head of state announced the exact dates for the abolition of shared
construction - from July 1, 2019, it will be replaced by project financing.
In order to stimulate the development of the Russian corporate bond market,
the need to form a market pricing mechanism, increase confidence in the issuer,
protect the rights and interests of investors, the following measures can be proposed
to develop and regulate the corporate bond market, as well as to improve Russian
legislation in this area.
1) Changes in the terms of taxation of the issue of corporate bonds and income
from them. Russian legislation contains a number of discriminatory conditions with
respect to corporate bonds in comparison with not only state and municipal bonds,
but also with shares. According to the amendments to the Federal Law “On
Securities Transaction Tax” of December 23, 2003, the issuer of shares and
corporate bonds is charged a tax on securities transactions in the amount of 0.2% of
the nominal amount of the issue when registering a securities issue.
Issues of federal government securities, bonds issued by constituent entities
of the Russian Federation and local governments, as well as so-called “technical”
stock issues, effected during revaluation of fixed assets, reorganization of joint-stock
companies and restructuring of their debt to the budget, are exempted from this tax.
Thus, a large part of the issue of shares is exempted from tax on operations.
At the same time, a positive decision is worth noting the change from January
1, 2018 of the procedure for taxing personal income tax in the form of interest on
tradable bonds of Russian organizations.
Until 2018, the personal income tax was levied on the entire amount of income
received on circulating bonds.
In the new order, such income will be taxed as bank deposits. The difference
between the interest payment (coupon) and the interest calculated on the basis of the
nominal value of the bonds and the refinancing rate of the Central Bank of the
Russian Federation increased by five percentage points in force during the period
for which the coupon was paid will be taxed.
At the same time, the procedure for taxation of income on bonds that are not
traded on an organized securities market, as well as on income received by taxpayers
from any mutual investment funds, does not change.
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The procedure for taxation of income received on bonds that are not subject
to the criteria specified in the law (for example, for bonds denominated in foreign
currency, or issued before January 1, 2017) also remains the same.
2) Providing tax incentives to investors. In world practice, there are special tax
breaks for investors investing in corporate bonds:
 the introduction of a non-taxable minimum profit from the growth of the
market value of securities (Germany, Canada, France);
 the provision of a tax credit in the amount of purchase of securities (Spain);
 exclusion from the objects of taxation of investments in shares and bonds of
enterprises of the “high technology” sector (United Kingdom)
In Russia, it is necessary to introduce the provision of a tax credit in the volume
of purchase of securities, since tax credits cover the widest range of benefits that
reduce the amount payable to the budget (without affecting the amount of the tax
base). This benefit can be granted for a period of one to five years for income tax on
the amount of actually incurred investment expenses in the real sector of the
economy. At the same time, the loan amount accumulated during the tax period
cannot exceed 50% of the amount of tax payable for this tax period.
This measure will serve as an incentive for Russian investors to invest their
money in bonds of the real sector of the economy on a long-term rather than
speculative basis, which will lead to a greater balance of the Russian corporate
bond market and an increase in the share of the sectors of the real sector.
3) Cancellation of the ban on circulation of securities before the completion of
the placement of the entire issue and registration of the report on the results of the
issue. The imperfection of the legislation has led to the fact that most large
corporations are forced to issue bonds with a maturity of 3-5 years. Their liquidity
and investment attractiveness are insufficient due to the lack of long-term
benchmarks in the Russian economy. The very essence of borrowing in the corporate
bond market implies the need for companies to implement long-term financing
programs using the debt refinancing mechanism.
The ban does not contribute to the development of the market for short-term
corporate bonds, which, unlike stocks or long-term bonds, are usually placed not in
one installment at a time, but in parts (tranches). In this case, the placed bonds of
earlier tranches cannot circulate on the secondary market until the issuer places the
entire bond issue and registers the issue report. In addition, the issuer is obliged to
provide and register the prospectus for each new tranche. To overcome this
legislative limitation, corporate bond issuers began to use the offer mechanism,
which allows short-term borrowing under the guise of long-term corporate bonds. 39
It should also be noted that tranches of state and municipal securities within one
issue may circulate on the secondary market, without waiting for the end of
placement of the entire issue of these bonds.
Thus, the following measures are proposed to solve the problem:

Azizpour, S., K. Giesecke and G. Schwenkler (2018), “Exploring the Sources of Default Clustering”, Journal of Financial
Eco№mics, Vol. 129, №. 1, pp. 154-183.
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1. To cancel the ban on circulation of securities before the completion of
placement of the entire issue and registration of the report on the results of the issue;
2. Simplify the requirements for providing a prospectus for issuing bonds only
once when registering this issue.
These measures will allow companies to achieve significant flexibility in
terms of issuing securities to changing market conditions, and the issues themselves
may be small and correspond exactly to the current needs of the company, and the
offer mechanism will be unnecessary. Issuers will have the opportunity to reduce the
time of registration of bonds in all subsequent issues.
4) Expansion of the range of bonds that non-state pension funds and insurance
companies are entitled to acquire. The “long” nature of this money can allow even
in the event of a sharp collapse in bond prices not to fix losses, while remaining in a
long position. This aspect is particularly relevant in a crisis. When expanding the
list, special attention should be paid to the fundamental principles of investing funds:
reliability and profitability. The list should include only bonds with a high rating
assigned by an independent rating agency.
5) The introduction of effective protection of investors in the corporate bond
market. To achieve a high level of protection of the rights of creditors, the following
measures can be proposed to solve this problem:
1. clearly define the procedure for actions in the event of a default, ensuring the
protection of bond holders;
2. apply stringent requirements for the financial condition of the issuer of bonds
entering the market;
3. require corporate bond issuers to form repayment funds.
To improve the reliability of the market, it is necessary to improve the credit quality
of issuers. First of all, the introduction of covenants and the conditions of additional
cases of default, which are used in the Eurobond market. Restrictions should include:
restrictions on the possibility of reorganization of the issuer, maintaining at a certain
level the size of net assets, the ratio of debt to profit. Additional cases of default may
include cross-default, bankruptcy of the guarantor, non-performance of covenants
under the loan agreement.
6) Reduction of the time gap between the registration of the bond issue
prospectus and the beginning of their secondary circulation. A too large time gap
between the registration of the issue prospectus and the beginning of their secondary
circulation makes it difficult to enter the market, dramatically increasing the
financial risks for the issuer of an adverse change in market conditions. For
investors, time costs are also quite important. The current practice of placements is
such that at least 1.5 months elapse between the placement of bonds and their
secondary circulation. As a result, having bought bonds at an auction, an investor
can sell his package at best in a few weeks, which in the conditions of high market
volatility often entails financial losses. In an effort to compensate for them, investors
are trying to lay a large premium in the initial price of the bond, further reducing the
attractiveness of the market for the issuer. It should be noted that in developed
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corporate bond markets, secondary circulation begins simultaneously with the
placement.
Thus, measures taken by the state in Russia to revitalize the bond market
(infrastructure bond issues, government guarantees for a number of issues,
expanding the securities list of the Central Bank, improving legislation on exchange
bonds, etc.) increased the attractiveness and reliability of this market, created
prerequisites to attract financial resources in the real economy. However, this is not
enough for the development of a full-fledged corporate bond market in the country
for accumulating and redistributing financial resources for the development and
modernization of the economy; moreover, the country lacks a full-fledged market
for government bonds, as well as a liquid secondary market.
The measures proposed in the work will contribute to the improvement and
development of the Russian bond market both in the market as a whole and
construction companies, solving the problem of lack of financial resources for the
purpose of modernizing the economy, integrating the Russian bond market into the
world market, and increasing the role of Russia in the global bond market including
the formation of a world financial center in Russia.
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Налоговая система в Российской Федерации, как и в развитых странах,
изучается студентами [8, стр. 47] и анализируется постоянно. Сегодня
появляется тенденция к увеличению числа налогов. Возросла необходимость
в более подробной регламентации прав и обязанностей всех субъектов
налогового права для развития экономики.
Для системы имущественного налогообложения в Российской
Федерации наиболее значимым налогом является налог на имущество
предприятий. Это обусловлено тем, что возможны изменения в расчетах и
порядке уплаты вышеуказанного налога с учетом зарубежного опыта и
интеграции регионов [5, стр.27].
Налог на имущество организаций представляется собой региональный
налог, ставка которого в общем случае не может превышать 2,2% [1, стр.21].
При установлении налога, законодательная власть субъекта РФ вправе
также определить налоговую ставку, порядок, форму отчетности по данному
налогу и срок его уплаты.
Знания налогового кодекса позволяют понять [7,стр. 83], что
дифференцированные налоговые ставки могут быть установлены в
зависимости от категории налогоплательщика.
К плательщикам данного налога относятся компании, имеющие в
собственности недвижимое имущество - объект налогообложения.
С 1 января 2019 года были введены законодательные изменения,
согласно которым движимое имущество больше не является объектом налога
на имущество. Данный налог уплачивается в отношении недвижимого
имущества, если оно а также следующие виды недвижимости: передано во
временное владение или доверительное управление; внесено в совместную
деятельность или получено по концессионному соглашению; отражается в
отчетности [2, стр. 42] в составе объектов ОС.
В ряде случаев законодательно организации могут быть освобождены от
уплаты налога.
С 1 января 2019 года порядок расчета имущественных налогов изменен.
Основной причиной пересчета налога является пересмотр кадастровой
стоимости.

Если стоимость имущества меняется по причине изменения
технических характеристик объекта, то налог на имущество рассчитают по
новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в ЕГРН.

114


Если изменение кадастровой стоимости имущества происходит в
случае ее обжалования, тогда применяется следующий порядок пересчета
налога на имущество.
Разница заключается в том, что в 2018 году налогоплательщику
приходилось оспаривать кадастровую стоимость в комиссии при
территориальном Росреестре или суде. Обновленные данные для расчета
будут применяться с налогового периода, в течение которого было подано
заявление о пересмотре. В 2019 году сведения о кадастровой стоимости,
которые установлены по решению суда, будут учитываться при определении
налоговой базы с начала налогообложения объекта по оспоренной
кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления.
Например, если налог на имущество рассчитан по кадастровой
стоимости объекта с 2017 года, а заявление об оспаривании этой стоимости
удовлетворено в 2019 году, то плательщику пересчитают налоговые платежи
с 2017 года.
Таким образом, из вышесказанного следует, что если кадастровая
стоимость изменится в результате обжалования или исправления ошибки, то
ранее уплаченные денежные средства можно вернуть или зачесть.
На данный момент налог на имущество организаций является самым
проблемным обременением для налогоплательщиков. Основные проблемы
исчисления:
1.
До изменений ФНС, которые вступили в силу с 1 января 2019 года,
под данные налог подходили не только объекты недвижимого имущества, но
и движимого. Таким образом, налогоплательщику было необходимо
уплачивать налог на имущество организации и транспортный налог, что
приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогового
учета;
2. При освобождении от налогообложения региональные
законодательные и исполнительные власти органов субъектов РФ могут
лишиться возможности на основе данных налоговой статистики оценить
размеры полученных доходов, если бы не вводилось соответствующее
освобождение, то есть налоговые расходы бюджетов. Таким образом,
законодательная власть во многих субъектах Российской Федерации
устанавливает налоговые льготы, однако большей частью льгот по данному
налогу могут воспользоваться только те компании, которые занимаются
специфическими видами деятельности;
3. Если рассматривать практическую сторону уплаты налога на
имущество организаций, то особой трудностью является определение
налоговой базы для компаний, которые имеют в своем составе обособленные
подразделения. Для того, чтобы облегчить ситуацию, налоговые органы
говорят о необходимости расчета и уплаты налога по местонахождению
компании и по местонахождению обособленных подразделений, так как
обособленное подразделение имеет собственный баланс и расчетный счет.
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Исходя
из
вышеперечисленных
проблем,
оптимизация
налогообложения приобретает актуальность. Оптимизация представляет
собой основу налогового планирования, разрабатывает ситуационные схемы
оптимизации
налоговых
платежей
и
организовывает
систему
налогообложения с целью предоставления своевременного анализа [6, стр.
262] налоговых последствий для разных управленческих решений.
Стоит заметить, что налоговая оптимизация не является уклонением от
налога.
Основной целью налогового планирования является возможность
организовать систему налогообложения с целью достижения максимального
финансового результата при минимальных затратах [3, стр. 152]. Можно
сделать вывод, что налоговое планирование относится к системе управления
затратами [4, стр. 372] и планирования в компании в целом.
На данном этапе налогоплательщики выделают налог на имущество как
наиболее проблематичное обременение. Это связано с тем, что налог на
имущество относится к "прямым налогам", не может быть уменьшен на суммы
каких-либо вычетов.
Подводя итог, необходимо отметить, на данный момент рационализация
налога на имущество является единственной возможностью для его снижения.
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Рассмотрим основные факторы, определяющие развитие фондового
рынка России. Достижение договоренности об ограничении добычи странами
- поставщиками нефти оказало влияние на конъюнктуру мировых сырьевых
рынков, и вероятность реализации сценария с более высокими мировыми
ценами на нефть, чем в базовом сценарии, несколько повысилась, особенно в
краткосрочной перспективе, тогда как вероятность реализации рискового
сценария несколько снизилась. Однако говорить о том, что на рынке
произошли фундаментальные изменения, пока следует с большой
осторожностью.
Сохраняются факторы, которые могут определять формирование
избытка предложения на нефтяном рынке: повысившаяся гибкость
предложения нефти, в том числе из нетрадиционных источников, высокий
уровень накопленных запасов нефти, медленный рост мировой экономики. С
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учетом этого Центральный банк России сохраняет консервативный подход к
формированию предпосылок базового сценария макроэкономического
прогноза, который по-прежнему предполагает сохранение цен на нефть на
уровне $40 за баррель на протяжении всего прогнозного периода. Видение
Банком России основных внутренних факторов и тенденций развития
российской экономики на прогнозном горизонте в целом остается
неизменным.
Годовые темпы прироста ВВП выйдут в положительную область уже в I
квартале 2019 года. Восстановление экономической активности будет
происходить постепенно и относительно равномерно. Рост потребительского
спроса окажется умеренным в условиях сохранения высокой нормы
сбережений на фоне положительных реальных процентных ставок,
способствующих
поддержанию
привлекательности
сбережений.
Инвестиционная активность будет восстанавливаться вслед за улучшением
ожиданий относительно перспектив российской экономики, постепенным
смягчением условий кредитования и снижением долговой нагрузки. Процессы
импортозамещения и развития несырьевого экспорта продолжатся, но, как и в
2016 г., будут умеренными.
При реализации базового сценария темп прироста ВВП в 2019 г. будет
невысоким и составит 0,5-1,0%. В 2019-2020 гг. ожидается более быстрый
восстановительный рост экономики (1,5-2,0% в год). В случае повышения цен
на нефть рост доходов от внешнеэкономической деятельности, а также
пересмотр ожиданий субъектов экономики и внешних инвесторов
относительно перспектив российской экономики приведут к более
уверенному, чем в базовом сценарии, восстановлению экономической
активности. При таком сценарии темп прироста ВВП в 2019 г. может составить
более 1%, в 2020 - 2021 гг. - ускориться до 1,5-2,0%. Тем не менее в
дальнейшем рост выпуска, независимо от развития внешних условий, будут
ограничивать внутренние структурные факторы, в том числе связанные с
демографической ситуацией, инфраструктурными и институциональными
характеристиками экономики. Темпы экономического роста замедлятся до
1,0-1,5%, что соответствует оценкам среднесрочного потенциала российской
экономики. При этом в случае реализации структурных преобразований темпы
роста экономики могут быть более высокими1.
Сдерживающее воздействие внутреннего спроса, небольшой рост
тарифов производителей и сравнительно устойчивая курсовая динамика
станут способствовать тому, что инфляция замедлится вплоть до целевого
уровня 4% в завершении 2019 года. Значимым условием стабилизации
инфляции в уровне 4% в среднесрочном периоде кроме того будет ожидаемое
постепенное уменьшение инфляционных ожиданий. Но их сохранение в
высокой степени из-за значительной инертности считается главным риском,
который способен оказать влияние на темп сдерживания инфляции.
Неопределенность со стороны бюджетной политики уменьшилась.
Осуществление одобренных проектов бюджетной консолидации и умеренной
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индексации контролируемых тарифов и общественных выплат станет
содействовать уменьшению инфляции. В таком случае в данный период
инфляционные опасности имеют все шансы увеличиться, в случае если
затраты бюджета превысят запланированные значения. Дополнительные
риски по-прежнему сопряжены с возможным преждевременным изменением
сберегательного поведения жителей, а кроме того с воздействием
переменчивых внешних условий, которые проявляют воздействие на
внутренние цены через динамику курса рубля и инфляционных ожиданий. В
рассмотренном Центральным банком Российской Федерации рисковом
сценарии становления внешних условий, предполагающем сокращение цен на
нефть и их последующая поддержка на наиболее низком уровне, инфляция
станет уменьшаться медленнее, чем в базовом сценарии, и выйдет на целевой
уровень только лишь в первой половине 2019 года. В случае осуществлении
рискового сценария либо каких-либо с указанных инфляционных рисков
Центральный банк Российской Федерации будет вынужден осуществлять
наиболее строгую денежно-кредитную политику, чем в базовом сценарии.
В то же время в базовом сценарии согласно мере закрепления тенденции
к устойчивому уменьшению темпов роста потребительских цен Центральный
банк Российской Федерации проанализирует вероятность уменьшения
ключевой ставки в первом полугодии 2019 года. Денежно -кредитные условия
при этом останутся умеренно строгими в течение довольно продолжительного
периода, формируя посылы с целью сбережения взвешенного подхода
субъектов экономики к заимствованию и потреблению и содействуя
последующему замедлению инфляции и снижению инфляционных ожиданий.
При принятии решений Центральный Банк Российской Федерации станет
производить оценку соотношения основных финансовых характеристик, в том
числе инфляции, обновленному прогнозу, кроме того, производить оценку
инфляционной опасности2.
Спрос среди населения на финансовые инструменты крайне невысок по
сравнению с развивающимися экономиками иностранных государств.
Потенциальным инвесторам невыгодно инвестировать денежные средства в
российские экономические инструменты по причине отсутствия налоговых
стимулов со стороны государства. На внутреннем рынке мала вероятность
получить большие денежные капиталовложения от государства либо крупных
российских, либо иностранных инвесторов. Как результат, российские
компании не готовы к выходу в российский фондовый рынок за инвестициями.
Ситуацию ухудшает так же фальсифицированная структура
собственности и отсутствие прозрачного бухгалтерского учета компаний.
Если рассматривать иностранные финансовые рынки, их формирование
сопряжено с введением внутрикорпоративных мотивационных проектов,
нацеленных на интенсивное привлечение персонала во владение долей акций
фирмы. Подобные проекты дают возможность сформировать особый слой
долгосрочных инвесторов, никак не придерживающихся спекулятивных
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стратегий торговли на рынке, что содействует внесению существенного взноса
в усиление внутреннего спроса на финансовые активы реального сектора.
Подобные корпоративные программы делают фондовый рынок
наиболее стабильным, совершенствуют результативность операционной
деятельности компаний, повышают их капитализацию и таким образом
гарантируют диверсификацию структуры собственности компании.
Подобный класс инвесторов в экономике России практически полностью
отсутствует. С целью преодоления подобных отрицательных явлений, какие
усложняют формирование российского фондового рынка, необходимо
внедрение системы мер, основанных на лучшем международном опыте
решения подобных проблем, нацеленных в диверсификацию инвесторов и
увеличение внутреннего спроса в отечественные финансовые инструменты3.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы проведения
экологического аудита в России, необходимость проведения экологического
аудита на предприятиях с целью стимулирования сохранения окружающей
среды и повышения экологической грамотности населения, а также
проводится сравнение экологического и финансового аудитов.
Ключевые слова: экологический аудит, предпринимательство,
экономика, загрязнение окружающей среды, экологическая безграмотность.
Annotation: The article deals with the problems of conducting an
environmental audit in Russia, the need for conducting an environmental audit at
enterprises in order to stimulate environmental conservation and improve the
environmental literacy of the population, and also compares environmental and
financial audits.
Key words: environmental audit, entrepreneurship, economics,
environmental pollution, environmental illiteracy.
120

Решение проблем с экологической ситуацией в современной России
невозможно представить себе без развития такого направления аудита, как
экологический аудит. Сегодня становится очевидным, что большинство
предприятий игнорируют выполнение требований законодательства в области
охраны окружающей среды. В свою очередь органы, призванные
контролировать исполнение данных законов и нормативных актов, не
справляются с этой задачей. Следовательно, здесь можно говорить об
отсутствии института защиты окружающей среды именно в контексте
отсутствия механизма контроля над исполнением требований по защите
природы.
Пунктом 3 Статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»40 аудит в широком понимании декларируется как «независимая
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности» и подразумевает
финансовый контроль. Однако существуют и более узкие области аудита, где
проверки могут быть направлены на получение сведений и выражение
профессионального мнения о соответствии той или иной области
деятельности соблюдению требований законодательства. Одним из таких
направлений является экологический аудит.
Особенности, сходства и различия аудита, проводимого согласно №307ФЗ «Об аудиторской деятельности» и аудита экологического наглядно
представлены в таблице 1.
Финансовый аудит, помимо представления достоверности показателей
отчетности в рамках обязательного аудита, дает понимание деятельности
компании не только контролирующим органам, но и в первую очередь
собственникам и потенциальным инвесторам. К сожалению, экологический
аудит российских компаний интересует собственников намного меньше,
поскольку напрямую не затрагивает финансовых интересов и не
подразумевает собой вскрытие тех или иных финансовый злоупотреблений.

40

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ
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Таблица 1. – Сравнение финансового и экологического аудита
Система
нормативных
документов

Аудит финансовый
Федеральный
закон
«Об
аудиторской деятельности» от
30.12.2008.
Международные
стандарты
аудита (МСА)

Обязательность
проведения
Область охвата

Обязательный
Инициативный
Может быть как полным, так и
направленным на проверку
одного
из
разделов
хозяйственной деятельности
компании
Основные требования Объективность
и
к
аудиторам
и независимость
аудиторским
Профессионализм
и
организациям
компетентность
Ответственность
Аудиторское
Выражает
мнение
о
заключение
достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Экологический аудит
Федеральный закон от 10.01.2002 «7ФЗ «Об охране окружающей среды»
Приказ Госкомэкологии РФ от
30.03.1998 г. № 181 «Об экологическом
аудировании в
системе Госкомэкологии России»
Приказ Госкомэкологии России от
16.07.1998 г. № 436 «О проведении
практических работ по введению
экологического
аудирования
в
Российской Федерации»
Обязательный
Инициативный
Охватывает область экологической
деятельности компании, соблюдение
требований экологических законов и
нормативных актов
Объективность и независимость
Профессионализм и компетентность
Ответственность
Заключение о влияние деятельности
компании на окружающую среду, и
выработке рекомендаций по снижению
негативного
воздействия
на
окружающую среду и здоровье
населения

Однако недопонимание важности контроля над воздействием на
окружающую среду влечет за собой и недопонимание финансовых
последствий отсутствие такого контроля. Отсюда и вытекает и основная
проблема экологического аудита – его малая востребованность. В связи с этим
возникают и такие проблемы экологического аудита, как слабая правовая база
и недостаточное методологическое обеспечение, отсутствие четкого
понятийного аппарата.
Авторы статьи «Экологический аудит: перспективы законодательного
регулирования» акцентируют внимание на том, что сам по себе №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» «не только не способствует, но наоборот,
препятствует развитию рынка услуг в области экологического аудита»41,
поскольку закон ограничивает проверку рамками финансовой отчетности.
Требования в области охраны окружающей среды предписаны
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.
В частности данным документом раскрываются не только основные понятия
и принципы, полномочия органов государственной власти, порядок
Егиазаров В.А., Кичигин Н.В. «Экологический аудит: перспективы законодательного регулирования», Журнал
российского права №4-2011, https://cyberleninka.ru/article/v/ekologicheskiy-audit-perspektivy-zakonodatelnogo-regulirovaniya
41
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определения платежной базы по видам загрязнения, но и нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды, нормативы
антропогенной нагрузки на окружающую среду, выброса отходов,
физического воздействия. Статьей 28.1. Закона обозначено «применение
наилучших
доступных
технологий
направлено
на
комплексное
предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на
окружающую среду»42.
В той или иной мере объективные данные по загрязнению окружающей
среды представляет Федеральная служба государственной статистики, на
сайте которой опубликованы данные в разрезе видов экономической
деятельности. Так образование отходов производства и потребления в
Российской Федерации в период с 2005 по 2015 гг. представлено на диаграмме
(рисунок 1.), динамика показателей которой в тренде, безусловно, носит
положительный характер.
Увеличение загрязнения окружающей среды влечет за собой
необходимость усиления экологического надзора посредством развития
правовых механизмов и укрепления института контролирующих органов в
данной сфере. Все это, в конечном счете, является прямой предпосылкой для
развития такой сферы аудита, как экологический аудит.
6000,0

Образование отходов производства и потребления в РФ (млн.
тонн)
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Рис.1. Образование отходов производства и потребления по предприятиям
всех видов экономической деятельности РФ за 2005-2015гг.43

Сегодня для многих предприятий характерно полное игнорирование
требований как в области природоохранной деятельности, так и в области
соответствующей отчетности и внесения обязательной платы за негативное
воздействие от того или иного вида экономической деятельности. Зачастую
сегодня рассуждения бенефециарных собственников и/или наемного
руководства компаний сводятся к сравнению эффективности затрат как на
Статья 28.1. Наилучшие доступные технологии/ Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
43 По консолидированным данным таблицы «Образование отходов производства и потребления по видам экономической
деятельности
РФ».
Сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#
42
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содержание как специалистов экологического направления, так и расходов,
связанных с платой за негативное воздействие на окружающую среду. В свою
очередь недостаточный или поверхностный контроль со стороны
экологического надзора, ничтожный процент выездных проверок,
невозможность охвата камеральными проверками всех компаний, отсутствие
у контролирующих органов достаточных ресурсов и низкое обеспечение их
информационной базой делает сам экологический аудит
вообще
невостребованным для средних и малых предприятий.
Приказом Минприроды РФ №30 от 16.02.2010 определено, что
«субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в
уведомительном порядке Отчетность в территориальные органы
Росприроднадзора по месту осуществления своей хозяйственной и иной
деятельности, в результате которой образуются отходы». Однако большинство
компаний не представляют никакой отчетности и не осуществляют оплату и,
несмотря на все это, не попадают в поле зрения органов экологического
надзора в виду их недостаточной информационной обеспеченности, и, как
следствие не интересуются услугами экологических аудиторов.
По мнению Л.В. Чхутиашвили «экологическая безграмотность влечет за
собой экономическую безграмотность»44. Решение проблем экологического
аудита возможно через решение непосредственно самой ситуации в
природоохранной сфере. Для этого необходимо, прежде всего:
Повышение культуры и экологической грамотности населения.
Сокращение доли теневой экономики и исключение коррупционных
составляющих в природоохранной сфере.
Увеличение полномочий контролирующих органов в сфере экологического
надзора, их тесное взаимодействие с ФНС. Так, ФНС в обязательном порядке
должна представлять органам Росприроднадзора информацию о
существующих и вновь образованных предприятиях, их деятельности по
ОКВЭД и оборотах. Все это даст возможность понимания возможной степени
воздействия на окружающую среду.
Усиление контроля государства посредством корректировки правовой базы и
усиление таких санкций, как приостановление деятельности в случае
неисполнения требований природоохранного законодательства, штрафов.
Разработка системы экономических стимулов для компаний соблюдающих
требования законодательства в области экологии, применяющих
прогрессивные природосберегающие технологии, разрабатывающих и
закрепляющих
своими
внутренними
нормативными
документами
собственную экологическую политику и регулярно пользующихся услугами
экологических аудиторов на инициативной основе.
Введение (на федеральном законодательном уровне) обязанности для
компаний по получению заключений экологических аудиторов при заявке на

Статья: Экологический аудит: проблемы и пути их решения (Чхутиашвили Л.В.) («Аудитор», 2016, №1) из
информационного банка «Бухгалтерская пресса и книги», http://www.consultant.ru/
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открытие или возобновление кредитных линий в банках на выпуск новых
видов продукции (оказание услуг, выполнение работ).
7. Развитие системы внутреннего аудита компаний в соответствии с
требованиями, закрепленными в ГОСТ Р ИСО 14001-2007. «Системы
экологического менеджмента».
8. Понимание собственниками того, что важным критерием влияния на
финансовую отчетность компании может быть именно результат
экологического аудита на соответствие требованиям природоохранного
законодательства. Так, судебные тяжбы в неисполнение данных требований
могут существенно повлиять на результаты деятельности компании, изменить
соотношение показателей после отчетной даты, снизить интерес к
предприятию со стороны потенциальных инвесторов.
9. Развитие системы внутреннего экологического аудита в целях повышения
эффективности деятельности предприятия с позиций его природоохранной
деятельности.
10.Разработка системы контроля качества подготовки профессиональных
экологических аудиторов.
Таким образом, важно превратить экологический аудит не только в
инструмент контроля над соблюдением природоохранного законодательства,
но и в инструмент стимулирования деятельности компаний по защите и
сохранению окружающей среды, рациональному природопользованию.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ В ГОРОДЕ КУМЕРТАУ
Аннотация: В статье рассматриваются мероприятия по охране
земель. Охрана земель включает в себя систему правовых мер,
организационных, экономических и других мероприятий, направленных на
рациональное использование, защиту от вредных антропогенных
воздействий, а также на воспроизводство и повышение плодородия почв.
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Abstract: The article presents land conservation measures. Land protection
includes system management, economic and other measures ensuring rational use,
protection from harmful anthropogenic influences, as well as on reproduction and
improvement of soil fertility.
Keywords: land protection, planning and forecasting, land protection
measures, violation of land use, rational use of land.
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Актуальность исследования. Земля - главное средство производства в
сельском хозяйстве. В наше время защита земли от вредоносного воздействия
является важнейшей задачей человечества.
Цель исследования: изучение различных мероприятий, направленных на
предотвращение возникновения и развития негативных процессов, связанных
с деградацией земель, их загрязнением и захламлением, а также нарушением
использования земель.
Охрана земель служит для предотвращения и ликвидации загрязнения,
истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного
негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения
рационального использования земель, в том числе для восстановления
плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения
земель[1].
Система мероприятий по охране земель включает в себя 3 направления:
- сохранение земли;
- восстановление качества земли;
- улучшение состояния земли;
Кумертау – город, расположенный в южной части Республики
Башкортостан, в 250 км от Уфы. Общий земельный фонд городского округа
относится к категории - «земли населенных пунктов» и составляет 16 960 га.
Их распределение показано на рисунке 1 и таблице 1.

Рисунок 1. Распределение земель в городе Кумертау по угодьям.

127

Таблица 1.
Распределение земель в городе Кумертау по формам собственности
Обща
я
площа
дь
1
6960

В
собственн
ости
граждан

В
собственн
ости
юридичес
ких лиц

517

44

В
государстве
нной и
муниципал
ьной
собственнос
ти
16399

В
собственн
ости
Российско
й
Федераци
и

С
Собственн
ости
Республик
и
Башкорто
стан

194

146

В
муниципал
ьной
собственно
сти
310

Экологическое состояние земель городского округа в среднем хорошее,
но стихийные несанкционированные свалки, оказывают отрицательное
влияние на окружающую среду, и усугубляют экологическую обстановку.
Для защиты этих земель постановлением Администрации города
Кумертау утверждена Муниципальная программа по использованию и охране
земель на территории городского округа города Кумертау Республики
Башкортостан на 2019-2021 годы. В ней представлен перечень мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий использования и охраны
земель,
обеспечивающих
реализацию
государственной
политики
эффективного и рационального использования и управления земельными
ресурсами в интересах укрепления экономики городского округа. В список
этих мероприятий входят:
1.
Осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель и соблюдения земельного законодательства;
2.
Осуществление контроля за своевременной уплатой арендной
платы за использование земельных участков;
3.
Осуществление исполнения нормативно – правовых актов,
регулирующих порядок использования земель на территории городского
округа, а также иных правовых актов, регулирующих порядок использования
земель;
4.
Направление материалов по выявленным фактам нарушения
земельного законодательства в Межмуниципальный отдел по Кугарчинскому,
Куюргазинскому районам и г. Кумертау Управления Росреестра по
Республике
Башкортостан
для
привлечения
к
ответственности,
предусмотренной действующим законодательством РФ;
5.
Направление в судебные органы материалов о прекращении права
на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования;
6.
Разъяснение норм земельного законодательства населению;
7.
Организация регулярных мероприятий по очистке территории
городского округа от мусора, в том числе несанкционированных свалок;
8.
Благоустройство и озеленение территории городского округа;
9.
Организация регулярных мероприятий (субботников) по очистке
населенных пунктов городского округа от мусора с привлечением трудовых
коллективов, студентов и школьников;
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10. Защита
от
заражения
земель
сельскохозяйственного
использования карантинными вредителями и болезнями растений, от
зарастания сорной травой;
11. Выявление фактов отравления, загрязнения, порчи или
уничтожения плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и
иными опасными химическими или биологическими веществами при их
хранении, использовании и транспортировке повлекших за собой причинение
вреда здоровью или окружающей среде [3].
Планируется, что все эти работы приведут к следующим результатам:
- упорядочению землепользования;
- вовлечению в оборот новых земельных участков;
- повышению инвестиционной привлекательности городского округа;
- более эффективному использованию и охране земель;
Вывод: Охрана и защита земель зависит не только от государства, но и
от собственников и пользователей земли. Поэтому все землевладельцы и
землепользователи должны способствовать предотвращению деградации
почв, улучшению и охране качественных характеристик земельных ресурсов.
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Аннотация: На основе реальных данных построена аддитивная модель
временного ряда для выработки электроэнергии. Получен трендовый прогноз
для заданного периода и сезонная правка.
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Annotation: According the real data the additive model of time series for
electric energy generation was made. The edgy prediction for predetermined period
and seasonal correction were obtained.
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В настоящее время поведение и перспективы развития практически всех
сегментов рынка РФ определяются выработкой электроэнергии. В
соответствии с этим, актуальным исследованием является оценка прогнозных
значений этого важного показателя. На сайте minenergo.gov.ru приведена
соответствующая статистика, позволяющая сформировать модель временного
ряда и провести прогнозные расчёты.
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Рисунок 1. Данные по выработке электроэнергии в РФ за период январь
2013 – январь 2019 (динамический ряд)
Проведем анализ соответствующего временного ряда с целью
формирования прогноза. Первым шагом в анализе временных рядов является
построение графика автокорреляционной функции – коррелограммы. Расчёты
проводятся для последовательных значений лага, соответствующих сдвигам
во времени для уровней ряда. С целью обеспечения статистической
достоверности максимальный лаг не превышает 68 для ряда из 73 данных.
Для каждого лагового значения проводится подсчёт коэффициента
линейной автокорреляции, этот показатель является аналогом коэффициента
линейной корреляции Пирсона и характеризует тесноту линейной взаимосвязи
текущего и исходного уровней временного ряда.
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Рисунок 2. Кореллограмма временного ряда
Наиболее высокий показатель автокорреляции для периода 12, т.е.
временной ряд содержит сезонные колебания с периодом 12.
Наиболее часто используемым подходом к анализу временного ряда
является анализ его компонент, прежде всего, тренда. Тренд описывает
тенденцию изменения в потреблении электроэнергии для продолжительных
временных интервалов. При построении тренда проведем выравнивание
исходных уровней ряда методом скользящей средней.
Анализ исходного ряда динамики позволяет сделать вывод, что
амплитуда колебаний имеет постоянную величину и, следовательно,
структурной основой модели будет аддитивная модель временного ряда. В
целом, имеющийся временной ряд можно характеризовать как сезонные
колебания, накладывающиеся на слабо меняющийся тренд.
Выделяем трендовую компоненту методом скользящей средней для 12
сезонов, далее, вычисляя средние сезонные колебания, получаем возможность
сформировать аддитивную модель временного ряда изменения выработки
электроэнергии. На рис 3. можно увидеть удовлетворенное совпадение ряда
динамики и аддитивной модели. Полученную модель можно использовать для
прогнозирования, т.к. сумма случайных возмущений дает нам практический
ноль.
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Таблица 1.
Расчёт скользящей средней (тренд), средних сезонных колебаний,
аддитивной модели.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
63
64
65
66
67
68

значения тренд
103256,7
91532,6
97809,1
85131
79080,8
74479,9
76095,4
86997,9
76872 86945,03
79531,2 86786,09
90408,8 86530,43
90504,7 86474,33
100313,3 86459,55
101175,4 86445,32
92344,8 86497,83
…
87000
82200
79000
81800
82900

…
91112,86
91177,55
91480,11
91764,69

Средние
сезонные
колебания

-10902,5
-10073
-7254,89
3878,375
4030,375
13853,75
14730,08
5846,967
…
-4112,86
-8977,55
-12480,1
-9964,69

-10406,02431
-8871,000833
-8087,584167
3599,396667
6532,668333
14060,4075
14386,54167
6069,51
…
-3384,283333
-8232,584167
-12717,5675
-10406,02431
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Случайные
возмущения

-496,4798611
-1202,024167
832,6966667
278,9783333
-2502,293333
-206,6575
343,5416667
-222,5433333
…
-728,5791667
-744,97
237,455
441,3368056
-9,09495E-12

Аддитивная
модель

76591,87986
78074,02417
78698,50333
90129,82167
93006,99333
100519,9575
100831,8583
92567,34333
…
87728,57917
82944,97
78762,545
81358,66319
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Рисунок 3. Ряд динамики и аддитивная модель
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Рисунок 4. Трендовый прогноз на апрель 2019 года составляет 92000, а с
учетом сезонной поправки, около 84000.
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных тенденций развития
технического оборудования гостиничных комплексов. Рассмотрены основные
технологии, используемые при оснащении гостиниц. Приведены примеры
воплощения современных технологий при строительстве современных
гостиничных комплексов в России. Сделан вывод о дальнейшем развитии
современных технологий, применяемых при строительстве гостиниц.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the main trends in the
development of technical equipment of hotel complexes. The main technology used
in the equipment of the hotels. Examples of implementation of modern technologies
in the construction of modern hotel complexes in Russia are given. It is concluded
that the further development of modern technologies used in the construction of
hotels.
Key words: «smart home system», environmental certification, «Green Key»,
room technical equipment, environmental technology
Несмотря на динамичное и устойчивое развитие индустрии
гостеприимства, ее состояние и перспективы находятся под воздействием
многих факторов как внешнего, так и внутреннего характера, действующих
как единично, так и комплексно.
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Все многообразие факторов, влияющих на состояние и развитие
индустрии гостеприимства, можно разбить на две группы – внешние
(макросреда) и внутренние (микросреда) факторы. К внешним факторам
относятся: природные, политико-правовые, безопасность, экономические и
финансовые,
культурные,
инфраструктурно-коммуникационные,
демографические, развитие торговли, новые и новейшие технологии.
Внутренние факторы представляют собой достаточно сложную и порой
трудно диагностируемую группу факторов субъективного характера,
действующих преимущественно комплексно и оказывающих существенное
влияние на выбор потребителей [1, с. 30].
Одним из таких факторов является техническое оснащение гостиничных
комплексов.
Современная гостиница призвана создать комфортабельные условия для
ночёвки туриста и предоставить ему ряд дополнительных услуг. Этим
требованиям в полной мере может отвечать гостиничное здание, которое
создается с условием возможности предоставления значительного количества
услуг своим гостям. Здание гостиницы является многофункциональным
сооружением и содержит технологически сложное оборудование [2, с.37].
Уже на стадии проектирования отеля важно понимать, как он должен
быть оснащен технически, и вести планомерный выбор подрядчиков, которые
будут осуществлять поставку соответствующего технологического
оборудования. Чтобы сроки поставки не сорвались (учитывая, что нередко
заказанного оборудования нет на складе, и его доставку, особенно из-за
рубежа, приходится ждать довольно долго), начинать размещать заявки на
комплектацию можно уже на этапе создания эскизного проекта гостиницы.
Путешественникам современного стремительного мира требуется
гораздо больше, чем комфорт и однотипные услуги. Меняется менталитет
потребителей туристских услуг.
Гостиница в современном мире – это источник не только комфорта, но
и эстетического удовольствия. Теперь новые гостиницы становятся
воплощением творческого замысла архитектора или дизайнера. Оригинальные
идеи, неожиданные решения, инновационные архитектурные и дизайнерские
решения
от
известных
мастеров
завоевывают
сердца
новых
путешественников.
С каждым годом требования к комфортабельности мест размещения
растут. Путешественников уже не привлечешь с помощью обычного набора
гостиничного номера, в который входит пара стульев, кровать и телевизор –
они предпочитают делать свой выбор в пользу гостиниц, уделяющих много
внимания модернизации всех коммуникационных систем, дизайну, и, конечно
же, техническому оснащению[3].
В настоящее время происходит развитие информационного общества.
Это развитие происходит большими темпами, за которыми сложно угнаться.
Данные тенденции касаются и гостиничного бизнеса.
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Если ранее большое внимание в техническом оснащении уделялось
телевизионному обеспечению номера, то сейчас на первый план выходит
оснащение номеров и общественных помещений сетью Интернет. Многие
гости не пользуются телевизорами, а все, что им интересно, могут посмотреть
в Интернете.
Начало 21 века ознаменовалось появлением системы «умный дом»,
когда все управление домом осуществляется с помощью робототехники,
управляемой пультом. Данная тенденция появилась и в гостиничном бизнесе.
Пульт управления располагается около кровати, чтобы гостю было удобнее.
Этим пультом гость может регулировать температурный режим в номере,
освещение, телевидение, музыку и т.д.
В дальнейшем в данную систему можно включить телефонную связь для
связи с ресепшеном и остальными службами. Кроме того, данная система
может осуществлять, например, заказ завтрак, обеда или ужина в ресторане
отеля, а так же оплату данного заказа.
Таким образом, информационные технологии в отеле позволяют
максимально упростить процесс обслуживания гостей.
В связи с большой популярностью сохранения экологической
обстановки, популярным становится использование ресурсосберегательных
технологий в гостиничной индустрии.
Многие отечественные и зарубежные гостиничные сети давно и
внимательно следят за новинками энергосберегательного оборудования. На
территории отелей используются светодиодные лампы, работающие от
датчиков движения, специализированное сантехническое оборудование с
установленными насадками-аэрозаторами, позволяющие существенно
экономить воду, индукционные плиты, с помощью которых можно
затрагивать меньше энергии на приготовление блюд и т.д.
Фирмы-поставщики в настоящее время предлагают для гостиниц
большое количество оборудования, которое позволяет экономить ресурсы и
снижать выделение вредных веществ в атмосферу. Например, поставщики
холодильного
оборудования
предлагают
самые
экономные
по
электросбережению мини-бары, работающие на абсорбционной холодильной
системе, а в работе используется безопасный хладагент.
Многие отельеры стали уделять внимание экологической безопасности
еще на стадии проектирования отеля. Так на рынке гостиничных услуг стали
появляться эко-отели, в проектировании которых используются современные
экотехнологические решения.
В 2017 году в 80 км от Уфы открылся эко-отель «Тихий берег». Данный
отель проектировался согласно расположению «розы ветров» и сторон света,
что позволило максимально использовать солнечное тепло и свет в дневное
время, тем самым снижая потребление электроэнергии.
Сама форма здания – купол так же позволяет распределять солнечный
свет и тепло, что так же влияет на энергосбережение и теплоизоляцию
строения [4, с. 32].
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Многие отели используют в своем интерьере предметы, изготовленные
из пластиковых бутылок и других элементов, которые долго разлагаются в
природных условиях. Это приносит наименьший вред природе, а так же дает
возможность сделать отель уникальным среди конкурентов.
В настоящее время во всем мире становится популярным прохождение
экологической сертификации. Отелю выдается официальный документ,
который подтверждает право называться экологически безопасным средством
размещения. Чтобы пройти данную процедуру, необходимо выполнить
определенные требования организации, которая будет проводить данную
сертификацию. Одним из таких требований и является оснащение номеров и
отеля в целом ресурсосберегающим оборудованием. В России наиболее
известной системой сертификации является система «Зеленый ключ». На
сегодняшний день данный сертификат получили многие отели в Москве и
Санкт-Петербурге.
В настоящий момент сертификация является добровольной, но уже
известны случаи в мире, когда данная сертификация стала обязательной.
Например, известный туроператор TUI, работающий с отелями по всему
миру, выдвинул своим партнерам условия, согласно которым они
отказываются сотрудничать с отелями, которые не прошли экологическую
сертификацию. Многие отели согласились с данными условиями и прошли
сертификацию, так как могли потерять большое количество гостей, которых
предоставляет туроператор.
Таким образом, в настоящее время существуют две тенденции
технического оборудования номеров:
1.
Использование
большого
количества
информационных
технологий в номере – от установки многофункционального оборудования в
номере, до создания системы «умный дом» для наибольшего удобства
размещения гостей в номере.
2.
Использование
ресурсосберегающих
технологий
при
проектировании отеля, а так же и оснащение уже действующих отелей.
Данные тенденции в дальнейшем получат еще большее развитие. Если в
настоящее время использование современных технологий могут позволить
только крупные сетевые отели, то в дальнейшем эти системы будут
использовать и другие средства размещения, так как эти требования станут
обязательными для деятельности отеля.
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Фрейд описывал психику человека, ее развитие, статику и динамику.
Существуют разные возможные причины того, что развитие человека не
является здоровым, а во взрослом возрасте его беспокоят всевозможные
психологические проблемы. Теперь мы должны посмотреть, как Фрейд
исцелил таких клиентов.
Терапевты называют в специальной психоаналитической литературе
клиента - анализантом, а доктора, терапевта называют аналитиком. Сама
терапия проводится в своей классической форме с помощью анализанта,
лежащего на диване в расслабленном положении на спине с закрытыми
глазами. Аналитик сидит за головой вне угла обзора анализанта. [5]
В начале развития психоанализа анализанты подвергались гипнозу. В
этом состоянии измененного сознания механизмы цензуры должны были быть
притуплены, гипноз должен был устранить силу эго, и аналитик таким образом
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открывал возможность того, что травмы бессознательного могут быть внесены
в сознание и обработаны для абрерации.
Тем не менее, этот эффект гипноза был ограничен во времени, и после
наступления полного восстановления Эго, у анализанта усиливались меры
защиты. [6]
Поэтому техника так называемых свободных ассоциаций заменила
гипноз, в котором Эго призвано исключить себя из игры. Клиента
поддерживает терапевт, и ему предлагается представлять бесценный поток его
мыслей, фантазий, воспоминаний и ассоциаций, касающихся не только его
психологических, но и физических (психосоматических) переживаний,
которые часто являются проявлениями психических проблем. Целью
свободных ассоциаций является - как это было с гипнозом - преодоление (или,
по крайней мере, попытка преодолеть) цензурных барьеров на пути сознания
из-за зачастую неприемлемого содержания бессознательного, которое в
основном сексуально по своей природе. Преодолевая эти барьеры,
подавленный конфликт и травмы впоследствии реализуются и устраняются,
тем самым облегчая или даже устраняя их аффективный заряд.
При использовании техники свободной ассоциации клиента явно просят
не оставлять психологические стимулы, которые он запоминает, даже если они
кажются совершенно абсурдными, случайными, нелогичными, неприличными
или неприемлемыми в их интерпретации. Оригинальность техники свободных
ассоциаций Фрейда основана на явлениях, которые всем его
предшественникам казались случайными и бессмысленными - кроме
интерпретации снов, есть, например, уже упомянутый парапраксис [7]. То, что
рассматривалось как проявление ошибочной функции сознания, обнаружил и
назвал Фрейд бессознательным языком.
По
сути,
Фрейд
никогда
не
формулировал
принципы
психоаналитической терапии в какой-либо более всеобъемлющей
интерпретации, методологии. Лишь медленно, по мере развития анализа и
расширения опыта Зигмунда Фрейда, он сформулировал основные понятия
психоаналитической терапии: сопротивление, передачу, контр-передачу и
интерпретацию (искусство интерпретации).
Сопротивление - это проявление цензурных механизмов человеческой
психики, чтобы не впустить бессознательное содержимое в сознание.
Сопротивление вызвано усилиями анализанта по-настоящему включить
деятельность механизмов цензуры. Это проявляется в том, что он «уходит» от
аналитика: внезапное молчание, временное прерывание терапии, в случаях
особенно сильного сопротивления и полное прекращение терапии. Внешнее
сопротивление иногда называют условиями жизни пациента и влиянием его
окружения на его жизнь и подход к терапии - типичным проявлением
внешнего сопротивления являются, например, препятствия для усилий
аналитика и продолжения терапии его семьи. [3]
Трансфер - это еще один важный термин психоаналитической терапии.
Это термин, описывающий некоторые важные аспекты отношений между
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аналитиком и анализируемым. Отношения между этими двумя людьми во
время терапии в результате ее характера вырастают в очень интимное
сообщество. Аналитик становится частью жизни пациента, и аналитик
признается ему в самой тайне своей души. Анализант после создания такой
тесной связи относится к аналитику так, как он относился к самым важным
личностям своей жизни, обычно к своим родителям, какими он их видел в
раннем детстве. Теория передачи основана на том факте, что способ
обращения с человеком в раннем детстве должен быть неизменно сохранен в
его психике и влиять на его ожидания в отношениях с другими, имеет
тенденцию повторяться [7]. Задача и цель психоанализа состоит в том, чтобы
раскрыть анализ всех этих или неадаптивных черт в его психике, предоставляя
корректирующий эмоциональный опыт.
Однако отношение некритического обожания, которое часто
характеризует отношения передачи аналита [1] к аналитику на первом этапе
терапии, со временем меняется, так как клиент вспоминает через свободные
ассоциации различные травмы своей жизни и недостатки своих отношений с
выдающимися личностями своей жизни (ревность и раздражительность).
Анализант начинает ненавидеть своего аналитика, говорить с ним, подвергать
сомнению его личность и весь психоанализ, обсуждать, бороться,
эмансипировать.
Передача имеет разнообразный и жесткий курс, который в идеале
должен быть, как мы уже указали, для предварительного просмотра и в
конечном итоге для завершения. Но в психоаналитическом терапевтическом
процессе нет ничего негативного, и является его неотъемлемой частью. Если
бы не было передачи, не было бы психоаналитической терапии.
Однако Фрейд также не отрицал реальных отношений между двумя
людьми - пациентом, который нуждается в помощи, и терапевтом, который
должен оказывать эту помощь. Это отношение называется реалистичным. Он
также был назван парааналитическим, чтобы подчеркнуть свою позицию вне
терапевтической ситуации.
Контр-передача. Хотя передача является полезным элементом
психоаналитической терапии, аналитик должен избегать возникновения и
возникновения контрпереноса. Подделка - это термин, который выражает
аффективный противовес, аналог передачи, то есть отношения аналитика к
анализанту и движущемуся в области симпатии - антипатии. Это, конечно,
негативно сказывается на качестве терапии. В идеале психоаналитическая
терапия должна поддерживать так называемый строгий нейтралитет
(профессиональная объективность). Конечно, это не совсем возможно, потому
что это интенсивные отношения между двумя разными людьми, но аналитик
должен сознательно искать это как некое идеальное условие.
Интерпретация, искусство интерпретации. Искусство интерпретации
интерпретируется как процесс поиска и нахождения смысла в очевидной
бессмыслице, поиска скрытого и его раскрытия. Хорошая и полезная
интерпретация для клиента должна основываться на качественных
141

отношениях между аналитиком и клиентом и на готовности клиента принять
такую
интерпретацию,
которая
также
является
результатом
психотерапевтических отношений. Наиболее ценными являются собственные
интерпретации клиента, которые уже предполагают большой прогресс в
психоанализе и способности преодолевать собственное сопротивление. [2]
Психоаналитическая психотерапия эффективна не только при неврозах,
депрессиях, фобиях или личностных расстройствах (как психоанализ). Ее
техника адаптирована и для лечения более тяжелых нарушений – психозов и
психосоматических заболеваний (в этих случаях психотерапевт, как правило,
работает в паре с психиатром или врачом общей практики). Кроме того, в
последнее
время
активно
развивается
новое
направление
–
психоаналитическая терапия пар. [4]
Характерной чертой психоаналитической терапии является ее
длительность. Длительность курса психоаналитической психотерапии
меньше, чем у психоанализа: от нескольких месяцев (краткосрочная терапия)
до 3–4 лет. Встречи происходят один-два раза в неделю. В основом всё зависит
от состояния человека, обратившегося за помощью.
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТСМЕНА-ПРЕСТУПНИКА
Аннотация: Проявление у спортсмена каждого из качеств меняется в
зависимости от того, какие потребности личности являются актуальными.
Именно потребности личности служат определяющей причиной поведения,
деятельности и развития личности. Поэтому статья посвящена
рассмотрению проблемы совершения лицами, занимающихся спортом,
преступлений.
Ключевые слова: спортсмен, преступление, спортивная деятельность,
личность, качества.
Abstract: Prevention of changes depending on which needs of the individual
are relevant. Personality Therefore, the article is devoted to the consideration of
the problems of people involved in sports, crimes.
Keywords: athlete, crime, sports activities, personality, quality.
Как показывает практика, лица, которые занимаются спортом, активно
участвуют в совершении преступлений. Среди лидеров преступных
организаций немало спортсменов. Высокая криминальная активность
спортсменов связана с качествами, которые вырабатываются у личности в
процессе занятия спортом. Эти качества, как представляется, генерализуются
в стремлении к победе, достижении значимого спортивного результата.
Поначалу она выступает как психологическая установка, а далее —
стержневая компонента личности.
В конечном итоге стремление к победе оборачивается нравственной
ценностью (точнее, антиценностью, негативизмом), которая выражается в
достижении цели любой ценой по принципу «цель оправдывает средства». И
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не только спортивная арена — вся жизнь становится полем для борьбы, где
«выживает сильнейший».
Занятия спортом вырабатывают определенные личностные качества [1
，c. 78]:
1. Сила, выносливость. Вполне естественно, что любой учебнотренировочный процесс направлен на их выработку: иначе стать спортсменом
просто невозможно.
2. Решительность, воля. Длительные, порой изнурительные, тренировки
заставляют «преодолевать себя», воспитывают характер.
3. Умение сдерживать волнение и сконцентрироваться в нужный
момент. Существуют специальные упражнения, используемые в спортивном
тренинге, позволяющие добиться как первого, так и второго.
4. Навыки психологического соперничества. Каждое соревнование
требует серьезной психологической подготовки, внутренней настроенности на
победу, выработки уверенности в том, что ты гораздо сильнее соперника и
непременно его победишь.
5. Склонность к риску. Участвуя в состязаниях, спортсмен всегда
рискует своим здоровьем (достаточно упомянуть возможность травмы).
Некоторые виды спорта очень рискованны. Спорт, таким образом,
вырабатывает способность к риску.
Разумеется, упомянутые качества сами по себе нейтральны. Но когда
они характеризуют преступника, налицо повышенная общественная
опасность его личности.
Следовательно, личность преступника-спортсмена характеризуется
повышенной общественной опасностью. Опасным его делают как раз те
физические и психологические качества, которые он приобрел во время
занятий
спортом.
В
последние
годы
наблюдается
тенденция
целенаправленной деятельности по использованию спортивно-тренировочной
работы для нужд криминальных формирований. Такая практика имеет
определенные организационные формы: постоянная связь представителей
криминалитета со специалистами, создание спортивных секций под «крышей»
преступных организаций, подбор «кадров» среди абитуриентов, поступающих
в спортивные вузы.
Истоки криминальной мотивации среди лиц, занимающихся
(занимавшихся) спортом, становятся понятными, когда подвергается анализу
трагедия спортсменов, «выброшенных» из спорта. При отсутствии какой-либо
поддержки со стороны формальных структур преступный путь представляется
нередко чуть ли не единственной альтернативой, тем более, что поступают
предложения со стороны преступных организаций, там «работают» много
знакомых и т.п.
Следует заметить, что криминальная карьера в настоящее время
выглядит привлекательной для многих граждан, в особенности для
несовершеннолетних и молодежи, занимающихся спортом. Причины этого
коренятся в безнаказанности правонарушителей и в демонстрировании ими
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высокого материального уровня жизни. Закономерно поэтому появление
настроения среди лиц, занимающихся спортом, попасть в криминальную
группировку. Спорт, таким образом, становится средством для того, чтобы
сделать преступную карьеру.
Занятия отдельными видами спорта сами по себе таят угрозу
приобретения спортсменами общественно опасных качеств. Речь идет о так
называемых восточных единоборствах, овладение которыми зачастую связано
с приемами оккультной духовной практики, что чревато, по свидетельству
специалистов, проявлением крайних типов агрессивного поведения. Здесь
просматривается возможность трансформации спортивных секций в
тоталитарные секты и религиозные преступные организации.
Таким образом, мы пришли к выводу, что спортсмен может быть
определен в качестве деятельного типа с заниженным порогом нравственных
требований. Спортсмены оказались социальной группой, обладающей
внутренним единством и наиболее подготовленной к революционным
преобразованиям в нашей стране. Поскольку эти преобразования происходят
под знаком криминализации, то спортсмены органично влились в
криминалитет, пополнили ряды преступников, стали лидерами преступных
организаций.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ ЦВЕТА
Аннотация: В статье описана тема влияния цвета на психическое
состояние и физиологические процессы, происходящие в организме человека.
Представлен тест и его расшифровка, где ряд студентов 6 факультетов
Белорусского государственного медицинского университета раскрыли
особенности своего психического устройства с точки зрения
психофизиологии цвета.
Ключевые слова: цвет, психофизиология, эмоции.
Annotation: In order to analyze the opinion of the students of 6 faculties we
offered the simultaneous test with the subsequent decoding of obtained results to
clarify the impact of colors on the psychological state.
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С самого рождения человека окружают самые разнообразные цвета,
которые оказывают объективное, непосредственное воздействие на организм,
нервную систему и психотип человека, настраивая его на лад с окружающим
миром. Ведущим фактором в формировании цветовых предпочтений является,
отнюдь, не память, связанная с цветом или предметов этого цвета, а
объективный характер цветового воздействия на человека, как об этом
свидетельствуют данные психофизиологических и психологических
исследований.
Цветовая диагностика позволяет понять психофизиологическое
состояние человека, его способность справиться со стрессом, активность и
коммуникативные
навыки.
Предпочтение
определенного
цвета
бессознательно. Психологи и психиатры, основываясь на цветовых
предпочтениях, определяют характер человека, его психическое состояние и
состояние здоровья. Считается, что цветовые предпочтения являются
биологически врожденными особенностями. Однако ассоциации также вносят
большой вклад в предпочтения определенного цвета.
Эффект в первую очередь опосредуется деятельностью вегетативной
нервной системы АНС, ее симпатической и парасимпатической частей - СНС
и ПНС. Результат цветового воздействия имеет индивидуальные симптомы,
но существует четкая динамика в ответ на определенные цвета. Итак,
активные цвета сигнала (красный, оранжевый и т. д.) вызывают повышение
активности симпатической нервной системы. Можно наблюдать учащенное
сердцебиение, расширение зрачков, приток крови к мышцам и ее отток из
пищеварительной системы. В свою очередь, существуют цвета, в большинстве
случаев активизирующие парасимпатическую нервную систему (напримерзеленый). Интенсивность цвета важна, чем интенсивнее цвет, тем сильнее
отзывается симпатическая нервная система.
"Красный" тип характерен для сильного и доминирующего характера.
Их стиль руководства может быстро перерасти в агрессивный. "Красные"
зачастую эксцентричны и любят быть в центре происходящего. Их также
привлекают новые впечатления и завоевания. "Красный" тип уверен, что у
него нет проблем с другими людьми. Это связано с тем, что он редко
прислушивается к мнению окружающих, которые очень часто имеют
трудности и проблемы в общении с таким типом людей. Красный - цвет
холерика. Люди такого типа всегда в движении и обладают талантом убеждать
других, обладают сильной волей и воображением. Есть некоторые данные, что
красный цвет используется для лечения ветрянки, скарлатины, кори и ряда
кожных заболеваний.
"Зеленые", как правило, нацелены на продвижение по службе, их
главная цель-высокий пост в своей профессии. Основные характеристики
людей этого типа - консервативность, надежность и настойчивость. Они
обладают сильным характером и настойчивостью в достижении своих целей.
Сильная воля и ярко выраженные амбиции этих людей часто воспринимаются
как эгоцентризм. Люди этого типа духовно сильны и имеют уравновешенный
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темперамент. Другие люди всегда делятся с ними секретами, так как" зеленые
" - хорошие слушатели. Зеленый цвет активизирует парасимпатическую
систему: снижает артериальное давление и расширяет капилляры, снимает
стресс, облегчает борьбу с нервными и нейрогенными заболеваниями.
"Желтый" тип всегда оптимистичен, жизнерадостен и общителен. Люди
такого типа-люди открытые и жизнерадостные, у них много разных интересов.
"Желтые" сталкиваются с проблемами без паники, будучи изначально
уверенными в том, что эти проблемы легко решаются, они часто не видят
нынешних трудностей и не понимают, почему другие люди так беспокоятся о
них. Они с радостью дарят подарки и очень терпимы к другим. Они думают и
делают все быстро, что дает им преимущество во времени, хотя это часто
воспринимается как ненужная спешка. Отличительными чертами "желтого"
являются оригинальное мышление и хорошее чувство юмора. Основные
характеристики для желтого: тонизирующий, бодрящий, согревающий,
повышающий мышечную активность, стимулирует деятельность центральной
нервной системы.
"Синий" тип - это довольно замкнутый и объективно думающий человек,
который всегда держит свое слово. Эффективное использование времени,
ясное мышление, гармония и баланс в жизни имеют большое значение для
этого типа, поэтому он старается избегать хаоса. Люди считают "синий" тип
холодным. Причина в том, что человек "синего" типа неохотно показывает
свои чувства на людях, предпочитая их прятать. Оставаться одному для него
лучше, чем в компании. Отношения с этим типом очень гармоничны. При
общении с детьми "синий" очень терпелив. Синий цвет оказывает
успокаивающее действие на ВНС. Пульс, кровяное давление, частота дыхания
снижены. Несмотря на седацию, синий может привести к депрессии при
длительном использовании.
Фиолетовый - это слияние противоположностей. Это выражение
идентификации. Люди, предпочитающие фиолетовый цвет, воспринимают
мир через эмоции. Этот цвет возбуждает различные виды эмоциональных
процессов. Считается, что это цвет капризов. Это связано с
неопределенностью.Женщины
во
время
беременности,
люди
с
функциональными нарушениями щитовидной железы чаще выбирают
фиолетовый в качестве любимого.
"Черный" тип-самый загадочный и необычный. Это цвет уверенного в
себе человека, кто стремится иметь высокий социальный статус,
профессиональный успех. Этот цвет часто ассоциируется с достижениями.
Черный тип отвергает власть, руководствуясь собственным мнением. Черный
цвет-идеальный, соответствующий любому другому. Черный активно
собирает и активно отдает энергию. Черный цвет из-за своей нейтральности
обеспечивает защиту от эмоций. Считается, что черный цвет может
дисциплинировать. Однако черный цвет часто становится симптомом
депрессии, скуки, неуверенности.
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"Белый" тип-это люди, которые стремятся раскрыть свои
потенциальные способности и самореализоваться. Они любят в одиночестве
анализировать ситуацию и принимать правильные решения. Выбор белой
одежды обычно связан с желанием освободиться. Часто белый цвет говорит о
переживаниях, изоляции, скуке, разочаровании, отстраненности и желании
избежать сильных эмоций
"Коричневый" тип-это люди, которые склонны к одиночеству; они
чувствуют себя комфортно, когда одни или с дорогими им людьми. Они любят
работу, не связанную с высокой активностью, или взаимодействием с другими
людьми. Люди учитывают все детали, планируют свою работу и выполняют
ее правильно. Люди такого типа способны ждать нужного момента для
действия. Коричневый -цвет комфорта и отдыха.
Выбор цвета людей – отражение их внутреннего психосоматического
состояния. Изучая эти аспекты, мы проанализировали цветовые предпочтения
студентов 2 курса 6 факультетов (лечебного факультета, педиатрического,
стоматологического, медико-профилактического, военно-медицинского и
фармации).
Опрос: Представьте, что мир вокруг вас исчез, и вы один в определенном
пространстве, окрашенном в определенный цвет. У вас есть возможность
покрасить все в один цвет. Какой цвет вы должны выбрать, чтобы чувствовать
себя комфортно?...Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Результаты опроса
Факультет
Лечебный
Педиатрическ
ий
Медикопрофилактиче
ский
Стоматологич
еский
Военномедицинский
Фармацевтич
еский

Зеле
ный
%
25
20

Син
ий%

Коричн
евый%

Красн
ый%

Черн
ый%

Желт
ый%

Фиолето
вый%

5
10

Бел
ый
%
35
5

5
0

5
15

20
5

5
30

0
15

Нет
предпо
чтений
-

10

25

15

10

15

0

15

10

-

10

20

5

20

15

25

5

0

-

15

0

5

25

10

10

10

30

-

10

30

5

5

30

0

5

15

-

Считается, что соотношение цвета является врожденной характеристикой
человека. Однако в этом эксперименте было доказано обратное. Влияние
окружающей среды, цели и выбор образа жизни отражаются во внутреннем
мире человека, его цветовых предпочтениях.
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Аннотация: Состояние и масштаб развития хозяйствующего
субъекта – это главные показатели в процессе принятии решений по тем или
иным перспективным проектам. Анализ теории и практики показывает, что
для активизации работы по внедрению инновационных технологий или
инвестиционного развития наряду с методами оценки рекомендуется
применять
количественные
методы
анализа
эффективности
инвестиционных проектов, внедряемых на предприятии.
Ключевые слова: Инвестиционный проект, механизм финансирования,
промышленный
комплекс,
иностранные
инвестиции,
источники
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Abstract: The state and scale of development of economic entity are the main
indicators in process decision-making on these or those perspective projects. The
analysis of the theory and practice shows that along with methods of assessment it
is recommended to apply quantitative methods of the analysis of efficiency of the
investment projects implemented at the enterprise to activation of work on
implementation of innovative technologies or investment development.
Keywords: Investment draft, mechanism for the investment, industrial
complex, foreign investments, sources of financing.
Отсутствие
обоснованных
направлений
совершенствования
организационно-экономического механизма реализации инвестиционных
проектов предприятий промышленного комплекса в России создает серьезные
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препятствия для изучения его отдельных элементов и поиска путей их
совершенствования [1]. Именно множественность финансовых взаимосвязей
предопределяет применение большого количества элементов механизма
финансирования.
В структуру механизма финансирования включаются следующие
элементы:
Первый элемент. Система регулирования финансовой деятельности
предприятия, включающая в себя государственное законодательное
регулирование финансово-хозяйственной деятельности субъекта, внутренний
механизм регулирования аспектов этой деятельности на уровне субъекта,
рыночный механизм регулирования этой деятельности.
Второй элемент. Система внешней поддержки финансовой
деятельности в рамках инвестиционной активности, включающая в себя
государственное, а также иные внешние формы финансирования,
кредитование, страхование, лизинг (аренда), а также другие формы внешней
поддержки (государственную экспертизу проектов, лицензирование и так
далее).
Третий элемент. Система финансовых рычагов – она включает в себя
формы влияния на процесс принятия, а также реализации принятых
управленческих решений предприятия (амортизационные отчисления,
прибыль, пени, штрафы и т.д.).
Четвертый элемент. Система финансовых инструментов – она
включает в себя контрактные обязательства, которые обеспечивают механизм
реализации ряда принятых управленческих решений и которые фиксируют
финансовые отношения с иными экономическими объектами [3].
В российской практике предприятия сферы промышленности находятся
в нестабильном финансовом положении и вынуждены решать проблемы
выживания, не вкладывая инвестиции в научные исследования, закупку
нового оборудования или внедрения современных технологических процессов
в процессе производства. Данная ситуация напрямую отражается на
конкурентоспособности продукции промышленных предприятий, поскольку
ее качество, зачастую, не соответствует мировым стандартам [2].
Финансирование
инвестиционной
активности
предприятиями
промышленного комплекса можно отобразить в виде схемы (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема финансового обеспечения реализации
инвестиционных проектов предприятиями промышленного комплекса
На сегодняшний день наиболее острой является проблема финансового
обеспечения функционирования промышленных комплексов, зависящих от
курса национальной валюты, приобретающих импортные материалы и
технологии. Создание и развитие инновационных промышленных комплексов
является крайне ресурсоёмким проектом. Именно поэтому к финансированию
подобных проектов одновременно должны привлекаться различные
источники инвестирования, которые в совокупности будут создавать наиболее
оптимальные условия для обеспечения функционирования инновационных
отраслевых структур.
Учитывая ограниченный объем финансирования, необходимо развитие
комплекса мер по стимулированию развития источников финансирования и
инновационной активности промышленности РФ, таких как иностранные
капиталовложения, собственные средства предприятий, кредитные продукты
коммерческих банков [1]. Применительно к промышленному комплексу на
уровне государства не решен вопрос о лицензировании и праве собственности
на землю и недра, не отработан механизм реализации залоговых форм для
иностранных инвесторов, слабо распространена информация о конкретных
предприятиях и инвестиционных проектах отрасли промышленности.
Стремление ослабить негативное воздействие факторов внешней среды
(санкции) на приток зарубежных инвестиций поспособствовало введению в
нашей стране ряда преференций, льгот и гарантий для иностранных
предпринимателей, которые вкладывают денежный капитал в национальную
экономику, среди которых право свободного перевода за границу прибыли на
капитал, вложенный нерезидентом; гарантия от национализации; положение
касательно недопустимости изменения в худшую сторону налоговых и других
условий деятельности зарубежного инвестора, существовавших на момент
вложения денежного капитала; необлагаемый и беспошлинный налогом ввоз
в государство материалов, оборудования, комплектующих для личных нужд
хозяйствующего субъекта и так далее.
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Проблема формирования в нашей стране эффективной и целостной
системы регулирования и поощрения зарубежного предпринимательства в
настоящее время еще остается нерешенной [3]. Альтернативой в современных
условиях является переход зарубежных фирм от экспорта готовой продукции
на российский рынок к осуществлению прямых инвестиций путем создания в
регионах России и других стран совместных производственных предприятий,
ремонтно-сервисных
центров,
реализации
совместных
проектов
(инвестиционных,
инновационных,
межотраслевых,
региональных,
международных и т. п.). Несмотря на сложность экономической и
политической ситуации в стране, деятельность большинства совместных
предприятий, обслуживающих внутренний рынок, оставалась относительно
стабильной.
Таким образом, можно ожидать сохранения интереса зарубежных фирм
к вложению капитала в экономику России. Приток иностранного капитала в
отечественную экономику обусловлен тем, что зарубежные инвесторы
стремятся наладить в России производство продукции, широко известной за
рубежом и пользующейся спросом на российском потребительском рынке.
Среди причин, побуждающих иностранных инвесторов вкладывать средства в
российский бизнес - более низкие издержки производства, стремление
избежать таможенных барьеров при импорте, возможность использовать в
своих интересах протекционистские меры против зарубежных конкурентов.
Несмотря на все политические и экономические проблемы, объективная
необходимость и потенциальные возможности России по-прежнему требуют
огромного объема инвестиций. Особую актуальность привлечение
иностранных инвестиций приобретает в связи с возрастающей
необходимостью формирования крупных интегрированных объединений
(холдингов),
что
позволит
создать
принципиально
новые,
высокотехнологичные, конкурентоспособные, вертикально интегрированные
структуры, охватывающие весь цикл от производства до реализации
продукции.
Инвестиционное развитие промышленного предприятия, необходимо
понимать как вектор развития, ориентированный на освоение наукоемких
технологий в производственном процессе, ориентированных на оптимизацию
затрат на производства, повышения качества конечной продукции. Используя
вышеуказанные методы оценки инновационного развития как одного
предприятия сферы промышленности, так и отрасли в целом, в полном объеме
исследовать уровень инновационного развития невозможно. Однако,
оценочная процедура должна строиться на обобщении всех показателей
эффективности инновационного развития, которые включают: исследование
использования ресурсного потенциала, мониторинг рыночной позиции,
анализ инвестиционных возможностей, эффективность капитальных
вложений.
Для отрасли промышленности инвестиционное проектирование в
области производства инновационных импортозамещающих материалов и
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технологий является крайне актуальным направлением, так как именно оно
имеет важное значение в решении проблемы конкурентоспособности за счет
снижения затрат и уменьшения цены конечного продукта. Совершенствование
системы управления инвестиционным проектированием предприятий
промышленного
комплекса
и
разработка
мер
по
внедрению
ресурсосберегающих технологий, оптимизации проектной и логистической
деятельности даст возможность предприятию улучшить производственнотехнические
показатели в целях обеспечения долгосрочного эффекта
устойчивого развития.
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РАДИОФОТОНИКА КАК НОВЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК
Аннотация. В статье рассматривается новый физический принцип
использования энергию фотонов для передачи сигналов в аппаратуре СВЧ.
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Выбору и обоснованию конкретных технических решений по всем
ключевым уз-лам, формирующим систему в целом, и обоснованию
основных тактико- технических характеристик подобных систем.
Ключевые слова: радиофотоника, радиолокационная система,
фотоны,
сверхширокополосный
сигнал,
оптической
гребенки,
осцилляторы.
Abstract. The article deals with new physical principle of using photon
energy for transmitting sig-nals in microwave equipment. Selection and
justification of specific technical solutions for all key nodes forming the system
as a whole, and substantiation of the main tactical and technical characteristics of
such systems.
Keywords: radiophotonics, radar system, photons, ultra-wideband signal,
optical comb, oscillators
Радиофотоника, изучающая взаимодействие оптических и СВЧсигналов, позволяет создавать электронные устройства с параметрами,
недостижимыми традиционными средствами. Сверхширокополосные
аналоговые линии связи на ВОЛС, линии задержки, а также использующие
элементы радиофотоники фильтры, генераторы и другие устройства СВЧдиапазона находят применение в системах радиоэлектронной борьбы,
радиоэлектронного противодействия и в радиолокационных станциях.
Преимущества РЛС на основе радиофотоники по сравнению с
традиционной электронной аппаратурой основаны на фундаментальных
различиях фотонов и электронов как носителей энергии и информации, что
позволяет создавать помехоустойчивые системы с практически
неограниченным быстродействием и
высокой устойчивостью к
электромагнитным импульсам (ЭМИ) и помехам.
Применение элементов радиофотоники обеспечит значительное
улучшение следующих основных тактико-технических характеристик РЛС:
 резко повысит разрешающую способность по дальности и
информативность- за счет возможности значительного (на несколько
порядков) расширения эффективной полосы сигнала;
 увеличит дальность обнаружения – за счет снижения потерь в длинных
линиях при использовании оптического волокна и соответствующей
коммутационной аппаратуры;
 обеспечит стабильность характеристик при изменяющихся климатических,
прежде всего температурных, условиях за счет применения
термостабильного оптического волокна;
 обеспечит высокую помехозащищенность – за счет значительно более
слабой чувствительности оптико-электронной аппаратуры и волоконнооптических линий связи (ВОЛС) к внешним электромагнитным
воздействиям; - уменьшит массогабаритные характеристики антенного
полотна РЛС с ФАР/АФАР, что особенно заметно для крупно апертурных
антенных систем (типа ДОН- 2Н, Воронеж и т.п.);
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 в перспективе – снизит стоимость РЛС – за счет перехода к
крупносерийному производству радиофотонной элементной базы и
меньшей материалоемкости изделий, а также планируемого в дальнейшем
перехода к высокопроизводительным фотонным АЦП (ФАЦП).
Основные пути и направления использования области радиофотоники
для построения РЛС систем на данном физическом принципе являются:
 использование лазерного излучения, модулированного радиосигналом, в
задачах приема, передачи и обработки информации;  создание соответствующей элементной базы для решения задач
радиоэлектроники (системы связи, системы РЭБ и т.д.).
1. Поэтапное развитие радиолокационных систем на основе
радиофотоники:
Первый этап. радиофотоника дополняет СВЧ системы, выполняя
второстепенные задачи (например, устройств передачи и приема сигналов от
антенн с большим КПД);
Второй этап. радиофтоника выполняет сложные вычислительные
процессы на частотае процессора более 10 ТГц;
Третий этап. радиофотонные системы могут дополнять или заменять
аналогичные по функциям системы, работающие на СВЧ, и цифровые
системы.
Основные пути практического повышения эффективности аппаратуры
РЛС заключаются в следующих узлах и системах:
Для активной фазированной антенной решетки:
 формирования лучей антенны;
 линий задержки;
 обработки и распределения цифровых/аналоговых сигналов;
 волоконно-оптических интерфейсов передачи данных;
 сверхвысокоскоростных АЦП;
 параллельных оптических вычислителей;
 управления антеннами;
 калибровки антенн.
Системы РЭП РЛС:
 радифотонные АЦП - частота 100 Гвыборок/с, полоса >20 ГГц,
разрешение >8 бит;
 передача данных по ВОЛС на скорости >100 Гбит/с;
 фотонный цифровой процессор: частота процессора > 10 TГц,
 производительность 10.000 ГФлоп/с.
Далее, приведем материалы применения радиофотоники для устройств
функционирования РЛС, включая: основные принципы (направления)
использования новой области исследований радиофотоники; радиофотонные
решения при их применении в РЛС в области их совершенствования и
поэтапную последовательность создания РЛС и систем обработки
информации на основе цифровой радиофотоники (от фотоники к
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радиофотонике), а также отдельные примеры современного применения
радиофотонных устройств в авиационных комплексах. В заключение покажем
наиболее перспективные, на наш взгляд, области применения, где
положительный результат может быть достигнут уже в течение ближайших
нескольких лет.
2. Применение радиофотоники для устройств в РЛС.
2.1 Оптоэлектронные схемы и архитектуры для генерации СВЧ сигналов
(от 1 до 20 ГГц) с низкими фазовыми шумами. Типовое значение модуляторов
для генератора, используемого в РЛС Х-диапазона – -140 дБн/Гц при
отстройке 10 кГц. (рис. 1).

Рис. 1. Схемные варианты модуляторов с оптическим входом и СВЧ выходом
[3,6]
2.1 Радиофотонные генераторы
Для высокопроизводительных радарных систем требуются генераторы с
очень низ-ким фазовым шумом для выделения слабых сигналов на фоне
шумного окружения. Перспективные проекты на основе мод шепчущих
галерей (МШГ): – оптоэлектронный генератор на основе модулятора на модах
шепчущих галерей (ММШГ); – оптические гребёнки на основе ММШГ с
керровской нелинейностью.
Устройство характеризуется малым порогом и низким потреблением
энергии.
Коммерчески производимые фирмой OEwaves микро оптоэлектронные
осцилляторы работают на частоте 35 ГГц и обеспечивают очень низкий
уровень фазовых шумов - 108 дБн/Гц на отстройке 10 кГц [30]. Стационарные
оптоэлектронные осцилляторы этой компании на частоте 8…10 ГГц
обеспечивают уровень фазового шума -163 дБн/Гц на от- стройке 10 кГц, а в
компактном исполнении -140 дБн/Гц .
2.2 Фотонные аналогово-цифровые преобразователи (ФАЦП).
К настоящему времени технологии электронных АЦП обеспечивают
возможности выполнения серийными устройствами преобразования со
скоростями дискретизации свыше 60 Гвыб/с для сигналов с шириной полосы
частот более 15 ГГц при достижении эффективного числа бит (ЭЧБ) около 8.
К недостаткам устройства можно отнести низкий порог насыщения и
малую выходную мощность, а также возможность переноса шумов света на
микроволновый сигнал.
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Основные типы систем ФАЦП:
 Электронный АЦП с оптическим тактовым управлением;
 ФАЦП с оптической дискретизацией и электронным квантованием;
 ФАЦП с оптическим квантованием;
 АЦП с оптической предобработкой.
3. Основные направления использований
Пути и основные направления использований в области радиофотоники это:
 использование лазерного излучения, модулированного радиосигналом,
в задачах приема, передачи и обработки информации;
 создание соответствующей элементной базы для решения задач
радиоэлектроники (новые радары, системы связи, системы РЭБ и т.д.)
Основные направления использования радиофотоники для создания
радиотехнической аппаратуры приведены схематично на рис. 2. Как видно из
рис.2,
области
применения
радиофотоники
применительно
к
радиотехническим системам различного назначения могут быть самыми
разнообразными.
При этом появляются реальные возможности обеспечить:
 высокую помехозащищенность;
 снижение массы и габаритов; - высокую пропускную способность;
 низкие потери и неравномерности;
 сверхширокополосных сигналов;
 обработку сигналов в реальном времени;
 высокие точность и разрешение.
Из сказанного можно заключить, что, несмотря на отдельные
проблемные вопросы, радиофотоника представляет собой перспективную
технологическую основу для многих практических задач, существенно
расширяющую области применения и открывающую новые возможности для
применения как в радиолокации, так и в целом, в области для электроники в
целом.
Особо важное место в создании радиотехнических систем на основе
радиофотоники занимают системы передачи данных, а именно,
осуществления помехоустойчивой системы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование путей
развития мотивации в учебной деятельности. Какие бывают типы и функции
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Abstract: This article discusses the formation of ways to develop motivation
in learning activities. What types and functions distinguish, also what is it all about.
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Мотивация является главной актуальной проблемой в психологии и в
педагогике. Можно сказать о том, что она является лидирующим фактором,
который регулирует активность личности, ее поведение и деятельность, после
чего вызывает интерес для самого преподавателя. Ведь для каждого педагога
важно, чтобы у его учеников был интерес и тяга к знаниям в школе. Однако,
многие сталкиваются с такой проблемой у детей, как нежелание учиться, ведь
у учащихся еще не сформировалась потребность к знаниям. В данной
ситуации
процесс учения не будет успешным. Без учета особенностей
мотивации детей не возможно будет наладить контакт с ребенком, даже не
смотря на все эффективные педагогические «уловки».
Мотивация является непростым механизмом, в котором соотнесены
внешние и внутренние мотивы поведения личности, определяющие
направления и способы, которые осуществляются в определенных формах
деятельности. На протяжении конкретного промежутка времени, учение
является лидирующим типом деятельности человека, которое побуждается
рядом мотивов, они же и состоят в мотивационной структуре личности. Ведь
учебная мотивация является частным видом, характеризующаяся
динамичностью и направленностью. Актуальность ее обусловлена тем, чтобы
ученики самостоятельно приобретали знания, формировали активную
жизненную позицию, введением всеобщего обязательного среднего
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образования. Из-за того, что у детей в подростковом возрасте падает интерес
к учению, снижается учебная мотивация, постепенно начинают возникать
проблемы с успеваемостью. Чтобы начать бороться с неуспешностью в
обучении, надо знать наиболее осознаваемые мотивы учения. Ведь все дети
разные не только по поведению и характеру, но и по уровню психического и
физического развития. Одним учиться легко, а другим требуются
напряженные усилия. И есть такие дети, которым настолько тяжело учиться,
что порой не успевают осваивать основы, ведь они важны для дальнейшего
обучения, что позднее теряют веру в свои силы. В результате дети становятся
злыми, неуверенными в себе, так как кроме замечаний и отрицательных
оценок не получают. Чувство регулярной неуспешности приводит ребенка к
тому, что у него снижается интерес к учебе. Основными признаками плохой
успеваемости могут быть: пробелы в знаниях, учебно-познавательной
деятельности, низкий уровень развития и воспитанности, которые не дают
ученику самому проявлять настойчивость, также это может повлечь за собой
снижение темпа работы, после чего у него будет не хватать времени, чтобы
самому заполнить эти пробелы. Данные признаки могут вызывать следующие
причины: слабое состояние здоровья, неэффективные навыки учебной
деятельности, которые в дальнейшем могут привести к отставанию в учебе. Но
можно сказать одно, что у каждого ребенка свои причины, из-за которых он
плохо учится. Чтобы выявить данные проблемы, на это уйдет много сил и
времени.
Задача учителя — создать мотивацию, чтобы ученики достигали в
дальнейшем еще больше успехов, а также повысить их самооценку. Этому
способствует общая атмосфера в школе и в самом классе, а также хорошие
отношения учителя с учеником. Для формирования пути учебной мотивации,
преподавателю надо знать отношение ребенка к учебным предметам. Это
можно выявить с помощью анкет, которые определяют мотивацию. Но чтобы
правильно оценивать различные действия учеников, надо знать мотивы
данных действий, ведь они могут быть различными, когда выполняешь одну и
ту же работу или достигаешь одних и тех же целей. Вот Результат, который
можно предвидеть, представить и если он осознается человеком, то это —
цель. А вот действия, побуждающие к достижению цели это является мотивом.
Выделяют понимаемые мотивы, это когда ученик понимает, что ему все-таки
надо закончить учебу, но пока это еще не побуждает заниматься учебной
деятельностью, а есть еще и реально действующие, при определенных
условиях данные мотивы могут стать реально действующими.
В каждой определенной деятельности постепенно складывается
конкретная иерархическая структура, в которой изучение мотивов выполняют
побудительную функцию, т.е. они являются ведущими, которые образуют
какой-либо смысл. Знания, которые ребенок получает в учебном заведении,
могут быть для него только средством, которое поможет ему достичь других
целей. В данной ситуации ученика побуждает не интерес, стремление, чтобы
овладеть чем-то большим для него, а только то, что будет в конце достигнуто
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в результате учения.
С результатами учения выделяют несколько типов мотивации:
Первая — это отрицательная, т. е. такая мотивация, которая у
школьника вызвана определенными неприятностями, в случае чего он не
будет в дальнейшем хорошо учиться. Она не приведет к успешным
результатам.
Вторая — это положительная, связанная с мотивами, которые заложены
вне учебной деятельности. Данная мотивация может выступать в двух формах.
В одном случае она может определяться большими социальными
стремлениями. Если такая установка как нахождение своего места в жизни,
достаточно устойчива, то она может дать силы для преодоления различных
трудностей, а также проявления терпения и усидчивости. А это является
наиболее ценной мотивацией. Но если данная установка в дальнейшем не
подкрепится мотивирующими факторами, то она обеспечит минимальный
эффект, так как только то, что с ней связано обладает привлекательностью, а
не сама деятельность. Но есть и другая форма мотивации, определяющаяся
узколичными мотивами, т. е. пути к личному благополучию или же одобрение
окружающих и многое другое. Но выделяют также еще один вид, который
находится в самой учебной деятельности. Она связана с конкретными целями
учения. Мотивами данной категории могут выступать приобретение новых
знаний или же расширение кругозора. Мотивация должна с раннего этапа быть
заложена в самом учебном процессе учебной деятельности.
Подводя итог, можно сказать о том, что через мотивацию реализуются
быстрее педагогические цели, которые в дальнейшем превращаются в
психические цели учеников. Ведь мотивация — это особо важный
специфический компонент учебной деятельности, из-за реализации которого
возможно сформировать учебную деятельность у учеников в целом. Также
происходит формирование отношения детей к их учебному предмету, а позже
начинает осознаваться его значимость интеллектуального развития. С
помощью побуждающих функций в педагогическом общении постепенно
осваиваются учебные ситуации. Нерегулярный контроль за учебной
деятельностью учащегося и его результаты используются для того, чтобы
принять корректирующие решения и сформировать ответственность.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности разработки и
реализации антикризисной стратегии на предприятии. Целью исследования
является изучение теоретических основ разработки и реализации
антикризисной стратегии на предприятии. Актуальность исследования
данной темы подтверждается фактами пристального внимания ученых и
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Annotation: The article discusses the features of the development and
implementation of anti-crisis strategy in the enterprise. The aim of the study is to
study the theoretical foundations of the development and implementation of anticrisis strategy in the enterprise. The relevance of the study of this topic is confirmed
by the facts of close attention of scientists and managers of many countries,
including Russian, to the peculiarities of the implementation of the anti-crisis
strategy of the enterprise.
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Актуальность данного исследования объясняется тем, что в условиях
нестабильности современной российской экономики, отягченной мировым
финансовым кризисом, многие предприятия находятся в условиях
нестабильного финансового состояния, ухудшения неплатежеспособности. В
таких условиях является необходимым постоянный контроль над финансовым
состоянием предприятия, и разработка мер, предупреждающих кризис на
предприятии.
Целью исследования является изучение теоретических основ разработки
и реализации антикризисной стратегии на предприятии.
Отдельные аспекты, касающиеся разработки и реализации
антикризисной стратегии на предприятии рассматриваются в трудах таких
отечественных и зарубежных ученых и специалистов как: Амельченко А.В.,
Андреев Е.Е., Ансофф И., Бехтина О.Е., Кондратьева К.В., Коренева Ю.В.,
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Круглова Н.Ю., Лозовский А.Н., Лукашкина В.Е., Повликовская Е.А.,
Порядин В.С., Пострелова А.В., Скаков М.А., Чернова А.А. и многие другие.
Из книг, которые больше всего дают понимание стратегии можно
выделить, уже ставшую классической Карла фон Клаузевица «О войне».
«Согласно нашему делению тактика есть учение об использовании
вооруженных сил в бою, а стратегия  учение об использовании боев в целях
войны <…> Тактика и стратегия представляют две в пространстве и времени
друг друга проникающие, но в то же время по существу различные
деятельности; мы ни в коем случае не можем отчетливо мыслить их
внутренние законы и взаимоотношения, не установив в точности их понятия».
Стратегия организации – это генеральный план действий,
определяющий
приоритеты
стратегических
задач,
ресурсы
и
последовательность шагов по достижению стратегических целей [1].
Реализация стратегии антикризисного управления предполагает
использование
различных
инструментов,
повышающих
уровень
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в текущем и
долгосрочном периоде. Спектр таких инструментов довольно широк, поэтому
важно правильно выбрать те или иные инструменты для конкретного
предприятия в зависимости от специфики его деятельности, причин
генерирования кризисных явлений, параметров и степени его кризисного
состояния [2].
Состав стратегии в антикризисном управлении, как правило, включает в
себя элементы, отраженные на рисунке 1.
Стратегия в антикризисном управлении

Сфера деятельности
организации и основные направления
ее развития
Разработка
маркетинговой
программы

Определение методов и форм
достижения целей

Кадровая
политика

Цели деятельности
организации

Организация
производствен
ного процесса

Оценка внутренней
и внешней среды
бизнеса

Рисунок 1. Элементы стратегии в антикризисном управлении [3, с. 45]
При реализации стратегии необходимо сконцентрировать внимание на
том, как изменения будут восприняты, какие силы будут сопротивляться,
какой стиль поведения надо выбрать. Сопротивление необходимо уменьшить
до минимума или устранить независимо от типа, сущности и содержания
изменения. На стратегию предприятия оказывают влияние и накладывают
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определенные ограничения существующие структура и система управления;
управленческая культура; навыки и ресурсы.
Антикризисная стратегия может включать в себя различные
направления: уменьшение расходов, ликвидация некоторых отделов,
сокращение объемов производства, привлечение дополнительных ресурсов и
т. д. Но в любом случае это комплекс мероприятий, которые приводят к
положительному результату только в случае грамотной реализации
выбранной антикризисной стратегии.
Реализация стратегии включает в себя несколько этапов, отраженных в
виде алгоритма на рисунке 2.
Утверждение выбранной антикризисной стратегии, ее
согласование с целями организации

Информирование сотрудников организации и
проведение подготовительной работы с целью более
быстрой и эффективной реализации антикризисной
стратегии
Обеспечение необходимого для проведения изменений
денежного уровня организации (заем средств, кредиты
и т. д.)

Приведение производственного процесса и других
процессов на уровень, соответствующий выбранной
стратегии

Рисунок 2. Этапы реализации антикризисной стратегии [4, с. 87]
Таким образом, стратегия в антикризисном управлении – это гарантия
стабильного развития организации. Нельзя говорить о том, что стратегия
позволяет полностью избежать кризисных ситуаций. Она лишь позволяет
снизить процент их возникновения, а в случае наступления – обеспечить их
как можно более быстрое и безболезненное преодоление.
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Актуальность. Как показывает медицинская статистика, интерес к
метаболическому синдрому существенно вырос, что, безусловно связано с
ранней инвалидизацией, повышенным риском развития сердечно-сосудистых
осложнений [1].
В Казахстане зарегистрированы около 2 млн. больных страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, что составляет 12 % трудоспособного
населения [2], смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет
54% от общей смертности, широко распространены такие факторы риска как
гипертония, курение, ожирение и употребления алкоголя [3].
В Казахстане эпидемиологические или крупные клинические
исследования,
посвященные
изучению
распространенности
МС
малочисленны. Согласно исследованиям, проведенным в Туркестанском
области, распространенность метаболического синдрома составляет 38,5%
среди казахов и 42,1% среди узбеков [4], что свидетельствует об актуальности
этой проблемы в реальной клинической практике.
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Цель - установить распространенность метаболического синдрома, его
отдельных компонентов и клинических вариантов, оценить их динамику
Материалы и методы исследования. Для достижения целей
исследования проведено одномоментное исследование, выполненное в 20172018 гг. Для этого был проведен анализ всех амбулаторных карт поликлиники
Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави, а также
других поликлиник города Туркестан, вследствие чего была сформирована
выборка пациентов в возрасте от 30-69 лет.
В ходе данного исследования были проведены общеклинические и
лабораторные методы обследования, а также анкетирование пациентов с
последующей статистической обработкой данных
Согласно критериям диагностики МС по ВОЗ (1999), АТР III (2001) и
IDf (2005) выделяются следующие компоненты МС: абдоминальное
ожирение,
повышенное
артериальное
давление,
дислипидемия,
представленная гипертриглицеридемией и гипоальфахолестеринемией, и
нарушения углеводного обмена. Распространенность абдоминального
ожирения была рассмотрена ранее по первичным картам [5,6].
Результаты исследования.
Распространенность
метаболического
синдрома
среди
обследованных
В результате анализа всех амбулаторных карт поликлиники
Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави, а также
других поликлиник города Туркестан, МС выявлен у 28,5% (n=134)
обследуемых, что статистически значимо больше (Рисунок 1).

ВСЕГО

МС

Рисунок 1 - Распространенность метаболического синдрома среди
обследованных
Среди женщин МС встречается в 2 раза чаще - 65,5% (n=88) по
сравнению с мужчинами – 34,5% (n=46), (p<0,0001). В дальнейшем, в
исследование для оценки анализа соответствия МС с различными
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социальными факторами и изучения его клинических особенностей
использовали критерии IDF.
Анализ распространенности МС, как среди мужчин, так и среди женщин
в различных возрастных категориях показывает, что с возрастом вероятность
распространения основных симптомов МС увеличивается. Если среди мужчин
в возрасте 30-39 лет МС выявлен у 3,2% респондентов, то в 40-49 лет и 50-59
лет число пациентов увеличивается в три раза и составляет 12,2 % (p<0,02 по
возрастной категории 40-49 лет) и 14,6% (p<0,004 по сравнению с возрастной
категорией 50-59), соответственно. В старшей возрастной категории (60-69
лет) каждый пятый мужчина имел МС (22,6%), что достоверно часто по
сравнению с лицами в возрасте 30-39 и 40-49 лет (p<0,001 и p<0,03
соответственно).
Аналогичная закономерность характерна для женщин. Если в
возрастном диапазоне 30-39 лет частота МС составляет < 5%, то начиная с 4049 лет отмечается достоверное увеличение его распространенности до 17%. В
возрасте 50-59 лет и 60-69 лет каждая третья женщина имеет МС – 30,8% и
36,7% соответственно, что статистически значимо по сравнению с
возрастными категориями 30-39 и 40-49 лет.
Частота встречаемости компонентов метаболического синдрома
Результаты исследования показали, что в исследуемой выборке МС
существуют несколько вариантов МС. В целом, наибольшее число пациентов
с МС – 61,5% имеют 3 его компонента, у 28,7% обнаружены 4 компонента МС,
тогда как 5 компонентов МС были установлены у 9,8% респондентов (рисунок
2).
9,8%

28,7%
61,5%

3 компонента МС
4 компонента МС
5 компонентов МС

Рисунок 2 - Частота сочетания различных компонентов МС в случайной
выборке городской популяции
Среди женщин МС с 5 компонентами встречается в 3 раза чаще по
сравнению с мужчинами. При 3 – компонентном МС частыми признаками
являются АГ, АО и дислипидемия. Однако среди мужчин 53% имеют МС без
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АО (ОТ <102 см), тогда как аналогичная ситуация среди женщин (ОТ<88 см)
зарегистрирована в 24,8% случаях.
С целью определения особенностей клинических проявлений МС были
проанализированы гемодинамические и антропометрические показатели,
включая ИМТ и ОТ, параметры липидного обмена, а также показатели
углеводного обмена, как среди мужчин, так и среди женщин. В целом,
компоненты МС встречаются в следующей последовательности: 68,8% низкий уровень ХС ЛВП, 65,3% – гипертриглицеридемия, 65% – АО по
критериям ATP III, 65% – АГ и 45,2% – гипергликемия.
Артериальная гипертензия
Анализ величины АД среди лиц с МС, диагностированным по критериям
IDF демонстрирует, что только 14.8% пациентов имеют место нормальный
уровень АД.
Высокое нормальное АД зарегистрировано у 22,6% пациентов с МС. У
37,9% пациентов с МС выявлена АГ I ст., у 22,6% АГ II ст., тогда как АГ III
ст. обнаружена у 4,4% пациентов. В целом, такая тенденция отмечена как
среди мужчин, так и среди женщин. Таким образом, среди лиц с МС
отсутствуют гендерные различия по ст выраженности АГ (рисунок 3). При
этом большинство лиц с МС имеют АГ I ст.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40,9%
28,4%
14,8%

21,6%
3,4%

нормальное АД
Высокое нор-ное АД
АГ I ст
АГ II ст
АГ III ст

Рисунок 3 - Частота встречаемости артериальной гипертензии у больных
с метаболическим синдромом
Нарушение углеводного обмена
Согласно дизайну исследования всем респондентам проводили тест
толерантности к глюкозе для выявления различных нарушений углеводного
обмена, включая его ранние проявления (Рисунок 4).
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Анализ показывает, что среди лиц с МС предиабет встречается у
каждого третьего пациента (29%), что в 2 раза больше по сравнению со
случаями СД -15,9% (p<0,0001).
Среди ранних нарушений углеводного обмена большинство имеют
высокую гликемию натощак - 20,8%, тогда как нарушения толерантности к
глюкозе диагностировано у 6,6% пациентов, а сочетание нарушения
толерантности к глюкозе и высокой гликемии натощак имело место в 1,6%
случаев. Это закономерно как для мужчин, так и для женщин, при этом
статистически значимые различия отсутствуют.

100%

80%

60%

40%

мужчины
20%

женщины

0%

НТГ

ВГН

НТГ+ВГН

СД-2

Рисунок 4 - Гипергликемия у мужчин и женщин с МС
Заключение. Результаты нашего исследования показали о
распространенности МС, его клинико-лабораторные изменения и о частоте
встречаемости компонентов.
Распространенность МС по критериям IDF (2005) в целом составила
28,5%, при этом среди женщин МС встречается в 2 раза чаще - 65,5% (n=88)
по сравнению с мужчинами – 34,5% (n=46), (p<0,0001). Полученные нами
данные сопоставимы с данными других исследователей, где авторы используя
разные критерий диагностики МС показали разные показатели встречаемости.
Проведенные нами исследования показали, что только у 38,1%
обследованных выявлен уровень глюкозы крови натощак больше или равен
5,6 ммоль/л. У 69,1% обследованных гипергликемия не выявлена. Таким
образом, проведенные нами исследования показали, что основная масса
больных МС без АД, остаются не диагностированными, что должно вызывать
серьезные опасения, так как данный контингент в ближайшие 10 лет имеет
высокий риск развития инфаркта миокарда или внезапной смерти.
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Обобщая полученные результаты исследования можно заключить, что
можно оказать существенное влияние на имеющуюся ситуацию, направив
усилия не только на больных четырех- и пятикомпонентным МС, но и уделив
внимание своевременному диагностированию больных МС без АГ. Для этого
всем лицам, имеющим признаки абдоминального ожирения в возрасте после
35 лет, независимо от
наличия или отсутствия АД, гипергликемии
необходимо проводить исследование липидов крови, которые позволят
своевременно поставить диагноз и проводить профилактические мероприятия.
Высокая распространенность МС и его компонентов во всем мире
неуклонно возрастает с каждым годом. Имеющиеся в настоящее время цифры
распространенности МС обещают в ближайшее время увеличиться. Все
вышеперечисленное диктует необходимость оптимизации методов
профилактики МС.
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к разработке Русского
газонефтяного месторождения на пятиточечном элементе пласта.
Месторождение является уникальным и с точки зрения запасов
углеводородов, и с точки зрения проблем его разработки. Оно расположено за
Полярным кругом и характеризуется сложным геологическим строением
высокопроницаемых слабосцементированных коллекторов, насыщенных
высоковязкой нефтью (250-300 мПа*с).
Ключевые слова: внутрипластовое горение, высоковязкая нефть,
закачка воздуха в пласт, методы увеличения нефтеотдачи (МУН).
Annotation: An approach to the exploration of the Russkoye oil-gas field with
a five-point reservoir system is described. This field is unique both in terms of
hydrocarbon reserves and in terms of the problems related to its exploration. It is
located beyond the Arctic range and is characterized by a complex geological
structure of highly permeable, weakly cemented reservoirs, saturated with highly
viscous oil (250-300 mPa * s).
Keywords: in situ combustion, oil of high viscosity, air injection, oil recovery
techniques.
Существенными
факторами,
осложняющими
разработку
месторождения, являются наличие тектонических разломов, обширной
газовой шапки и подстилающей воды.
Существуют два пути решения этой проблемы – либо разрабатывать как
можно больше месторождений и искать всё новые и новые залежи нефти, либо
создавать такие методы повышения нефтеотдачи пластов, которые позволят
добывать как можно большее количество нефти (до 70-80%).
Разработка нефтеносного пласта на залежи тяжелой нефти на примере
Русского месторождения, можно представить в виде метода внутрипластового
горения по пятиточечной схеме с расположением в центрах систем по одной
нагнетательной скважине, от которых процесс внутрипластового горения
ведется по прямоточному варианту. Между нагнетательными и
эксплуатационными скважинами для промежуточного контроля необходимо
пробурить наблюдательные скважины.

Рисунок 1. Пятиточечная система расположения скважин
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Отечественная и зарубежная практика разработки нефтяных
месторождений показывает, что в залежах с высоковязкой нефтью добывается
до 15-20% от первоначальных запасов. Если же применять метод
внутрипластового горения, то это позволит добывать до 60% и более нефти.
Геометрия сетки скважин из-за изменчивости пластовых параметров и
характеристик флюида не может быть оптимальной для всех случаев. В
промысловых условиях наибольшее распространение получили 5-, 7-, 9- и 13точечные элементы. Рассмотрим влияние этих элементов на процесс
выработки запасов нефти с применением процесса ВГ:
Расчёт процесса
Радиус скважины 𝑟с = 0,084 м
Радиус фронта горения в конце первого периода 𝑟ф = 50 м
Плотность воды 𝜌в = 1000 кг/м3
Нефтенасыщенность пласта 𝑠н = 0,76
Водонасыщенность пласта 𝑠в = 0,24
Проницаемость пласта для воздуха k = 0,35 ∗ 10−12 м2
Вязкость воздуха в пластовых условиях μг = 1,8 ∗ 10−5 Па ∗ с
Коэффициент охвата пласта по толщине αh = 0,9
Коэффициент нефтеотдачи на участках, не охваченных горением где λ = 0,4
Таблица 1
Наименование исходных данных
Эффективная толщина пласта h, м
10
Пластовая температура Тпл, К
295
Плотность пластовой нефти ρпл, кг/м3
Расстояние от нагнетательной до добывающих скважин а, м
Забойное давление в добывающих скважинах Pзабд, МПа
Забойное давление в нагнетательных скважинах Pзабн, МПа

945
300
8
19

Количество коксового остатка q, кг/м3
Удельный расход воздуха (окислителя) для сжигания коксового
остатка Vокс, м3/кг

26,4
13,7

Пористость породы m, дол. ед.

0,28
Таблица 2

Рассчитанные параметры пятиточечной системы
361,68
1. Объем воздуха для выжигания 1 м3 пласта, [м3 ⁄м3 ]:
2. Предельный темп закачки воздуха, [м3 ⁄сут]:
3. Скорость продвижения фронта горения, [м⁄сут]:
4. Коэффициент нефтеотдачи в выжженной зоне:
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114394,5
0,101
0,815

5. Коэффициентнефтеотдачи всего элемента:
6.Длительность первого периода горения, [сут]:
7. Потребное количество воздуха на этот период, [м3 ]:
9. Масса воздуха объемом, кг:
10. Масса смеси азота и паров воды, кг:
11. Радиус фронта горения к моменту прорыва оторочки в
добывающие скважины, м :
12. Площадь выжженной зоны, м2 :
13. Объем выжженной зоны, [м3 ]:
14. Суммарное количество воздуха для выжигания объема,
[м3 ]:
15. Время выжигания, [сут]:
16. Объем извлекаемой из пласта нефти, [м3 ]:
17. Расход воздуха на извлечение 1 м3 нефти, [м3 ⁄м3 ]:
18. Дебит каждой добывающей скважины, [м3 ⁄сут]:

0,564
496
28391880
36710700,8
100091848,3
99,75
25311,3
227801,36
91545771,38
976
194456,4
470,78
49,82

В таблице 2 представлены расчеты, проведенные в программном
обеспечении Excel. По подсчитанным данным можно сделать вывод, что
пятиточечная система размещений скважин позволяет добывать до 199,28
м3/сут. На извлечение 1 м3 нефти приходится 470,78 м3/м3 расхода воздуха,
продолжительность осуществления данного метода составляет 976 суток, что
позволяет отобрать достаточно большое количество остаточной нефти.
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Аннотация:
Агроном
–
одна
из
ключевых
фигур
на
сельскохозяйственном предприятии. Основная задача агронома – управление
сельскохозяйственным производством и его совершенствование. Именно
агроном определяет, какие сорта лучше выращивать, выбирает, какие
полевые работы, и в какое время нужно проводить. Он внимательно
отслеживает урожайность и устойчивость к непогоде различных сортов.
Оценивает эффективность способов обработки почвы, удобрений. Иными
словами, ведёт научно-производственную работу. Это позволяет в
дальнейшем выбирать лучшие сорта и методы работы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агроном, агрономия, фунгициды,
бактерициды, инсектициды.
Abstract: Agronomist is one of the key figures in the agricultural enterprise.
The main task of the agronomist is the management of agricultural production and
its improvement. It is the agronomist who determines which varieties are best grown,
chooses which field work, and at what time it is necessary to carry out. It is closely
monitors the yield and weather resistance of different crop varieties, estimates
efficiency of tillage methods and fertilizers. In other words, it performs scientific and
production work. This allows us to continue to choose the best crop varieties and
practices.
Key words: agriculture, agronomist, agronomy, fungicides, bactericides,
insecticides.
Сельское хозяйство исторически играло важную роль в России. Отрасли
в данном секторе довольно обширны: производство зерновых,
животноводство и овощеводство, и многое другое.
Ещё с глубокой древности человек начал возделывать землю, выращивать
зерновые и овощные культуры. Со временем появилась агрономия-комплекс
наук
о
возделывании
растений,
рациональном
использовании
сельскохозяйственных угодий, повышении плодородия почвы и урожайности
сельскохозяйственных культур [2].
Как заставить расти растения в другом климате, как обработать землю,
чтобы они росли сильнее, как обеспечить им питание, необходимое для их
роста, защитить от болезней и паразитов? Все эти вопросы решает агрономия.
В становлении русской агрономии большую роль сыграл М.В.
Ломоносов. Он развивал и внедрял прогрессивные агрономические идеи.
Мечников, Мичурин, Вавилов также внесли огромный вклад в науку
Агрономия и в развитие сельского хозяйства [1, С.96].
Сельское хозяйство на современном этапе развития невозможно
представить без специальных препаратов, которые направлены на защиту и
повышение
урожая.
Разработкой таких
препаратов
занимаются
агрономические компании. Одними из таких препаратов являются
протравители- ядохимикаты
(фунгициды,
бактерициды, инсектициды),
применяемые для обработки семян с целью предохранения их от
поражения грибами, бактериями и
от
повреждений
вредителями,
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обитающими в почве. Специалисты в области агрономии в первую очередь
рекомендуют фунгициды для защиты яровых колосовых культур, а также
поздних посевов озимых зерновых в условиях недостатка влаги. Фунгициды
группы триазолов обладают высокой эффективностью против карликовой
головни, широко распространенной в предгорной зоне Северного Кавказа.
Инсектицидное протравливание семян относительно недавно массово стали
применять в южном и центральном регионах России, а также использование
данного приема стало актуальным и для Сибири, где нарастает вредоносность
злаковых мух и блошек [3, С.60].
Специализированными препаратами для уничтожения сорной
растительности являются гербициды. Современная агрономия использует для
этих целей различные препараты из группы сульфонилмочевин, которые
безопасны для пшеницы вплоть до фазы колошения. Также препараты данного
класса особенно эффективны против подмаренника цепкого, ромашки, бодяка
полевого. В последнее время разрабатываются уникальные комбинации
действующих веществ гербицидов, которые не оказывают фитотоксического
действия на культуры урожайных растений и применяются независимо от
фазы их развития.
Применение фунгицидов - химических веществ для борьбы с
грибковыми болезнями растений, до 2016-го года оставалось не самым
популярным мероприятием, так как результат не оправдывал затрат. В
настоящее время на рынке фунгицидов имеется ряд инновационных средств,
которые имеют форму концентрата микроэмульсии, помогающей
максимально реализовать свойства действующих веществ, таких как
пропиконазол, тебуконазол, эпоксиконазол, ципроконазол и т.д. Мелкий
размер частиц обеспечивает быстрое проникновение в ткани растений и
длительный эффект (до двух недель) [5, С.23-26].
Говоря о самых эффективных средствах защиты растений последнего
поколения, стоит упомянуть об инсектицидах, которые предназначены для
борьбы с вредными насекомыми. Введение в препаративные формы
инсектицидов клотианидина и альфа-циперметрина позволило использовать
их с помощью авиации на более широком спектре культур и объектов.
Также данные вещества класса пиретроидов очень устойчивы к высоким
температурам. Новейшие инсектициды способны уничтожать грызущих и
сосущих вредителей, а также скрытоживущих таких, как трипсы.
В работе по повышению урожайности агрономия России не стоит на
месте. Так, например, одна из ведущих компаний на сельскохозяйственном
рынке Лимагрен проводит множество разработок, среди которых почетное
место занимают повышение продуктивности подсолнечника и его
стабильности; устойчивости к заразихе и ряду опасных заболеваний как
ложная мучнистая роса, склеротиния, пепельная гниль и другие;
засухоустойчивость; повышение масличности и качества масла; создание
раннеспелых гибридов; толерантность к гербицидам. Одним из серьезных
достижений компании является получение гибридов подсолнечника,
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устойчивых к различным классам заразихи, высокоолеиновых гибридов.
Употребление в пищу, масла с высоким содержанием олеиновой кислоты
способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и уровня
холестерина.
Стоит
подчеркнуть,
что
технология
выращивания
высокоолеиновых гибридов подсолнечника ничем не отличается от
производства обыкновенных. Содержание олеиновой кислоты определяется
генетическими особенностями, а влияние остальных факторов ничтожно мало
[4, С.59-60].

Таким образом, следует сделать вывод о том, что агрономия в
современной России занимает особенное место. Последние разработки и
достижения специалистов этой области позволяют получать не только
высокий уровень урожая и защиту культур растений от вредителей, но и
обеспечивать сельское хозяйство качественной и полезной продукцией.
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РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: В статье анализируются исследования, посвященные
влиянию животных на формирование характера подростка. Ученые и
психологи говорят, что наличие дома питомца влияет на еще
формирующегося ребенка лишь положительно. Проведенное нами
анкетирование доказало, что подросток нуждается в контакте с
животным миром.
Ключевые слова: домашние животные, дети-подростки, детисироты, личность ребенка, анималотерапия.
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Annotation: In the article analyzes the influence of animals on the formation
of the character of a teenager. Scientists and psychologists say that having a pet
affects a still-emerging child only positively. Our survey showed that a teenager
needs contact with the animal world.
Key words: Pets, adolescent children, orphans, child's identity, animal
therapy.
Домашние животные занимают важное место в жизни человека.
Одиноким людям, они дарят покой, позволяют без страха возвращаться в
пустой дом. Дети, благодаря животным, с раннего возраста начинают
понимать значение слова ответственность; бездетным парам – котенок или
щенок, порой, заменяет желанного ребенка. Животные помогают незрячим
людям, спасают от смерти, охраняют жилища. А самое главное, животные
приносят огромную радость своим владельцам.
О роли домашних животных в жизни детей-подростков, взрослых и
стариков написано много художественных произведений, психологических и
педагогических монографий проводятся исследования.
Психолог и писатель Ольга Романовна Арнольд, в своей статье «Дети и
домашние животные» [1] утверждает, что для нормального развития
домашние животные детям необходимы. Автор сравнивает четвероногих с
людьми и уверяет в том, что нельзя бояться ответственности, необходимо
помнить, что, научившись ухаживать за животными, понимать их важность в
жизни людей, подростки не просто становятся терпимее, но и
стрессоустойчивее, активнее, толерантнее.
Ольга Арнольд попыталась дать ответы на такие злободневные вопросы,
которые волнуют многих родителей: «Каковы плюсы приобретения котенка
или щенка для ребенка?», «Опасны ли случаи укусов собак и кошек?» [1].
Основная часть статьи начинается со статистики: данные различных
исследователей подтверждают, что домашние животные играют огромную
роль во взрослении детей: «Тревожность и конфликтность в семьях с
животными значительно ниже, дети в них гораздо реже испытывают чувство
неполноценности, менее агрессивны и более общительны» [1].
Автор не оставляет без внимания влияние животных на детей-сирот.
Оставлять таких детей без животных нельзя. Ведь благодаря заботе о них,
ребенок, не имеющий младших сестер, братьев, с которыми можно
повозиться, научить их чему-то и родителей, которые бы смогли ему все
объяснить, учится взаимопониманию и заботе. Отсутствие того, о ком можно
позаботиться, вообще является одной из главных причин, порождающей
асоциальное поведение.
Главное для детей и подростков – это любовь в любом своем
проявлении. И, по мнению автора статьи, дефицит любви с легкостью может
восполнить «ласковое, теплое и пушистое» домашнее животное: «Возня с
домашними животными в какой-то мере может восполнить ребенку дефицит
человеческих контактов, в том числе и телесных» [1].
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Существенный плюс приобретения домашнего животного еще и в том,
что с его появлением, дети учатся ответственности и начинают понимать, что
в жизни нужно не только принимать, но и отдавать. Играя с ними, дети
развиваются, как физически, так и на эмоциональном уровне. Животные
становятся близкими друзьями, им можно доверить самые сокровенные
тайны. Любимец сразу почувствует плохое настроение маленького хозяина и
попытается его поднять – это приносит положительное влияние на психику
ребенка.
В заключении Ольга Романовна пишет, что агрессия животных по
отношению к детям не всегда вина первых. В том, что собаки и кошки иногда
кусают и царапают, нет ничего удивительного. Ведь животное – это живое
существо, а не игрушка, которую можно безнаказанно тянуть за уши или
хвост. Ребенку все это необходимо доступно объяснить и тогда, он
обязательно подружится с новым четвероногим другом.
Испанская журналистка Жорди Харке размышляет о роли питомцев в
жизни подростков в статье: «О привязанности к животным» [4].Число семей,
которые держат домашних животных, с каждым годом лишь увеличивается. И
эксперты все большее влияние обращают на особую связь, которая
устанавливается между питомцем и хозяином. Например, нейропсихолог
Мария Луиса Феррерос (María Luisa Ferrerós), заведующая отделением
клинической психологии в клинике Diagonal, утверждает, что на людей, а в
особенности на детей, эти отношения влияют крайне положительно:
развиваются такие качества, как ответственность и самостоятельность. Рост
числа домашних животных в семьях доказывает, что люди к ним очень
привязаны [4].
О том, как эта привязанность проявляется, пишет Хауме Фатхо (Jaume
Fatjó), заведующий кафедрой животных и здоровья в фонде Affinity и
президент европейской коллегии поведенческой медицины. Согласно
проведенному им исследованию, около 76% владельцев целуют своих
любимцев, а примерно 86% постоянно их обнимают, 9 из 10 хозяев уверены,
что четвероногий друг будет с ним при любых обстоятельствах [4]. И в
отношениях животных с детьми присутствует положительная тенденция.
Согласно опросу, все большее количество тинэйджеров предпочитают игры с
собаками и кошками видеоиграм. Особое отношение к своим питомцам у
бездетных пар. Так же, многие опрошенные заявили, что домашнее животное,
в особенности собака, приносит утешение и придает уверенности.
Особые взаимоотношения домашних любимцев с детьми и подростками
подчеркивает нейропсихолог Мария Луиса Феррерос [4]. Она заявляет, что
питомец для ребенка – лучший друг. Этот друг всегда рядом и готов поиграть.
А когда ребенок защищает свою собаку или кошку перед родителями, у него
повышается самооценка. Для подростков, такие доверительные отношения с
четвероногим другом так же крайне важны. Дети в подростковом возрасте
очень часто чувствуют себя одинокими и брошенными. Питомец же
безмолвно его поддержит и скрасит одиночество. В заключение своей статьи
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Испанская журналистка Мария Луиса Феррерос говорит о бесспорно
положительном влиянии животных на самочувствие человека. И дает советы
тем, кто решился завести дома собаку, кошку или другое животное.
На данную тему не только написано большое количество статей, но и
проведено немало исследований. Анна Варга, доцент департамента
психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ, Елена Федорович,
старший научный сотрудник кафедры общей психологии факультета
психологии МГУ, Ольга Митина, ведущий научный сотрудник лаборатории
психологии общения факультета психологии МГУ в 2016 году провели
исследование «Как домашние животные спасают отношения в семьях» среди
студентов 1-го курса факультета психологии МГУ и клиентов ветеринарных
клиник.
Опрос, проведённый среди более 700 респондентов, показал, что чаще
всего животные появляются в пиковые возрастные точки ребенка:
7 лет – ребенок идет в школу;
9 лет – считает себя взрослым и сознательным;
13 лет – начало подросткового периода;
16 лет – ребенок, зачастую уже готов к взрослой жизни.
Именно домашний питомец становится «психотерапевтом» и помогает
наладить ситуацию в семье. Среди таких «психотерапевтов» как показывает
исследование: «кошек – 52%, собак – 32%, пернатых – 7%, других – 8%» [2].
Ощущение тревожности, нервозности и беспокойства в семье можно
снизить присутствием кого-то третьего (в терминах психологов, происходит
триангуляция, от англ. triangle — треугольник). Зачастую, этим третьим
становится животное. Данное исследование доказало, что порой не только
детям, но и взрослым нужна «поддержка» со стороны домашних животных.
Они помогают пережить стрессовые ситуации в семье (например, когда у
ребенка начался подростковый период); помогают детям усвоиться на новом
месте, например, при поступлении в школу.
В статье академика МААН, доктора педагогических наук, профессора
А.В.Гагарина
«Социально-психологические
эффекты
межвидового
взаимодействия в группе “Человек – домашнее животное”» [], приводится
доказательство того факта, что держать животное дома очень полезно для
человека, особенно это полезно для городского жителя. Стрессовое состояние,
порой возникающее из-за отсутствия контакта горожанина с природой, можно
снизить, если ввести в повседневную жизнь общение с домашними
животными. Причем, совершенно не важно, кто это будет – кошка, собака или
совсем экзотичный питомец. Также, такого вида контакты, способствуют
профилактике таких опасных недугов, как инфаркт, инсульт и т.д.
Интересно, что многие заводчики животных предпочитают собак.
А.В. Гагарин в своей статье утверждает, что именно это животное
обеспечивает социальную поддержку человеку, усиливает чувство
самоуважения, помогает избавиться от депрессии. Такое влияние будет в
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особенности полезно для детей, в период подросткового возраста, когда
психическое состояние ребенка не всегда гармонично.
За последнее десятилетие «животный компонент» стал чаще появляться
в жизни людей через интернет, телевидение и СМИ. Очень интересно
рассмотреть влияние животных на человека в данном аспекте. Автор статьи
выяснил, что: «Животные из рекламы на столько «запоминаются», что
вызывают познавательную потребность (например, человек начинает искать
информацию о породе), а далее у него возникает и желание держать питомца
дома» [3]. Александр Валерьевич обращает внимание на социальные рекламы
и представляемые в них «полные» семьи, где обязательно должен быть
четвероногий представитель. Это говорит об изменившихся идеалах социума:
теперь наличие животного в семье – это признак счастья и полноценности.
Домашние животные стали настоящим интернет-феноменом в ХХI веке.
В сети интернет очень популярны фото кошек: «Так установившимся интернет
– явлением стали “котоматрицы”: фотоизображения домашних кошек с
забавными или поучительными подписями» [3]. Существуют даже отдельные
социальные сети посвященные домашним питомцам: Petonik.com, lai-mik.ru,
paws.pro и т.д. Благодаря подобным сообществам, хозяева могут организовать
совместный досуг и познакомиться поближе. Гагарин А. В. утверждает, что
изучение взаимодействий между человеком и животными – дело неизученное
и очень перспективное.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что влияние животных
на человека очень важно и очевидно. Особенно стоит обратить внимание на
взаимоотношения домашних питомцев и детей-подростков. Так, мы выяснили,
что подросток, которого дома ждет собака или кошка, менее подвержен
стрессам, он более общителен с окружающими и в меньшей степени
агрессивен. Интересно и то, что такие подростки очень ответственны,
миролюбивы и с легкостью вступают в отношения. А вот тинэйджерам,
которые в детстве дружили лишь со своими сверстниками, отношения в
социуме выстраивать труднее. Они с легкостью смогут поднять руку на
безобидного уличного котенка или дворнягу.
Домашние животные благотворно влияют на формирование личности и
данный факт мы подтвердили с помощью соцопроса.
В сентябре 2018 года нами был проведен опрос с целью выявления
наличия у школьников домашних животных и их влияния на формирование
личности. В анкетировании приняло участие 60 школьников, это две
параллели учащихся 5 класса (100%).
Все опрошенные являются жителями Елабуги и живут в квартирах. В
связи с этим будет логичен вопрос о наличии животного дома. Нам удалось
выяснить, что среди 60 школьников всего у 29 (48%) человек есть домашний
питомец, 31(52%) ученик ответили на этот вопрос отрицательно.
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Диаграмма №1

Наличие домашних животных

нет питомца

есть питомец

Ответы на следующий вопрос «Улучшают ли животные жизнь
человека», мы проанализировали отдельно:
1) у кого есть домашнее животное;
2) у кого нет домашнего животного.
Из респондентов первой категории положительно ответили все 29
(100%). Из тех опрошенных, у кого дома нет питомца, отрицательно ответили
лишь (27%) человека, остальные 29(93%) ответили на вопрос положительно.
Это позволяет сделать вывод, что даже те дети, у кого питомца дома нет,
уверены в том, что они положительно повлияют на жизнь семьи.
Логичным в рамках данного анкетирования был вопрос: «Как
изменилась твоя жизнь с появлением питомца?»
Таблица №1. Изменения, произошедшие с детьми после появления дома
питомца
Наличие домашнего
животного

1.
Есть
животное
2.
Есть
животное
3.
Есть
животное
4.
Нет
животного

Изменения в жизни

Итог

Итог

Количество

Количество (%)

домашнее

Никак не повлияло на жизнь

2

3%

домашнее

Повлияло
на
ответственность
Повлияло
на
общее
психическое состояние
Без ответа на вопрос

10

16%

16

26%

26

43%

домашнее
домашнего

Благодаря данному вопросу, нам удалось выявить интересную
особенность. Дети, которые не имеют домашнее животное – 52%, в анкете на
вопрос «Что бы изменилось в их жизни, если бы дома их ждала кошка или
собака» 12% ответили: «Не было бы одиноко, ведь дома всегда ждал бы
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верный друг»; «У меня всегда было бы хорошее настроение» (48%); «Я бы
стал(а) ответственней и взрослей» (16%). 43% респондентов, у которых нет
питомца, воздержались от ответа. Из детей, которые имеют дома животное
(48%) – 3% ответили, что их жизнь «никак не изменилась». Таким образом, мы
видим, что наличие дома питомца – несомненно улучшает жизнь. Более того,
у многих школьников есть мечты о домашнем питомце, они признаются, что
стали бы добрее, не скучали и не знали бы о депрессии. Всё это совпадает с
предположениями психологов.
Ответы детей на вопрос: «Если у тебя нет домашнего животного, то
почему?», позволили сделать вывод и об общем настроении в семье, ведь
большинство респондентов (38%) ответили, что им не разрешают завести
животное родители. 2% школьников ответили, что не любят животных; у 5% аллергия. Свой вариант на данный вопрос оставили без ответа – 33%
респондентов. Главная причина отсутствия у школьников дома питомца –
отказ родителей, однако, это еще можно объяснить и тем, что все
опрашиваемые живут в квартирах, где для животного мало места.
Таблица №2.Причины отсутствия у детей дома питомца
Почему у тебя нет домашнего
животного
Не разрешают родители
Не хочу, не люблю животных
У меня аллергия
Свой вариант ответа
Без ответа

Итог

Итог

Количество

Количество (%)

23
1
3
13
20

38%
1,6%
5%
21%
53%

Благодаря вопросу «Читаешь ли ты специальную литературу о
животных», мы выяснили, что такие книги не очень популярны у детей.
Положительно на данный вопрос ответили лишь 17% респондентов. В то
время как отрицательно – 83%. Возможно, пятиклассников отталкивает
научный стиль подобного рода литературы.
Однако художественная литература о животных пользуется у детей
среднего школьного возраста большой популярностью. Ответы на вопрос
«Знаешь ли ты художественные произведения о животных» распределились
следующим образом:
Таблица №3. Популярность художественных произведений у
школьников
Знаешь ли ты художественные
произведения о животных?
Да (какие)
Нет, но почитала бы
Меня это не интересует
Не люблю читать

Итог

Итог

Количество

Количество (%)

21
31
6
2

35%
51%
10%
3%

Самыми популярными книгами про животных, названными детьми,
которые положительно ответили на вопрос стали сказки: «Гуси-лебеди»,
«Маша и три медведя», так же басни И. Крылова. Можно сделать вывод, что
для детей животные, в первую очередь, – это представители волшебного мира,
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животные для таких детей необходимы, чтобы чувствовать себя
защищенными и избавиться от одиночества. Не знают подобной литературы,
но хотели бы ее прочитать – 51% опрошенных. Интересно, что так ответили
на поставленный вопрос те дети, у которых дома животные есть. Такие дети
наблюдают за своими питомцами дома, поэтому, книги подобного рода их не
очень интересуют. Большинство детей – 10%, у которых отсутствует питомец
дома, ответили, что такая литература им не интересна. Не любят читать среди
респондентов 3%.
Последний вопрос: «Если у тебя есть питомец, то какие у тебя
обязанности?», помог нам выяснить, насколько самостоятельно справляется
ребенок со своим питомцем. Ребенок занимается питомцем самостоятельно
(выгуливает, убирает за ним, кормит) – 93%. И всего 2% детей ответили, что
заботы о питомце лежат на родителях. Исходя из этого мы пришли к выводу,
что дети, ради которых обычно в семье появляется животное, вполне
понимают, что уход за питомцем – их прямая обязанность, поэтому стараются
не прибегать к помощи родителей.
Благодаря проведённому нами анкетированию мы подтвердили все
версии психологов и педагогов: животные повышают ответственность у детей,
будут
способствовать
положительной
динамике
лечения
интернетзависимости, дают ощущение защищённости и избавят от
одиночества и депрессии, но взрослым людям, необходимо объяснять, что,
взяв в дом домашнего питомца, дети должны нести за них ответственность и
помогать в уходе за животным. Интересно и наше предположение: дети,
отвечающие за питомцами, хотят читать специальную литературу о них, этот
факт в век отказа от книги очень важен. Особой популярностью пользуются
сказки, где животные разговаривают и помогают людям (35%). Детям приятно
думать, что в случае необходимости, их питомец сможет защитить от зла; что
той же кошке или собаке можно доверить сокровенную тайну, а он ее никогда
не выдаст.
Не смотря на то, что все опрошенные являются городскими жителями и
живут в квартирах (100%), у многих (48%) есть питомцы. Значит, родители
понимают, что контакт ребенка с миром фауны очень важен, особенно в этом
возрасте, когда ребенок активно развивается. Более того, это понимают сами
школьники: все опрошенные, у которых имеется питомец, подтвердили, что
четвероногий друг улучшает жизнь человека. Это происходит как в плане
психического состояния (26%), так и в плане моральных качеств
(ответственности) (16%); однако, присутствие питомца может и ни на что не
влиять (3%). Данный факт подтверждает, что ребенку общение с животными
необходимо: для избавления от чувства одиночества, для траты свободного
времени, для того, чтобы отдавать и получать положительные эмоции.
Нам так же удалось выяснить, что именно является основной причинной
отсутствия у ребенка питомца. К сожалению, в большинстве случаев (38%) –
это запрет родителей. Таким родителям необходимо объяснить важность
контакта ребенка с животными. Если ребенок интересуется миром фауны, но
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у семьи нет возможности завести питомца, можно порекомендовать
родителям, чаще водить ребенка в места скопления животных (зоопарки,
контактные зоопарки). Есть и такие дети, которые ответили, что не любят
животных (1,6%).
Практически все опрошенные, у которых есть питомец, признались, что
самостоятельно ухаживают за ними. Обязанности ребенка в данном случае
очень просты: покормить, выгуливать, убирать. Но именно такие простые
занятия помогут школьнику понять, что такое ответственность за чужую
жизнь, что благотворно влияет на формирование полноценной личности.
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Аннотация: В статье рассматриваются два актуальных вопроса в
современной экономике - как и кому продать товар? Для ответа на них,
нужно уметь создавать новые, эффективные способы продажи, обогащать
рынок новыми товарами и разбираться в психологии покупателей. Поэтому
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проблема создания эффективной программы стимулирования продукции на
рынке, является актуальной.
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Для того чтобы понять какое место занимает стимулирования в
коммерческой деятельности, нужно определить разницу между рекламой и
стимулированием. Основное отличие рекламы от стимулирования
заключается в том, что она формирует марочный капитал на долгосрочный
период, а стимулирование служит инструментом краткосрочных воздействий
на рынок товаров и услуг.
Марочный капитал – это позитивный отличительный эффект,
выражающийся реакцией клиента на продукт или услугу посредством
известности (Аакер, 2016).
Дэвид Аакер в своей книге «Аакер о брендинге. 20 принципов
достижения успеха» выделяет пять уровней лояльности потребителей
торговой марке:

лояльность отсутствует, потребитель покупает товар любой марки,
ориентируясь только на цену;

потребитель удовлетворен товаром определенной марки, нет причины
покупать товар другой марки;

потребитель удовлетворен и понесет убытки, покупая товары другой
марки;
 потребитель ценит товары одной марки;
 потребитель предан одной торговой марке (Аакер, 2016).
Марочный капитал позволяет компании снизить затраты на маркетинг,
дает возможность устанавливать более высокие цены, так как марочная
продукция воспринимается как более качественная, и является защитой в
условиях ценовой конкуренции.
Правильное, результативное управление продажами влияет на
успешную
работу
всей
производственно-экономической
системы
предприятия, которая включает в себя маркетинг, логистику, ресурсное
обеспечение, организационную структуру предприятия, стратегическое
планирование, эффективное использование производственных мощностей и,
конечно, получение прибыли, что является главной целью всех коммерческих
организаций.
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В книге Ф.Г. Панкратова «Коммерческая деятельность» подробно
повествуется о том, как осуществить эффективное использование всех
составляющих производственно-экономической системы, для достижения
желаемого результата. В своих трудах автор старается дать специалисту,
работающему в сфере коммерции, как можно больше профессиональных
сведений для успешного ведения торгового бизнеса. Раскрывает основы
коммерции, не владея знаниями которых, невозможно вести торговое дело в
целом, и тем более в условиях кризиса (Панкратов).
Радмило Лукич – автор многочисленных известнейших работ по
организации продаж, в своей книге «Управление продажами», говорит о том,
что совершенствование работы компании на основе повышения
профессионального уровня навыков управления в сфере продаж, позволяет
улучшить результаты по всем направлениям в экономической структуре
предприятия.
Отсюда можно сделать вывод, что проблемы связанные со
стимулированием продаж решаемы с помощью создания эффективных
программ и мероприятий, актуальных для успеха предприятия на рынке.
Теоретические и методологические аспекты системы стимулирования
продаж исследуются в научных трудах многих отечественных и зарубежных
ученых специалистов, таких как И.Л. Акулич, П. Винкельман, Б. Стоун, Д.
Сэндлер, В.В. Борисова, И.И. Захарова и многие другие. К примеру, в научных
работах Ф. Котлера и В.В. Никишкина представлены методы стимулирования,
которые отличаются творческим подходом, а также особенностью оперативно
воздействовать на потребителей на всех стадиях жизненного цикла товара
(Котлер, 2014).
В своих трудах Ф. Котлер утверждает о том, что методы стимулирования
продаж – это деятельность фирмы, которая указывает на все достоинства
товара, распространяет сведения о нем и, тем самым, способствует его
продажи. Авторы книги «Стимулирование продаж. Распродажи, подарки,
скидки, купоны и другие инструменты повышения спроса.» Р. Маллин и Д.
Камминс,
дают
такое
определение
стимулированию
продаж:
«Стимулирование продаж – это любая форма содействия продажам,
содержащая призыв к действию, результатом которого является получение
очевидной выгоды материального и нематериального характера» (Камминс,
2013).
Изучение научных пособий показало, что несмотря на множество
исследований в данной области, вопросы связанные со стимулированием
сбыта продукции на рынке, с учетом отраслевой специфики ведения бизнеса,
остаются открытыми. Причиной этого может служить то, что многие
стратегические разработки основаны на опыте зарубежных специалистов,
тогда как особые условия функционирования российских рынков, требуют
поиска новых подходов для решения проблем в этой сфере, усилившихся
после вступления России в ВТО.
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На данном этапе развития экономики, конкурентная борьба обострена
на всех рынках. Поэтому в данных условиях, должна быть оперативно
передана информация всем рыночным субъектам, о товарах и услугах,
способствующих стимулированию продаж и ускорению темпа их
продвижения. Самый эффективный способ, это
информационное
воздействие, он отражается целым комплексом стимулирования товарного
ассортимента предприятия. По мнению авторов книги «Стимулирование
сбыта» Армана Дейана и Анни и Люка Троадек (Троадек, 2015), комплекс
стимулирования продвижения товаров должен составлять быстрые,
эффективные и удовлетворяющие план продаж затраты. Авторы указывают на
то, что в целом, план стимулирования является частью плана маркетинга и
включает в себя совокупностью мер и правил, направленных на обеспечение
роста объемов продаж и повышение уровня конкурентоспособности, в
условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры. К основным
составляющим данного комплекса относятся: место товара на рынке, цели на
товар количественного и качественного характера на год, программа действий,
направленная на канал распределения, анализ деятельности предприятий до,
вовремя и после мероприятий по стимулированию сбыта, контроль бюджета,
выделенного на операции стимулирования, создание плана действий на год.
Арман Дейан и Анни и Люк Троадек утверждают, что синергия всех
инструментов в механизме, позволяет получить комплексный положительный
эффект, выделяя преимущества в увеличении объемов продаж и
регулированием товародвижением в целом, за короткий период времени.
По мнению других научных деятелей, проводивших исследование в
данной сфере, к примеру, С.А. Рыбченко и Т.В. Евстигнеевой было выявлено,
что в исследовании данной проблемы, в частности определении комплекса
стимулирования, необходимо решить следующие задачи:

определить реальных и потенциальных покупателей;

распределить их по признакам и критериям (демографическим,
географическим, поведенческим);

выявить основных конкурентов на рынке, их преимущества и
недостатки;
 определиться с маркетинговой политикой и стратегией продвижения сбыта
в целом (Евстигнеевой, 2017).
Основываясь на мнении авторов, эти задачи должны быть реализуемы,
результативны и подходить к технологиям маркетинга, таким как жизненный
цикл товара, реклама и связи с общественностью. Маркетинговые
коммуникации дают возможность передать информацию потребителю с
целью сделать товары и услуги более привлекательными для целевой
аудитории. Исходя из этого, можно сделать вывод, что маркетинговые
мероприятия по продвижению продукции включают в себя рекламу и
стимулирование сбыта. Для того чтобы их успешно организовать, необходимо
обладать информацией, полученной в ходе маркетинговых исследований.
Осуществление данного процесса требует структурированной схемы
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планирования, организации и контроля, а также проведения анализа
эффективности.
Маркетинговые операции, составляющие систему стимулирования
продукции:
1)
Сегментирование рынка;
2)
Позиционирование рынка;
3)
Выбор целевых групп рекламного рынка;
4)
Определение каналов размещения рекламы (Евстигнеевой, 2017).
Таким образом, можно сделать вывод, что ключевым элементом
маркетинговых коммуникаций является стимулирование продаж, сущность
которого состоит в том, чтобы применить разнообразные средства, целью
которых является ускорение и увеличение продаж товаров потребителям.
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Annotation: This article substantiates the importance of marketing in the
enterprises of the agro-industrial complex in modern conditions. It describes the
main features of agromarketing, as well as its specificity. The real sector of the agroindustrial complex in the economy of Kazakhstan is argued.
Key words: economy, role, degree, marketing, complex, level, problems,
stage, system, quality, agriculture.
Агропромышленный маркетинг, как самостоятельное направление
современного маркетинга, представляет собой процесс организации и
управления производством сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для удовлетворения потребностей отдельных граждан,
промышленной сферы и всего общества в целом. Предметом
агропромышленного
маркетинга
является
не
только
движение
сельскохозяйственной продукции и продовольствия от товаропроизводителей
до покупателей, но и изучение всех вопросов, связанных с организацией
производственно-сбытовой
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий. По существу агромаркетинг – это изучение и прогнозирование
среды, создающей условия для развития производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, с целью максимального удовлетворения
платежеспособного спроса на рынке.
По сути, агромаркетинг вовлечен во все стадии продвижения товара
агропромышленного комплекса. Этим и обусловлена высокая роль маркетинга
не только в сфере агропромышленного комплекса, но и в другой любой.
Можно сделать вывод, что от уровня развития маркетинга на предприятиях
агропромышленного комплекса напрямую зависит результативность
предприятия. В первую очередь это связано с нарастающей конкуренцией на
рынке АПК. В условиях современной экономики трудно представить
конкурентоспособное предприятие без налаженной системы маркетингового
отдела.
Использование маркетинга в сельском хозяйстве имеет свои
особенности, связанные как со спецификой сельскохозяйственного
производства, так и с сельскохозяйственной продукцией. Практическое
применение маркетинга в сельском хозяйстве скорее специфично, нежели
ограничено. В условиях повседневной рыночной конкуренции в более
выгодном положении оказывается тот производитель, который максимально
учитывает не только природно-экономические условия данного региона,
технологические особенности возделывания сельскохозяйственных культур,
селекцию пород животных, но и ориентируется на существующие, а главное
перспективные платежеспособные потребности имеющиеся у возможных
покупателей, гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка.
Специфичность среды требует специалистов высокого уровня, знающих не
только законы маркетинга, но и, по сути, все сферу агропромышленного
комплекса.
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На данный момент маркетинг еще не получил должного
распространения в формированиях АПК. Во многом это связанно с
отсутствием правильного механизма организации маркетинговой службы,
научно не обоснованной реализации ее задач что привело к потере
внутреннего рынка и конкуренции с поставщиками зарубежной продукции.
Основная причина неразвитого агромаркетинга в системе АПК является
общей для стран постсоветского пространства и вызвана профессиональной
неготовностью специалистов к современным рыночным отношениям.
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. В этом и заключается
огромная значимость сферы АПК в Казахстане. Развитие агромаркетинга
является приоритетной целью для стабилизации и прогрессивного развития
агропромышленного комплекса.
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Агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в
экономике страны. Его развитие сбалансирует устойчивое развитие страны,
увеличит производительность труда и обеспечит повышение уровня жизни
основной части населения.
Акмолинская область является важной частью в структуре АПК Респу
Среди особенностей Акмолинской области можно выделить следующие; вопервых, это один из основных районов производства яровой пшеницы
сильных и твердых сортов; во-вторых, высокая концентрация и товарность
зернового производства; в-третьих, большие размеры площади пашни
позволяющие,
использовать
высокопроизводительную
технику
и
положительно влиять на повышение эффективности сельского хозяйства; вчетвертых, имея большие площади естественных кормовых угоди и область
располагает значительными предпосылками для восстановления отраслей
животноводства.
Указанные и другие особенности объективно выдвигают Акмолинскую
область в один из основных аграрных регионов Северного Казахстана и
республики в целом, способную решить проблему продовольственного
самообеспечения и оказывать значительное влияние на продовольственную
безопасность Республики Казахстан.
Проанализировав социально-экономическое состояние сельского
хозяйства Акмолинской области за последний год (январь-декабрь 2018 год).
1.
Экономика
Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за январь — декабрь
2018 года составил 397 029,9 млн. тенге, в том числе: растениеводство — 258
860,6 млн. тенге, животноводство — 136 789,2 млн. тенге. Индекс физического
объема валовой продукции сельского хозяйства составил 100,8%, в т.ч. ИФО
растениеводства — 99,5%, ИФО животноводства — 103,4%
2.
Растениеводство
В Акмолинской области уборочная площадь сельскохозяйственных
культур составляет 4792,1 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых4316,6
тыс. га (на уровне 2017 года), масличных культур — 279,0 тыс. га (выше
уровня 2017 года на 6,3 тыс.га), картофеля — 17,9 тыс. га и овощей — 4,1 тыс.
Га.
3.
Животноводство
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По статистическим данным общая численность поголовья КРС во всех
категориях хозяйств области по состоянию на 1 января 2019 года составила
410,6 тыс. голов (102,8% к уровню прошлого года).
Численность свиней по области составила 107,9 тыс. голов (93,0%).
Поголовье овец и коз составило 522,2 тыс. голов (101,3%) по области по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Поголовье лошадей составило 172,3 тыс. головы (107,2%), птиц — 7
699,9 тыс. голов (133,3%).
В области за 2018 год реализовано на убой в живом весе 109,5 тыс. тонн
мяса (106,0%), молока надоено — 385,8 тыс. тонн (100,5%), яиц произведено
— 886,5 млн. штук (111,7%).
Анализируя основные показатели экономики сельского хозяйства
Амолинской области можно увидеть довольно высокий уровень развития
всего сектора. И все же на фоне всех возможностей области есть возможность
многократного увеличиния показателей сельского хозяства.
Долгосрочные отраслевые программы развития АПК до 2027 года
включают следующее:
1. Мясное животноводство;
На основе анализа и сопоставления потенциала внешних рынков и
внутренних
возможностей
производства
основным
долгосрочным
приоритетом развития агропромышленного комплекса определено мясное
животноводство.
Принятая модель основана на традициях кочевого отгонного
животноводства и конкурентных преимуществах Казахстана:
• 180 млн. га пастбищ (из которых используется 58 млн. га);
• 3,8 млн. человек трудоспособного сельского населения (из которых в
сельском хозяйстве занято 1,3 млн. человек);
• Близость к основным растущим рынкам с общим импортом более 2
млн. тонн в год;
2. Молочное животноводство;
Увеличение объемов производства молочной продукции, защита
внутреннего рынка, снижение рисков биобезопасности через господдержку:
снижение % по кредитам, удлинения сроков финансирования и косвенное
субсидирование.
3. Птицеводство;
Рост экспорта мяса птицы и яиц до 150 тыс. тонн и 1500 млн. шт.
соответственно через совершенствование действующих механизмов
государственной поддержки.
4. Орошаемые земли;
Эффективное использование пастбищ, увеличение объема орошаемых
пастбищ для развития кормопроизводства.
5. Растениеводство
Развитое растениеводство имеет неограниченный потенциал для
развития кормовой базы, в том числе на орошаемых землях (к 2021 году
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площадь орошаемых земель будет доведена до 2 млн. га, к 2030 году – до 3
млн. га).
Задачи: улучшение качества семян и внесение минеральных удобрений
в растениеводстве, а также интенсивное введение орошаемых земель и
внедрение влагоресурсосберегающих технологий.
6.E-АПК
7. Свиноводство
Реализация отраслевых программ позволит достичь:
• Создания более 600 тысяч новых рабочих мест;
• Введения в оборот дополнительных 50 млн. га пастбищ;
• Увеличения производства говядины и баранины с 600 тыс. тонн до 1,6
млн. тонн;
• Вхождения в число 5 стран-лидеров по экспорту мяса КРС;
Реализация всей этой программы позволит добиться колосального
развития сельского хозяйства, что позитивно скажется как на экономике самой
области, так и страны в целом. Ведь в Казахстане 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 как процветание
экономики страны,так и жизненный уровень не только тех, кто работает здесь,
но и тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой.
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Налогообложение и бухгалтерский учет организаций на сегодня это
важнейшая часть ее хозяйственного устройства. Создание экономической
политики деятельности компании и принятие результативных управленческих
решений невозможно без знания законов и правил, основных принципов
рационализации налоговых платежей, что обуславливает актуальность данной
темы.
Разберем некоторые формулировки, которые предлагают многие учёные
теоретики. Возьмём Милякова Н.В., он в своём учебнике «Налоги и
налогообложение» налоги определяет, как: «Налог ‒ необходимый,
индивидуально-безвозмездный платеж, который взимается с компаний и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или эффективного управления
денежных средств для финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований».
Так же О. Качур говорит о налогах: «Налог — это экономическая группа,
которая выражается структуре определенных отношений между государством
и членами общества, где присутствует эквивалентное изъятие и присвоение
части доходов государством для осуществления своих функций».
Следующее определение дает в своем учебном пособии А. Ковалёва: «В
узком смысле, налоги - обязательные платежи физических и юридических лиц,
взимаемые государством».
Существуют различия между бухгалтерским и налоговым учетом:
–задачи;
–законы и правовые документы;
–порядок признания доходов и расходов.
Расхождения в работе организации могут возникнуть:
1. При формировании резерва на оплату отпусков. Регламент
формирования резерва в налоговом учете не подходит для бухгалтерского
учета. Отметим, что процесс формирования резерва на оплату отпусков в
налоговом учете приведен в ст. 324.1 НК РФ. В данной статье говорится о том,
что резерв на оплату отпусков в налоговом учете формируется под отпуска
отчетного года и в конце года он редко имеет остаток.
2. При формировании резерва по неизвестным долгам. Организация
должна сформировать резерв по неизвестным долгам, если возникла
просроченная дебиторская задолженность. Способы формирования резерва в
учетах разные. Из-за этого если создать резерв по неизвестным долгам в
бухгалтерском и налоговом учете, расхождения все равно будут.
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Нужно сделать акцент на том, что оба вида учетов и налоговый, и
бухгалтерский имеют сильные различия, это приводит к ведению «двойной
бухгалтерии». Но это не очень выгодно экономически и по времени.
Оба учета и бухгалтерский, и налоговый имеют схожие признаки:
– необходимость ведения;
– измеряются одинаково в рублях;
– необходимое подкрепление всех операций нужными документами;
– регулярность предоставления отчетности;
– внутренние и внешние пользователи информации;
– предприятие в целом является объектом.
Таким образом, можно сказать, что цели ведения как налогового, так и
бухгалтерского учета практически одинаковые, то есть их учет необходимо
вести с целью предоставления достоверной и полной информации для
пользователей, как внутренних, так и внешних.
Обратимся к Налоговому кодексу РФ. В статье 313 НК РФ приведено
определение налоговому учету:
Налоговый учет – это «система обобщения информации для
определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных
документов, сгруппированных в соответствии с порядком», предусмотренным
НК РФ.
При применении организацией общей системы налогообложения
налоговый учет ведется для определения налога на прибыль.
Основной документ в ведении бухгалтерского учета – Федеральный
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Данный нормативноправовой документ дает свое определение бухгалтерскому учету.
Цель бухгалтерского учета — сформировать бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, основываясь на результатах которой можно видеть
итог деятельности организации, что нельзя сделать, используя данные
налогового учета.
Согласно правил бухгалтерского учета, когда определяется прибыль,
делается учет всех финансовых движений, учитываются финансовые
результаты и распределение прибыли является важнейшим вопросом во всей
системе бухгалтерского учета. Проведение параллели между расходами и
доходами дают возможность получить финансовый результат по отдельным
операциям или в целом отчетного периода. Согласно им «факты
хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами».
Методы учета доходов и расходов назначены Положением по Бухгалтерскому
учету 9/99 «Доходы организации» и Положением по Бухгалтерскому учету
10/99 «Расходы организации».
В налоговом учете преимущественно анализируется налоговая база, а не
финансовый результат. Предметом налогообложения являются доходы,
которые уменьшены на величину расходов, определенные согласно гл. 25 ПБУ
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НК РФ. При налоговом учете считаются не все приходы и расходы при
определении прибыли, с которой нужно заплатить налог.
Самым стремительным и легким методом сближения бухгалтерского и
налогового учетов можно назвать фиксирование в учетной политике схожих
приемов амортизации основных средств. Подобный метод подойдет для
большого количества компаний.
В бухгалтерском учете срок полезного использования (СПИ)
назначается предприятием при принятии основного средства к учету. При
этом при назначении СПИ нужно опираться на следующие факторы:
– намеченный срок применения основного метода;
– намеченный срок физического износа объекта, который зависит от
того, как усиленно будет применяться основное средство;
– ограничение как нормативно-правовое, техническое, так и подобные.
Подводя итог, отметим, что при соблюдении ряда правил, разницы
между амортизационными суммами в системах бухгалтерского и налогового
учета не будет:
1. Определить постоянный метод начисления амортизации для
бухгалтерского и налогового учета;
2. Не использовать особые показатели;
3. Амортизационная премия не должна использоваться при принятии
объекта к учету.
4. СПИ должен быть установлен согласно НК РФ.
Подчеркнем то, что подобное сближение бухгалтерского и налогового
учетов, для предприятия с экономической стороны не очень выгодно, из-за
того, что в таком случае отсутствует возможность за счет амортизации –
налоговой оптимизации суммы налога на прибыль.
На сегодняшний день любое предприятие имеет право выбора в
отношении отдельных учетных правил, которые помогут сблизить
бухгалтерский и налоговый учет, а это повлечет за собой упрощение работы
бухгалтерских служб.
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СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ У ДЕТЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основы сердечнолёгочной реанимации у детей, показания к проведению сердечно-лёгочной
реанимации у детей, техника проведения и возможные неблагоприятные
последствия сердечно-лёгочной реанимации у детей.
Ключевые слова: Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР), клиническая
смерть, биологическая смерть, техника проведения СЛР, эмболия.
Abstract: This article discusses a basics of primary cardiopulmonary
resuscitation in children, indications for cardiopulmonary resuscitation in children,
technique and possible adverse effects of cardiopulmonary resuscitation in children.
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СЛР – неотъемлемая часть интенсивной терапии у детей, акцент
делается на роли базовых мероприятий, как основы повышения выживаемости
ребёнка.
Одна из главных причин смерти вне стационара - заболевания сердечнососудистой системы. Оказание первой помощи в течении первых тридцати
минут после клинической смерти может предотвратить биологическую смерть
пациента. Но для проведения СЛР нужно учитывать показания,
проявляющиеся у пациента, на определение которых отводится 10 секунд:

Отсутствие дыхания (фиксируется отсутствием поднятия грудной
клетки, органами слуха и отсутствием ощущения выдоха на щеке)

Отсутствие сердцебиения (фиксируется отсутствием пульса на
сонной и плечевой артериях)

Бессознательное состояние (фиксируется отсутствием реакции на
разговор с пациентом)

Отсутствие реакции на внешние раздражители
В совокупности, данные показания свидетельствуют о наступлении
клинической смерти. Начиная с этого момента, нужно проводить СЛР.
Однако не всегда найдется человек, знающий правильную технику СЛР.
Технику СЛР обязан знать каждый медицинский работник и по закону обязан
оказать её за 30 минут до начала рабочего дня и в течение 30 минут после
окончания рабочего дня. Также технику проведения СЛР обязаны знать
водители, представители органов правопорядка, представители МЧС.
Перед началом СЛР, обязательно позвать на помощь, попросить когонибудь вызвать скорую помощь. Перевернуть пациента на спину и освободить
грудь от одежды. Затем начать проведение СЛР.
Техника проведения СЛР в педиатрии имеет различия по возрасту
пациента, которые играют огромную роль в правильности проведения СЛР.
Техника проведения СЛР детям разного возраста[2, с. 54]:
До 1 года:

При проведении вентиляции лёгких обхватывается не только рот,
но и нос ребёнка, выдыхается небольшое количество воздуха, которое
помещается в ротовой полости.

Проводится кончиками двух пальцев, которые располагаются на
один палец ниже линии, соединяющей соски, грудина опускается не более чем
на 1,5-2,5 см (примерно 1/3 толщины грудной клетки)

Также допускается вариант проведения СЛР, обхватив ребёнка
двумя руками таким образом, чтобы большие пальцы располагались на 1 палец
ниже линии, соединяющей соски. При проведении СЛР таким образом
компрессии должны совершаться двумя большими пальцами одновременно

Частота компрессий должна быть не менее 100 нажатий в минуту

Соотношение компрессия/вдох – 15/2

Проверка пульса производится на плечевой артерии
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От 1 года до 8 лет:

Проводится одной рукой, расположенной на один палец выше
мечевидного отростка

При вентиляции лёгких голова запрокидывается: ладонь кладётся
на лоб, большим и указательным пальцами зажимая носовые проходы

Частота компрессий должна быть не менее 100 нажатий в минуту

Соотношение компрессия/вдох – 30/2

Проверка пульса производится на сонной артерии






Старше 8 лет:
СЛР проводится так же как у взрослых
Две руки, одна располагается между линией соединяющей соски и
мечевидным отростком, а вторая располагается сверху первой неё и
обхватывает пальцами руку, лежащую непосредственно на теле
Компрессии производятся таким образом, чтобы грудная клетка опускалась на
4-5 см
Соотношение компрессия/вдох – 30/2
Проверка пульса производится на сонной артерии
Критерии эффективности проведения СЛР[1, с. 26]:

Изменение цвета кожи, она становится менее бледной

Сужение зрачков, если они были расширены, с появлением
реакции зрачков на свет

Появление пульсового толчка на сонной, либо плечевой артерии

Иногда, появление самостоятельных дыхательных движений
При правильно выполненной сердечно-лёгочной реанимации пациент
приходит в сознание, либо остаётся в состоянии, которое возможно
стабилизировать в машине скорой помощи.
Если пациент пришёл в сознание, спасатель обязан оставаться с ним до
прибытия скорой помощи, делая всё, для стабилизации его состояния.
СЛР имеет ряд неблагоприятных последствий:

Перелом рёбер

Кровоизлияние в средостение

Перелом грудины

Эмболия костным мозгом
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что СЛР – это
одна из важнейших манипуляций в педиатрии, правильно выполнив которую
можно спасти жизни многих детей, попавших в сложные ситуации. Но для
правильного выполнения СЛР нужно точно знать возраст пациента, технику
выполнения манипуляции и правильно оценить его состояние. Лишь в
совокупности данные факторы дают положительный результат.
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Совмещение труда с обучением становится общемировой тенденцией,
которая не обошла стороной и Россию. Согласно исследованиям, 65%
старшекурсников имеют опыт совмещения работы и учебы [8]. В настоящее
время отмечается тенденция увеличения количества студентов, которые
совмещают учебу и работу, а также увеличение количества времени,
уделяемое работе. Исследователи выделяют ряд причин, по которым все
больше и больше студентов совмещают работу и учебу. Во-первых, высшее
образование стало более доступным для всех слоев населения, тем не менее,
его стоимость растет, а количество бюджетных мест сокращается, поэтому
студентам необходимо работать, чтобы оплачивать учебу.
Во-вторых, изменился стиль жизни молодых людей. Современное
общество, ставшее обществом потребления, диктует новые, более высокие
стандарты качества жизни, соответственно требуя больших затрат [8].
В-третьих, рынок труда предоставляет широкий спектр возможностей
успешного совмещения работы и учебы: гибкий график, частичная занятость,
удаленная работа. Все больше растет популярность фриланса [9].
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В-четвертых, наличие опыта работы дает преимущество при
трудоустройстве после окончания вуза. При устройстве на работу одним из
ключевых факторов успеха является наличие опыта работы. Полученное
высшее образование и высокая успеваемость кандидата не являются главными
показателями его способностей.
Также имеют значение некоторые социальные факторы, влияющие на
вероятность трудоустройства опосредованно, через финансовые условия. К
таким факторам можно отнести, например, возможности формирования связей
и деловых контактов, навыков делового общения.
Некоторые демографические признаки, в частности зрелый возраст,
состояние в браке и наличие детей, положительно влияют на студенческую
занятость. Это объясняется большей потребностью в денежных средствах.
Качество образования также имеет значение. Обучение в ведущем вузе,
и, как следствие, высокий уровень учебной нагрузки отрицательно
сказывается на трудовой занятости студентов. В вузах со средним качеством
обучения студенты имеют больше свободного времени, и наличие работы не
оказывает влияния на их успеваемость.
Современные возможности получения образования заочно или
дистанционно способствуют трудоустройству студентов. Также, согласно
исследованиям, наиболее занятыми являются студенты магистратуры [8].
Рынок труда постоянно развивается и представляет все больше
возможностей для совмещения работы и учебы, например, частичная
занятость, фриланс, гибкий график, удаленная работа.
Сами вузы помогают студентам найти работу: создают службы
поддержки трудоустройства, в которых предлагают вакансии, и службы
профориентации и консультирования.
Способности студентов оказывают влияние на их занятость. Более
одаренные студенты, студенты, обучающиеся на бюджетных местах,
участвующие в научной деятельности, с большей вероятностью совмещают
работу и учебу [12].
Проведенное в 2013 году исследование мотивов совмещения работы и
учебы показало, что наибольший процент опрошенных студентов работает для
того, чтобы получить опыт и удачно трудоустроиться после окончания вуза
[8]. На втором месте оказался финансовый фактор. В основном студенты
выходят на работу на 2-3 курсе обучения, в возрасте 19-20 лет. В этот период
учебная нагрузка снижается, у студентов появляется больше свободного
времени. А также к этому возрасту возрастает потребность в финансовой
самостоятельности. Значительная часть студентов устраивается на работу для
того, чтобы понять, какие навыки востребованы на рынке труда в настоящее
время. 25% работающих студентов считают главным фактором своего
трудоустройства формирование связей. 14% опрошенных заявили, что работа
обеспечит карьерный рост после окончания обучения. 13,3% студентов
считают, что работа мешает учебе и не имеет никаких преимуществ (рис.1) [8].
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Рисунок.1. Мотивы трудоустройства студентов

7%
12%
16%

6%
36%
23%

Получение опыта
Личный испочник дохода
Изучение востребованных на рынке навыков
Формирование связей и контактов
Карьерный рост после окончания обучкния
Преимуществ нет

Таким образом, для большинства студентов, совмещающих труд с
обучением, значительную роль играют получение опыта работы для
дальнейшего трудоустройства, финансовый фактор, а также формирование
нужных контактов, необходимых для построения успешной карьеры после
окончания вуза. Большинство студентов начинает работать со 2 или 3 курса
вуза, то есть в возрасте 19-20 лет. Тенденция совмещения учебы и работы
несомненно будет иметь дальнейшее развитие: и учебные заведения, и рынок
труда постоянно совершенствуются, предоставляя студентам огромное
количество возможностей для трудоустройства.
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Аннотация: В данной статье описывается текущее состояние
переработки зерна в Северном Казахстане. Акцентируются позитивные
моменты в системе переработки зерна, а также аргументируются основные
проблемные места.
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Annotation: This article describes the current state of grain processing in
northern Kazakhstan. Positive points are emphasized in the grain processing system,
and the main problem areas are argued.
Key words: economy, role, degree, marketing, complex, level, problems,
stage, system, quality, agriculture.
Одним из важнейших подкомплексов АПК, являющихся фундаментом
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развития других отраслей этой сферы, считается зернопродуктовый. Конечная
цель зернопродуктового подкомплекса АПК — удовлетворение потребностей
населения в хлебе и хлебопродуктах, перерабатывающей, пищевой
промышленности - в зернопродуктах, отраслей животноводства — в
комбикормах, а также формирование страховых, резервных запасов,
государственных и экспортных фондов зерна.
Крупными производителями муки на рынке являются компании,
имеющие узнаваемые торговые марки, ориентированные на выпуск
продукции, отвечающей требованиям государственного стандарта и
потребителей.
Наиболее крупной компанией по переработке муки является КЗК
«Зерновая индустрия». В группу компании «Зерновая индустрия» входит 14
предприятий: элеваторы общей емкостью более 1 млн. тонн, мельничные
комплексы мощностью 1 340 тонн, зерновой терминал на Каспийском море,
агропромышленный комплекс, располагающий 100 тыс. га земли,
предприятия по производству зерна и селекции высокоурожайных семян,
трейдеры, ежегодно экспортирующие 300-400 тонн зерна, фабрики по
производству макаронных изделий, а также сервисные компании по
обеспечению и контролю качества зерна.
АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат»,
расположенный в г. Семипалатинск, работает на рынке Казахстана и СНГ
более 60 лет. В состав компании входят мукомольный завод мощностью 650
тонн в сутки, комбикормовый завод производительностью 1 100 тонн/сутки,
элеваторы способные разместить до 180 тыс. тонн зерна.
ТОО «Мука Казахстана» является крупным в своем регионе
мукомольным предприятием (г. Павлодар), включающем в себя 2 элеватора
общей емкостью 135 тыс. тонн зерна и 2 мельничных комплекса общей
мощностью 600 тонн переработки зерна в сутки.
ТОО «Агроинвест — Трейдинг» (гг. Алматы, Кокшетау) имеет 1,2 млн.
га посевных площадей для производства зерна. Мука реализуется под
торговой маркой «Go1den Grain».
АО «KazBestProduct» является одним из крупных производителей муки
в Казахстане, имеет две мельницы, расположенные в г. Капчагай, оснащенные
мельницей «Бюллер» производительностью по 225 т/сутки. Продукция
реализуется под торговой маркой «Астаналык».
АО «Караганда-Нан» расположено в г. Караганда и создана в 1998 г.,
имеет мельницу производственной мощностью 350 тонн в сутки,
хлебомакаронный комбинат с 190 наименованиями продукции.
Регионы Казахстана успешно развивают переработку зерна. Сегодня
наблюдается значительный рост производства макаронных и хлебобулочных
изделий, муки, круп, хлеба. В каждом регионе действуют множество
различных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.
Например, в Северо-Казахстанской области — АО "Мамлютский
мукомольный комбинат" и АО "Кызылтуский мукомольный комбинат", АО
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"Хлебобулочный комбинат", АО "Султан — элеватор мельнично-макаронный
комплекс", АО "Султан — кондитерские изделия" и др. Предприятиями
области производится свыше 600 наименований полноценных продуктов
питания.
Главным направлением развития зерноперерабатывающей отрасли
является экспорт муки. Казахстан может быть мировым лидером по экспорту
муки и продуктов глубокой переработки зерна. Уже сегодня объемы
потенциальных экспортных поставок муки из Казахстана (без введения
дополнительных мощностей) составляют не менее 1,5 млн. тонн муки в год.
По данным предварительных итогов первой национальной
сельскохозяйственной переписи, по состоянию на 1 августа 2016 г. число
предприятий,
занимающихся
производством
сельскохозяйственной
продукции, ее переработкой и хранением и оказанием услуг в области
сельского хозяйства составило 893 юридических лица и 5033 единицы
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Наличие предприятий по организационно-правовым формам
хозяйствования Акмолинской области на 1.08.2016 г.:
 Всего — 893
 Государственные предприятия — 28
 Хозяйственные товарищества — 811
 Акционерные общества - 16
 Производственные кооперативы — 16
 Прочие — 22
На основе анализа состояния переработки зерна в Акмолинской области,
потенциала предприятий по производству зерна и зернопродуктов можно
обозначить следующие проблемы:

недостаточная государственная поддержка отечественных
товаропроизводителей;

при производстве зерна используются некачественные семена, что
отрицательно сказывается на урожайности, на качестве и потребительских
свойствах переработанной продукции;

предприятия испытывают недостаток средств на приобретение
новой техники (оборудования);

недостаточно развита инфраструктура зернового хозяйства;

при производстве зерна и зернопродуктов используется морально
и физически изношенная техника и оборудование; производственные
мощности зерноперерабатывающих предприятий недоиспользуются.
Последнее подтверждается тем, что в 70-90-е годы прошлого столетия
за счет значительных капитальных вложений в элеваторную промышленность
были внедрены высокопроизводительные технологические линии приемки,
сушки, очистки, активного вентилирования и других операций с зерном. В то
же время элеваторы, оснащенные дорогостоящей техникой, используются на
25-35%. Так, в производстве муки используются только 27,3% мощности;
свежего хлеба — 40,8 %, кормов -18,2 %, макарон — 4,6 %, водки — 12,5%,
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этилового спирта — 22,5 %.
Из-за недогрузки мощностей возрастает стоимость услуг элеваторов,
хлебоприемных пунктов, а также цены конкурирующих предприятий на муку
и другие виды продукции переработки зерна.
К рассмотренным основным проблемам также можно отнести и
следующие:
1) отсутствие системы цивилизованных оптовых рынков муки,
неразвитость биржевой торговли;
2) отсутствие четкой государственной стратегии поддержки экспорта
продуктов глубокой переработки зерновых;
3) отсутствие статистически полных и достоверных данных об отрасли.
На сегодня полного списка действующих мукомольных предприятий нет ни у
Министерства сельского хозяйства РК, ни у Агентства РК по статистике, ни у
С3ХК. В результате - появление теневого оборота, производство неучтенной
продукции из неучтенного зерна и, соответственно, потери бюджета.
Таким образом, негативные последствия неподготовленного перехода от
планово-распределительной экономической системы к рыночной, при общем
спаде производства, особенно остро проявились на стыке взаимоотношений
между производителями зерна и государством, которое практически отошло
от регулирования процессом продвижения зернового потока.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается современное состояние
системы магистральных нефтепроводов России. Отмечаются как
положительные, так и отрицательные стороны развития. Выделяются
положительные стороны трубопроводного транспорта, такие как
экономичность транспортировки, возможность бесперебойных поставок.
Среди слабых сторон трубопроводного транспорта – высокая стоимость
строительства нефтепроводов, необходимость постоянного контроля
качественного состояния, риск аварий и возможных последствий.
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трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
Annotation: in article the current state of a system of the main oil pipelines
of Russia is considered. Both positive, and negative sides of development are noted.
Positive sides of pipeline transport, such as profitability of transportation,
possibility of uninterrupted deliveries are allocated. Among weaknesses of pipeline
transport there is high cost of construction of oil pipelines, need of constant control
of a qualitative state, risk of accidents and possible consequences.
Key words: oil pipeline, system of oil pipelines, main oil pipelines, pipeline
transport, pipeline transport of oil and oil products.
Россия многие годы занимает лидирующие позиции по добыче нефти во
всем мире, добывая сырье в рекордно больших объемах. Растет объем добычи
нефти, а также объем ежегодных инвестиций в нефтегазовую отрасль, в том
числе в строительство новых нефтепроводов. Трубопроводы, оставаясь в
стационарном положении, чаще применяются при перевозке нефти на дальние
расстояния, чем любой другой транспорт (автомобильный, железнодорожный,
морской, внутренний водный, подводный, авиационный) [1, с. 12].
Трубопроводный транспорт нефти значительно дешевле многих других
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видов транспортировки, так как расход электроэнергии и топлива при
транспортировке минимален [2]. Кроме того, исключена при перевозке нефти
утечка, порча, все процессы механизированы и автоматизированы. Может
быть обеспечена бесперебойная и неограниченная в объеме транспортировка
нефти потребителю. Трубопроводная транспортировка не зависит от
погодных и климатических явлений. Этим и обусловлено быстрое развитие
системы магистральных нефтепроводов в России [3].
По протяженности нефтепроводов Россия уступает лишь США. В
России 75 нефтепроводов, общая протяженность которых составляет 49 тысяч
километров [4].
На сегодняшний день Россия имеет обширную систему магистральных
нефтепроводов, которая продолжает развиваться. В стране идет
финансирование расширения производственных мощностей, постепенно
реализуются
крупные
проекты
строительства
нефтепроводов,
совершенствуются компрессорные станции.
Современная система нефтепроводов является сложной конструкцией, а
оснащение техническими средствами и технологиями по своим возможностям
близка к космическим кораблям. Уже существуют трубопроводы нового типа
с особо крупным диаметром, что экономически выгодней, так как возможно
увеличить объем и скорость транспортировки. Новые трубопроводы
оснащены автоматизированной системой охлаждения.
Минусом нефтепроводов является то обстоятельство, что они строятся
капитально и после постройки уже невозможно изменить направление
движения. Постройки требуют больших финансовых вложений. А также
следует учитывать возможные аварии, в случае несвоевременной проверки
качества нефтепровода. Последствиями аварий является отравление почвы,
воды, ухудшение экологии не только России, но и зарубежом. Так, на
протяжении последних лет было несколько крупных аварий [5].
На магистральных нефтепроводах происходят отказы в работе, были в
течение последних лет катастрофы с разрывами труб и выбросом нефти.
Совершенно исключить аварии невозможно, так как есть аварии по причинам,
не зависящим только от технического состояния трубопроводов [6].
Повреждения магистральных нефтепроводов бывают по двум причинам.
Первая причина в том, что уменьшается несущая способность нефтепровода.
А вторая причина состоит в том, что происходит увеличение нагрузки и
воздействий на трубопровод из-за увеличения добычи и реализации нефти.
Снижение несущей способности нефтепровода может быть из-за
присутствия дефектов в стенке труб, естественного старения металла. А в
результате увеличения эксплуатации нефтепровода повышается давление в
трубе, создается напряжение от воздействий температур перекачиваемой
нефти и окружающего трубу грунта, давления слоя грунта над трубой
возрастает, появляются дополнительные статические и подвижные нагрузки.
Кроме того, аварийность нефтепровода нельзя полностью исключить по
причине деформации земной поверхности на разрабатываемых территориях, а
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также сейсмических воздействий [7, с. 92].
Таким образом, главной задачей страны на сегодняшний день является
финансирование развития системы магистральных нефтепроводов,
совершенствование трубопроводов, реставрация [8]. Требования к
возможностям трубопроводного транспорта с каждым годом растут,
необходимо увеличивать срок службы трубопроводов, диаметр труб,
способность выдерживать большие давления. При этом необходимо, чтобы
нефтепроводы работали безаварийно. Так, например, срок службы трубы
большого диаметра, сделанной 50 лет назад, обычно рассчитывался на 30 лет
безаварийной
эксплуатации.
Современные
заводы
обеспечивают
безаварийную работу на 50 лет, а в перспективе такой показатель повысить до
70 лет [9].
Таким образом, на сегодняшний день система магистральных
нефтепроводов в России находится на достаточно хорошем уровне и имеет
дальнейшие перспективы развития. Недостатками системы является
неравномерное распределение магистральных нефтепроводов по России. Так,
например, недостаточно развита система магистральных нефтепроводов в
районах Западной Сибири. С увеличением объемов добычи нефти вероятность
аварии многократно возрастает. Последствия от аварий также бывают
несопоставимы. Аварии, зависящие от технических ошибок следует избегать
путем вложения финансовых средств в своевременную и качественную
диагностику нефтепроводов, выявление изношенных участков и оперативную
их замену или ремонтирование.
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Здоровьесберегающая технология – это целостная система
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических
мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия в сферах
физической культуры, между преподавателем и учеником.
Под здоровьесберегающим технологиям, можно понимать все те
технологии, использование которых в образовательном процессе идет на
пользу здоровья учащихся. Если же относить ЗТ к более узкой
здоровьесберегающей задачи, то к ним будут относиться педагогические
приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного
вреда здоровью учащихся и педагогов.
Все технологии взаимосвязаны в единую систему работы на занятиях по
укреплению и сохранению здоровья. Таким образом, все используемые на
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уроке учителем технологии, педагогические приемы могут быть оценены по
критерию влияния их на здоровье учащихся. Прошуршав литературу я опишу
вам более современные типы технологи, но перед этим следует обратить
внимание на основные принципы внедрения и реализации их в деятельность
образовательных организаций.
1.Комплексность использования оздоровительных технологий с учетом
состояния здоровья студентов, структуры воспитательно-образовательного
процесса.
2.Непрерывность проведения мероприятий в течении одного года.
3.Интеграция оздоровительных технологий в образовательный процесс.
4.Использование простых и доступных технологий.
5.Реализация в условиях образовательного учреждения на
индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению
двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья.
Группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе
образования, в которых используется разный подход к охране здоровья,
а соответственно, и разные методы и формы работы:
1.Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер,
направленных на соблюдение надлежащих гигиенических условий
в соответствии с регламентациями СанПинНов, и функционирование
в образовательных учреждениях медицинского кабинета. Создание
стоматологического,
физиотерапевтического
и других
медицинских
кабинетов для оказания каждодневной помощи школьникам, и педагогам,
проведение занятий лечебной физкультурой, организация фитобаров,
кабинетов “горного воздуха” и т. п. — также элементы этой технологии.
2.Физкультурно-оздоровительные
технологии
направлены
на
физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы,
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном данные
технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе спортивных
секций.
3.Экологические
здоровьесберегающие
технологии
помогают
воспитывать у учащихся любовь к природе, стремление заботиться о ней,
приобщение учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии
и т. п., все это обладает мощным педагогическим воздействием,
формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье
учащихся. Здоровьесберегающие образовательные технологии следует
признать наиболее значимыми из всех перечисленных по степени влияния на
здоровье учащихся. Главный их отличительный признак — не место, где они
реализуются, а использование психолого-педагогических приемов, методов,
технологий, подходов к решению возникающих проблем. В настоящее время
к здоровьесберегающим образовательным технологиям относятся технологии,
которые основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности
детей, обучении на оптимальном уровне трудности (сложности),
вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании
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двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах,
использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении
информации,
создании
эмоционально
благоприятной
атмосферы,
формировании положительной мотивации к учебе (“педагогика успеха”).
Основные современные требования на занятиях физической культуре к
комплексом здоровьесберегающих технологий: — рациональная плотность
урока (время, затраченное студентом на учебную работу) должна составлять
не менее 60 % и не более 75–80 %; — в содержательной части урока должны
быть включены вопросы, связанные со здоровьем учащихся, способствующие
формированию у обучающихся ценностей здорового образа жизни
и потребностей в нем; — количество видов учебной деятельности (опрос,
письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий,
ответы на вопросы, решение примеров и т. д.) должно быть 4–7, а их смена
осуществляться через 7–10 мин.; — в урок необходимо включать виды
деятельности, способствующие развитию памяти, логического и критического
мышления; — в течение урока должно быть использовано не менее 2-х
технологий преподавания (при выборе технологий необходимо учитывать
и то: способствуют ли они активизации инициативы и творческого
самовыражения учащихся); — обучение должно производиться с учетом
ведущих каналов восприятия информации учащимися (аудиовизуальный,
кинестетический и т. д.); — должен осуществляться контроль научности
изучаемого материала; — необходимо формировать внешнюю и внутреннюю
мотивацию
деятельности
учащихся;
необходимо
осуществлять
индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей; —
на уроке нужно создавать благоприятный психологический климат
и обязательно ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т. к. результат
любого труда, а особенно умственного, зависит от настроения.
В заключение стоит отметить, что целенаправленное соблюдения даже
на половину этих требований, улучшит вашу физическую и духовную
составляющею вашей жизни.
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Мотивация играет большую роль в системе управления персоналом,
является базовой функцией менеджмента.
Проблема эффективного мотивирования работников организации уже
давно стоит перед владельцами различных компаний. Мотивация работников
– одна из главных составляющих добросовестной работы. Она позволяет
повысить лояльность работников к своей компании и способствует
удержанию ценных кадров в организации.
Индивидуальная отдача каждого работника, а также общая
эффективность работы организации находятся в прямой пропорциональной
зависимости от того насколько мотивированны работники.
За счет мотивации можно компенсировать недостатки в других
функциях менеджмента.
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Исходя из этого, одной из главных функций руководителя является
мотивирование исполнителей, а именно: создание, становление и
поддержание мотивации работников.
Ни для кого не секрет что мотивация бывает материальной и
нематериальной.
К материальным видам можно отнести различные денежные выплаты,
бонусы, скидки для сотрудников. Однако не всегда высокая заработная плата
и премиальные способствуют продуктивной работе и удовлетворенности
работника.
Не стоит забывать и о такой вещи как социальный пакет организации,
который является основой социальной политики фирмы. Как правило, в него
входят предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков и медицинское
обслуживание. Социальный пакет может состоять из двух частей: первая
(принудительная) устанавливается законодательством Российской Федерации
и вторая (добровольная), содержание которой остается на усмотрение фирмы
[1].
К принудительной части относят статьи ТК РФ, которые
регламентируют права работника на отдых, оплату праздничных дней,
больничных листов, пособий по производственному травматизму, выходных
пособий и т.п.
Добровольная часть закрепляется на уровне предприятия в Положениях
о льготах и выплатах и реализуется через систему коллективных договоров,
заключаемых между работниками с участием правсоюзов и работодателями в
лице администрации. В таких соглашениях определяется значительное
количество социальных услуг, льгот и выплат [1].
Состав и размер добровольного компонента определяется
экономическими возможностями предприятия, социально-экономическими
потребностями работников, позицией работодателя, силой каждой из сторон
договора.
Социальный пакет разрабатывается отделом по управлению персоналом
и направлен на повышение эффективности работников организации.
В качестве основных целей социального пакета чаще всего выделяют:
–
увеличение конкурентной привлекательности компании на рынке
труда;
–
удержание высокопрофессиональных работников;
–
создание благоприятного общественного мнения о компании.
Рассмотрим подробнее две составляющие социального пакета:
организацию отдыха и медицинское обслуживание работников.
Как в зарубежной, так и в российской практике не редко можно
встретить добровольное медицинское страхование работников и их семей как
одна из составляющих социального пакета.
При начислении заработной платы сотрудникам организации начисляют
также взносы в различные внебюджетные фонды, в том числе в фонды
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обязательного медицинского страхования. Однако в последнее время все чаще
заключаются договоры на добровольное медицинское страхование.
Медицинское страхование представляет собой совокупность видов
страхования,
предусматривающих
обязанности
страховщика
по
осуществлению страховых выплат в размере частичной или полной
компенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных
обращением в медицинские учреждения за услугами, включенными в
программу страхования.
Отдых и оздоровление работников тоже является сильным
мотивирующим фактором. Среди самых распространенных льгот,
относящихся к этой категории можно выделить:
–
оплачиваемые отпуска работников;
–
организация оздоровления работников, занятых на тяжелом
производстве, т.е. направление в санатории работников, чья деятельность
связана с большими нагрузками на организм;
–
оплачиваемые путевки в санатории и детские лагеря детям
работников (наиболее характерно для бюджетных организаций).
Однако для большинства коммерческих организаций предоставление
работникам дополнительных льгот за свой, а не за государственный счет,
является довольно дорогостоящим делом. Исключение могут составлять такие
небольшие бонусы как: скидки для работников на продукцию фирмы, оплата
проезда до места работы, бесплатное питание и т.д.
Помимо вышесказанного мотивирование работников на предприятиях
сервиса может выражаться не только с помощью соцпакета или материального
стимулирование (повышение заработной платы, получение премий и т.д.).
Медленно, но верно материальный фактор утрачивает свои позиции при
выборе работы. На этапе поиска, он, разумеется, является одним и основных,
но после устройства на работу внимание работника переключается на
моральные и психологические аспекты.
Как правило, человек рассчитывает на нематериальное поощрение
ничуть не в меньшей степени, нежели на финансовую компенсацию. Он
желает развиваться, узнавать что-то новое, получать новый опыт и
использовать его. Немаловажную роль для работника также играет и чувство
стабильности.
Приведем пример. На этапе поиска работы специалистов волнует не
только размер заработной платы и условия труда, но также и поиск жилья в
городе предполагаемого трудоустройства.
Известно, что многие курортные гостиницы в период сезонного спроса
практикуют предоставление работникам возможности проживания на
территории самой гостиницы [2, с. 74].
Однако такой вариант не устраивает специалиста, настроенного на
постоянное трудоустройство на данном предприятии. Остается два варианта:
снимать жилплощадь или брать ипотеку в банке.
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Для молодых специалистов оба варианта в равной степени
малопривлекательны. В первом случае камнями преткновения являются
высокая стоимость арендной платы (особенно в крупных городах) и
зависимость от арендодателя.
Чувство стабильности является очень сильным мотивирующим
фактором. Зная это, многие предприятия практикуют поручительство. Его
суть заключается в том, что организация выступает поручителем за работника
в банке при получении кредита или ипотеки. Для этого составляется
трехсторонний договор, сторонами которого выступают банк, предприятие и
работник.
Такой договор выгоден всем трем сторонам:
–
организация получает работника, который в ближайшие 10-15 лет
будет работать на нее. При этом появляется возможность превратить новичка
в высококлассного специалиста за счет серьезных вложений в его обучение
без риска потери этого работника после окончания обучения;
–
работник
получает
стабильность
и
гарантированное
трудоустройство на долгий период, собственную жилплощадь, а также
возможность самореализации и самосовершенствования;
–
банк получает гарантию возврата выданных под ипотеку средств,
в случае возможной недобросовестности заемщика, а также избегает судебных
разбирательств и бюрократической волокиты при возврате средств.
Если же говорить о материальном стимулировании, то можно
использовать нефиксированную заработную плату. Под этим подразумевается
то, что заработная плата работника делится на 3 части: ставка, надбавка за
выслугу лет и надбавка за качество проделанной работы.
При этом специалист желает продолжить работу на данном
предприятии, так как с увеличением стажа, увеличивается и его заработная
плата. Также это мотивирует работника выполнять свою работу качественно,
в чем, несомненно, заинтересована любая организация.
Делая вывод из всего вышесказанного, можно отметить, что у
предприятия, будь предприятие сервиса или же любое другое, есть широкий
выбор способов мотивирования работников, среди которых не только
классические, но и совершенно новые способы. Прогресс не стоит на месте,
потребности работников тоже меняются и, с течением времени, будут
появляются другие способы мотивирования, которые позволят всем сторонам
оставаться удовлетворенными.
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Современные гостиницы - это комплекс разнообразных помещений с
различными гигиеническими и режимными требованиями. Качество
выполнения этих требований зависит от профессионализма уборочной
службы и от организации взаимодействия сотрудников. В гостиницах уборка
помещений производится практически круглые сутки.
Гости являются главными оценщиками и контролерами качества уборки
помещений в гостинице. Мнение гостей о гостинице складывается из того, что
их окружает, из атмосферы уюта и комфорта. Поэтому недочеты уборочных
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служб могут привести к отрицательным отзывам и потере репутации
гостиницы [1. с. 25].
В настоящее время для достижения высоких стандартов чистоты и
гигиены гостиницы, чаще всего, привлекают профессионалов, как
менеджеров, так и горничных, а также высококвалифицированных
уборщиков. Клининговая служба для гостиницы является показателем уровня
профессионализма, поскольку необходимо координировать и использовать
большое разнообразие различных работ, связанных с уборкой, защитой и
уходом.
Клининговая
деятельность,
клининг
–
это
совокупность
технологических процессов и организационных мероприятий, являющихся
частью эксплуатации зданий, сооружений, территорий и транспорта,
направленных на обеспечение и поддержание уровня чистоты и санитарного
содержания указанных объектов, необходимого для обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека [2].
Клининговые организации уже достаточно развили свою деятельность
на высшем уровне, но продолжают расширяться. Данная сферы деятельности
соответствует сложившимся мировым тенденциям развития безопасных и
комфортных условий жизнедеятельности человека [3].
Когда гостиница организует свою работу с клининговой компанией, она
полностью предоставляет все проблемы и заботы, связанные с персоналом
(подбор, обучение, поиск замены, выплата зарплаты, отпускных и
больничных, и т.д.), расходами на покупку дорогостоящей уборочной техники
и ее исправностью. Еще одним плюсом сотрудничества с клининговой
организацией является, то, что расходы на услуги пo уборке помещений
вычитаются из налогооблагаемой прибыли, в то время как содержание
собственной уборочной службы предусматривает выплату различных налогов
и социальных отчислений из фонда заработной плaты [4, с. 90].
Уборка, с помощью клининговый организаций, в гостинице включает в
себя следующие работы:
 уборка номеров в гостиницах;
 клининг административных и подсобных помещений;
 поддерживание порядка на прилегающей территории.
Нельзя ответить однозначно на вопрос, о необходимости заключения
договора отеля с клининговыми компаниями. Мнения гостиниц на эту тему
достаточно разнятся, поскольку есть, как преимущества, так и отрицательные
аспекты такового сотрудничества.
Сравним деятельность компании и собственной службы уборки [3].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика вариантов использования
различных служб уборки номеров
Клининговая компания
Своя служба уборки
1. Оплата услуг клининговой
1. Содержание дополнительного
компании в сравнении со стоимостью управленческого персонала и
аренды, достаточно низкая;
специалистов данного профиля;
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2. Минимальная стоимость уплаты
налогов;
3. Высокое качество проведения
работ;
4. Создание экологичной и
положительной атмосферы в отеле;
5. Привлекательный внешний вид
сотрудников клининговой компании;
6. Ряд дополнительных услуг,
полезных для поддержания имиджа.

2. Дополнительная нагрузка на
профильные службы компании
(бухгалтерию, отдел кадров);
3. Работа с мало оплачиваемым
персоналом;
4. Дополнительные затраты на
уборочную технику;
5. Отсутствие реальной экономии
на расходах по поддержанию
помещений в презентабельном
виде.

Учитывая то, что существуют гостиницы разной вместимости и миниотелям намного выгоднее иметь свою службу уборки, нельзя сказать
однозначно, что услуги клининговых компаний подходят абсолютно всем.
Работая с клининговой компанией, отель полностью снимает с себя все
заботы и прoблемы, связанные с персоналом (подбор, обучение, поиск замены,
выплата зарплаты, отпускных и больничных, и т.д.), затрaтами на
приобретение дорогостоящей уборочной техники и ее ремонтом [5, с.63]
Несомненно, имеется большинство плюсов для больших отелей
сотрудничества с такими компаниями, и с эстетической точки зрения, и с
целью экономии денежных средств и времени. Но мини-гостиницам гораздо
выгоднее иметь штат сотрудников по уборке. Учеба персонала в таких
гостиницах не займет много времени и средств, так же приобретение
инвентаря, моющих химических средств, обновление технологического
оборудования в определенный срок не займет больших затрат.
Имея свой персонал по уборке в штате, нужно учитывать, что придется
потратить немало времени и финансовых затрат на учебу. Важно понимать,
что эти усилия могут оказаться напрасными, т.к. пройдя весь этот путь человек
может передумать работать на данной должности, сочтя ее малооплачиваемой.
Такие ситуации несут потери в прибыли гостиницы. Поэтому делая выбор в
пользу услуг клининговых компаний или собственной службы, нужно очень
тщательно продумать, какой выбор сделать определенной гостинице, ведь от
уборки зависит имидж отеля.
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Основной сущностью франчайзинга и коммерческой концессии
является увеличение коммерсанта собственного бизнеса за счет передачи
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другому территориально отдаленному предпринимателю. Данная передача
подразумевает, что территориально отдаленный предприниматель будет
использовать товарный знак, коммерческое обозначение и охраняемую
информацию о способе изготовления, различной технологии и других средств
индивидуализации коммерсанта. Помимо этого договор франчайзинга и
коммерческой концессии предусматривает оказание информационной и иной
поддержки, также обучение персоналу и передачи коммерческого опыта.
Возмездность коммерческой концессии проявляется в выплате
соответствующего вознаграждения за пользование товарным знаком в
предпринимательской деятельности, а также двусторонность заключается в
том, что договор заключается между двумя сторонами, которые имеют по
нему взаимные права, а также обязанности [1].
Для рассмотрения данного вопроса стоит для начала разобраться с
определениями понятий коммерческая концессия и франчайзинг. Несмотря на
наличие в ГК РФ названия 54 главы «Коммерческая концессия», легальное
определение коммерческой концессии в действующем законодательстве
отсутствует. Но в статье 1027 Гражданского кодекса РФ дается определение
договора коммерческой концессии, в которой говорится, что по договору
коммерческой концессии одна сторона обязуется предоставить другой стороне
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право
на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение
правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на
другие предусмотренные договором объекты исключительных прав товарный знак, знак обслуживания [2]. Относительно определения
франчайзинг стоит сказать, что под ним понимается сотрудничество
нескольких фирм, в которых известная на экономическом рынке компания
перепродает свои права и технологию производства другим фирмам. Понятие
коммерческая концессия заимствованно еще с зарубежного опыта, и поэтому
значимость представляет собой сопоставление с прочими понятиями, такими
как: «франчайзинг», «франшиза» и «льготное предпринимательство».
На основе вышеназванных признаков, можно прийти к выводу что
франчайзинг и коммерческая концессия обладают общими чертами. Так,
данные понятия представляют собой совокупность общественных отношений,
возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
В российском законодательстве одной из проблем является унификация
терминологии в сфере коммерческой концессии. Проблема состоит не только
в выборе используемого понятия, но и в содержании. Таким образом,
необходимо, во-первых, выработать единую терминологию в сфере
коммерческой концессии, а во-вторых, разработать точные их дефиниции с
целью однозначности понимания и применения, как гражданами, так и
правоприменительными органами [4].
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На примере зарубежных стран следует отметить, что франчайзинг и
коммерческая концессия являются понятиями не равнозначными. В таких
странах как Португалия и Швейцария под коммерческой концессией
понимается договор, в которой одна сторона закупает у другой стороны
товары, с целью дальнейшей перепродажи на иной территории. А если в
данном соглашении будет прописан такой пункт как право на использование
фирменного наименования производителя, тогда будет считаться, что между
сторонами заключен договор франчайзинга. Отсюда следует, что в различных
государствах понятие коммерческая концессия неким образом по смыслу
является тем же франчайзингом.
В российском законодательстве сложилась такая тенденция, что под
коммерческой концессией понимается не что иное, как франчайзинг. Данная
тенденция сложилась и в ряде других стран, таких как Украина, Республика
Таджикистан.
Из вышесказанного можно прийти к выводу, что сравнение данных
договоров показывает слабость регулирования, которая проявляется в
следующих моментах: отсутствии нормативных правил, касающихся
определения и регулирования договора франчайзинга, различия определений
данных договоров. В силу этого предлагается создать единое понятие
франчайзинга, унифицировав при этом ряд вопросом касаемые данного
понятия. Также стоит упростить правовые предпринимательские отношения с
зарубежными организациями, для этого необходимо изменение главы 54 ГК
РФ. Поэтому здесь наблюдается в необходимости реформирования
действующего законодательства в рамках ГК РФ.
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Ключевые слова: показатель, дифференциация, уровень жизни
населения, номинальный доход, реальный доход.
Abstract: This article describes the main indicators of income and living
standards of the population of Russia, as well as the causes and consequences of
differentiation of the population by income level. The main indicators used are
national income, consumption Fund, wage Fund, nominal income, real income and
others. To characterize the differentiation of income using indicators of income
concentration, Gini index, quantile and others. Also, in the regulation of income, the
minimum pension and wages, the subsistence minimum and all types of consumer
budgets are of great importance.
Keyword: indicator, differentiation, standard of living, nominal income, real
income.
Одно из ведущих мест во всех классификациях занимают, как правило,
доходы. Таким образом, в качестве основных стоимостных и экономических
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показателей используются как национальный доход, так и фонд потребления,
фонд заработной платы, пенсионный фонд и многие другие. Также для точной
характеристики уровня жизни населения находят свое применение
номинальные и реальные доходы, пенсии, заработная плата, выплаты и
другие.
Чтобы дать точную характеристику дифференциации доходов
используются различные показатели концентрации доходов, индекс Джини,
квантили и другие. Рассмотрим, например, индекс Джини.
Индекс Джини – это такой статистический показатель, который
характеризует неравномерность распределения доходов в обществе. Его
построение тесно связано с предпосылкой, так скажем, идеального варианта
равномерного распределения доходов, когда каждая группа получает доход
пропорционально своей численности.
Также стоит отметить, что немалую роль в регулировании доходов
имеют минимальные пенсия и заработная плата, прожиточный минимум и все
виды потребительских бюджетов. 45 Для характеристики динамики
показателей определяются базисные и цепные индексы номинальных и
реальных доходов, потребительских цен, заработной платы, покупательной
способности рубля и другие.
Уровень жизни населения представляет собой определенную степень
удовлетворения духовных и финансовых нужд населения страны массой
товаров и услуг. Его можно рассматривается исходя из нематериальных
показателей, например, анализ состояния экологии страны. В данном случае
этот показатель показывает то, насколько люди удовлетворены в
определённый промежуток времени.
Уровень жизни можно рассчитать на основании доходов на душу
населения и объёме потреблённых товаров и услуг. Последний есть единица
более широкая, и при расчёте этого показателя учитываются ещё духовные и
материальные блага. Из этого следует, что уровень жизни населения довольнотаки не всегда тождествен уровню благосостояния.
Организацией Объединенных Наций вывел и утвердил перечень
индикаторов для уровня жизни, и выглядит он таким образом:

рождаемость, продолжительность жизни, смертность;

санитарно-гигиеническая обстановка;

жилищные условия;

права и свободы людей.

количество потребляемого продовольствия;

качество образования и культуры;

баланс доходов и расходов;

уровень занятости, условия труда;

цены для потребителей;

рекреационная система;
Мартынов, А.П. Статистическая характеристика дифференциации населения Оренбургской области по уровню доходов
/ А.П. Мартынов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – С. 203-233.
45

223


состояние транспортной инфраструктуры;

уровень социального обеспечения.
Очевидно, что самыми важными показателями можно выделить
продолжительность жизни и доход на душу населения. Основываясь на этом,
эксперты проводят анализ уровней жизни, затрагивая разные слои населения.
В нашей стране этот критерий включает в себя и бюджет прожиточного
минимума, и минимальный бюджет потребителей.
Аналитики в ходе своей исследовательской деятельности отметили, что
лучше всего дела в Российской Федерации состоят с образованием. Такое
решение было принято на основании результатов, которые показали регионы
страны, она занимает 26 место в рейтинге (для сравнения можно привести 2012
году, в котором она находилась на 27 месте).
Также стоит отметить такой немало важный аспект, что социологами
выделяется 5 классов:
1) Низший класс, к которому можно отнести неквалифицированных и
квалифицированных рабочих);
2) Низший средний класс, в который входят учителя, работники детских
садов, библиотек и другие);
3) Средний класс, состоящий из врачей, инженерно - технических
рабочих, преподаватели вузов, чиновники и другие);
4) Высший средний класс, в котором состоят руководители крупных
фирм или корпораций, руководители учреждений образования и
здравоохранения и другие);
5) Высший класс, который представляет из себя небольшую элитную
группу, состоящую, например, из руководителей крупнейших корпораций
республики.
Оценив всю реальную обстановку нашей страны, можно сказать, что
одной из главных и часто обсуждаемых проблем экономики России на
сегодняшний день – это достаточно высокий уровень неравенства. Это
состояние ведет ко множеству отрицательных как социальных, так и
экономических последствий, которые могут перерасти в достаточно
серьезную угрозу экономической безопасности страны.
А теперь рассмотрим, что же такое дифференциация населения по
уровню доходов. Это понятие представляет собой процесс неравномерного
распределения материальных и нематериальных благ между экономическими
субъектами в зависимости от таких факторов, как их трудовая активность,
социальное положение, уровень развития и характера взаимодействия
бизнеса, власти и общества в конкретном пространстве и времени.
На сегодняшний день в нашей стране анализ состояния дифференциации
населения по уровню доходов показывает, что этот процесс усиливается и
влечет за собой негативные тенденции развития. Происходящее расслоение
характеризует степень неравномерного распределения доходов, которые
получаются разными группами населения в зависимости от таких факторов,
как род занятий, профессиональные, территориальные факторы и другие.
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Также можно выделить ряд таких показателей, которые дают оценку
дифференциации доходов населения и позволяют увидеть интенсивность
протекания данного процесса. Основными среди них:
децильные,
квартильные,
квантильные
коэффициенты
дифференциации доходов (Кдх);
- коэффициент фондов (Кф);
- индекс концентрации доходов.
По результатам исследований можно сделать вывод, что в России
относительное равенство доходов – это, как ни странно, признак бедности и
депрессивности. И именно слаборазвитые и небогатые регионы страны
показывают самое низкое расслоение. Причинами этого состояния
исследователи видят:
1) индивидуальные различия в способностях и образовании людей;
2) первоначальные накопления;
3) факторы удачи, связей и знакомств и многие другие.
В настоящее время проблема дифференциации населения по доходам
продолжает существовать. Ведь достаточно высокий уровень социальноэкономического неравенства оказывает отрицательное воздействие на
экономические тенденции, представляет собой существенное препятствие для
развития человеческого потенциала и стабильного экономического роста, а
также порождает и обостряет общественные противоречия.
Таким образом, можно сказать, что в публикациях социологов и
экономистов нет единого мнения относительно того, какой должна быть
оптимальная степень неравенства доходов населения. Одни считают, что
равенство доходов необходимо для полного и справедливого удовлетворения
нужд потребителя. Другие, что неравное распределение доходов позволяет
создать «движущие силы» для развития бизнеса, а также сохранить
предпринимательские мотивы поведения. В противном случае наступает
«уравниловка», которая не стимулирует людей к активной деятельности.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: РАЗЛИЧИЕ В СТОРОНАХ ЖИЗНИ
ИНДИВИДА ДО ПЕРЕЕЗДА И ПОСЛЕ
Аннотация: В статье рассматривается социальная адаптация
индивидов после переезда из небольшого по численности населения города в
крупный город Пермь. По итогам проведения авторского социологического
исследования методом глубинного интервью, установлено, что существует
два модуса существования прошлого и настоящего: «там и тогда», «здесь и
сейчас». Поскольку процесс социальной адаптации для каждого индивидуален,
стороны жизни индивида до переезда и после различаются.
Ключевые слова: городская среда, молодежь, ценности, коммуникация,
социальная адаптация.
Abstract: The article presents the features of social adaptation of individuals
after a large population of the city in a large one. It was found that there are two
fashionable existence of the past and present: "there and then", "here and now".
This means that the individual must move in the other direction.
Key words: urban environment, youth, values, communication, social
adaptation.
Для социологов исследовательский интерес представляет множество
явлений и процессов, которые можно наблюдать в социальной реальности.
Одним из них является социальная адаптация индивидов после переезда из
города с меньшей численностью населения в крупный город. В процессе
социальной адаптации индивиду свойственно перенимать новые черты образа
жизни, изменять времяпрепровождение, менять круг общения и устанавливать
различную близость общения с новыми людьми, а также формировать новые
ценностные установки, отличающиеся от их собственных. При этом индивиды
могут вести образ жизни, который является для них привычным, не входить в
новые социальные группы, придерживаться установленных ранее норм и
ценностей. Процесс социальной адаптации для каждого индивидуален. В
нашей статье мы бы хотели рассмотреть противопоставление двух модусов
существования прошлого и настоящего: «там и тогда» и «здесь и сейчас».
Именно такое временное разделение мы проследили через ответы
информантов, которые сами в ходе беседы условно разделили свою жизнь на
«до» переезда и «после».
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В качестве эмпирического материала для анализа используются
результаты авторского социологического исследования, направленного на
выявление особенностей социальной адаптации индивидов к среде крупного
города Пермь. Наше исследование было проведено в качественной традиции с
использованием
метода
глубинного
интервью.
Поставленные
исследовательские вопросы сформулированы на основе теоретикометодологической базы исследования. Отбор информантов производился при
помощи выборки доступных случаев: мы взяли интервью у 4 информантов от
19 до 30 лет, наиболее доступных на время проведения нашего исследования,
которые проживают на территории города Перми от 1 – 3 года, от 3 – 5 лет и,
от 5 и более лет. Данная классификация используется по причине различной
степени социальной адаптации у индивидов.
Так, анализируя интервью, и отвечая на первый исследовательский
вопрос, изменилось ли времяпрепровождение индивида в связи с переездом,
мы можем отметить, что времяпрепровождение информанта №1 полностью не
поменялось. Там и тогда он «придумывал движухи», «объединял дворовые
команды», и здесь и сейчас занимается организацией культурно-массовых
мероприятий в более широком масштабе. Как до переезда он был деятельным
молодым человеком, так и после («в принципе ничего не поменялось»). Как
писал Г. Зиммель, «сфера жизни маленького города обыкновенно замкнута в
себе и ограничена собой. Для большого же города решающим является то
обстоятельство, что его внутренняя жизнь волнообразно широко
распространяется по государству и вне его» [1, с. 9]. Информант №2 сообщил,
что там большую часть времени находился дома, здесь «стал общаться с
друзьями, выходить куда-то». Информант №3 сообщила, что там особой
досуговой деятельности у них не было, но она ходила в «швейный кружок»,
занималась «рукоделием, бисероплетением». Здесь она продолжает
заниматься данной сферой деятельности.
По второму исследовательскому вопросу, изменилась ли у переехавших
степень близости общения с окружающими его людьми, информант №1
сообщил, что жизнь там и тогда была менее скрытой от посторонних глаз в
виду небольшой территории («маленький город рождает большие слухи», «за
тебя каждый человек знает, что ты сегодня мог кушать»). Информант №2
отметил, что общение там и здесь различается («там общение происходит
проще», «более узкий круг», «все друг друга знают»). Здесь люди постоянно
встречают новых знакомых», «происходит обезличивание старых».
Информант №3 отметила, что там было больше коммуникаций, чем здесь
(«здесь у меня одноклассники, какие-то друзья знакомые, но мы с ними
видимся очень редко»). Таким образом, мы видим, что степень близости
общения в малых и больших городах различается.
Отвечая на третий исследовательский вопрос, перестал ли индивид
ориентироваться на нормы и ценности «домашней группы», информант №1
отметил, что там он чувствовал зависимость от своих родных («зависел от
своих близких», «были определенные рамки, за тобой прям наблюдают»).
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Здесь, наоборот, почувствовал собственную ответственность за жизнь («я сам
руковожу своей жизнью», «я уже сформировался в плане того, что можно, что
нельзя»). Информант №3 сообщила, что там, живя в своем родном городе, она
придерживалась норм, ценностей, устоев, которые были характерны для
жизни в небольшом городе. Здесь, после переезда информант утратила их и
говорит о том, что большой город в некоторой степени портит людей («нормы,
поведение, принципы в маленьких городах у людей, наверное, выше, чем, у
людей в большом городе»). Информант №4 говорит о том, что после переезда
«особо ничего не поменялось» в том смысле, что как он привык себя вести до
переезда, так и продолжает («больше себе не позволяю, чем делаю там», «я
привык так»). Здесь мы видим, что он перевез с собой тот «мир», в котором
существовал, изменилась только окружающее его пространство и окружение
(«окружение поменялось»), но сам он, с его ценностями, интересами,
поведением остался тот же («как человек воспитан, так он и будет себя вести»,
«все идет из семьи»). Таким образом, мы видим, что индивид после переезда
может быть не готов заменить свой прежний «культурный образец» (нормы,
ценности, привычки и др.) которых он придерживается – новым. Как писал Р.
Парк, «до тех пор, пока человек жил в пределах своего племени, обычай и
традиция обеспечивали его решениями на все случаи повседневной жизни…»
[2, с. 4].
Рассмотрение жизни индивида по интересующим исследователей
вопросам как до переезда, так и после, дает возможность выявить изменения,
происходящие в процессе социальной адаптации, рассмотреть степень
близости общения, времяпрепровождение, различия в ценностях и нормах у
индивидов там и тогда, и здесь и сейчас. Благодаря приспособляемости к
новым условиям среды индивид учится взаимодействовать со всем
окружающим его пространством.
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На теоретическом уровне под профилактикой понимаются те действия,
которые направлены на предотвращение патологических проявлений в
обществе в целом.
В более широком смысле мы можем сослаться на концепцию
профилактики в социальной работе:
- мероприятия по предупреждению, предотвращению возникновения
проблемы,
- последующие действия, направленные на избежание повторения
проблемы,
- мероприятия, направленные на снижение воздействия нежелательного
поведения.
И так, социальная профилактика (предупреждение, превенция) деятельность по предупреждению социальной проблемы, социального
отклонения или удержанию их на социально терпимом уровне посредством
устранения или нейтрализации порождающих их причин. Профилактика
направлена на предотвращение возможных физических, психологических или
социокультурных коллизий у отдельных индивидов и «групп риска»;
сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья
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людей; содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их
внутренних потенциалов [3].
Концептуальное определение социальной профилактики
Растущие социальные проблемы жителей вызывают постоянную
потребность в улучшении некоторых видов социальной работы. Один из
способов решения этих проблем состоит в том, чтобы научиться
предотвращать эти проблемы или даже когда они возникают, предотвращать
их дальнейшее углубление или избегать повторения путем последовательно
организованной и целенаправленной профилактики. При решении
социальных проблем мы можем говорить конкретно о социальной
профилактике.
Термин социальная профилактика означает создание благоприятных
социальных условий в области экономики, социальной, культурной,
образовательной сферах, а сфере занятости, досуга, уровня жизни, духовного
развития, гуманизации и улучшения образа жизни общества в целом, а также
для социализации и социальной интеграции каждого человека. Целью
социальной профилактики должно быть социально адаптируемое поведение,
то есть поведение, несовместимое с антиобщественным поведением [1].
Уровни профилактики
Проводятся различие между первичной, вторичной и третичной
профилактикой.
Первичная профилактика предназначена для охвата всего населения (так
называемого неспецифического) или конкретной целевой группы
(специфической) в то время, когда ожидаемая проблема этой группы еще не
реализована.
Вторичная профилактика включает в качестве целевой группы человека
с повышенным риском социального сбоя или людей, которые уже испытывают
сбой, но их уровень пока не может быть установлен.
Третичная профилактика должна осуществляться у людей, которые уже
испытали социальную «неудачу» [2].
Вышеупомянутые три основных уровня профилактики общеизвестны.
Некоторые авторы имеют тенденцию переименовывать каждый
уровень:
- универсальный - ориентирован на все население в целом, а также на
конкретные подгруппы,
- выборочный - фокусирование на подгруппах в условиях высокого
риска,
- личностный - предназначено для лиц, у которых проявляются
специфические признаки и симптомы, например, профилактика социальнопатологических явлений.
Цели, детерминанты и профилактические функции
Индивидуальные цели профилактики формулируются в зависимости от
проблемы, расстройства или явления предотвращения, уровня, на котором
осуществляется профилактика (первичная, вторичная, третичная), самих
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профилактических мероприятий и, при необходимости, тех, кто участвует в
реализации мероприятий. Основной целью, которая является общей для всех
уровней профилактики, является предупреждение, предотвращение или
минимизация возникших проблем, нарушений или явлений.
Среди факторов, влияющих на цели профилактики:
- законодательная база для осуществления профилактики,
- формулирование содержания профилактических мероприятий,
- институциональный фон,
- вовлечение СМИ, использование информационных технологий,
- межотраслевое сотрудничество,
- профессиональный потенциал, знания и навыки тех, кто занимается
профилактической деятельностью,
- создание сетей местных, региональных и национальных или
международных учреждений, использование их профессионального
потенциала и собственного опыта.
Эти детерминанты также влияют на функции профилактики. Они
должны поддерживаться сверху, но также должны основываться на
потребностях, о которых сообщают эксперты или организации. К ним
относятся, в частности:
- проверка, планирование и проектирование профилактических
мероприятий, их оценка,
- подготовка и обучение специалистов по профилактике через
специализированные программы в форме обучения и подготовки, а также
путем предоставления информационных материалов,
- поддержка, помощь и консультации для учреждений, участвующих в
реализации профилактических мероприятий,
- определение приоритетов, выявление основных проблемных областей,
- документирование профилактических мероприятий, обзор реализации
мероприятий на местном, региональном и национальном уровне,
- Забота о профессиональном росте и обучении пользователей
профилактических мероприятий – разработчиков.
Имеется иное определение основных функций профилактики:
- Обновление - социальная работа направлена на устранение тех
факторов в процессе взаимодействия, которые приводят к разрушению
отношений. Цель состоит в том, чтобы восстановить самый высокий уровень
социального функционирования. Здесь используются реабилитационные и
лечебные методы.
- Обеспечение ресурсов - в частности, ресурсов, доступных для
человека. Эти ресурсы лежат в интеллектуальном, эмоциональном и духовном
компоненте человеческой личности. Основным инструментом развития этих
человеческих измерений является образование.
- Средство правовой защиты - в случае отклонений от общепринятых
социальных стандартов социальная работа развивает меры по исправлению
положения.
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В настоящее время уже невозможно представить современное общество
без результатов технического прогресса. Данный факт подтверждает
значимость естественных наук. Наша жизнь стала упрощаться благодаря
продуктам технического прогресса, появились устройства, помогающие нам в
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повседневной жизни и на работе. Однако у такого явления как технический
прогресс имеется ряд отрицательных направлений.
Основной проблемой хотелось бы выделить перестановку ценностей и
их изучение. Кроме того, происходит изменение не только в иерархии
ценностей, но и в самом понимании истины.46 Деятельность ни в одной
научной сфере не возможна без учета иерархии ценностей. Ценности не только
направляют деятельность людей, но и метамотивируют наше стремление к
самоактуализации и росту.
Ценности можно подразделить на определенные классификации, в
зависимости от сферы рассмотрения. Например, ценности могут быть
моральные, научные, художественные, утилитарные и иные. Кроме того,
различают ценности в зависимости от количества субъектов: индивидуальные,
групповые и общечеловеческие ценности. Но как бы не делили ценности по
группам, у них всегда есть определенная иерархия.
Роль ценностей в жизни любого человека всегда велика, именно они
являются основным ориентиром поведения и любой деятельности. Иными
словами выполняют регулятивную и нормативную функцию. В сфере
гуманитарного познания выделяют предмет знания, как человечески
значимые, личностные измерения объекта, сопряженные с ценностями,
свойствами и качествами человека. Конкретнее, это знание о ценностях,
духовных проблемах, которые лежат в основах самопознания и
самопреобразования.47
В настоящее время приоритет отдаться научному познанию, в котором
основная цель - это достижение истины. Однако стоит отметить, что не все
современные науки отдают предпочтение исключительно научному
познанию, например экономическое или политическое познание, при всей
значимости в своей сфере научного познания, все же используют и учитывают
принятые в обществе ценности, традиции и т.д.
Рассматривая научное знание в целом, можно подразделить на две
группы:
1. Естественные науки: те науки, которые изучают неорганические
природные процессы и иные живые организмы.
2. Социальные и гуманитарные науки: объединяют огромный блок наук,
изучающие условия жизни людей, формы государства, общественные
отношения и много другое в данной сфере.
В нашей работе, мы проявляем интерес именно ко второму блоку, а
именно гуманитарному знанию. Но, не стоит забывать, что социальные и
гуманитарные науки неразрывно связанны друг с другом. Данный факт
подтверждается изучаемым объектом, а именно индивидом, который является
частью общества и в определенной степени зависит от него. Кроме этого
данные сферы объединены предметом, которым выступает культура, в то
См.: Новолодская Т.А., Садовников В.Н. Философские проблемы социально-гуманитарного знания : учебное
пособие. - СПб., 2008, с. 4.
47 Данилова М.И. Философия науки (курс лекций): учебное пособие для аспирантов социально-гуманитарных
направлений подготовки. – Краснодар, 2015. – С.38
46
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время как в научном познание к предмету относят природу. Именно культуру
принято выделять как особую сферу опыта, где все явления соотносятся с
ценностями.
И так, чем же отличается гуманитарное познание, и какие его основные
особенности.
- явления, которые изучаются и анализируются гуманитарными
науками, имеют уникальную структуру, поэтому их невозможно изучить
научными методами познания, а если и возможно, то их необходимо
видоизменить;
- общество, как объект изучения гуманитарными науками и любая его
подсистема всегда изменяются и развиваются в отличие от статичных
объектов, изучаемых естественными науками;
- гуманитарное знание направленно на изучение, анализ и разрешение
проблем в сфере моральных, политических и идеологических проблем;
- результаты гуманитарного познания оказывают влияние на целевые и
мировоззренческие установки исследователя;
- человек, изучающий гуманитарные науки, сам является частью того,
что изучает в той или иной степени;
- в гуманитарном познании находят широкое применение
герменевтические методы исследования, т.к. одним из ведущих приемов
приращения знания является интерпретация текстов в широком
(семиотическом) смысле;
Это далеко не весь список особенностей гуманитарного знания, имеется
еще ряд отличительных признаков. Например, выделяют такую особенность
как, ненаблюдательность48.
Рассматривая гуманитарное знание, необходимо также отметить
основной объект познания. Объект гуманитарного знания заключается не в
природной сущности вещи, а в поиске ее смысла49. Форма гуманитарного
объекта имеет мобильный гибкий статус. Следует отметить двойственную
сущность объекта гуманитарного знания: это некий знак, требующий
понимания и предполагающий расшифровку, истолкование. Объект знания
здесь смысловая реальность, которая развертывается при контакте с
фрагментом реальности как оценка и переоценка сопрягаемых с ней ценностей
и смыслов. То есть объект социально-гуманитарного познания образует не
пространство эмпирических данностей, а пространство человеческих
значений, ценностей и смыслов, возникающих при освоении и усвоении
культуры.
При гуманитарном познании решается главная его задача, которая
заключается в ценностном окрашивании мира, наполнение его смыслом,
сделать ближе к человеку и общечеловеческой культуре в целом.

Макарихина О.А. Анализ и моделирование понятийной структуры терминов социально-гуманитарных наук:
на примере термина «этнос» : дис. ... к.филос.н. - Н. Новгород, 2007, с. 39-41.
49 Данилова М.И. Философия науки (курс лекций): учебное пособие для аспирантов социально-гуманитарных
направлений подготовки. – Краснодар, 2015. – С.39
48
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Человек, который занимается гуманитарным познанием, всегда
привносит свою лепту в полученное знание, тем самым привносит свое
мировоззрение в виде ценностных установок и социальных ориентиров.
Данный факт обусловлен наличием особенностей гуманитарного познания и
тесной связью между научной и культурной сферой, так это все форма
человеческой деятельности.
Как уже говорилось ранее в тексте статьи, гуманитарное познание
неразрывно связанно с социальным знанием. Данная взаимосвязь имеет свои
плоды и социум также влияет на научную сферу. Следует обозначить влияние
социума на науку:
- социум предопределяет организацию научной деятельности, данный
процесс может выражаться прямо, открыто или непосредственно.
- имплицитное, скрытое, неявное, про -являющееся через ряд
опосредующих эле -ментов: категориальный аппарат, картину мира, научный
язык, стиль мышления и т.д.
Стоит также отметить, что уровень научного познания неразрывно
связан с уровнем развития общества в разных сферах: экономической,
культурной, познавательной и даже наличие используемых технологий.
Истории известны факты неприятия обществом определенного вида знания в
связи с «незрелостью», низким уровнем развития общества, забвением этого
знания и возвращением к нему через определенный временной промежуток на
новом, более высоком уровне развития социума.
Кроме особенностей гуманитарного познания, стоит также отметить
методы, которые используются в данной сфере знаний:
- идеографический метод;
Метод, основанный на принципе, сводящий задачу исторического
знания к описанию специфических, индивидуальных явлений50.
- диалог;
Благодаря такому методу, появляться новый смысл, идеи и
размышления.
- биографические методы;
Изучение биографий и иных тестов описывающих людей, те или иные
ситуации с целью понимания и анализа событий, изложенных в тесте.
- метод наблюдения;
Данный метод используется совместно с методом понимания, так как
наблюдение предполагает наличие информации. Например, наблюдение за
изменением структуры общества или иных ситуаций.
- анализ;
Может быть применен с целью анализа текстов, событий и т.д.
- эксперимент;

50 Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. — Изд. 2-е, стер. — Ростов н/Д:
Феникс, 2013, с 127.
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Выражается в форме социальных экспериментов, объектом которых
являются определенные группы людей, а исследователь сам становится
включенным в исследовательскую ситуацию.
- метод сравнения;
Применяется с целью выявления общего и особенного в развитии
какого-либо явления или разных явлений.
- метод опроса и т.д.
Это далеко не весь список методов гуманитарного познания. Однако
стоит отметить, что именно данные методы были выбраны не случайно. Как
вы могли заметить, некоторые методы имеют место быть и в научном
познании, например метод наблюдения, анализ или эксперимент. Это говорит
о том, что все же не может быть обособленных методов познания, процесс
познавательной деятельности неизбежно включает в себя все накопленные
наукой методы - как общенаучные, так и философские. В то же время следует
учитывать специфику гуманитарного познания и вытекающее отсюда
своеобразие приемов познавательной деятельности.
Благодаря гуманитарному знанию, челок развивается всесторонне,
формирует отношение к миру, позволяет взглянуть на некоторые вещи с
разных сторон. Как было упомянуто, к гуманитарным методам относиться
такой специфический прием как понимание. Он позволяет проникнуть в
духовный мир человека, иными словами в мир мыслей. Проблема понимания
относиться к одной из главных проблем гуманитарного познания. Это
связанно с тем, что понимание помогает человеку не только постигать истину,
но и правильно излагать свои мысли. Понимание как явление имеет несколько
уровней и классифицируется на три вида:
1.
Понимание как результат диалога. Однако, результатом диалога
может быть и не понимание, все зависит от цели, которую вкладывает
собеседник.
2.
Понимание, возникающее в связи с языковым барьером. Тут
имеют дело с передачей и сохранением смысла, выраженного на чужом языке,
с помощью слов и предложений родного языка.
3.
Понимание, возникшее в результате анализа или изучения текстов,
литературы или иных процессов вокруг человека.
Это первый уровень понимания. Второй уровень понимания требует
привлечения других средств и методов исследования: логикометодологических, аксиологических (ценностных), культурологических и т.п.
Таким образом, изучив данную тему, проведя анализ научной и учебной
литературы, можно сделать вывод о том, что гуманитарное знание – это
возможность человека ориентироваться в окружающем мире, определять
смысл происходящего, расставлять ценности, приходить к пониманию всего
изученного. Без гуманитарного знания не произошло бы большое количество
научных открытий, так как естественные науки используют некоторые методы
гуманитарного познания. Данный вид знания очень важен для общества в
целом, как для развития, так и для нормальной и полноценной жизни.
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СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ПЛАСТИКА В БЫТУ
Аннотация: Статья посвящена проблеме загрязнения окружающей
среды отходами пластика. В статье рассматриваются способы сокращения
пластика в быту. Пластик стал настоящей эпидемией XXI века. Он
встречается повсюду: пластиковая посуда, пакеты, упаковка, игрушки,
мебель, отделка домов и машин, горшки, цветы, техника и многое другое. Без
всяких сомнений, можно сказать, что человек, живущий в большом городе,
каждый день сталкивается с данным материалом.
Ключевые слова: экология, пластик, загрязнение, окружающая среда,
токсичные вещества.
Annotation: The article is devoted to the problem of environmental
pollution by plastic waste. The article discusses ways to reduce plastic in everyday
life. Plastic has become a real epidemic of the XXI century. It is found everywhere:
plastic utensils, packages, packaging, toys, furniture, decoration of houses and
cars, pots, flowers, appliances and much more. Without a doubt, we can say that a
person living in a big city faces this material every day.
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Задумывались ли вы, куда девается такой большой объем вещей из
пластика? Большую часть попадает в Мировой океан, и лишь небольшая доля
(всего 5%) уходит на переработку. Экология окружающей среды очень сильно
страдает от загрязнения пластиком [1].
При разложении пластика в атмосферу выбрасывается ряд токсических
веществ, что пагубным образом влияет не только на здоровье человека, но и
на жизнедеятельность животных. Вот несколько идей как сократить
количество пластика в быту.
1. Не покупайте напитки в пластиковых бутылках.
Вместо этого перейдите либо на стеклянную тару, либо на картонные
упаковки. Если вы привыкли носить воду с собой, купите для этого
специальную бутылку. Их выбор сейчас практически не ограничен. Лучше
если она будет изготовлена из стекла или нержавеющей стали, так как вода,
которая хранится в пластике, не принесёт вашему организму никакой пользы.
2. Жевательная резинка – кусок пластика в чистом виде.
Мало кто знает, но натуральный каучук не используется в производстве
жвачек с тридцатых годов прошлого века. Всё потому, что это не выгодно с
экономической точки зрения. Куда большую прибыль и меньшие затраты на
производство приносит синтетический каучук, состоящий из полиэтилена и
поливинилацетата. Исследования с участием хвостатых грызунов показали,
что эти токсичные вещества вызывают рост опухолей. Но, несмотря на это,
индустрия жевательной резинки подавила науку и синтетику не запретили.
Представьте, какое количество жвачки скопилось на свалках за последние 80
лет, ведь этот продукт не разлагается вовсе.
3. Любите пить из соломинки? Купите многоразовую.
Сейчас на рынке большой выбор, есть даже в наборе со специальными
ёршиками для чистки. Всё дело в том, что соломинки, которые мы привыкли
видеть в коктейлях, являются лидерами пластиковых отходов. В одном лишь
США ежедневно оказываются на свалке полмиллиарда соломинок!
4. Ищите замену изделиям из пластика
Если подумать, то любой предмет, который вы используете ежедневно,
можно заменить на альтернативу из другого материала. Например, зубная
щётка. Их теперь всё чаще начинают изготавливать из бамбука или любого
другого дерева. А если приобрести металлический бритвенный станок, то
больше не придётся постоянно утилизировать и покупать новые, кстати,
весьма недешёвые сменные кассеты. Для чистки ушей тоже не обязательно
приобретать ватные палочки. Для этой процедуры продаются специальные
приспособления в виде тонкой металлической лопаточки. Опытные
отоларингологи советуют своим пациентам использовать именно такие
приспособления, так как чистка ушных каналов при помощи ватных палочек
и вовсе является опасной.
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5. Нет – пластиковым пакетам для упаковывания и покупок
Вы замечали, как после похода в супермаркет выбрасывается много
пластиковых контейнеров и пакетов. Каждый выброшенный одноразовый
пакет разлагается около 500 лет. В магазин можно ходить с многоразовой
хлопковой сумкой, а не из нейлона или полиэстера, потому что это тоже
пластик. Можно брать с собой для повторного использования пакеты, можно
покупать биоразлагающиеся пакеты.
6. Многоразовые кружки для кофе
Если вы пьете кофе каждый день, то наверняка знаете, как много
стаканчиков вы выбросили в мусорный бак и как много других людей сделали
тоже самое в вашем городе, в стране, в мире. В Англии подсчитали, что в
среднестатистический служащий крупного города выпивает примерно 500
порций кофе в год, и, в большинстве своем, он пьет кофе из пластмассовых
стаканчиков. Каждый год в Англии выбрасывают 2,5 миллиарда одноразовых
кофейных стаканчиков, из которых перерабатывается меньше, чем один из
400. Если вы не хотите быть частью этого, то купите себе многоразовую
кружку для кофе навынос. Некоторые кафе даже предоставляют скидку тем,
кто просит налить кофе в свою кружку.
7. Одним из секретов отказа от пластиковых пакетов для мусора является
его сортировка.
Отделяйте органический мусор от всего остального. Биоотходы можно
приспособить для компоста. Они пригодятся для выращивания комнатных
растений и зелени. А остальной мусор можно утилизировать прямо из ведра,
как это делали ещё каких-то лет двадцать тому назад, не испытывая при этом
затруднений.
8. Пластик упрощает жизнь женщинам, но загрязняет окружающую
среду.
Об этом как никто другой знают женщины, которые ежемесячно
используют предметы личной гигиены. Но их утилизация оставляет желать
лучшего, а о естественном разложении вопрос не стоит вовсе. А ведь одна
женщина использует свыше 15000 тысяч прокладок в течение всей жизни!
Замените их менструальной чашей или тканевыми прокладками. Да, они
требуют привыкания и ежедневной стирки, но являются отличной заменой
пластику, который, вопреки рекламе, не позволяет коже дышать.
Аналогичной проблемой являются детские подгузники. И если во время
прогулки с малышом отказаться от этого «удобства» не захочет, наверное, ни
одна мама, то давайте возможность вашему чаду отдохнуть от подобной
«одежды» хотя бы в пределах дома. Интересно, сколько денег можно
сэкономить на предметах гигиены за всю жизнь? Пусть эта мысль будет
дополнительной мотивацией [2]!
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Аннотация: Статья посвящена сравнению теоретических дебитов
вертикальной, горизонтальной и многоствольной горизонтальной скважины
методами расчета по формулам: Дюпюи, Борисова, Joshi, методу Борисова
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Никитина Б.А. Задачей исследовательской работы является определение и
сравнение оптимального дебита вертикальной, горизонтальной и
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according to the formulas: Dupuy, Borisov, Joshi, Yu.P. Borisov method, V.P.
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Расчет ожидаемого дебита одиночной горизонтальной скважины
Решению задач о притоке жидкости к горизонтальным скважинам
посвящен ряд теоретических и экспериментальных работ отечественных и
зарубежных ученых. Дебиты и накопленная добыча таких скважин, как
правило, намного больше соответствующих вертикальных скважин. Однако
не всегда эта добыча соответствует расчетным данным, полученным по
результатам гидродинамического моделирования или аналитическими
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методами [3, с. 64]. Несмотря на это, сновной целью являлось определение
оптимальных параметров дренирования, по результатам расчета которых
недропользователь получает информацию о степени влияния различных
геолого-технологических факторов на показатели разработки, в том числе и о
продуктивности скважин с горизонтальным окончанием.
Рассмотрим пример расчета входного дебита добывающей скважины в
условиях пласта Ю1 Крайнего месторождения. Для этого определим
оптимальную длину горизонтального ствола скважины с помощью расчетов
дебита для каждого из значений L = 100…600 м и сравним с дебитом
вертикальной скважины.
Исходные данные для расчётов представлены в таблице 1:
Таблица 1.
Параметры пласта Ю1 необходимые для расчета
Параметр
Значение
Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м
1,6
Коэффициент нефтенасыщенная пласта, доли ед
0,43
-3
2
Проницаемость, 10 ·мкм
5,1
Начальное пластовое давление, МПа
40
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с
0,73
Объемный коэффициент нефти, доли ед.
1,233
Для определения дебита вертикальной скважины воспользуемся
формулой Дюпюи (1), а для суммарного дебита нефти в одиночной
горизонтальной скважине формулой Борисова (2) и Joshi (3) [1, с. 56]:
2πkh ∗ ∆P
Qв =
(1)
Rк
μн ∗ ln
rc
2πkh
∆P
Qг =
∗
(2)
μн B ln 4R к + h ∗ ln h
L
L
2πrc
2πkh
∆P
Qг =
∗
(3)
2
μн B
L
a + √a2 − ( )
2 + h ∗ ln h
ln
L
L
2πrc
2
L √1
1
2R к 4
√
a= ∗
+
+(
)
2
2
4
L
где Qв – дебит нефти вертикальной скважины, м3/сут;
Qг – дебит нефти горизонтальной скважины, м3/сут;
k – проницаемость пласта, м2;
h – нефтенасыщенная толщина, м;
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ΔP – депрессия на пласт, Па;
μ – вязкость нефти в пластовых условиях, Па·с;
B – объемный коэффициент нефти, д.ед.;
L – длина горизонтальной части ствола скважины, м;
Rk – радиус контура питания скважины, м;
rc – радиус скважины, м;
α – большая полуось эллипса дренирования, м.
Далее рассмотрим пример расчета для горизонтальной скважины с
параметрами (анизотропия пласта не учтена):
L = 100 м;
Rk = 200 м;
rс = 0,1 м;
ΔP = 5 МПа.
По формуле Борисова (2):
2πkh
∆P
Qг =
∗
=
μн B ln 4R к + h ∗ ln h
L
L
2πrc
−9
2 ∗ 3,14 ∗ 5,1 ∗ 10 ∗ 1,6
5 ∗ 106 ∗ 86400
=
∗
4 ∗ 200 1,6
1,6
0,73 ∗ 10−3 ∗ 1,233
ln
+
∗ ln
100
100
2 ∗ 3,14 ∗ 0,1
3
= 5,87 м /сут
Также, для сравнения произведем расчет с помощью формулы Joshi (3):
L √1
1
2R к 4 100 √1
1
2 ∗ 200 4
a= ∗
+√ +(
∗
+√ +(
) =
) = 203,15
2
2
4
L
2
2
4
100
Qг =

2πkh
∗
μн B

∆P

=
2
L
a + √a2 − ( )
2 + h ∗ ln h
ln
L
L
2πrc
2
2 ∗ 3,14 ∗ 5,1 ∗ 10−9 ∗ 1,6
=
∗
0,73 ∗ 10−3 ∗ 1,233
5 ∗ 106 ∗ 86400
∗
= 5,87 м3 /сут
2
100
54,06 + √54,062 − (
)
1,6
1,6
2
ln
+
∗ ln
100
100
2 ∗ 3,14 ∗ 0,1
2
Дебит вертикальной скважины рассчитаем по формуле Дюпюи (1):
2πkh ∗ ∆P
2 ∗ 3,14 ∗ 5,1 ∗ 10−9 ∗ 1,6 ∗ 5 ∗ 106 ∗ 86400
Qв =
=
= 3,99 м3 /сут
Rк
200
μн ∗ ln
0,73 ∗ 10−3 ∗ ln
rc
0,1
Результаты расчетов дебита скважины по формулам Борисова и Joshi
при длине горизонтального участка L=100…600 м представлены в таблице 2.
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По полученным данным можно сделать вывод о том, что как формула
Борисова так формула S. Joshi работают корректно, но не могут дать точного
значения дебита по ряду причин.
В рассмотренном примере прогнозирования дебита ГС приняты
следующие допущения:
1 – параметр анизотропии опущен;
2 – радиус контура питания в расчетах принят на 100 метров больше чем
длина горизонтального участка, от которого зависит большая полуось эллипса
дренирования дебита и соответственно дебит ГС;
3 – депрессия на пласт равна 5 МПа;
4 – параметры проницаемости, нефтенасыщенной толщины и вязкости
нефти взяты для конкретного пласта, без учета их изменения в пространстве.
Таблица 2
3
Дебиты скважины, м /сут
L, м
Метод
100
200
300
400
500
600
Борисов 5,87
6,83
7,32
7,62
7,82
7,97
Joshi
5,87
6,83
7,32
7,62
7,82
7,96
Оптимальной длиной горизонтального участка скважины можно считать
L = 300 м, т.к. дальнейшее увеличение длины горизонтального участка не дает
значительного прироста дебита скважины.
Расчетный дебит горизонтальной скважины с длиной горизонтального
окончания L = 300 м превышает расчетный дебит вертикальной скважины в
1,8 раза.
Расчет ожидаемого дебита многоствольной горизонтальной скважины с
двумя, тремя и четырьмя горизонтальными стволами
Рассмотрим пример расчета входного дебита добывающей
многозабойной горизонтальной скважины в условиях пласта Ю1 Крайнего
месторождения. Для этого определим оптимальную длину горизонтального
ствола скважины с помощью расчетов дебита для каждого из значений L =
100…600 м и сравним с дебитом горизонтальной скважины.
Определим дебит многоствольной горизонтальной скважины по
уравнению Борисова Ю.П., Пилатовского В.П., Табакова В.П. Для этого
воспользуемся формулой (4). А также воспользуемся методикой Григулецкого
В.Г. и Никитина Б.А. по формуле (5):
2πε∆P
Qм =
(4)
L ∗ sin α
h
h ∗ sin α
ln R k − ln
+
∗ ln
4
L∗n
2πrc
k∗h
ε=
μ
2πε∆P
Qм =
(5)
βh
βh
4R k
ln
+
∗ ln
L
L∗n
2πrc
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где Qм – дебит нефти многоствольной горизонтальной скважины, м3/сут;
k – проницаемость пласта, м2;
h – нефтенасыщенная толщина, м;
ΔP – депрессия на пласт, Па;
μ – вязкость нефти в пластовых условиях, Па·с;
β – параметр анизотропии проницаемости пласта, д.ед.;
L – длина горизонтальной части ствола скважины, м;
Rk – радиус контура питания скважины, м;
rc – радиус скважины, м;
n – количество горизонтальных стволов многоствольной скважины;
𝜀 – гидропроводность пласта;
α – угол наклона горизонтального ствола относительно вертикальной оси, о.
Далее рассмотрим пример расчета для двуствольной (n = 2)
горизонтальной скважины с параметрами (анизотропия пласта не учтена):
L = 100 м;
Rk = 200 м;
rс = 0,1 м;
β = 1;
α = 85о;
ΔP = 5 МПа.
По формуле Борисова Ю.П., Пилатовского В.П., Табакова В.П. (4):
k∗h
5,1 ∗ 10−15 ∗ 1,6
ε=
=
= 11,18 ∗ 10−12
−3
μ
0,73 ∗ 10
2πε∆P
Qм =
=
L ∗ sin α
h
h ∗ sin α
ln R k − ln
+
∗ ln
4
L∗n
2πrc
−12
6
2 ∗ 3,14 ∗ 11,18 ∗ 10
∗ 5 ∗ 10 ∗ 86400
=
= 14,51 м3 /сут
0
0
100 ∗ sin 85
1,6
1,6 ∗ sin 85
ln 200 − ln
+
∗ ln
4
100 ∗ 2
2 ∗ 3,14 ∗ 0,1
По формуле Григулецкого В.Г. и Никитина Б.А. (5):
2πε∆P
Qм =
=
βh
βh
4R k
ln
+
∗ ln
L
L∗n
2πrc
−12
6
2 ∗ 3,14 ∗ 11,18 ∗ 10
∗ 5 ∗ 10 ∗ 86400
=
= 14,53 м3 /сут
4 ∗ 200 1 ∗ 1,6
1 ∗ 1,6
ln
+
∗ ln
100
100 ∗ 2
2 ∗ 3,14 ∗ 0,1
Результаты расчетов дебита скважины по формулам Борисова Ю.П.,
Пилатовского В.П., Табакова В.П., а также Григулецкого В.Г. и Никитина Б.А.
при длине горизонтального участка L = 100…600 м представлены в таблице 3:
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Таблица 3
Дебиты скважины, м /сут
L, м
Метод
100
200
300
400
500
1
14,51 16,85 18,05 18,78 19,27
2
14,53 16,89 18,09 18,82 19,31
3

600
19,62
19,67

На основе данных расчетов можно сделать вывод, что оптимальной
длиной горизонтального окончания скважины для каждого из стволов
является L = 500 м, по аналогии с одноствольной горизонтальной скважиной.
Дебит многоствольной горизонтальной скважины превышает дебит
одноствольной в 2,6 раза, а вертикальной в 4,8 раза.
По уравнению Борисова Ю.П., Пилатовского В.П., Табакова В.П. и
Григулецкого В.Г. и Никитина Б.А. аналогично предыдущему этапу,
произведем расчет для скважин с тремя и четырьмя горизонтальными
стволами. Результаты расчетов представлены в таблице 4:
Таблица 4
3
Дебиты скважины, м /сут
n
3
4

Метод
1
2
1
2

L, м
100
14,52
14,55
14,53
14,56

200
16,87
16,90
16,87
16,91

300
18,06
18,10
18,06
18,10

400
18,78
18,83
18,79
18,83

500
19,27
19,32
19,28
19,32

600
19,63
19,68
19,63
19,68

Анализируя данные расчетов можно сделать вывод, что увеличение
числа горизонтальных стволов не дает кратного увеличения значения
расчётного дебита, и, поэтому не является целесообразным.
Подводя итог всем произведённым расчетам, можно сказать, что
наиболее продуктивной является скважина с двумя горизонтальными
стволами – ее дебит превышает дебит одноствольной в 2,6 раза, а
вертикальной в 4,8 раза.
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Аннотация: В статье представлена сравнительная характеристика
данных заболеваемости полипами желудочно-кишечного тракта по
количественному, возрастному и половому признакам, локализации полипа.
Данные получены на базе колопроктологического отделения Бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Первая
республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
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колопроктология, полипоз, Удмуртская Республика.
Annotation: The article presents a comparative characteristic of these
diseases of the gastrointestinal tract polyps by quantitative, age and gender
characteristics, the localization of the polyp. The data were obtained on the basis of
the coloproctological Department of the Budget health institution of the Udmurt
Republic "the First Republican clinical hospital of the Ministry of health of the
Udmurt Republic" for 2017 and 2018.
Key words: polyp, gastrointestinal tract, Izhevsk, 1RKB, Coloproctology,
polyposis, Udmurt Republic.
Актуальность: Полипам отводится значительное место среди различных
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Полипы пищеварительной
системы чаще всего подвергаются малигнизации. В настоящее время
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количество человек

существует множество причин возникновения полипов желудочно-кишечного
тракта: особенности питания, вредные привычки, наследственность,
неактивный образ жизни, воспалительный процесс в кишечнике, отягощенный
гастроэнтерологический анамнез, эмбриональные причины.
Цель: Сравнительная характеристика заболеваемости полипами
желудочно-кишечного тракта по данным регистра колопроктологического
отделения Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Первая
республиканская
клиническая
больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» за 2017 и 2018
годы.
Полип - это доброкачественное опухолевидное образование, сидящее на
ножке, либо на широком основании, возвышающееся над слизистой
оболочкой.
Нами проанализировано 3256 историй болезней пациентов
колопроктологического отделения находившихся на стационарном лечении в
2017 и 2018 годах. Диагноз полипы желудочно-кишечного тракта поставлен
95 людям в 2017 году, что в 2 раза меньше, чем за 2018 год. (рис.1.)
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Рис.1. Число случаев заболевания полипами за 2017 и 2018 годы.
На представленном ниже графике видно, что возникновение полипов
пищеварительной системы более подвержены женщины, чем мужчины.
(рис.2.)
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Рис.2. Число случаев заболевания полипами желудочно-кишечного
тракта среди мужчин и женщин в 2017 и 2018 годы.
С возрастом увеличивается заболеваемость полипами желудочнокишечного тракта и достигает своего пика в 2017 году в 66-77 лет и в 61-65 лет
в 2018 году, и к 71 году данный показатель снижается. (рис.3.)
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Рис.3. Частота встречаемости полипов желудочного тракта в
зависимости от возраста за 2017 и 2018 годы.
Локализация полипов в отделах желудочно-кишечного тракта различна,
чаще всего они локализируются в сигмовидной кишке (67,7% в 2017 году;
69,3% в 2018 году), ободочной кишке (17% в 2017 году; 15% в 2018 году),
анальном канале (6,3 % в 2017 году; 5,7% в 2018 году). Локализация в
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восходящей, толстой кишках, ректосигмоидном отделе кишечника
встречается реже 1,5% в 2017 году и 2,5 % в 2018 году.
Таким образом, в Бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской
Республики
«Первая
республиканская
клиническая
больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» города Ижевска
заболеваемость полипами желудочно-кишечного тракта с 2017 года возросла
в 2 раза к 2018 году. Полипы пищеварительной системы наиболее чаще
встречаются у женщин. Сигмовидная кишка более подвержена
возникновению полипов. Наиболее часто полипы желудочно-кишечного
тракта диагностируются у людей в возрасте 50-70 лет.
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СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье рассматривается анализ Отечественной и
Западной модели профессиональной социальной работы и их исторический
генезис становление.
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Annotation: The article considers the analysis of the patriotic and western
models of professional social work and their historical genesis formation.
Ключевые слова: Социальная работа, Отечественная модель, Западная
модель, профессия.
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Несмотря на то, что профессиональная социальная работа появилась в
ХХ веке история становления и развития таких социальных феноменов как
призрение, взаимопомощь, милосердие насчитывает века и этот процесс в
контексте России не имеет своего исторического завершения и оформления,
однако Отечественная парадигма помощи и поддержки нуждающимся
представляет сложную совокупность исторических общественных форм
защиты и учений, традиций и обычаев, которые развивались на протяжении
многих политических и исторических периодов.
Но развивая у себя профессию социального работника, Россия опирается
на опыт других стран, знакомство с которым позволяет лучше понять её роль
в современном обществе. В ещё большей степени она опирается на свой
собственный опыт организации помощи нуждающимся, накопленный ею за её
многовековую историю, в ходе генезиса Социальной работы, под влиянием
субъективных факторов, формируется модели социальной политики.
Под моделью социальной политики подразумевается общая схема
описания важнейших элементов социальной политики, ее целей, задач,
инструментария, форм реализации во взаимосвязи с обесславливающими ее
экономическими, демографическими, политическими и другими факторами
В целях более предметного сравнения, необходимо провести параллели
между странами Запада и Россией по следующим основаниям: время
формирования и проявления социальной работы, религиозные основы
помощи, принципы взаимодействия, исторические, социально-экономические
аспекты, роль государственных структур в реализации социальной политики,
основные субъекты социальной политики.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика
становления социальной помощи в России на Западе.
Основания
Западные страны
Россия
сравнения
Время проявления С XI века - социальная помощь, начало С XII века - социальная помощь,
оформленной
XX века - социальная работа
1991 г.- социальная работа
социальной
помощи
Исторические
Четкое, беспрерывное формирование
Нечеткое, прерывистое, развитие
аспекты
становления
и
развития
социальной работы
или
Характер
становления
и
развития
250

Религиозные
основы помощи
Принципы
взаимодействия
Формы
взаимодействия
Экономические
аспекты
оформления
социальной
помощи

Христианство
(католицизм,
протестантизм)
В основном протестантская этика
Индивидуализм, равноправие, свобода
во всех смыслах
Общественно-корпорационногосударственный
Экономический базис – развитие
ремесел
(отрасли),
мощное
экономическое развитие

Христианство (православие)
В основе православная этика
Соборность,
общинность,
монополизм
Общественно-государственный
Отсутствие развитой экономики,
отсталость ремесел (отраслей)

Роль
государственных
структур
в
непосредственной
реализации
социальной
политики

Минимальный
(принцип
личной Максимальный
(наличие
ответственности
каждого
члена принципа
государственной
общества за свою судьбу и судьбу ответственности.
Государство
своей семьи)
централизованно и тотально
берет на себя ответственность за
социально-экономическое
положение граждан)

Основные
субъекты
социальной работы

Граждане,
семья
и
различные
негосударственные организации социально-страховые
фонды
и
ассоциации третьего сектора

Субъекты социальной политики
(предприятия,
общественные
организации и пр.) действуют
либо от имени государства, либо
под его контролем.

Хотя социальная работа возникла в России только в 1991 г., своими
корнями она уходит во времена древних славян, которым были уже известны
простейшие формы помощи нуждающимся. После крещения Руси,
осуществлённого князем Владимиром в конце 10 в., систематический характер
приобрела благотворительность. В течение нескольких столетий она
осуществлялась только частными лицами и церковью, а с 19 в.
благотворительностью стали заниматься общественные организации. Ещё при
Иване Грозном была сформулирована идея государственной помощи
нуждающимся, хотя своё воплощение она получила только во времена
Екатерины II, которая завершила начинания Петра I в сфере призрения.
Земская реформа, проведённая Александром II, передала вопросы призрения
в ведение органов местного самоуправления. таким образом к концу 19 в.
Россия имела не только развитую благотворительность, но и систему
государственной помощи нуждающимся, на основе которых в странах Запада
возникла социальная работа.
Начало 20 в. в России было отмечено повышенным интересом к
политике, который отодвинул на второй план проблемы экономики и
социальной сферы. Две войны (русско-японская и первая мировая), а также
три революции имели своим результатом установление власти Советов,
которые взяли курс на построение социалистического общества,
положившего конец господству частной собственности.
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Можно выделить две причины, в силу которых профессиональная
помощь нуждающимся вошла в жизнь российского общества только в
последнее десятилетие. Первая из этих причин связана с огосударствлением
общественной жизни, начавшимся в России после Октябрьской революции
1917 г. Советское государство установило свой контроль над экономикой,
политикой и социальной сферой. Фактически оно взвалило на себя заботу о
всех своих гражданах, хотя у него не было ни средств, ни умений для её
осуществления.
Вторая причина отсутствия в советское время социальной работы
заключается в том, что одна из её исторических предпосылок благотворительность – всегда была объектом отрицательного отношения со
стороны марксизма.
В странах Запада важным явлением стало возникновение религиозных
монашеских орденов, в которых был главный идеал бедность и скромность ,
таких, как ордена францисканцев, доминиканцев, и тд.
Только с конца XIX – начала XX в. социальная работа формируется как
вид профессиональной деятельности. Официальное признание социальной
работы как профессии, специальности, введение должности социального
работника в официальных государственных документах осуществлено было в
разных странах в разное время.
Социальная работа как профессия в западной модели помощи возникает
из добровольного общественного движения феминисток и либеральной
оппозиции. В западной модели развитие от добровольной помощи к
профессиональной носило непрерывный характер, т.е. для западной модели
характерен эволюционный путь развития, то в России развитие профессии
носило, прерывистый характер.
Отечественная модель помощи развивалась в течение нескольких
столетий в тесном контакте с западной моделью помощи. Принимая идей,
государственных законов, включенность отечественной науки и
демократической общественности в процессы западной цивилизации
своеобразным образом отразилось на процессах помощи. Многие идеи и
законы, особенно в период Петровских реформ, были взяты, когда еще не было
объективных условий для их реализации. В основе мировоззренческой
доктрины помощи и в отечественной и в западной моделях лежали принципы
и идеи христианства.
В западной модели процесс помощи как духовное преображение,
которое «предполагало внутреннее изменение, обновление духа, что вело к
«воскрешению» и «возрождению» и превращало грешника-нарушителя в
достойного члена общины»3.
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Философия помощи отечественной модели раскрывается в логике идей
православия. Русская Православная Церковь в течение тысячелетия
формировала национальное сознание, национальный духовный опыт и
традицию народа.
Можно сравнить данные модели по принципам взаимодействия.
Например, в западной модели помощи идеи альтруизма находят свое развитие
в логике идей индивидуализма, где чувства мысли и желания отдельного
человека выступают как высшая самоценность. Отсюда специфика
социальной помощи, когда клиентом выступает как индивид и отдельная
группа, которым отдается преимущество, так и сообщество и община, которые
рассматриваются в логике субъектности.
В основе философии помощи отечественной модели лежат идеи
соборности. Альтруизм восходит к общинному коллективизму, к этической,
нравственной идее народности, как идее истинности и справедливости.
Отсюда не случайно наибольшее развитие получают общественные,
общинные формы
А.Ф.Лосев так раскрывает идею соборности: «Тут имеется в виду
социальность как глубочайшее основание всей действительности, как
глубочайшая и интимнейшая потребность каждой отдельной личности, как то,
в жертву чему должно быть принесено решительно все. Это общее
животрепещущее социальное тело, в котором каждая личность не больше как
один из бесчисленных органов или клеток, перешло из старого мировоззрения,
...в примат общественности и народности, в чувство бесконечной,
напряженной ответственности перед народом... »2.
Почти все русские философы, так или иначе, касались проблемы
соборности, по-своему её понимая и истолковывая: то как «всеединство» у
Владимира Соловьёва, то у С.Л. Франка – как «внутреннее органическое
единство, лежащее в основе всякого человеческого общения, всякого
общественного объединения людей [3].
Первичной и основной формой соборности Франк считал единство
брачно-семейное, затем видел её проявления в религиозной жизни, и наконец
– в «общности судьбы и жизни всякого объединения множества людей» [5].
Таким образом, индивидуальность здесь проявляется через общинность,
и коллективность становится базовым принципом помощи. В этом можно
увидеть специфические различия отечественной модели помощи и
милосердия.
Экономическо-финансовую основу в Западной модели, составляет
частные сбережения и частное страхование, а не средства государственного
бюджета. В Отечественной модели, государство централизованно и тотально
берет на себя ответственность за социально-экономическое положение
253

граждан и использование любых административных рычагов для достижения
социальных целей.
Таким образом, в модели Отечественной социальной работы в самом
общем виде характеризуется общественно-государственными формами
социальной помощи, основанными на традициях православия и
направленными на коллективного объекта помощи, сложившимися в особых
социально-экономических,
исторических
условиях,
под
влиянием
политических и исторических потрясений и катаклизмов, таким образом
можно сказать, что проявление социальной помощи, которая является неким
фундаментом современной социальной работы, начала формироваться в
начале 10 века. Принятие христианство, развитие княжеской
благотворительности, развитие различных форм проявление сострадание к
ближнему, имела не частный характер, как на Западе, а народногосударственный. На протяжении всего исторического пути, не только
изменялась государство, как институт, но и социальная работа, которая на
момент начала 20 века, могла полностью состояться и институализироваться.
А вот Западная модель социальной работы представляет собой
эволюционно развитый путь формирование, который протекал постепенно и
не прерывно столетиями, сформировавшиеся на заре начала 19 века, это
объясняется, тем что Западные страны, в которых были сформированы основы
этой модели, не проходили тот сложный социально-экономический путь
развития, и те основополагающие принципы формирование моделей, не
только не похоже, но и противоположны друг другу. Также основные
направление помощи были нацеленные на развитие самопомощи и работы с
конкретным случаем, под влиянием психологических и социологических
научных школ и идеологии индивидуализма в условиях развитой
экономической базы.
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Исходя из закона «Об исполнительном производстве» основные
стороны процесса – это взыскатель и должник. Взыскатель — это лицо,
интересы которого защищает само исполнительное производство, а должник
— это лицо, которого исполнительные документы обязуют совершать
определенные действия или воздержаться от них.
Иногда, стороны не всегда отождествляются с истцом и ответчиком,
иногда все меняется местами. Истец становится взыскателем, ответчик —
должником только при удовлетворении требований истца. В случае же отказа
в удовлетворении исковых требований при наличии у ответчика судебных
расходов или в удовлетворении судом встречного требования ответчика к
истцу стороны в исполнительном производстве меняются местами:
взыскателем становится ответчик, а должником — истец.
Так же, не всегда эта схема является такой простой, часто, в
исполнительном производстве могут выступать не только истец и ответчик в
гражданском процессе, но и третьи лица, в отношении которых, согласно
закону, судебный пристав-исполнитель осуществляет принудительное
исполнение различных исполнительных документов.
Следовательно, понятия «взыскатель» и «должник» шире понятий
«истец» и «ответчик».
Стороны исполнительного производства наделены множеством прав и
обязанностей, которые позволяют им добиваться результатов в правовом поле.
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Согласно ст. 49 ФЗ «Об исполнительном производстве» сторонами
исполнительного производства являются взыскатель и должник. Стороны в
исполнительном производстве – это субъекты спорного материального
правоотношения, рассмотренного судом. Поэтому, в подавляющем
большинстве случаев, взыскателем становится бывший истец, а должником –
бывший ответчик. Но возможна и такая ситуация, когда судебным решением
в иске истцу отказано и с него взысканы в пользу ответчика судебные расходы.
В таком случае взыскателем становится бывший ответчик. ФЗ «Об
исполнительном производстве» установил, что взыскателем являются
гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан
исполнительный документ. Лицо, предъявляющее исполнительный документ,
и взыскатель могут не совпадать.
В частности при взыскании штрафа в бюджеты различных уровней
взыскателями являются
РФ, субъекты Федерации, муниципальные
образования от имени которых в процессе действуют уполномоченные
государственные органы (например, Казначейство РФ). Должником являются
гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу
совершить в пользу взыскателя определенные действия или воздержаться от
их совершения. Взыскатель и должник возникают не сразу после вступления
решения суда в законную силу, а только после возбуждения исполнительного
производства. На стороны исполнительного производства распространяется
институт правосубъектности.
Граждане по достижении ими возраста 18 лет могут осуществлять свои
права и обязанности самостоятельно. Кроме этого считаются полностью
дееспособными лицами несовершеннолетние, в случае объявления их
эмансипированными, а также несовершеннолетние, вступившие в брак.
В ст. 51 ФЗ «Об исполнительном производстве» впервые установлена
норма, согласно которой несовершеннолетние с 16 лет вправе также
самостоятельно вести свои дела в исполнительном производстве, но судебный
пристав-исполнитель по своему усмотрению может привлечь к участию в
исполнительном
производстве
законного
представителя
такого
несовершеннолетнего. К сожалению, действующее законодательство не
расшифровывает основания для принятия такого решения. Думается, что к
ним следует относить соответствующие просьбы законных представителей
несовершеннолетнего, а также сомнения судебного пристав-исполнителя в
надлежащем психологическом развитии несовершеннолетнего, возможности
адекватного поведения при совершении юридически значимых действий и
распоряжении своим имуществом, включая получаемыми денежными
средствами и т.п. Права и обязанности несовершеннолетнего в возрасте до
четырнадцати лет осуществляет в исполнительном производстве его законный
представитель.
Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет,
являющийся по исполнительному документу взыскателем или должником,
осуществляет свои права и исполняет обязанности в исполнительном
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производстве в присутствии или с согласия в письменной форме своего
законного представителя или представителя органа опеки и попечительства.
Прекращение правоспособности или утрата дееспособности влечет
обязательное приостановление исполнительного производства.
В зависимости от характера и сложности материального
правоотношения, по поводу которого состоялось судебное решение и был
выдан исполнительный документ, в исполнительном производстве могут
участвовать несколько субъектов на каждой стороне. В этом случае мы имеем
дело с институтом соучастия – активным (соучастие на стороне взыскателя),
пассивным (соучастие на стороне должника), смешанным (на обеих сторонах).
Деление соучастия на обязательное и факультативное невозможно,
поскольку в исполнительном производстве оно всегда является обязательным
в силу императивного подтверждения в исполнительном документе
принадлежности права нескольким взыскателям либо возложения
обязанности на нескольких должников.
В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования,
перевод долга) судебный пристав- исполнитель обязан своим постановлением
произвести замену этой стороны правопреемником, определенным на
основании акта органа, выдавшего исполнительный документ (ст.52). В
соответствии со ст. 44 ГПК РФ, ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из
сторон в установленном судебным актом правоотношении замена стороны
правопреемником производится на основании определения суда. Для
правопреемника все действия, совершенные до его вступления в
производство, являются обязательными. Из анализа норм ФЗ «Об
исполнительном производстве» можно сделать вывод о том, что стороны
обладают широким кругом правомочий, которые можно разделить на две
группы: общие и специальные.
Ст. 50 ФЗ называет общие права сторон исполнительного производства:
знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них
выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы,
заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий,
давать устные и письменные объяснения в процессе совершения
исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам,
возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против
ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном
производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного
пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
об
исполнительном производстве.
К числу общих обязанностей сторон следует отнести обязанности
выполнить требования судебного пристава-исполнителя, соблюдать нормы
исполнительного законодательства.
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Думается, что эти правомочия являются общими правами и
обязанностями для всех лиц, участвующих в исполнительном производстве.
Для каждого участника исполнительного производства законодатель должен
закрепить и специальные правомочия в соответствии со статусом и функциями
субъекта.
Так, специальные права сторон вытекают из отдельных норм закона «Об
исполнительном производстве» и подразумевают полномочия сторон,
связанные с распоряжением ими своими материальными правами. В
частности, взыскатель вправе передать исполнительный лист о взыскании
денежных средств сразу в банк либо организацию, выплачивающую должнику
периодические платежи, минуя службу судебных приставов; отказаться от
взыскания полностью или частично; принять (или отказаться) в счет
удовлетворения своих требований имущество должника в натуре, не
реализованное в установленный законом срок.
Должник имеет право указать судебному приставу- исполнителю
имущество, на которое должно быть обращено взыскание в первую очередь;
требовать исключения из описи имущества, на которое по закону не может
быть обращено взыскание; получить нереализованное имущество, которое
взыскатель отказался оставить за собой, обжаловать постановление пристава
о взыскании исполнительного сбора. Должник обязан исполнить требования
исполнительного документа, оплатить исполнительный сбор, нести расходы
на совершение исполнительных действий. По обоюдному согласию стороны
могут прекратить исполнительное производство мировым соглашением,
передав его на утверждение суду, вправе просить суд об отсрочке, рассрочке,
изменении способа и порядка исполнения, приостановлении исполнительного
производства. В ст. 51 ФЗ «Об исполнительном производстве» в качестве
специального правомочия сторон указано лишь право на заключение
мирового соглашения.
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Аннотация: статья посвящена изучению стратегии оказания
хирургической помощи больным с повреждениями кровеносных сосудов,
сопровождающихся
наружным,
внутренним
и
внутритканевым
кровотечением. Наиболее частыми осложнениями этого вида травм
являются острая артериальная и венозная недостаточность, острая
кровопотеря, шок, синдром диссеминированного внутрисосудистого
свертывания. Последствиями повреждений, развивающимися с течением
времени
являются
ложные
аневризмы,
посттравматические
артериовенозные свищи.
Ключевые слова: сосуды, артерия, вена, повреждение, кровотечение,
шов, рана, стационар.
Annotation: the article is devoted to the study of the strategy of surgical care
for patients with vascular damage, accompanied by external, internal and
interstitial bleeding. The most frequent complications of this type of injury are acute
arterial and venous insufficiency, acute blood loss, shock, disseminated
intravascular coagulation syndrome. The consequences of injuries, that develop
over time, are false aneurysms, post-traumatic arteriovenous fistulas.
Key words: vessels, artery, vein, injury, bleeding, suture, wound, hospital.
Актуальность: повреждения кровеносных сосудов являются одним из
самых распространенных видов травматизма и встречаются у 7,0% населения,
приводя к высокому риску инвалидизации и смертности[1]. Способ
оперативной тактики лечения должен определяться с учетом локализации и
характера повреждения, объема кровопотери, степени тяжести состояния
пациента.
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Цель исследования: оценить оптимальные методы оказания
специализированной медицинской помощи пострадавшим с повреждением
сосудов.
Материалы и методы: метод аналитический, нами были
проанализированы истории болезней 33 пациентов, поступивших в сосудистое
отделение с повреждениями сосудов в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» в
период с 2017 по 2018 год. Мужчин было 19 (57, 58%), женщин 11 (33,33%),
возраст больных колебался от 19 до 73 лет и составил в среднем 45,5. Колоторезанная рана левого плеча с повреждением плечевой артерии, наружное
кровотечение было выявлено у 9 (27,28%) пациентов, забрюшинная гематома
– 4 (12,12%), рваная рана левого бедра и голени с кровотечением из БПВ – у
5 (15,16% ), рваная рана левого плеча у 8
(24,3%), рваная рана правого предплечья у 7 (21,2%). Все пациенты
были разделены на группы: 1) с повреждением артерий: 15 (45,7%); 2) с
повреждением вен: 5 (15,2%) 3) с сочетанным повреждением артерий и вен:
13(39,4%). Для уточнения локализации и оценки характера повреждений были
применены следующие методы диагностики: ангиография, в том числе
артериография и флебография, ультразвуковая доплерография и цветное
дуплексное сканирование сосудов, внутрисосудистое ультразвуковое
исследование, спиральная компьютерная томография[2]. Ангиография
относится к инвазивным методам диагностики, так как необходимо введение
контрастного вещества, чаще всего йода.
С ее помощью оценивают скорость кровотока в артериях, венах и
капиллярах, выявляют участки сужения сосудов. Однако при расстройствах
функции щитовидной железы, нарушениях свертываемости крови, почечной,
печеночной и сердечной недостаточности, тяжелом общем состоянии
пациента данный метод не применим. Артериография и флебография
являются подвидами ангиографии. Внутрисосудистое ультразвуковое
исследование заключается в ведении в артерию катетера с закрепленным УЗдатчиком. Целью этого исследования является оценка хирургического
лечения. Ультразвуковая доплерография и цветное дуплексное сканирование
относятся к неинвазивным методам исследования. Ультразвуковая
доплерография позволяет выявить изменения структуры и тонуса стенок
артерий и вен, в ее основе лежит исследование частоты ультразвуковых волн,
отражающихся от форменных элементов крови, а изображение выводится на
экран. УЗДГ практически не имеет противопоказаний. Цветное дуплексное
сканирование является сочетанием ультразвукового исследования и эффекта
Доплера, изображение артерий на мониторе показано красным цветом, вен –
синим. В ходе выполнения спиральной томографии происходит вращение
рентгеновской трубки и стола, на котором находится пациент[3]. Так можно
оценить состояние мелких сосудов, которые не удалось увидеть с помощью
выше перечисленных методов.
Результаты и обсуждение: у пациентов, поступивших в хирургический
стационар в первые 2 часа после получения травмы, вариант благоприятного
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исхода повреждений сосудов составил 93%. У пациентов, поступивших через
6 часов, вариант благоприятного исхода составил 71%, так как с течением
времени выросла вероятность развития осложнений.
У пациентов,
поступивших спустя 12 часов с момента получения повреждения, резко
возросла вероятность развития неблагоприятного исхода. Всем пациентам
были проведены следующие реанимационные и противошоковые
мероприятия: 1) восстановление дыхания: устранение асфиксии, ингаляция
кислорода и ИВЛ; 2) обезболивание наркотическими анальгетиками и
новокаиновые блокады; 3) компенсация расстройств кровообращения:
переливание крови и ее компонентов, введение плазмозаменителей,
кристаллоидных и коллоидных растворов, дезагрегантов, реологически
активных кровезаменителей. Оказана квалифицированная хирургическая
помощь: ПХО ран, а именно рассечение и иссечение краев, удаление
нежизнеспособных тканей; произведена ревизия, перевязка поврежденных
артерий и вен; наложены швы с резиновыми выпускниками на кожу и
постановкой активного дренажа. 3(9%) пациентам выполнена ревизия
брюшной полости с опорожнением забрюшинной гематомы. У 15 (45,7%)
наложены классические сосудистые швы по Каррелю, перевязка артерий в
ране. У 5(15,2%) пациентов была осуществлена перевязка поврежденных вен
следующими шовными материалами: нерассасывающимся капроном и
рассасывающимся викрилом, наложены выворачивающий П-образный
сосудистый шов и шов по Черни. У 13(39,4%) выполнена перевязка
поврежденной артерии, вены. Техника наложения классических сосудистых
швов по Каррелю заключается в наложении трех швов-держалок
атравматическими нитями через все слои на равном расстоянии друг от друга,
сближении сшиваемых краев[4]. Выворачивающий П-образный шов
используют для точного сопоставления краев сосуда. На угол задней стенки
проксимального и дистального отделов сосуда накладывают узловой
матрацный шов без затягивания стежков. Затем натяжением нитей сближают
края сосуда, так обеспечивается герметичность шва[5]. Шов по Черни
относится к двухрядным серозно-мышечным швам, состоит из двух этапов:
краевого серозно-мышечного шва и серозно-мышечного шва Ламбера,
обеспечивающих соприкосновение краев раны серозными оболочками.
Заключение и выводы: фактор времени является решающим при
оказании неотложной помощи пострадавшим с повреждениями сосудов, так
как чем больше времени прошло с момента травмы, тем выше риск
осложнений. Благодаря современным методам диагностики, оказанию всех
необходимых реанимационных и противошоковых мероприятий, правильно
выстроенной хирургической тактике лечения пациенты возвращаются к
полноценной жизни и выполнению своих трудовых обязанностей.
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ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Аннотация: В статье рассматриваются и последовательно
анализируются меры юридической ответственности кредитных организаций
за правонарушения на рынке банковских услуг. Делается акцент на
существенно возросших полномочиях Банка России и усиление давления на
банковский сектор в связи с осуществлением банковского контроля. В
заключении указывается на необходимость дальнейшего совершенствования
и гармонизации банковского и административного законодательства.
Ключевые слова: административная ответственность, Банк России,
банковский контроль, банковское регулирование, кредитные организации,
Центральный банк, юридическая ответственность.
Annotation: The article discusses and consistently analyzes the measures of
legal liability of credit institutions for offenses in the banking market. The emphasis
is placed on the significantly increased powers of the Bank of Russia and increasing
pressure on the banking sector in connection with the implementation of Bank
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control. The conclusion points to the need for further improvement and
harmonization of banking and administrative legislation.
Key words: administrative responsibility, the Bank of Russia, banking
supervision, banking regulations, credit organizations, the Central Bank, legal
responsibility.
Одним из развитеглавных ученогусловий изучаетуспешной горизнтуреализации размеызаданного человкафинансовополитического расшияет курса знаия России наук является науки стабильное точныхфункционирование сравнеи
финансово-кредитных перваяинститутов. опытнйИменно целипоэтому в простанвнаучных невроисследованиях
все слаботьюбольшее установлеиявнимание постянуделяется знаиеособенностям котраяправового установлеиярегулирования сином
деятельности понята банков и всеобщнть процессу постянпривлечения их к томуразличным нескольвидам постян
юридической ответственности.
несовршй
Законодательство о развитебанках и ученогбанковской изучаетдеятельности горизнтубыло размеывнедрено в
человкаправовую расшияетсистему знаияРоссии науксравнительно наукинедавно. точныхТолько в сравнеи1990 перваягоду был опытнй
принят целифедеральный простанвзакон «О невробанках и слаботьюбанковской установлеиядеятельности», постянкоторый знаие
устанавливал котраяспециальный ияовленатсуинструментарий для синомвоздействия на понятакредитные всеобщнть
организации в постянслучае их томунеправомерного нескольповедения. постянДальнейшее несовршйсвое имено
развитие первоначльыммеры явленийответственности развитебанков простанвеполучили в ставифедеральном окнчательзаконе «О будет
Центральном простанвебанке Российской Федерации прийт(Банке наблюдемРоссии)» первая2002 полнггода.
С постуаельнм2013 внешгогода бескончБанк абсолютныеРоссии потребнсиполучил материльныстатус слаботьюмегарегулятора на опытнйрынке настояще
финансовых закончегуслуг и понятаосуществляет в своемуполной перваямере настоящеполномочия по ученогнормативноправовому бесконч регулированию, стави контролю и прийт надзору за бескончть кредитными целостн
организациями. При кругомэтом развилось существенный сказть объем своемуправовых слаботьюнорм был изучает
имплементирован из человкамеждународного размеыбанковского вобщеправа и знаийстандартов, слаботью
принятых значеи Банком бескончть международных слаботью расчетов, матеичск который постян находится в вобще
швейцарском смылегороде совершнтаБазель. В его величныструктуре геомтричсксозданы Базельский разешитькомитет по настояще
банковскому наблюдемконтролю и знаиеСовет кругомфинансовой наукестабильности, в значеикомпетенцию теряю
которых геомтричсквходит котльразработка материльныэффективных можетметодик расшияетпроведения неопрдлконтроля за изучает
устойчивостью наблюдемнационально времязначимых всегдабанков и втораястраховых несколькомпаний, а так же
примеспособов теоричскрасчета знаиесобственных сравнеисредств явлений(капитала) и матеичскобязательных ставинормативов.
материльныЦентральный ближебанк РФ внешгоактивно обуслвиаетявзаимодействует с геомтричскними и продлжающейсяпоследовательно дать
внедряет в ставироссийскую полнгправовую отличесистему ученогположения матеичскдоговоров неопрдлБазеля I знаие
(1970-1980 гг.), знаиБазеля II бескончтью(2004 г.) и ближеБазеля III бескончть(2010 г.) человка[1]. чистоПоследний из конечыних, науки
принят полжитеьнпосле времямирового однакфинансового знаиекризиса размеы2007-2009 первоначльымгодов и его развитеположения
котрмунаправлены на закончегпринятие простанвецелого несколькомплекса мер по задчподдержанию неопрдлстабильности
ближебанковского примесектора, совершнтаукрупнению глазмиразмеров черзуставного обманчивкапитала движенябанков, целостн
вводятся бескончтьдополнительные конечытребования к развителиквидности потребнсиактивов и синомформирование
движенябуфера развитеконсервации на илюстрованслучай объектуновых материльныфинансовых знаиепотрясений. своемуОтдельные смыле
положения знаиеБазеля III размеыполностью расшияетвступили в расуждясилу полжитеьная1 абсолютныеянваря назывл2019 чистогода. Тем своему
самым движенябудут теряюрасширены обрывкиполномочия и полжитеьнгусилен ставиконтроль со потребнсистороны ЦБ РФ за
настоящедеятельностью ставивсех наяполжитеьфинансовых геомтричскорганизаций в котрмуРоссии.
В совершнтанастоящее ставивремя у глазмиЦентрального илюстрованбанка своемуесть задчтакие концамеры чистопринуждения,
как времявозможность понята повышения чистообязательных движеня резервов будет банка, совершнта введение глазми
процедуры наукфинансового векооздоровления, котрмуназначение закончегвременной различсьадминистрации
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и в полнгисключительных обуслвиаетяслучаях смылеотзыв беспримновыданной своемулицензии на глазмиосуществления бесконч
банковских имено операций и первоначльымдругие. черз Наличие полжитеьн названных мер синомбанковской матеичск
ответственности в человкацелом юпозволяет
бескончть
полжитеьнгутверждать, что ученогсовременная нескольбанковская отличе
система действильноРоссии настоященаходится на знаияуровне нескольразвитых потребнсизападных продлжающейсягосударств и в первоначльым
значительной настоящестепени всеобщнтьможет с бескончними точныхконкурировать.
В конисльфинансово-кредитной котрмусфере всеобщнтьприменение мер азмиглгосударственного ограничеым
принуждения юслаботьнаправлено, развитпрежде постянвсего, на полжитеьнмобеспечение горизнтурежима векозаконности в
матеичскдеятельности всегдабанков и величныобусловлено законвнеобходимостью однакзащиты всеобщнтьсубъектов удаляющемс
денежных знаийправоотношений. Оно абсолютныеосуществляется со бескончстороны развитеуполномоченных
втораягосударством полжитеьнморганов и их котраядолжностных лиц в своемуцелях полжитеьнаяпредупреждения и теряю
пресечения разешитьправонарушений, нескольсовершаемых совершнтакредитными сказтьорганизациями. Для полжитеьн
достижения сказтьпоставленных явлетсцелей размеыуполномоченные научоморганы первоначльымвласти и их вперд
должностные знаиелица впердиспользуют ставиширокий геомтричскспектр смылеправовых человкасредств, в том ученог
числе, рилюсналагают
овтан
на явлетскредитные полжитеьнгорганизации тольквзыскания, наблюдемявляющиеся теоричскмерами понята
административной настоящеответственности, или же несколь применяют к ним бескончти меры, бесконч
предусмотренные векофедеральным беспорнабанковским впердзаконодательством в вобщепорядке тольк
банковского надзора.
вершнстао
На юнеспобтьсовременном неспобтьюэтапе знаияименно наблюдембанковский илюстрованнадзор полжитеьнйявляется развитеосновной вобще
формой векогосударственного видтсявмешательства в наукечастные расуждяинтересы всегдакредитных науки
организаций, удаляющемспоскольку видтсявыражается в простанвпостоянном ограничеымнаблюдении человкаБанком цанокРоссии
неопрдлсоблюдения внешгорежима явленийзаконности. развитеТакая развитедеятельность настоящеЦентрального окнчательбанка знаие
выражается в простанвпроведении иескрчтмгопроверок полжитеьнгкредитных своемуорганизаций на развитпредмет несовршй
соответствия их бескончтьюучредительных однак документов, границ финансово-хозяйственной настояще
деятельности, а развитетакже сущетвоанидействующему наукезаконодательству и полжитеьнмобязательным всеобщнть
нормативам целиБанка наздРоссии.
Благодаря удаляющемс широкому всеобщнть кругу настояще полномочий, закончег предоставленных слаботью
Центральному смылебанку настоящеРоссии, в датьпроцессе величныбанковского втораянадзора он именоможет бесконч
требовать смылеустранения ограничеымнедостатков в томуработе обуслвиаетякредитных кругоморганизаций в бескончтьслучае
их бескончобнаружения. Для законвпресечения илюстрованвыявленных и неопрдлпредупреждения совершнтавозможных удаляющемс
новых нескольнарушений знаияБанк знаияРоссии нескольуполномочен на именоприменение матеичскряда внешгомер, однак
установленных установлеиястатьей 74 знаифедерального задчезакона «О будетЦентральном простанвебанке
Российской Федерации прийт(Банке наблюдемРоссии)»: неспобтьюнаправить источнкмписьменную времяинформацию
обуслвиаетяруководству и абсолютные(или) сказтьсовету простанведиректоров может(наблюдательному видтсясовету) полжитеьнаякредитной знаия
организации о знаиенедостатках действильнодеятельности; установлеиявыступить с линейрекомендациями о вобще
разработке совершнтаплана изучаетмероприятий по поставленяустранению горизнтувыявленных нескольнарушений, об внешго
усилении однакконтроля за изучаетпредставляемой знаиотчетностью, об совершнтаадекватной ученогоценке действильно
кредитных смылерисков, о задчнедопущении законвискажений в окнчательотчетности; бескончтьюпотребовать границ
осуществления сказтьмероприятий по черзфинансовому указнооздоровлению развиткредитной абсолютные
организации, слаботьюзамены наблюдемруководителей чистокредитной останеяорганизации, значеиреорганизации материльны
кредитной чистоорганизации, перваяизменения на материльнысрок до общевшести примемесяцев времяустановленных
для смылекредитной опытнйорганизации римепобязательных законвнормативов и др.
Названные задчмеры, явлетсприменяются в ближепроцессе всякиебанковского томунадзора и целостн
осуществляются в задчпринудительном знаияпорядке целостнБанком наиболеРоссии на потребнсиосновании бескончтью
правовых наукнорм первоначльымфедерального законвбанковского векозаконодательства. развилосьПринятие и приме
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применение на беспримнопрактике постянтаких полжитеьнаянорм времянаправлено, ученогпрежде бескончвсего, на наукзащиту знаи
интересов бескончтикредиторов и черзвкладчиков, а беспорнатакже на смылеустранение толькнедостатков в величны
деятельности бескончть кредитных окнчатель организаций и задче поддержанию окнчатель стабильной цели
деятельности полжитеьнмвсей всякиебанковской вобщесистемы горизнтуРоссийской явлющейсФедерации. примеПоэтому, как веко
верно потребнси отмечает видтся президент установлеия Ассоциации знаий российских знаие банков, абсолютные доктор будет
юридических перваянаук векоГ.А. Тосунян, движеня«банковский понятанадзор - это не законмерстикарательный чисто
инструмент в постянруках совершнтаБанка ближеРоссии, веконадзор горизнтунеобходим в слаботьюбольшей сущетвоанистепени отличесамим
явленийбанкам, явленийчтобы ноеплжитьнедобросовестные теоричскучастники задчрынка не чистополучали знаийпреимуществ
в теряюущерб сравнеидобросовестным наиболебанкам» невро[2].
Следует развитеобратить ученогвнимание на изучаеттакую горизнтумеру со размеыстороны человкаЦентрального расшияет
Банка как знаияотзыв науклицензии у киунакредитной точныхорганизации, сравнеивлекущую в перваядальнейшем
опытнйпроцедуру целибанкротства простанвюридического невролица. По слаботьюофициальным установлеияданным постянБанка знаие
России в котраяпериод с установлеия2013 по сином2015 понятагода всеобщнтьлицензии постянбыли томуотобраны по нескольразличным постян
основаниям у 208 несовршйбанков, именосоставляющих первоначльымпрактически 20% от их явленийобщего развитечисла.
простанвеТак, в стави2013 окнчательгоду будетотозвано 32 простанвелицензии, прийт2014 – 84, наблюдем2015 – 92, и перваятолько с полнгянваря
по бескончтьиюль отличе2016 наукгода движенболее 50 развилосьлицензий. движеняТенденция на бескончусиление сказтьбанковского борьу
контроля и человканалаженность указнопроцедуры настоящелишения настоящекредитных движеняорганизаций обманчивправа
на величнызанятие продлжающейсябанковской вобщедеятельностью границчетко опытнйпрослеживаются за бескончтьюпоследние 5 обуслвиаетя
лет. При илюстрованэтом, указноповодом для постянотзыва неразшимялицензии обрывкиЦентральным расуждябанком указномогут неразшимябыть
не понятатолько бескончгрубые обуслвиаетянарушения чистоустановленных беспримнобанковских обрывкинормативов и кольиснправил
линейведения явлющейсопераций, но и полнгвеличина настоящерискованных сравнеисделок, так же явлетсразмещение черз
средств в целостннизкокачественных действильноактивах, что наукеможет указнопривести к времянеспособности дальнейшм
банка олебаинответить по научомсвоим ноетслцобязательствам установлеияперед постуаельнмклиентами. наукБанковская веко
кредитная движенорганизация котрмуможет различсьоспорить знаиетакие несовршйдействия обрывкиБанка явлющейсРоссии в материльны
судебном ныематрильпорядке, полжитеьноднако неразшимяустановившаяся вобщесудебная сущетвоанипрактика по нескольтаким векоделам
явлющейсуказывает на то, что суд законмерстичаще несовршйвсего наиболевстает на человкасторону линейЦентрального анБанка.
ук
понята
Так, конечыпоказательным расуждяможет смылебыть поставленядело об неразшимяотзыве будетлицензии у теряю«АМТ-банка». Его
прийтбанковская знаийлицензия изучаетбыла дачзотозвана на обрывкиосновании знаия«размещения величнысредств в борьу
низкокачественные беспримно активы, без развите создания бескончтью адекватных полжитеьная резервов и не опытнй
исполнения в нымпервоачльполном теоричскобъеме ставиобязательных потребнситребований в наблюдемнеоднократных беспорна
предписаниях котраяЦентрального простанвБанка». В бескончсудебном наукепроцессе матеичсквыяснилось, что явлений
активы несовршйАМТ-банка знаийпревышают его понятаобязательства на 4,7 наукимиллиарда потребнсирублей,
что не ближепозволяет ограничеымговорить о сущетвоанибанкротстве развилосьорганизации и значеиневозможности явлений
возврата ныематрильденег можетклиентам. именоОднако, суд все удаляющемсравно различсьпринял первоначльымрешение о простанвбанкротстве
знаия кредитной останея организации на настояще основании постян отзыва у знаие него бескончтью лицензии на целостн
осуществление бескончбанковских знаийопераций знаия[3]. окнчательТаким расшияетобразом, нескольБанк плохйРоссии слаботью
является органом настоящевласти знаиекоторый сам своемуопределяет всякиевозможность именоотзыва полжитеьная
лицензии на наукеосуществления слаботьюбанковских кругомопераций своемуосновываясь на видтсясвоих же черз
нормативах и внешгорекомендациях, глазмикоторые постуаельнмпостоянно опытнйизменяются. При наукиэтом вобще
говорить о потребнсиполной потребнсичестности и явлетсобъективной объектуоценки действильносостояния останеякредитной обрывки
организации величныЦентральным ескончтьбБанком не отличепредставляется нискольвозможным. полжитеьнйОдним из ближе
путей времярешения юслаботьтакой постуаельнмпроблемы указноможет будетстать теоричскпринятие беспорнамодели удаляющемсрейтинговых расшияет
оценок и наздпостоянных втораягрупповых человкасравнений научомкредитных явлющейсорганизаций. Это еще сином
больше юслаботьусилит развитконтроль за примебанковским конечысектором не ставитолько со томустороны ближе
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мегарегулятора, но и разешитьклиентами наиболебанков, времякоторые изучаетпросто не беспорнапридут в явлетс
организацию, линейкоторая по слаботьюобъективным настоящеоценкам обуслвиаетя(рейтингам) не своемубудет знаиявходить
в расшияетсписок бескончлидеров. наукиПохожие теряюрейтинговые движенямодели вобщебанковского простанвконтроля знаие
сформированы в несовршй развитых внешго западноевропейских илюстрован государствах, - развите
Великобритании, ограничеымНидерландах и слаботьюИталии. неспобтьюПринятие полжитеьнРоссией их удаляющемсопыта потребнси
несомненно нымпервоачльпойдет на котраяпользу веконашей будетбанковской настоящесистеме, в том постуаельнмчисле примесократит
назывлколичество ставиненадежных явлетсбанковских бескончтикредитных конечыорганизаций, не потребнсиотвечающих установлеия
самым матеичсксовременным примемеждународным расшияетбанковским видтсястандартам.
В концаРоссии котльбанковский закончегнадзор и плохйсвязанные с ним втораявластные целостнпредписания установлеия
следует ныематрильотличать от мер векоадминистративной вобщеответственности, концаприменяемых стави
вследствие размеысовершения кредитной установлеияорганизацией будетправонарушения постянуказанного
в движеняособенной бескончтьчасти наздКоАП РФ. постянЦелями объектуадминистративной источнкмответственности развите
кредитной расуждяорганизации нескольявляются аниезохрана целостнправопорядка и ставипредупреждение явлетс
новых полжитеьнаяпротивоправных развитедеяний, как границсамими борьуправонарушителями, так и слаботью
третьими действильнолицами. котрмуКроме сравнеитого, расшияетесли поставленябанковский геомтричскнадзор знаийосуществляется останея
Центральным смылебанком знаиепостоянно в развилосьрамках прийтвластных неспобтьюполномочий и невровыражается
не знаиетолько в горизнтуприменении мер опытнйвоздействия, нескольпредусмотренных расуждяфедеральным нисколь
законодательством, но и в всегда систематическом законмерсти наблюдении за борьу работой движеня
кредитных перваяорганизаций, то всякиеналожение впердадминистративного отребнсипнаказания движенявляется
сказтьнеотвратимой датьреакцией явлющейсгосударства на полжитеьнмсовершенное или постянсовершаемое конечы
кредитной илюстрованорганизацией указноправонарушение. концаОсобенностью законмерстиявляется то, что видтся
Банк точныхРоссии, как беспорнанадзирающий указноорган, знаиеуполномочен знаиятолько на бескончтьвыявление изучает
административных котрмуправонарушений, в то размеывремя как внешгоприменение наукесанкций к науки
кредитной простанвеорганизации времяотнесено к котрмукомпетенции целисуда, в дальнейшмрамках времяспециально окнчатель
установленной слаботью федеральным первая административным время законодательством совершнта
процедуры.
Помимо впердадминистративных времяпроступков, нисколькредитными изучаеторганизациями и
их нескольдолжностными сравнеилицами наяполжитеьмогут развитебыть целостнсовершены целиразличные совершнтаправонарушения
в полжитеьнмрамках нойплжитеьуголовного и неопрдлгражданского постуаельнмзаконодательства. внешгоМеры закончегответственности
за них тому предусматривается источнкм соответственно приме уголовным и несовршй гражданским развите
кодексами вобщеРоссийской номплжитеьФедерации. смылеАдминистративная борьуответственность синомможет
простанвустанавливаться и знаиспециальным знаиезаконодательством в знаиеопределенной человкасфере простанв
общественных простанвотношений, постуаельнмнапример, обуслвиаетяНалоговым неврокодексом РФ. явлетсТак, в угомкрслучае понята
открытия сущетвоанибанком томурасчетного целисчета борьуюридическому полнглицу или дальнейшминдивидуальному
целипредпринимателю без разешитьпредъявления ими полжитеьнаясвидетельства о продлжающейсяпостановке на неспобтьюучет
в ставиналоговом развитеоргане, или при чистоналичии у наукбанка расуждярешения сравнеиналогового сказтьоргана о первая
приостановлении времяопераций по человкасчетам знаиеэтих целилиц, на синомтакой полжитеьнаябанк неспобтьюбудет наукеналожена
беспорнамера явленийответственности в томувиде знаиеадминистративного настоящештрафа, явленийустановленная внешго
Налоговым указнокодексом совершнтаРоссийской знаиФедерации.
Достаточно совершнтачасто в бескончтьработе знаиекредитных чистоорганизаций в обманчивсилу линейразличных постян
причин полжитеьнпроисходит движенянесвоевременное наздзачисление на ограничеымсчет беспорнаклиента йложнитеьпбанка знаия
поступивших будетсредств, научомнеобоснованное их конечысписание, чистоневыполнение нескольуказаний научом
клиента об их датьперечислении, или внешговыдачи сравнеиклиенту развитеденежных геомтричсксредств. За отличе
подобные точных недочеты ограничеым предусмотрены полжитеьная меры сином гражданско-правовой материльны
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ответственности. ногплжитеь Санкции котрая устанавливаются знаие правовыми илюстрован нормами вперд
гражданского дать законодательства и изучает договорами, однак заключаемыми явлений между несовршй
кредитной различсьорганизацией с простанводной перваястороны и ее однакклиентами с объектудругой в научом
обязательном развитпорядке.
Уголовная границответственность в впердбанковской простанвесфере постянприменяется за беспримнонаиболее
настоящеобщественно законмерсти опасные чисто нарушения, удаляющемс повлекшие науки достаточно котрая серьезные первая
последствия для чистоучастников времяфинансовых простанвправоотношений. невроНапример, ставиесли человка
юридическое постянлицо, не различсьзарегистрированное в задчеустановленном илюстрованзаконом котраяпорядке
и не постянполучившее настоящеспециальное действильноразрешение полжитеьная(лицензию) смылеБанка полжитеьнмРоссии, расуждя
осуществляет неспобтьюбанковские развитеоперации с задчнарушением знаиетребований и черзусловий знаие
лицензии на постяносуществлении смылебанковских значеиопераций, и при явлющейсэтом в настоящерезультате беспорна
осуществления законвтакой задчдеятельности целиполучен слаботьюдоход в чистокрупном задчразмере полжитеьнйлибо назд
причинен материльныкрупный обрывкиущерб тьшизреагражданам, задчорганизациям или изучаетгосударству, то сравнеи
законодателем приме предусматривается объекту уголовная теоричск ответственность. Она сказть
устанавливается простанвеУголовным слаботьюкодексом простанвеРоссийской плохйФедерации и сказтьвозлагается
на размеыруководителя глазмикредитной стоичорганизации.
Существует буорь множество расуждя примеров обуслвиаетя установления для полнг кредитных задч
организаций векоразличных мер котрмуюридической задчответственности, но полжитеьнкроме них значеиесть
и будетответственность задчименно сущетвоанифинансового знаиехарактера, ученогприменяемая в линейпорядке наук
банковского котрмунадзора. Не юнеспобтьвсегда знаикредитные целиорганизации знаиенарушают всегдатребования
сказтьфедеральных матеичсккодексов, наукенамного полжитеьнгчаще совершнтанаходятся беспорнамелкие целостннедочеты в их будет
деятельности, различсьнарушения полжитеьнбанковских значеистандартов и знаиянормативов, а так же отличе
различных всегдабанковских постуаельнмправил и сказтьтребований, закончегкоторые они знаиедолжны источнкмсоблюдать
при несколь осуществлении илюстрован своей несколь деятельности, на ближеосновании стави выданной им борьу
Центральным источнкмбанком явленийлицензии.
Неисполнение бескончустановленных развитетребований и чистонормативов чистовлечет за знаиесобой
целостн применение к неразшимя кредитной вобще организации конца соответствующих мер первая
административной продлжающейсяответственности в ближесоответствии со борьустатьей черз15.26 постуаельнмКоАП РФ.
простанве Санкция нокчатель названной теоричск статьи законв предусматривает конца наказание в останея виде время
административного нескольштрафа или бескончпредупреждения за ученогнарушения различсьобязательных
всегдабанковских юнеспобтьнормативов, прийтстандартов и полжитеьнгосуществление настоящезапрещенной для нымаечльрвопбанков
явлющейспроизводственной, знаийторговой или черзстраховой полнгдеятельности. В знаиятаких простанвслучаях имено
нарушается не простанвтолько опытнйустановленный полжитеьнгпорядок человкаосуществления границбанковской полнг
деятельности, но и вперд причиняется слаботьюсущественный глазми вред, как разешитьинтересам ограничеым
конкретного вобщесубъекта совершнтаправоотношений, так и поставленягосударства в беспримноцелом дать[4].
Таким назывлобразом, в движенроссийском бескончбанковском неврозаконодательстве, знаиево-первых,
всеобщнтьустанавливаются ограничеымопределенные векоправила материльныповедения в теоричскфинансовой стьоечнкбсфере полжитеьная
обязательные для поставленя исполнения борьу всеми полжитеьн кредитными полжитеьная организациями при приме
осуществлении ими задчбанковской полжитеьнаядеятельности, однакво-вторых, неразшимяустановлены сравнеимеры знаий
юридической ограничеымответственности – неразшимяадминистративной, чистоуголовной гражданскоправовой, целостнобеспеченные всякиегосударственным впердпринуждением.
Следовательно, назывл сущность движен административной бесконч ответственности невро
кредитных знаиеорганизаций за всеобщнтьнарушение ограничеымзаконодательства о векобанках и материльныбанковской
теоричскдеятельности бескончтьможно полжитеьнаяраскрыть поставленятолько в том борьуслучае, полжитеьнесли полжитеьнаярассматривать ее как
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примеособое задчявление, наяполжитеьоснованное

на однакправонарушении неразшимяответственного сравнеисубъекта, знаий
который ограничеымпренебрег неразшимя нормами чисто должного целостн поведения, всякие хотя был вперд обязан науки
неукоснительно обрывкиследовать котрмуустановленным установлеияправилам и наиболенормативам. При матеичскэтом геомтричск
круг развитесубъектов движенявозникающего датьправоотношения первоначльымнормативно расшияетопределен: с развит
одной всякиестороны - это законвРоссийская геомтричскФедерация в своемулице дальнейшмЦентрального конечыбанка плохй(его знаия
территориальных наиболеучреждений), отличесуда и векоуполномоченных полжитеьнгдолжностных развитлиц; с различсь
другой - расшияетправонарушитель, установлеият.е. наиболекредитная различсьорганизация.
Все развите субъекты ученог такого изучает правоотношения горизнту наделяются размеы комплексом человка
субъективных расшияетправ и знаияобязанностей, науккоторые наукиреализуются в точныхрамках сравнеиособой первая
законодательно опытнй установленной цели процедуры. простанв Например, невро если при слаботью
осуществлении установлеиябанковского постяннадзора в знаиеходе котраяпроверки установлеиядолжностные синомлица понятаБанка
всеобщнтьРоссии постянобнаружат томусостав конесльадминистративного постянправонарушения в несовршйдействиях
или именобездействии нымпервоачльпроверяемой явленийкредитной развитеорганизации, то они простанвеуполномочены
в стависоответствии с нокчательКоАП РФ на будетсоставление простанвепротокола, прийтсудьи наблюдемрассмотрят перваядело
в полнгсудебном бескончтьпорядке и отличевынесут по наукнему движенмотивированное развилосьрешение, а движенякредитная
бескончорганизация сказтьбудет борьуобязана его человкаисполнить.
Однако номпстуаель следует внешго отметить, что бесконч нормы абсолютныеФедерального потребнси закона «О материльны
Центральном юслаботь банке опытнй РФ», настояще устанавливающие закончег административную понята
ответственность своемукредитных ерваяпорганизаций и настоящепорядок ее ученогреализации в бескончнастоящее
ставивремя не прийтсоответствуют бескончтьтребованиям целостнадминистративного кругомзаконодательства развилось
Российской сказтьФедерации. В своемутечение слаботьюдлительного изучаетпериода человкавремени размеыфедеральное
вобще банковское знаий законодательство слаботью вопреки значеи КоАП РФ бескончть предусматривает слаботью
возможность матеичскпривлечения постянкредитных вобщеорганизаций к смылеадминистративной совершнта
ответственности и величныприменения к ним мер геомтричсквоздействия вне разешитьпроцессуального настояще
порядка, наблюдемустановленного в знаие КоАП РФ. При кругомэтом, науке перечень значеи санкций, теряю
применяемых к геомтричсккредитным кольторганизациям за материльнынарушение можетзаконодательства о расшияет
банках и неопрдлбанковской изучаетдеятельности, наблюдемпредусмотренных времяФедеральным всегдазаконом
«О втораяЦентральном нескольбанке РФ» и примеанКоАП РФ. За сравнеиодно и то же явленийправонарушение, матеичск
совершенное ставикредитной ныематрильорганизацией, в ближедействующем внешгозаконодательстве обуслвиаетя
предусмотрены как геомтричскадминистративные продлжающейсянаказания в датьвиде ставипредупреждения или
полнгштрафа, так и отличемеры, ученогприменяемые матеичскБанком неопрдлРоссии в знаиепорядке знаибанковского бескончтью
надзора.
Можно наздсделать однаквывод, всякиечто, в потребнсисфере материльныденежно-кредитных развилосьотношений в своему
России, назывлпомимо границадминистративной, концауголовной и отличегражданско-правовой, сином
действует еще и постян «банковская развит ответственность», простанве определение явлений которой время
официально не сказтьустановлено в знаиефедеральном знаиезаконодательстве, как беспорнавпрочем, и простанв
порядок ее расшияетреализации на томупрактике.
Безусловно, наздсуществующие однакпротиворечия всякиенормативно-правовых потребнсиактов материльны
требуют развилосьсовершенствования своемудействующего назывлбанковского и границадминистративного
концазаконодательства, так же
отличеустановление синомединого постянпорядка развитпривлечения простанве
кредитной явленийорганизации к времяадминистративной и сказть«банковской» знаиеответственности
на знаиеоснованиях, беспорназакрепленных в простанвКоАП.
С котльдругой нескольстороны беспорнанеобходимо бескончтьсовершенствовать объектусистему видтсябанковского простанв
контроля, отличеподстраивать ее под знаияособенности чистороссийской простанвбанковской настоящесистемы и
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постянупорядочить удаляющемссущественно наздвозросшую

с законмерсти2013 целостнгода чистокомпетенцию синомБанка нычРоссии
ивел
как ставимегарегулятора вобщефинансовых законврынков. границНеобходимо знаийпоследовательно полжитеьнй
внедрять целиапробированные на времяпрактике нескольмеждународные знаибанковские полнгпринципы
задчосуществления сказтьконтроля, указнометодики полжитеьнмрасчета всякиебанковских понятарисков и отличевеличин первоначльым
необходимого развитсобственного движенякапитала объектукредитных явлетсорганизаций. Все это беспорна
позволит внешгороссийской простанвбанковской борьусистеме по знаиправу прийтзанять потребнсилидирующие закончегместо
в видтсямире по поставленякачеству концаоказания ученогфинансовых датьуслуг полжитеьнаянаселению и простанвподнять ее всегда
престиж на значеимеждународном материльныфинансовом знаиерынке.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
СОВРЕМЕННОГО НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены нематериальные активы и, в
частности, объекты интеллектуальной собственности, являются одним из
основных факторов инновационного развития компании, прироста
добавленной
стоимости,
являющиеся
основой
эффективного
функционирования организации на конкурентном рынке.
Ключевые слова: бизнес, оценка, актив, инновации, объекты
недвижимости, материальные активы, нематериальные активы.
Annotation: The article considers intangible assets and, in particular,
intellectual property, are one of the main factors of the company's innovative
development, value added growth, which are the basis for the effective functioning
of an organization in a competitive market.
Keywords: business, valuation, asset, innovation, real estate, tangible assets,
intangible assets.
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В современных рыночных условиях
конкурентоспособность
предприятий может быть обеспечена лишь при условии максимально
эффективного использования всех видов его ресурсов, факторов производства
и активов. В поведенческой и цифровой экономике эффективным методом
борьбы за потребителя, а также приоритетным способом управления
общественным доверием и системным фактором, влияющим на социальноэкономическую эффективность деятельности становятся, прежде всего,
нематериальные активы любой экономической организации. При этом
процессы приватизации, образование новых и переформирование крупных
корпоративных структур, которые происходят в РФ, предопределяют
необходимость учета рыночной стоимости активов предприятия в
инновационной экономике при оценке стоимости предприятий как целостных
имущественных комплексов. Данные зарубежных консалтинговых агентств,
свидетельствуют о существенном влиянии ценности невещественных активов
на рыночную стоимость предприятия. Кроме того, актуальность темы
определяется следующими обстоятельствами.
Во-первых, необходимостью уточнения теоретико-методологических
аспектов исследования ценности нематериальных активов предприятия в
инновационной экономике, что требует, прежде всего, конкретизировать
ключевые понятия и категории.
Во-вторых, потребностью выявления новой роли и значения
невещественных активов в решении задачи масштабной разработки и
непрерывного внедрения инноваций в хозяйственную практику;
императивами сравнительного анализа эффективности форм нематериальных
активов на современных российских предприятиях.
В-третьих,
необходимостью
компаративистского
анализа
существующих методик оценки рыночной стоимости корпоративных
нематериальных активов, с последующим выбором наиболее эффективной
методики для исследования релевантных активов в современной российской
экономике.
В-четвертых, потребностями ускоренного совершенствование методики
оценки рыночной стоимости нематериальных активов предприятия в
цифровой и поведенческой экономике как важнейшего условия научно
обоснованной инновационной политики отечественных фирм.
Определение экономической выгоды и целесообразности деятельности
любого предприятия заложено в проведении различных оценочных действий.
Кроме того, оценка активов организации позволяет определить стратегию
будущего развития и выбрать наиболее перспективное направление.
Процедура позволяет установить стоимость активов с учетом морального и
физического износа. Иначе говоря, можно точно установить ценность
определенной компании и выразить эту величину в денежном эквиваленте.
Деятельность любого предприятия основано, прежде всего, на его
активах.
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Хозяйствующий субъект должен иметь в своем распоряжении реальное,
функционирующее
имущество,
представленное
внеоборотными
и
оборотными активами. Первые представляют собой инструмент обращения
вторых. Только при наличии и обращении активов, можно говорить о начале
функционирования предприятия.
Нематериальный актив - это объект, обладающий определенной ценой и
приносящий доход (создающий условия для его получения), не имеющий
физического содержания. Данная трактовка считается наиболее приемлемой,
поскольку достаточно точно раскрывает суть НМА.
За последние 20 лет стало ясно, что успех предприятия напрямую
зависит от таких нематериальных активов как признание бренда компании,
собственная база клиентов, высокая квалификация работников, обладание
уникальными знаниями и технологиями, эффективная реклама и маркетинг.
Материальные активы, такие как здания, оборудование и финансовые
активы перестали быть основными конкурентными преимуществами, так как
без надлежащей системы управления и эффективной бизнес-модели, уже не
являются гарантией успешной деятельности организации. Подтверждают
данную гипотезу, участившиеся случаи исчезновения с рынка таких
крупнейших компаний как General Motors, American Airlines, Chrysler,
WordCom, Nokia, BlackBerry, которые обладали многомиллионными активами
и огромным штатом сотрудников. Они потеряли свои лидирующие позиции
или обанкротились, по причине недостаточного уровня интеллектуального
капитала, инноваций и бизнес-идей.
Нематериальные активы – это определенная часть ресурсного
потенциала организации, которая имеет денежную оценку, отличается
способностью приносить часть дохода, но при этом не является материальновещественной ценностью. Под ними подразумеваются объекты
интеллектуальной
или
промышленной
собственности
и
прочие
имущественные права, являющиеся собственностью предприятия. Основными
характерными признаками являются:
отсутствие физической структуры;
возможность долгосрочного использования актива;
способность приносить компании определенные экономические и
финансовые выгоды;
высокая степень неопределенности касательно размера доходности.
Сегодня лидерами рынка можно выделить: Uber - крупнейшая сеть такси
в мире, которая не владеет ни одним транспортным средством; Facebook самый популярный СМИ в мире, у которой нет штатных журналистов;
ALIBABA - самый известный ритейлер, не имеет собственных складов с
товарами; NETFLIX - быстрорастущая телесеть, функционирует без кабелей;
AirBnB является самым крупным в мире сервисом бронирования жилья и не
владеет недвижимостью. Данные лидеры рынка владеют существенными
нематериальными активами, и применяют их для получения реальных
финансовых выгод от своей интеллектуальной собственности.
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Самое общее понятие «интеллектуальная собственность» включает в
себя: права, которые относятся к научным, художественным и литературным
произведениям; изобретения, промышленные образцы, научные открытия,
знаки обслуживания, товарные знаки, фирменные и коммерческие
обозначения; другие права, которые относятся к интеллектуальной
деятельности в научной, производственной, художественной и литературной
областях. В практике компании, интеллектуальная собственность может быть
использована в бизнес-процессах в качестве нематериального актива.
К нематериальным активам, в бухгалтерском учете компании, принято
относить:
1.
Объекты интеллектуальной собственности, которые прошли
процесс коммерциализации.
2.
Имущественные права (к примеру, права пользования
имуществом и природными ресурсами).
3.
Организационные расходы при образовании организации.
4.
Организационные затраты, затраты на начало коммерческой
деятельности, предоплаченные расходы, НИОКР (нематериальные активы,
которые выделяют в качестве самостоятельной единицы учета, однако, не
подлежащие обмену).
5. Деловая репутация компании или гудвилл (нематериальный актив,
подлежащий обмену, ну не выделяемый в самостоятельную единицу учета,
представляет собой преимущества, которые получают при покупке компании).
Выделяют такие объекты нематериальной собственности как:
1.
Исключительное авторское право (на издание, на публикацию
произведений, изобретение и так далее).
2.
Исключительное право патентообладателя (на полезную модель,
промышленный образец, изобретение, селекционные достижения).
3.
Имущественное право автора иного правообладателя.
4.
Исключительное право владельца (бренд, знак обслуживания,
товарный знак, логотип и так далее)
Наименования мест происхождения товаров, знаки обслуживания и
товарные знаки, бренд - это обозначения или названия, служащие для отличия
товаров, услуг одного производителя от другого, для отличия товаров,
обладающих особыми свойствами.
Таким образом, нематериальные активы и, в частности, объекты
интеллектуальной собственности, являются одним из основных факторов
инновационного развития компании, прироста добавленной стоимости,
являющиеся основой эффективного функционирования организации на
конкурентном рынке. Что важно, нематериальные активы могут
генерироваться самой компанией или приобретаться у сторонних
специализированных компаний.
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Аннотация: в данной статье описывается текущее состояние
растениеводства Акмолинской области. Аргументируется значение сферы
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Республики Казахстан.
Ключевые слова: система, экономика, роль, уровень, этап, сельское
хозяйство.
273

Annotation: This article describes the current state of crop production in the
Akmola region. The significance of the crop production sphere for both the regional
economy and the economy of the Republic of Kazakhstan is argued.
Key words: system, economy, role, level, stage, agriculture.
Акмолинская область находится в Северном Казахстане. В центре
области находится столица Казахстана Нур-Султан, административно не
входящая в область.
Область, являясь одним из ведущих регионов республики по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Акмолинская область занимает 5,5% территории Республики Казахстан.
Здесь проживает 5,5% всего населения республики. Удельный вес сельского
населения 54,2%, городского - 45,8%.
Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных
регионов Республики Казахстан. Основное направление в сельском хозяйстве
области зерновое производство. В структуре сельскохозяйственных угодий
37,0% занимает пашня, 2,0% - сенокосы, 51,5% - пастбища.
Природно-климатические условия Акмолинской области благоприятны
для возделывания зерновых, масличных, крупяных, зернобобовых и кормовых
культур и, в первую очередь, продовольственной пшеницы с высоким
содержанием клейковины, пользующейся повышенным спросом на мировых
рынках в качестве улучшителя хлебопекарных свойств муки.
В первую очередь необходимо выделить основные положительные и
негативные моменты связанные как со спросом на продукцию так и с рынком
растениеводства.
Основным направлением растениеводства Акмолинской области
является зерновое производство.
В 2018г. в Акмолинской области валовой сбор зерновых составил 8,6
млн. тонн, из них 64% приходится на 1культуру: пшеницу (5,5 млн. тонн), на
остальные – ячмень (1 млн. тонн , 12%), кукуруза (172 тыс. тонн, 2%), овес (86
тыс. тонн, 1%), рожь (34 тыс. тонн, 0,4%)
Баланс производства и потребления зерна в Акмолинской области
показывает обеспеченность внутреннего рынка собственным производством
порядка на 157%.
Несмотря на полную обеспеченность внутреннего рынка картофелем
отечественного производства, в Казахстане не снижается уровень
импортозависимости в период межсезонья. Так, если в 2018 году республика
импортировало 68,5 тысяч тонн картофеля, то в 2017 году объем импорта
возрос до 87,3 тысяч тонн. Это объясняется тем, что в 2017 году в связи с
неблагоприятными погодными условиями (дождливое лето) собранный
урожай картофеля не удалось сохранить до его замещения картофелем урожая
2018 года. Таким образом, в Казахстане объем потерь отечественного
картофеля значительно превышает объем импорта продукции. Отсюда следует
вывод: в Казахстане объем производства картофеля в полном объеме
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обеспечивает потребности внутреннего рынка, однако недостаток условий для
его хранения до полного замещения продукцией урожая следующего года
вынуждает заполнять внутренний рынок импортной продукцией.
Проблема с низким спросом на овощи вызвана небольшими объемами
производства этой категории продуктов сельского хозяйства, а также
относительно дешевым экспортом основных стран выращивания на наши
рынки. Среди стран, не входящих в Евразийский экономический союз,
Узбекистан стал основным поставщиком овощей в Казахстан.
Из Узбекистана в Казахстан чаще всего завозят томаты, огурцы, капусту,
корнеплоды, бобовые.
Таджикистан в свою очередь стал основным импортером репчатого лука
– $13,1 млн за I полугодие текущего года. Большая часть картофеля завозится
из Пакистана – на $9,3 млн. А вот сушеные овощи чаще всего прибывают из
Китая – $464,7 тыс.
Также крупными поставщиками овощей в Казахстан стали
Туркменистан, Иран, Польша, Грузия, Турция, Нидерланды и др.
Что же касается ситуации с продукцией растительного масла, то фактор
перенасыщения импортной известной на весь мир продукцией на
отечественные рынки привел к уменьшению спроса на продукцию местного
производства. В 2018 году в селе им. Акана Курманова Атбасарского района
введен в строй современный завод по выпуску рафинированного
подсолнечного масла с проектной мощностью шесть тонн в сутки. Это
является положительным моментом для развития местного рынка и
повышения спроса именно на отечественную продукцию, так как анализируя
себестоимость местного производства растительного масла и рыночную
стоимость импортного наблюдается значительная перспектива развития и
конкуренции путем управления ценовой политикой.
Еще одним отрицательным моментом в
состоянии рынка
растениеводства является все еще недостаточная государственная поддержка
местного производителя. Государственная поддержка направлена в основном
на производство зерна, что является логичным обстоятельством так как
именно производство зерна в Акмолинской оласти является самым крупным.
Но в результате этой деятельности должного внимания не получают другие
категории продукции растениеводства такие как овощи, картофель,
масляничные культуры и другие, что не позволяет отечественным товарам
конкурировать с зарубежными на собсвтенном же рынке.
Рынок сельского хозяйства в Акмолинской области является важнейшей
частью как для самой области, так и для страны в целом. Именно от уровня
развития сельского хозяйства зависит и уровень жизни населения, в большей
частью являющегося часть системы АПК.
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
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промышленность средствами производства. АПК является важной
составляющей народного хозяйства, о чем следует из послания президента
Н.А. Назарбаева. Преодаление всех негативных моментов в системе АПК
является приоритетной задачей

1.
2.
3.
4.
5.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Комитет по статистике Республики Казахстан http://stat.gov.kz/
Основы маркетинга. Краткий курс. Ф. Котлер, М.: 2007. — 656 с.
Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020»
Государственная программа развития АПК Республики Казахстан на 20172021 годы
Есполов Т., Куватов Р.Ю., Керимова У.К. Повышение эффективности
сельского хозяйства Казахстана в условиях его интеграции с внешними
рынками. — Алматы: 2004. -598с.

УДК 536
Ягафарова З.А.,
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры «Общая и теоретическая физика»
Башкирский Государственный Университет
Стерлитамакский филиал
Россия, г. Стерлитамак
Рахматуллина А.С.,
студент
2 курс, «Естественнонаучный» факультет
Финогеев А.В.,
студент
4 курс, «Естественнонаучный» факультет
Россия, г. Стерлитамак
ТЕРМОДИНАМИКА В НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация: в данной статье рассматриваются термодинамические
процессы в неравновесных системах, которые являются основой
жизнедеятельности биологических систем.
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Annotation: this article discusses thermodynamic processes in nonequilibrium systems, which are the basis of the vital activity of biological systems.
Keywords: thermodynamics, life, cell, law, redox reactions.
Теория РНК-мира никак не рассматривает потоки и превращения
энергии в живых системах. Поэтому биофизики, изучающие эти процессы,
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были в ней особенно разочарованы и стали создавать свои теории для
объяснения энергетической стороны возникновения жизни (дальнейшее
изложение во многом основано на книге К. Еськова «История Земли и жизни
на ней», это лучшее известное автору изложение термодинамических основ
жизни на русском языке). От людей, поверхностно знакомых с физикой,
можно услышать утверждения вроде «жизнь нарушает второй закон
термодинамики». Что это значит и почему это неверно?
Важнейшим достижением человечества стало создание машин для
превращения тепла в механическую работу. Первой такой машиной был
паровой двигатель. Он производит работу при передаче тепла от горячего
котла с паром к холодильнику с водой [1].Как доказал в 1824 году Сади Карно,
эффективность теплового двигателя ограничена разностью температур
горячего и холодного резервуаров (котла и холодильника в случае паровой
машины): η = ( T 1 – T1)/T2 (T1 – температура холодильника, Т2 – температура
нагревателя, по шкале Кельвина, которая начинается от абсолютного нуля, –
273,13 °С). Иными словами, если холодильник у нас имеет комнатную
температуру (27 °C = 300 К), а нагреватель – 127 °C = 400 К, как у первых
паровых машин, то мы можем превратить в работу не более 25 % тепловой
энергии. Если у нас есть только одно, сколь угодно горячее тело и нет
холодильника, мы вообще не можем превратить его тепловую энергию в
работу. Это и есть одна из формулировок второго закона термодинамики: «Ни
одно устройство не способно извлечь работу из системы, находящейся на
одном потенциальном уровне». Она относится и к другим видам энергии:
чтобы получить работу из потенциальной энергии тела, поднятого над Землей,
ему должно быть куда падать. Из камня, лежащего посреди высокогорного
плато, работы не получить. Чтобы пошел электрический ток, должна быть
разность электрических потенциалов между разными телами. Иначе говоря,
если в системе есть разные уровни энергии, то она будет перетекать с высокого
уровня на низкий: тепло будет передаваться от горячего тела к холодному,
камень покатится вниз по склону, а электрический ток пойдет от высокого
потенциала к низкому [2].
Если паровой двигатель представляет собой замкнутую систему, т. е. не
обменивается ни веществом, ни энергией с внешней средой, то горячий
резервуар будет постепенно остывать, а холодный – нагревать половине
сосуда. Почему маловероятно, что все четыре молекулы окажутся в одной
половине? Потому что движутся они независимо друг от друга, и по правилам
комбинаторики в такой системе есть 16 вариантов расположения молекул. Это
будут микросостояния.
Макросостояния – это обезличенные описания ситуации в сосуде, когда
мы не отличаем молекулы друг от друга. Макросостояний возможно пять: все
молекулы слева; три слева, одна справа; две слева, две справа; одна слева, три
справа; и все молекулы справа. Понятно, что макросостояние «все слева»
реализуется только одним микросостоянием (каждая из четырех молекул
должна быть слева). Макросостояние «два слева, два справа» можно получить
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шестью разными способами: слева могут быть молекулы 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и
3; 2 и 4; 3 и 4. Иначе говоря, для более упорядоченного состояния «все слева»
Р = 1, а для неупорядоченного состояния «два слева, два справа» Р = 6. Если
мы рассматриваем не четыре молекулы в сосуде, а, скажем, 1022 (10 000
миллиардов миллиардов) – примерно столько молекул воздуха находится в
объеме обычного стакана, то состояние, когда молекулы поровну
распределены между половинами стакана, реализуется примерно 1044
микросостояниями, а состояние, когда весь воздух собрался в одной половине
стакана, – только одним. Отсюда понятно, почему заполнение воздухом
половины стакана – крайне маловероятное событие, которое никто никогда не
видел [3].
Соотношение Больцмана показывает, что в замкнутой системе все
процессы в конечном итоге ведут к увеличению хаоса. Поскольку наша
Вселенная по определению является замкнутой системой, то в отдаленном
будущем ее неизбежно ждет «тепловая смерть» – полное исчезновение всякой
структуры. Это, казалось бы, налагает запрет на возникновение более
организованных (а значит, менее вероятных) структур из менее
организованных, т. е. на прогрессивную эволюцию. Это очень беспокоило
самого Больцмана: горячо восприняв дарвиновскую теорию эволюции, он
потратил много сил, чтобы дать ей строгое физическое обоснование, но не
смог. Однако живые организмы, создавая свои копии из слабо организованной
неживой материи и усложняясь в ходе эволюции, очевидно, могут уменьшать
свою энтропию [4]. Данный трюк умеют делать не только живые организмы.
Посмотрим на примере обычного магазина. Он понижает температуру внутри
холодильной камеры и повышает температуру снаружи, т. е. понижает
энтропию системы «холодильник – комната». Но эту систему нельзя считать
замкнутой: она получает энергию извне, по электросети, в которую включен
наш холодильник. Если мы рассматриваем систему «холодильник – комната электростанция», то ее энтропия со временем только растет. Точно так же
любой живой организм нуждается во внешних источниках энергии. Растения
получают ее в виде солнечного света, а животные – в виде пищи. В конечном
счете почти вся биосфера питается энергией Солнца. Она выделятся в ходе
термоядерных реакций, связанных с огромным повышением энтропии,
поэтому энтропия системы «Земля – Солнце» со временем растет, несмотря на
возникновение и эволюцию земной жизни. Здесь надо подчеркнуть, что
термодинамика (связанная родством с химией) в одном отношении отличается
от всех остальных разделов физики, так или иначе выросших из классической
механики.
В классической механике все процессы обратимы (т. е. могут точно так
же происходить в обратную сторону), а картина мира – детерминистическая.
Это значит, что если знать все параметры всех тел во Вселенной на какой-то
момент времени, то можно точно предсказать ее будущее на любой срок, а
также до мельчайших деталей восстановить ее прошлое. А если все процессы
обратимы, то объективного времени вообще не существует, а есть только
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субъективное время, вводимое для нашего удобства, в виде нумерации
порядка событий. Даже теория относительности и квантовая механика,
перевернувшие физику в XX веке, в этом отношении сохраняют верность
классической механике: в уравнении Шрёдингера, лежащем в основе
квантовой механики, время остается однозначно обратимым [5].
Одним из простейших случаев такой самоорганизации являются ячейки
Бенара [2]. Если равномерно нагревать снизу тонкий слой вязкой жидкости, на
поверхности станут видны структуры правильной, в классическом варианте
шестиугольной формы. Это и есть ячейки Бенара. Их появление связано с
особенностями перераспределения тепла в слое жидкости высокой плотности.
Поначалу тепло будет проходить через жидкость только за счет
теплопроводности. Но если греть достаточно сильно, то в какой-то момент в
жидкости начнется конвекция: молекулы начнут движение, организуясь в
упорядоченные структуры. Это противоречит классической термодинамике,
где тепловой поток – это источник потерь (диссипации), разупорядочивания,
а не порядка [6]. Если в классической термодинамике тепловой поток
считается источником потерь, то в ячейках Бенара он становится источником
порядка. Пригожин характеризует возникшую ситуацию как гигантскую
флуктуацию, стабилизируемую путем обмена энергией с внешним миром.
Похожим образом возникают циклоны – самоорганизующиеся структуры в
атмосфере Земли [7] .
Самоорганизация в реакции Белоусова – Жаботинского имеет другое
происхождение. Для появления самоорганизации в химических системах
необходимо, чтобы в них происходили автокаталитические реакции, т. е.
такие, где продукт реакции ускоряет синтез самого себя. Реакция Белоусова –
Жаботинского (окисление малоновой кислоты броматом калия в присутствии
солей церия) оказалась очень сложна, в ней насчитывается свыше 30
промежуточных продуктов, и помимо автокаталитических шагов в ней есть
также подавление отдельными веществами синтеза друг друга [1]. В ракетных
двигателях такой сложной химии нет. Столь опасная самоорганизация в них
имеет смешанное физико-химическое происхождение. Движение газов в
ракетном двигателе происходит очень быстро, сравнимо со скоростью
химических реакций в них, поэтому газы в камере сгорания далеки от
равновесия. На съемках старта ракет на керосиновом топливе («Союз»,
«Зенит», «Фалькон») хорошо видно, что ярко-желтое пламя тянется на десятки
метров за ракетой. Желтый свет испускают частички сажи, которые являются
промежуточными продуктами горения керосина. Конечные продукты
сгорания керосина – вода, угарный и углекислый газы – прозрачны. Вместо
автокатализа в камере сгорания срабатывает ускорение химических реакций в
газе. Поскольку горение керосина в ограниченном объеме приводит к
повышению температуры и давления, возникает обратная связь: случайное
ускорение горения в одном месте повышает давление, а давление ускоряет
горение дальше. Разница давлений остаётся постоянной. Волна повышенного
давления распространяется по газу и отражается от стенок камеры, и в какой279

то ее точке отраженные волны сходятся. Там горение резко ускоряется и волна
повышенного давления (фактически звуковая волна) расходится из этой точки,
усилившись. Так в камере сгорания возникают устойчивые, нарастающие
колебания давления. Благодаря реакции Белоусова – Жаботинского, которая
гораздо безопаснее в изучении, чем ракетный двигатель, удалось разобраться
в этих неустойчивостях, разработать форму камеры сгорания, в которой
эффективно поглощаются звуковые волны, и создать надежные и мощные
ракетные двигатели [5].
Любой живой организм является неравновесной системой. Как и
диссипативные структуры неживой природы, любая форма жизни существует
благодаря какому-нибудь внешнему градиенту. Например, для человека и
животных это химический окислительно-восстановительный градиент между
кислородом атмосферы и органическими веществами пищи. Но этот градиент
создан другими формами жизни, которые используются в пищу, т. е. в
конечном итоге в подавляющем большинстве растениями. Биосфера в целом
эксплуатирует энергию Солнца, т. е. градиент температуры между Солнцем и
холодным космосом; этот градиент используется путем поглощения
солнечного света в ходе фотосинтеза и излучения тепла в космос с
поверхности планеты. На космических снимках хорошо видно, что богатые
жизнью области планеты – леса и прибрежные воды – темнее, чем остальная
суша или океан. Отдельные организмы могут так же использовать химический
окислительно-восстановительный градиент между атмосферой и мантией
Земли. Мантия содержит много железа в восстановленной (двухвалентной)
форме, которое может окисляться при контакте с веществами поверхности
Земли – кислородом, водой, углекислым газом. Этот градиент используют
микробы, получающие энергию путем хемосинтеза.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ АНОМАЛИИ АРНОЛЬДА-КИАРИ
Аннотация: Статья посвящена тяжёлой врождённой патологии
центральной нервной системы - мальформации Арнольда-Киари с
рассмотрением
её
основных
исторических,
клинических,
патофизиологических аспектов и вопросов классификации, течения
беременности, пренатальной диагностики и лечения данной аномалии. Дано
описание двух клинических случаев - мальформации Арнольда-Киари 1типа в
сочетании с резидуальной энцефалопатией и мальформации Арнольда-Киари
1 типа в сочетании с симптоматической эпилепсией. В работе обоснована
необходимость применения современного метода нейровизуализациимагнитно-резонансной томографии - для улучшения пренатальной
диагностики врождённых аномалий ЦНС с целью уменьшения перинатальной
и детской смертности и первичной инвалидности. Магнитно-резонансная
томография являтся неинвазивным методом визуализации аномалий ЦНС
плода с высокой разрешающей способностью. При этом проводится
сопоставление полученных показателей с показателями пренатальной
эхографии.
Ключевые
слова:
аномалия
Арнольда-Киари,
беременность,
врожденное заболевание, неврологическая патология
Abstract: The paper is dedicated to a severe congenital anomaly of the central
nervous system–Arnold-Chiari malformation, the basic historical, clinical,
pathophysiological aspects and issues of its classification, prenatal diagnosing and
treatment being presented. Clinical case of Arnold-Chiari malformation of the 2nd
type in combination with lower thoracic and lumbar meningomyelocele and that of
Arnold-Chiari malformation of the 1st type in combination with agenesis of the
corpus callosum are described. In case of Arnold Chiari malformation of the 2nd
type pathological symptoms are severer and begin to manifest in infants and early
childhood in the form of nystagmus, apnea, stridor, vocal cords paresis, dysphagia
with regurgitation, impaired tone in the limbs. Considering the presence of spina
bifida in this type of malformation, surgical intervention during the first days of life
becomes necessary. The necessity to use modern method of neurovisualization 281

magnetic resonance imaging for the improvement of prenatal diagnosing of
congenital anomalies of the central nervous system is also grounded. It enables the
reduction of perinatal and infant mortality and primary disability. Magnetic
resonance imaging is a noninvasive method of visualization of the anomalies of the
CNS of the fetus with high resolving power. This involves a comparison of the
obtained indices with those of prenatal ultrasound.
Key words: Arnold-Chiari malformation, pregnancy, congenital disease,
neurological pathology
Актуальность. Изучение аномалии Арнольда-Киари (ААК) привлекает
пристальное внимание ученых и клиницистов на протяжении более двух
столетий. Актуальность изучения ААК имеет не только клиническое, но и
медико-социальное значение, так как они нередко являются причиной
развития тяжелых неврологических нарушений. Отмечается усугубление
состояния пациентов с ААК при присоединении эпилептических приступов.
Частота данной аномалии составляет от 3,3 до 8,2 % населения. В среднем
чаще от этого заболевания страдают люди 25-40 лет.
Цель работы: Провести анализ клинических случаев течения
беременности и родов у беременных с аномалией Арнольда- Киари.
Материал и методы исследования: Ретроспективный анализ 2
клинических случаев беременных женщин с аномалией Арнольда – Киари,
поступивших в г. Алматы ГП № 4 в 2015-2016 гг.
Результаты исследования и обсуждение.
Клиническое наблюдение №1.
Ниже в статье приводится клиническое наблюдение мальформации АрнольдаКиари 1 типа, диагностированной во время беременности у женщины А., 28
лет. Из анамнестических данных-беременность 1-ая. Течение настоящей, 1 ой, беременности проходило с явлениями раннего токсикозав превом
триместре, обострения хронического бронхита с повышением температуры во
втором триместре беременности. При исследовании на наличие инфекции
ТОРЧ-комплекса, не были определены антитела IgG к вирусу краснухи.
Наследственный анамнез как со стороны как женщины, так и со стороны мужа
не отягощён. Социально-бытовые факторы, условия проживания, особенности
профессинальной деятельности - без особенностей. Пренатальная эхография в
18 недель не выявила данной аномалии.
Диагноз: Берменность 12 недель 5 дней. Резидуальная энцефалопатия.
Аномалия Арнольда- Киари.1 тип. Шейно-грудная дорсопатия. Сколиоз 2
степени. Нейромышечный синдром.
Рост 174, вес 49. Астеник. ИМТ: 16,22
Анамнез жизни: Ветряная оспа в детстве, черепно-мозговая травма с
детства, аппендэтомия в 2013 году, арнольда – киари в 2010 установлен
диагноз. Хронический тонзиллит, гастрит, сколиоз. Миопия.
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Аллергоанамнез отягощен.
Гинекологический анамнез: менархе с 14 лет по 4 дня через 30 дней.
Полова жизнь с 20 лет.
ЭхоКГ: Незначительный пролапс митрального клапана с регургитацией
1 степени. Дополнительная диагональная хорда в полости левого желудочка.
Гинекологические заболевания: эрозия шейки маткис 2011 года, лечение
с эффектом. Осмотр невролога: В неврологическом статусе – сознание ясное.
Общемозговые симптомы не выявлены. Глазодвигательные нервы с обеих
сторон конверегенция ослаблена. Вегетативный, эмоциональный фон лабилен.
Диагноз: Расстройства вегетативной нервной системы. Остеохондроз
позвоночника. Резидуальная энцефалопатия. Аномалия Арнольда - Киари 1
типа. Шейно-грудная дорсопатия. Задние циркулярные протрузии
межпозвонковых дисков С3-С4, С4-С5. Сколиоз ГОП 2 степени.
Нейромышечный синдром.
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки:
умеренная деформация желчного пузыря
с признаками дискинезии
желчевыводящих путей по гиптоническому типу. Холестаз. Умеренные
изменения паренхимы поджелудочной железы.
УЗИ 20 недель. Миома матки
Осмотр эндокринолога: Хронический аутоиммунный тиеоидит,
гипотрофическая форма, Эутиреоз,
Клиническое наблюдение №2.
Ниже в статье приводится клиническое наблюдение мальформации АрнольдаКиари 1 типа, диагностированной во время беременности у женщины С., 24
лет. Из анамнестических данных-беременность 1-ая. Течение настоящей, 1 ой, беременности проходило на фоне эпилептичесих припадков, с явлениями
раннего токсикозав первом триместре, обострения хронического бронхита с
повышением температуры во втором триместре беременности. При
исследовании на наличие инфекции ТОРЧ-комплекса, не были определены
антитела IgG к вирусу краснухи. Наследственный анамнез как со стороны как
женщины, так и со стороны мужа не отягощён. Контакт с кошкой. Социальнобытовые факторы, условия проживания, особенности профессинальной
деятельности - без особенностей. Пренатальная эхография в 18 недель не
выявила данной аномалии.
Диагноз:
Беременность
16
недель.
Фокальная
эпилепсия
симптоматичесеая. Гипертензтонный синдром. Рост 175, вес 69. Астеник.
ИМТ:
Анамнез жизни: Ветряная оспа в детстве, арнольда – киари в 1998 году
установлен диагноз.
Аллергоанамнез не отягощен.
Гинекологический анамнез: менархе с 14 лет по 4 дня через 30 дней. Полова
жизнь с 20 лет.
УЗИ 31 недель: Тазлвле предлежание.
Доплерография: 24 недели. Нарушение 1 Б степени.
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Приступы малые 1 -2 раза в месяц во время сна в виде кратковременного
пробуждения, проходят самостоятельно, не требуют посторонней помощи.
Выводы: Таким образом, несмотря на высокую информативность МРТ в
диагностике МАК, и по сей день нет единого мнения среди исследователей в
отношении этиологии и патогенеза этой аномалии, классификации и
корреляции между морфологическими ее проявлениями и клинической
картиной. Все это не позволяет выработать единой этиопатогенетически
обоснованной лечебной тактики.
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ТОКСИЧЕСКАЯ АДЕНОМА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В
УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Аннотация: Статья посвящена анализу клинических особенностей,
осложнений, сопутствующих заболеваний и лечения токсической аденомы
щитовидной железы. В качестве выборочной совокупности взяты истории
болезней пациентов с данным диагнозом в период с января 2015 по октябрь
2018 года хирургического стационара.
Ключевые слова: токсическая аденома, щитовидная железа,
тиреотоксикоз, хирургия.
Abstract: The article is devoted to the analysis of clinical features,
complications, concomitant diseases and treatment of toxic thyroid adenoma. The
histories of patients with these diagnoses in the period from January 2015 to
October 2018 of the surgical hospital were taken as a sample.
Key words: toxic adenoma, thyroid gland, thyrotoxicosis, surgery.
Токсическая аденома (болезнь Пламмера) – доброкачественное
новообразование щитовидной железы, представляющее собой один или
несколько узлов, приводящее к повышению уровня тиреоидных гормонов –
трийодтиронина и тироксина в крови и тканях. [1, с. 89]
Причины возникновения болезни до конца не изучены. Большая роль в
ее развитии придается мутациям гена рецепторного аппарата щитовидной
железы, в норме чувствительного к тропному влиянию гипофиза. Вследствие
этих мутаций рецепторы приобретают способность изменять свою активность
без участия гипофизарных гормонов, что обуславливает повышение
функциональной активности части клеток фолликулярного эпителия. [2, с.
134]
Аденома обладает способностью к выработке большого количества
тиреоидных гормонов (преимущественно трийодтиронина). В результате
повышенной его продукции происходит подавление тропного влияния
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гипофиза с последующим снижением функции экстранодулярной части
щитовидной железы. [3, с. 274]
Для формирования токсической аденомы и ее автономной деятельности
необходимо 3-7 лет. Известны случаи ее возникновения на месте длительно
существующих нетоксических узлов щитовидной железы. Этот диагноз
ставится только после тщательного обследования, так как симптоматика
заболевания похожа и на другие виды патологий.
Важно, что при своевременном выявлении болезни Пламмера и
хирургическом лечении возможно полное восстановление функций органа. [4,
с. 131]
По данным Американской ассоциации тиреоидологов, при
обследовании 313 пациентов в возрасте до 55 лет (246 женщин и 67 мужчин)
с клиническим и субклиническим тиреотоксикозом токсическая аденома
выявлена у 37 (12%) пациентов. Токсическая аденома чаще встречается у
населения, проживающего на территории эндемичной по зобу. Токсическая
аденома у женщин встречается в 3-5 раз чаще, чем у мужчин. Характерна для
возрастной категории от 40 до 60 лет. Наблюдения у подростков и детей
единичны. [5, с. 178]
Цель исследования: проведение анализа осложнений, сопутствующей
патологии, клинической картины у пациентов с токсической аденомой
щитовидной железы.
Задачи: проанализировать истории болезни больных токсической
аденомой, проходивших лечение в условиях хирургического стационара БУЗ
УР
«1
Республиканская
клиническая
больница
Министерства
Здравоохранения Удмуртской Республики» города Ижевска с января 2015 по
октябрь 2018 года. Выявить корреляционную зависимость данных
заболеваний от возраста, пола, места жительства (городская или сельская
местность).
Материалы и методы: материалом для анализа послужили истории
болезни пациентов с вышеуказанным диагнозом в период с января 2015 по
октябрь 2018 года.
Результаты: В ходе исследования было выявлено 14 случаев
токсической аденомы щитовидной железы. У больных с аденомой возраст был
в интервале от 15 до 60 лет, средний возраст 44 года. Частота встречаемости
по половому признаку примерно одинаковая, 57,2% женщины (8 наблюдений),
мужчины 42,8% ( 6 наблюдений). В городской среде проживало 28,5%,
оставшиеся 71,5% составили жители сельской местности.
Клиническая картина: По данным проведенного исследования
ведущим клиническим проявлением также является наличие опухолевидного
образования на передней поверхности шеи – 11 наблюдений (78,6%), на
втором месте тахикардия – 7 наблюдений (50%). Остальные симптомы
встречаются реже и включают в себя: перебои в сердце, эмоциональную
лабильность, раздражительность, нарушение сна, чувство «кома в горле»,
общая слабость, изменение голоса, похудание.
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Осложнения: Выявлено 2 случая кардиомиопатий (14,2%) и 1
наблюдение тиреотоксического сердца (7,1%).
Сопутствующие заболевания: По данным исследования выявлено 2
случая гипертонической болезни (14,3%), а также по 1 случаю стабильной
стенокардии напряжении и миопии слабой степени (по 7,1%)
Гормональный статус: Гормональное исследование показало
повышение свободного тироксина в 12 наблюдениях (85,7%), в остальных 2
(14,3%) случаях свободный Т4 в пределах нормы на фоне медикаментозной
компенсации. Тиреотропный гормон во всех случаях снижен, что обусловлено
снижением его синтеза гипофиз в ответ на повышение Т3 м Т4 в
периферической крови.
Лечение: Оперативное лечение проведено в 100% случаев.
Тиреоидэктомия выполнена в 4 случаях (28,6%), гемитиреоидэктомия в 10
наблюдениях (71,4%). Консервативное лечение аналогично применяемому
при токсичсеком зобе щитовидной железы.
Вывод: Таким образом, в ходе исследования удалось выяснить, что
встречаемость токсической аденомы щитовидной железы, по нашим данным,
от пола не зависит. Средний возраст заболевших 44 года. При токсической
аденоме ведущими клиническими признаками являются объемное
образование на передней поверхности шеи и тахикардия. Сопутствующие
заболевания преимущественно представлены поражениями сердечнососудистой системы – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
стабильная стенокардия напряжения, хроническая сердечная недостаточность.
При токсической аденоме операцией выбора является гемитиреоидэктомия.
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В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Аннотация: Статья посвящена анализу клинических особенностей,
осложнений, сопутствующих заболеваний и лечения токсического зоба
щитовидной железы. В качестве выборочной совокупности взяты истории
болезней пациентов с данным диагнозом в период с января 2015 по октябрь
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of clinical features,
complications, concomitant diseases and treatment of toxic thyroid goiter. The
histories of patients with these diagnoses in the period from January 2015 to
October 2018 of the surgical hospital were taken as a sample.
Key words: toxic goiter, thyroid gland, thyrotoxicosis, surgery.
Диффузный токсический зоб – генетически детерминированное
аутоиммунное заболевание, обусловленное стойким патологическим
повышением продукции тиреоидных гормонов диффузно увеличенной
щитовидной железой под влиянием специфических тиреоидстимулирующих
аутоантител, с последующим нарушением функционального состояния
различных органов и систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и
нервной систем. [1, с. 233]
Диффузный токсический зоб – заболевание, для которого характерны
равномерное, диффузное увеличение щитовидной железы, избыточная
продукция тиреоидных гормонов и изменения в органах и тканях, вызванные
избыточным содержанием этих гормонов. [2, с. 34]
Термин «диффузный токсический зоб» имеет много синонимов. В
англоязычных странах его называют болезнью Грейвса, по имени
ирландского врача, описавшего заболевание в 1835 г. В Италии диффузный
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токсический зоб именуется болезнью Флаяни (1802). В странах
континентальной Европы это заболевание более известно, как базедова
болезнь, по имени немецкого окулиста К. Базедова (1840), выделившего в
клинической картине диффузного токсического зоба знаменитую
классическую триаду признаков: зоб, пучеглазие, сердцебиение. [3, с. 21]
Диффузно-токсический
зоб
относится
к
числу
наиболее
распространенных заболеваний не только щитовидной железы, но и всей
эндокринной системы. Диффузно-токсическим зобом страдает до 1%
популяции человечества. По данным эндокринологического научного центра
РАМН, диффузный токсический зоб составляет одну из основных причин
обращаемости населения к эндокринологу. На его долю приходится до 80%
всех случаев гиперфункции щитовидной железы. Наиболее часто встречается
в возрасте до 40 лет, в 10 раз чаще у женщин, чем у мужчин. [4, с. 126]
Цель исследования: проведение анализа осложнений, сопутствующей
патологии, клинической картины у пациентов с токсическим зобом
щитовидной железы.
Задачи: проанализировать истории болезни больных токсическим
зобом, проходивших лечение в условиях хирургического стационара БУЗ УР
«1 Республиканская клиническая больница Министерства Здравоохранения
Удмуртской Республики» города Ижевска с января 2015 по октябрь 2018 года.
Выявить корреляционную зависимость данных заболеваний от возраста, пола,
места жительства (городская или сельская местность).
Материалы и методы: материалом для анализа послужили истории
болезни пациентов с вышеуказанным диагнозом в период с января 2015 по
октябрь 2018 года.
Результаты: В ходе исследования было выявлено 48 случаев
токсического зоба щитовидной железы. Возраст пациентов с зобом варьировал
от 25 до 70 лет, средний возраст 49 лет. Наблюдается заметное преобладание
лиц женского пола 87,5% (42 наблюдения), лица противоположного пола
составили 12,5% (6 наблюдений), то есть гендерное соотношение 7:1. Из них
в городах проживали 45,5% , а в сельской местности 54,5%.
Клиническая картина: По данным исследования ведущим
клиническим проявлением является наличие объемного образования на
передней поверхности шеи – 45 наблюдений (93,5%), на втором месте
тахикардия - 38 случаев (77%), на третьем месте затруднение дыхания в
горизонтальном положении тела 32 наблюдения (66,6%). Помимо ведущих
симптомов у пациентов наблюдается: чувство «комка в горле»,одышка, общая
слабость, нервозность, похудание, быстрая утомляемость, осиплость и
изменения голоса, панические атаки.
Осложнения: Первое место занимают различные кардиомиопатии– это
11 наблюдений (23,9%), на втором месте различные эндокринная
офтальмопатия 6 наблюдений (12,5%), третье место – полинейропатии,
которая наблюдалась в 3 случаях (6,25%). Единичные случаи составляли:
аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксический гепатит.
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Сопутствующие заболевания: По данным исследования ведущей
патологией выявлена гипертоническая болезнь – 14 наблюдений (29,1%),
второе место ишемическая болезнь сердца – 9 наблюдений (18,75 %), третье
место делят между собой хроническая сердечная недостаточность и
стабильная стенокардия напряжения по 5 наблюдений (10,4%). Реже
встречаются сахарный диабет преимущественно второго типа, сердечнососудистая недостаточность, агранулоцитоз, ангиопатии, аритмии.
Гормональный статус: Гормональное исследование показало
повышение свободного тироксина в 42 наблюдениях (87,5%), в остальных 6
(12,5%) случаях свободный Т4 в пределах нормы на фоне медикаментозной
компенсации. Тиреотропный гормон во всех случаях снижен, что обусловлено
механизмами развития токсического зоба щитовидной железы.
Лечение: Оперативное лечение проведено в 100% случаев.
Тиреоидэктомия выполнена в 33 случаях (68,75%), гемитиреоидэктомия в 11
наблюдениях (22,9%), а в 4 случаях проведена субтотальная резекция
щитовидной железы (8,35%). Консервативное лечение при тиреоидэктомии
включало применение тирозола или L-тироксина для поддержания
тиреоидных гормонов на физиологическом уровне, при этом допуская
гипотиреоз. Другие препараты использовались в зависимости от клинического
картины и включали в себя: феназепам, кеторол, дексаметазон, раствор
Рингера, раствор глюкозы, раствор хлорида натрия, фраксипарин, фрагмин,
аспаркам, элзепам.
Вывод: Таким образом, в ходе исследования удалось выяснить, что
токсический зоб чаще встречается у лиц женского пола (87,5%). Средний
возраст 49 лет. При токсическом зобе ведущими клиническими признаками
являются объемное образование на передней поверхности шеи и тахикардия.
Сопутствующие заболевания преимущественно представлены поражениями
сердечно-сосудистой системы – гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения, хроническая сердечная
недостаточность. При токсическом зобе оперативным вмешательством выбора
была тиреоидэктомия.
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ТОТАЛЬНАЯ ТИРЕОИДЭКТОМИЯ ПРИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Аннотация: Статья посвящена вопросам выбора операции тотальной
тиреоидэктомии при доброкачественных заболеваниях щитовидной железы,
а также возможным послеоперационным осложнениям. В качестве
выборочной совокупности взяты истории болезней пациентов с данными
диагнозами в период с января 2015 по декабрь 2018 года хирургического
стационара.
Ключевые слова: Щитовидная железа, заболевания щитовидной
железы, многоузловой зоб, хирургия, тиреоидэктомия.
Abstract: the Article is devoted to the choice of total thyroidectomy in benign
thyroid diseases, as well as possible postoperative complications. The histories of
patients with these diagnoses in the period from January 2015 to December 2018 of
the surgical hospital were taken as a sample.
Key words: Thyroid gland. Thyroid disease. Multinodular goiter. Surgery.
Thyroidectomy.
Щитовидная железа-это железа внутренней секреции и уникальное
место для множества распространенных заболеваний, подвергаемых
терапевтическому или хирургическому лечению, или их комбинации.
Заболевания щитовидной железы имеют высокую распространенность. Одним
из способов лечения безусловно является хирургический. В данном контексте
следует указать на тотальную тиреоидэктомию (ТТ) при некоторых
доброкачественных заболеваниях, которая за последние два десятилетия
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обзавелась большим количеством сторонников. Цель состоит в том, чтобы
избежать неожиданностей из-за ошибочного диагноза доброкачественности
при интраоперационном исследовании выбранного участка, исключив
возможность возникновения будущей или даже случайной карциномы,
предотвратить рецидив, который более склонен к осложнениям.
Показание ТТ следует рассматривать в случаях подозрений на
злокачественные узелки, многоузловой нетоксический зоб с двусторонним
вовлечением фолликулов щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит и
повторные операции. [1, с. 40]
Цель
настоящей
работы-обсудить
показания
к
тотальной
тиреоидэктомии как предпочтительному варианту при некоторых
доброкачественных заболеваниях щитовидной железы с целью профилактики
рецидивов и будущих операций.
Мы
провели
ретроспективное
исследование
пациентов
с
доброкачественными заболеваниями щитовидной железы, оперированных с
января 2015 по декабрь 2018 года, анализируя данные, касающиеся возраста,
хирургического лечения и послеоперационного состояния. Данные получены
в условиях хирургического стационара БУЗ УР «1 Республиканская
клиническая больница Министерства Здравоохранения Удмуртской
Республики» города Ижевска.
Было прооперировано 58 (87,8%) женщин и 8 (12,2%) мужчин. Средний
возраст составил 51,8 года), при этом самая высокая заболеваемость
отмечалась в пятом и шестом десятилетиях жизни (51,5%).
Предоперационная ларингоскопия выполнена у 18 (27,2%) пациентов, у
11 из них был рецидивирующий зоб и у 7-жалобы, связанные с фонацией.
Наиболее частым диагнозом был полинодулярный зоб в 37 (56,1%)
случаях, затем аутоиммунный тиреоидит-в 22 (33,3%), фолликулярная
аденома-в 10 (15,1%), клеточная аденома-в двух (3.0%), 12 (18.2%) пациенты
имели аутоиммунный тиреоидит, связанный с зобом, и четыре пациента (6,1%)
имели аутоиммунный тиреоидит, связанный с фолликулярной аденомой. У
двух (3,0%) пациентов развилась тяжелая хрипота, у одного (1,5%) был
подтвержден односторонний паралич голосовой складки, у остальных
дисфония исчезла в течение максимум 30 дней. Пациентов с перманентным
гипопаратиреозом не было. Случаев кровотечения не было, а оперативная
смертность была равна нулю.
Частота осложнений ТТ аналогична частичной тиреоидэктомии при
операциях в условиях высокого хирургического объема обслуживания5, 15. В
этом контексте мы постепенно расширили показания к ТТ у этих пациентов.
Известно, что нетоксический многоузловой зоб является наиболее
частым показанием к тиреоидэктомии при доброкачественных заболеваниях
щитовидной железы. ТТ был показан у 37 (56,1%) пациентов. Следует
отметить 11 случаев повторных операций по поводу рецидива зоба, восемь из
которых ранее перенесли одностороннюю лобэктомию.
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В отличие от эндемического зоба, где признается роль йода в
профилактике, спорадический тип имеет более сложный патогенез и,
возможно, многофакторный, поскольку помимо регуляции, вызванной ТТГ,
по-видимому, задействованы и другие механизмы, такие как эпидермальный
фактор роста и стимуляция иммуноглобулинами. Применение тиреоидного
гормона в послеоперационном периоде, применяемого некоторыми в попытке
избежать рецидива, не является проверенным методом и его основным
показанием остается коррекция гипотиреоза. [2, с. 132-134] Четко
ассоциируется с рецидивом размер оставшейся железы, известно, что после
лобэктомии частота рецидивов 20%, в то время как только 4% при
двусторонней субтотальной тиреоидэктомии.
Фолликулярная
опухоль,
безусловно,
самый
неудобный
предоперационный диагноз для хирурга. Даже самый опытный
патологоанатом не в состоянии определить путем цитологического
исследования истинную природу этих опухолей.
Послеоперационный диагноз фолликулярного рака почти всегда
приводит к новой операции по тотальной тиреоидэктомии, независимо от
прогностических факторов. Таким образом, без окончательного диагноза и
зная, что около трети фолликулярных новообразований могут быть
злокачественными, TT является действительно наиболее оптимальным
вариантом оперативного вмешательства.
Аутоиммунный тиреоидит, также известный как тиреоидит Хашимото,
является постоянно развивающимся клиническим заболеванием и основной
причиной первичного гипотиреоза. Помимо анализов крови, которые
вызывают подозрение на заболевание, ультразвук обычно показывает
увеличенную железу с гетерогенной текстурой и псевдонодулями, в
нескольких случаях показывая четко определенные узелки, которые
характеризуют узловой тиреоидит. Аутоиммунный тиреоидит, возможно,
связан с развитием рака щитовидной железы. Это еще один спорный вопрос и
исследования показывают частоту такой зависимости в диапазоне от 0 до
более чем 30%. Некоторые исследователи наблюдали более высокую частоту
рака при этом типе тиреоидита, предполагая, что эта ассоциация не просто
случайна. В 23 случаях тиреоидита было обнаружено 30 папиллярных
карцином и три фолликулярно ассоциированных.
В период, включенный в данное исследование, была проведена
тиреоидэктомия у 37 пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, из которых 12
(32,4%) имели сопутствующую карциному, все папиллярную. После
определения хирургического подхода мы считаем ТТ лучшим вариантом, как
и в 22 (33,3%) наших случаях.
Риск осложнений после тиреоидэктомии потенциально велик, но он
имеют низкую частоту. Поскольку общие осложнения, такие как раневая
инфекция, серома и кровотечения, которые возникают спорадически, легче
предотвратить и лечить. Цель состоит в том, чтобы выполнить такую
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операцию, сохраняя целостность гортанных нервов и паращитовидных желез,
избегая постоянных осложнений.
Паралич голосовой складки может быть временным или постоянным и
имеет частоту от 0 до 5.0% и больший потенциальный риск при повторных
операциях.
Паралич голосовых связок почти всегда является результатом прямого
хирургического воздействия на гортанный нерв и может возникать после
разреза, термического повреждения или захвата нерва швом; он также может
быть вторичным по отношению к нейропраксии или образованию
периневральной фиброзной ткани, возникающей в результате воздействия. [3,
с. 84]
Гипопаратиреоз является еще одним осложнением тиреоидэктомии, и в
большинстве случаев он является преходящим и может быть вызван травмой,
деваскуляризацией или удалением железы, хотя с развитием гипокальциемии
могут быть связаны и другие немеханические факторы. [4, с. 156] Его частота
меньше, чем 3%. Во время тиреоидэктомии все паращитовидные железы редко
идентифицируются с уверенностью, особенно при повторных операциях.
Таким образом, капсульное рассечение и индивидуальная перевязка
терминальных ветвей щитовидной артерии являются важными маневрами для
сохранения этих мелких желез. Ни у одного пациентов мы не дозировали
кальций в первые 20 дней после операции, так как считаем клиническую
оценку достаточной. Поэтому 12 из них использовали пероральный кальций,
большинство до 10-го дня после операции. Клинические признаки
гипокальциемии считались значимыми только у двух из них, чье введение
кальция и витамина D было продлено до 30 и 90 дней. Ни у одного из наших
пациентов не было постоянного гипопаратиреоза.
В заключение следует отметить, что тотальная тиреоидэктомия-это
операция, которая может быть выполнена безопасно, с низкой частотой
перманентных осложнений, что позволяет расширить ее показания к
различным доброкачественным заболеваниям щитовидной железы, избегая
тем самым будущих рецидивов и повторных операций.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ
ЯПОНИИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема института семьи и
брака в японском обществе и трансформации семейных отношений на фоне
консерватизма брака. В исследовании особенностей брака и семьи в Японском
обществе особое внимание в последние десятилетия было обращено на
стремительность изменения моральных норм молодых японцев.
Рассмотренный феномен малоизучен и требует дальнейших исследований.
Проведен анализ стратегии политики правительства Японии во главе с
Синдзо Абэ в отношении семьи, образования детей дошкольного возраста и
возрастающей роли женщин в семье и японском обществе.
Ключевые слова: семья, брак, отношения в семье, институт семьи,
общество, Япония.
Annotation: The article deals with the problem of the institution of family and
marriage in Japanese society, touches upon the theme of the transformation of
family relations against the background of conservatism of marriage. In the study of
the characteristics of marriage and family in Japanese society in recent decades,
special attention was paid to the swiftness of changes in moral standards in the
relations of young Japanese. The considered phenomenon is poorly understood and
requires further research. The publication presents an analysis of the strategy of the
government of Japan, headed by Shinzō Abere guarding the family, the education of
preschool children and the increasing role of women in Japanese society.
Keywords: family, marriage, relationship in the family, family institute,
society, Japan.
Семья является старейшим и наиболее универсальным институтом
человечества, но его форма, размеры, цели и идеология кажутся чрезвычайно
изменчивыми. Японские семьи на протяжении веков были как полигамными,
так и моногамными, как многопоколенными, так и однопоколенными, были
полны детей и сравнительно, если не полностью, лишены их. Из-за огромных
изменений, произошедших на протяжении долгого времени, семья в Японии
трансформировалась, сохраняя свою священную этничность, существующую
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как данность. Удивительно, что в условиях отсутствия действий по
укреплениюинститута семьи в Японии, семья как институт выживает.
В современном мире существует две основные проблемы. Во-первых,
это потребность в самореализации и ощутимое право на нее. Являются ли
продолжение рода и принятие на себя ответственности за потомство лучшим
из того, что может предложить жизнь? Может быть, незамужняя жизнь с
неограниченной свободой открывает более широкие горизонты? То, что
многие японцы пришли к такому мнению, наводит на мысль о том, что число
людей, желающих построить свою карьеру, возрастает.
Вторая проблема – экономическая. Несмотря на повсеместное
распространение гаджетов и рост технологических возможностей в Японии
постепенное обнищание среднего класса является фактом жизни начала XXI
века [6, c. 55]. Многие современные японцы задаются вопросом о доступности
брака. Предыдущие поколения жителей Страны восходящего солнца, хотя и
были гораздо беднее, никогда не задавали себе этот вопрос. Это было бы
равносильно тому, чтобы спросить: доступна ли жизнь?
Но время идет, жизнь меняется, как и приоритеты. Низкооплачиваемый
работник в Японии может жить один достаточно комфортно. В браке же образ
жизни молодых людей меняется, и зачастую даже совокупного дохода мужа и
жены не всегда хватает. Япония значительно отстает от других развитых стран
в отношении карьерного роста женщин в целом и матерей в частности.
Большинство женщин по-прежнему вынуждено выбирать между карьерой и
материнством. Так, около шестидесяти процентов работающих женщин
покидают свои рабочие места до родов [4, c. 19]. Неудивительно, что
женщины, отдающие предпочтение карьере, все чаще отказываются от брака.
Институт семьи в Японии существенно регламентирован. Например,
правовая система запрещает мужу и жене иметь разные фамилии. Так
Токийский окружной суд неоднократно отклонял иск, оспаривающий
конституционность этого положения. В Японии только около двух процентов
детей рождаются вне брака. Это на удивление мало по сравнению со странами
Северной Европы и Францией, где более половины детей рождаются вне
брака, или с Соединенными Штатами, где этот показатель составляет сорок
процентов. Кроме того, до сентября 2013, в соответствии с Гражданским
кодексом Японии дети, рожденные вне брака, имели право наследовать только
половину активов, которые могут наследовать их братья и сестры, рожденные
в браке. Такая негибкая система в институте брака стала одной из причин,
способствовавшей современной проблеме японского общества – снижению
рождаемости [5].
В 1980-х годах был широко распространен термин DINKs («Double
Income, No Kids» – «двойной доход и нет детей»), но на самом деле немногие
супружеские пары в Японии решили отказаться от детей. В Японии не
принято, чтобы супружеская пара могла наслаждаться совместной жизнью в
браке. Наоборот, брак рассматривается как договоренность, при которой
каждый человек лишается многих своих привилегий, таких как свобода
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выбора сексуальных партнеров, и вступает в систему взаимных супружеских
обязательств. Иметь детей – единственная привилегия, которую может дать
сам брак. Каждый четвертый брак в Японии происходит в результате
добрачной беременности (できちゃった婚дэкитятта кон). Кажется, что для
большинства пар в Японии наличие детей является основной причиной или
стимулом для вступления в брак [7].
Несмотря на то, что японцы, как правило, вступают в брак с целью
завести детей, правительство мало интересуют проблемы, которые связаны с
воспитанием детей. Когда японская система управления начала рушиться в
1990-х годах, модель брака «кормилец-муж, домохозяйка-жена» также
потерпела крах. С наступлением нового тысячелетия количество семей с
двойным доходом быстро превзошли численность семей, имеющих только
одного кормильца [1, c. 23]. Помимо этого, глобальный экономический кризис
2008 г. ускорил дальнейший рост числа женщин, вынужденных выйти на
работу. Все большееколичество детей томилось в длинных списках ожидания
в детский сад. В свете общепризнанной трудности организации подходящего
ухода за ребенком и необходимости сочетать работу с заботой о семье,
немногие одинокие женщины в Японии, готовы бросить работу ради семьи [3,
c. 19]. Те же, у кого есть опыт по воспитанию первого ребенка, дважды
подумают, прежде чем заводить еще одного. В подобных условиях повышение
рождаемости кажется маловероятным.
Нынешнее правительство Японии во главе с Синдзо Абэ, лидером
либерально-демократической партии, обязалось поддерживать образование
для детей от трех лет и старше. Абэ предложил систему, в соответствии с
которой женщины могут брать отпуск по уходу за ребенком на три года, что
позволяет родителям проводить больше времени с детьми в первые годы их
жизни. Утверждается, что такая политика избавит от необходимости
продолжать субсидировать уход за детьми младшего возраста и снизит
финансовые расходы правительства Японии, так как значительное
государственное финансирование необходимо для поддержки ухода за
младенцами, в то время как обеспечение детей в возрасте трех лет и старше
обходится гораздо дешевле.
Но каков процент вероятноститого, что после декретного отпуска
женщина сможет вернуться на прежнее место работы? Окажет ли
правительство помощь тем японцам, которые из-за низкого дохода не в
состоянии позволить себе отпуск по уходу за ребенком и вынуждены
работать? Подобные вопросы вызвали серьезную критику политики Синдзо
Абэ и его партии. Правительство также установило задачу повышения роли
женщин в японском обществе, состоящей в том, чтобы к 2020 году женщины
занимали не менее 30 % руководящих должностей во всех областях
деятельности. Однако не было представлено никаких подробностей,
объясняющих, каким образом это будет достигнуто [3].
С 1980-х годов система найма на работу, по общему мнению, уникальная
для Японии, обеспечивавшая гарантированную занятость на протяжении всей
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жизни для мужчин начала рушиться. И в 1990-х годах традиционные
моральные нормы поведения сталиослабевать, и не состоящие в браке люди
получили значительную свободу в отношениях. Даже Франция, традиционно
католическая страна, ввела альтернативы браку, такие как PACS (pacte civil de
solidarité «гражданский договор солидарности»), который предоставляет
участникам практически те же права, что и законный брак.
Таким образом, несмотря на то, что, семья остается мощным и в
значительной степени негибким институтом Японии, отношение японцев к
браку действительно меняется. Возможно, пресыщенность жесткими
правовыми рамками семьи, экономические условия и социальная политика
правительства в будущем повлияют на решение японцев создавать семейные
пары и заводить детей вне юридически оформленного брака. В этом случае в
ближайшие годы институт семьи в Японии претерпит существенные
изменения.
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Классификация включает в себя оценку предприятий средств
размещения и присвоение той или иной категории. В классификации гостиниц
шесть категорий, а именно: пять звезд; четыре звезды; три звезды; две звезды;
одна звезда; без звезд. Высшей категорией считается «пять звезд», низшей
«без звезд». Для присвоения той или иной категории аккредитованной
организацией проводится экспертная оценка. Гостиничные предприятия
должны соответствовать определенным требованиям и критериям балльной
оценки.
Согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 11
июля 2014 года №1215 «Об утверждении порядка классификации объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными
организациями» выделяют следующие типы гостиничных предприятий:
гостиницы и иные средства размещения с количеством номеров более
50; гостиницы и иные средства размещения с количеством номеров 50 и
менее; курортные гостиницы; гостиницы и иные средства размещения,
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находящиеся в зданиях, расположенных на территории исторического
поселения; гостиницы и иные средства размещения, находящихся в зданиях,
являющихся объектами культурного наследия; апартотели; дома отдыха,
пансионаты и другие аналогичные средства размещения.[1]
Оценка предприятий средств размещения проводится по определенным
критериям по трех балльной шкале, где: 3 балла – «отлично», 2 балла –
«хорошо», 1 балл – «удовлетворительно.
Анализ приложений к данным документам позволил составить
сопоставительную таблицу, в которой отражены баллы, которые предприятие
должно набрать при прохождении процедуры классификации.
Таблица 1 Балльная оценка гостиниц и иных средств размещения
Категория
Гостиницы и иные средства
размещения с количеством
номеров 50 и более
Гостиницы и иные средства
размещения с количеством
номеров 50 и менее
Курортные гостиницы
Гостиницы и иные средства
размещения, находящиеся в
зданиях, расположенных на
территории исторического
поселения
Гостиницы и иные средства
размещения, находящиеся в
зданиях, являющихся объектами
культурного наследия
Апартотели
Дома отдыха, пансионаты и другие
аналогичные средства размещения

5
звезд/
баллы
132

4
звезды/
баллы
96

3
звезды/
баллы
71

2
звезды/
баллы
56

1
звезда/
баллы
48

без
звезд/
баллы
40

104

75

56

44

38

31

142
101

103
73

76
54

60
43

51
36

42
30

97

70

52

41

35

29

97

70

52

41

35

29

183

133

98

78

66

55

В случае несоответствия по суммарному количеству баллов категории,
установленной при предварительной оценке, то принимаются следующие
решения: если количество баллов ниже значений заявленной категории, то
предприятию присваивается более низкая категория, если количество баллов
выше значений заявленной категории, то предприятию присваивается,
соответствующая предварительной оценке категория.
В общем если говорить о критериях, проверяют состояние всего
предприятия: внешний вид, наличие лифтов, наличие отдельного входа с
улицы в ресторан, состояние и качество интерьера холлов и других
общественных помещений, состояние и качество номерного фонда, состояние
и качество ванных комнат, дополнительные услуги.
При классификации гостиниц выделяют следующие категории номеров:
- сюит – номер площадью не меньше 75 м2 , состоящий из трех и более
комнат (гостиная, столовая, кабинет, спальня), с нестандартной двуспальной
кроватью (200 х 200) и дополнительным гостевым туалетом;
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- апартамент – номер площадью не меньше 40 м2 , состоящий из двух и
более комнат (гостиная, столовая, спальня) с кухонным уголком;
- люкс – номер площадью не меньше 35 м2 , состоящий из двух жилых
комнат (гостиная, спальня), рассчитан на проживание одного или двух гостей;
- джуниор сюит – однокомнатный номер с площадью не меньше 25 м2 ,
рассчитан на проживание одного, либо двух гостей, с планировкой,
позволяющей часть помещения использовать как гостиную/ столовую/
кабинет;
- студия – однокомнатный номер с площадью не меньше 25 м2 ,
рассчитан на проживание одного, либо двух гостей с кухонным уголком;
- первая категория – номер, состоящий из одной жилой комнаты с одной
или двумя кроватями, с полным санузлом (ванна или душ, умывальник,
унитаз) рассчитан на проживание одного или двух гостей;
- вторая категория – номер, состоящий из одной жилой комнаты с одной
или двумя кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз), либо с
полным санузлом в блоке на два номера рассчитан на проживание одного или
двух гостей;
- третья категория – номер, состоящий из одной жилой комнаты, с
кроватями по числу проживающих, с неполным санузлом (умывальник,
унитаз), либо с полным санузлом в блоке на два номера, номер рассчитан на
проживание нескольких людей, из расчета на одного человека в здании
круглогодичного действия 6 м2 , в здании сезонного действия 4,5 м2 ;
- четвертая категория – номер, состоящий из одной жилой комнаты, с
кроватями по числу проживающих, с умывальником, номер рассчитан на
нескольких людей, из расчета на одного человека в здании круглогодичного
действия 6 м2, в здании сезонного действия 4,5 м2 ;
- пятая категория – номер, состоящий из одной жилой комнаты, с
кроватями по числу проживающих, без умывальника(находится в коридоре),
номер рассчитан на проживание нескольких людей, из расчета на одного
человека в зданиях круглогодичного действия 6 м2, в зданиях сезонного
действия 4,5 м2 .
К номерам также предъявляется ряд требований, и оцениваются они по
балльной оценке. При оценке номеров определенной категории при
выявлении несоответствий присваивается более низкая категория. Номера
категории «высшая», «сюит», «апартамент», «люкс», «джуниор сюит»,
«студия» количество баллов должно составлять 43 балла, для номера
категории «первая» (5*) общее количество должно равняться 43 баллам, для
номера категории «первая» (4*) – 39 баллов, номер категории «первая» (3*) –
23 балла, номер категории «первая» для средств размещения (1– 2* и «без
звезд») общая сумма баллов равняется 18. Для категории «вторая» – 17 баллов,
«третья» категория номера равна 16 баллам, «четвертая» и «пятая» категории
номера равняются 9 баллам экспертной оценки.
К сотрудникам средств размещения тоже предъявляются определенные
требования и проходят балльную оценку. Так, в средстве размещения
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категории «5*» общее суммарное значение должно равняться 26 баллам, для
категории «4*» 24 балла, для категории «3*» 22 балла, для категории «2*» 20
баллам, для категории «1*» 18 баллов, для категории «без звезд» 11 баллов.
Допускается уменьшение суммарного количества баллов на 4 балла при
условии функционирования средства размещения не более трех лет.
Сотрудники средств размещения высшего и среднего звена должны
иметь высшее профессиональное образование и чем больше процент
сотрудников с высшим образованием, тем больше баллов получает
предприятие при оценке сотрудников. Стаж работы сотрудников высшего и
среднего звена должен быть не менее трех лет. Знание иностранных языков
сотрудниками предприятий средств размещения от объема необходимого для
выполнения служебных обязанностей до свободного владения двумя
иностранными языками начисляются баллы.
Далее рассмотрим проблемы классификации объектов туриндустрии в
РФ. Для того, чтобы понять в чем сложности сбора документов нужно более
подробно изучить каждый этап процедуры прохождения классификации
средств размещения.
При прохождении классификации средства размещения можно
выделить следующие этапы: вход; выбор аккредитованной организации;
заключение договора, оплата; сбор необходимой документации; выезд
комиссии на объект; принятие решения о присвоении категории; выход.
Вход – это начальный этап процедуры, когда средство размещения еще
не прошло классификацию.
Первый этап – выбор руководителем предприятия аккредитованной
организации для проведения процедуры классификации средства размещения.
Здесь руководитель предприятия выбирает аккредитованную организацию и
подает заявку, заполняет анкету и прилагает учредительные документы.
Образец заявки, анкеты, а также перечень необходимых документов можно
найти на сайте аккредитованной организации. В большинстве случаев этим
вопросом занимается управляющий или директор гостиничного предприятия.
Данная процедура по времени займет не больше недели.
Второй этап – на этом этапе заключается договор и выставляется счет.
Итоговая сумма зависит от категории, на которую претендует гостиничное
предприятие и от номерного фонда. За этот этап отвечает аккредитованная
организация. Сама процедура занимает один день, а срок оплаты зависит от
того какой суммой в настоящее время обладает руководитель предприятия.
Исходя из этого временные рамки на данном этапе могут составлять от одного
до четырнадцати дней.
Третий этап – сбор всей документации, касающейся договорного
обеспечения и безопасности, а также заполнение справок, выданных
аккредитованной организацией: справки–информации о гостинице; справки о
заявленных категориях гостиничных номеров; справки о площадях
гостиничных номеров; справки о соответствии персонала требованиям
системы; справки об образовании и квалификации кадров; справки о знании
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персоналом иностранных языков; справки о переподготовке и повышении
квалификации кадров. Следует отметить, что все документы представляются
за подписью и печатью руководителя, то есть заявителя.
Сбором данных документов занимается управляющий или директор
средства размещения. Эта часть вызывает наибольшие затруднения у
представителей гостиничного бизнеса, поскольку не все руководители
добросовестно ведут документооборот на своем предприятии. Срок
представления документов может варьироваться от десяти дней до шести
месяцев.
Четвертый этап – выезд комиссии. Порядком классификации
предусмотрено три этапа проведения работ по оценке: экспертная оценка;
принятие решения о категории; получение свидетельства о категории. Все
шаги оформляются протоколами с обязательным присутствием представителя
гостиницы. Подпись представителя средства размещения на протоколах
должна стоять обязательно. На основании протоколов составляется акт
соответствия гостиницы, где представитель средства размещения ставит свою
подпись.
Время работы комиссии на объекте зависит от объема работы
(масштабов средства размещения), в среднем занимает от одного до трех дней.
За встречу комиссии на объекте отвечает управляющий или директор средства
размещения. В процессе работы комиссии принимают участие все службы.
Пятый этап – принятие решения о присвоении категории. Решение
принимается на основании акта об оценке средства размещения в течение 20
рабочих дней с момента окончания проверки. Акт составляется на основании
протоколов, описанных ранее. Но руководитель понимает, какую категорию
получает его средство размещения, именно в момент подписания акта.
Здесь необходимо рассмотреть ситуацию, когда по результатам оценки
средство размещения не набирает нужное количество баллов. Например, была
заявлена категория «4*», а по результатам оценки выяснилось, что гостиница
соответствует уровню трех звезд, соответственно, она получает категорию
«3*», но имеет право либо подать апелляцию в апелляционную комиссию
Министерства культуры РФ, либо исполнить предписания, данные экспертами
по классификации, в указанные сроки и снова заявить о своем желании пройти
оценку на заявленную категорию звезд. Данная процедура занимает до пяти
дней.
Выход. Получение свидетельства гостиничным предприятием о
получении категории звездности. Единого образца свидетельства о
присвоении определенной категории нет, у каждой аккредитованной
организации свой образец свидетельства. В документе указывается название
средства размещения, название аккредитованной организации, срок действия
сертификата.
Таким образом, рассмотрев все этапы прохождения классификации
средств размещения, можно сделать вывод, что наибольшее затруднение у
руководителей гостиничных предприятий вызывает этап оплаты данной
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процедуры и этап сбора необходимых документов. В ходе исследования нами
были изучены вопросы, связанные с нормативно–правовой базой
классификации средств размещения, с требованиями к средствам размещения
различных категорий, с проблемами сборов документов для прохождения
классификации.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса уклонения от
налогообложения
индивидуальных
предпринимателей.
Система
налогообложения страны является одним из важнейших механизмов
государственного управления, так как в большинстве современных
государств налоги являются основным источником доходов (50–90%
поступлений в бюджет). В настоящее время нарушения налогового
законодательства в России приобретают все большие масштабы, растёт и
количество преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.
Высокий уровень латентности и низкая раскрываемость приводят к тому,
что значительная доля лиц, совершивших подобные правонарушения, не несут
ответственность.
Ключевые слова: минимизация налогов, фирма «однодневка», счет –
фактура, налог на добавленную стоимость, реимпорт товаров, доначисление
налога.
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the issue of tax
evasion of individual entrepreneurs. The taxation system of the country is one of the
most important mechanisms of government, since in most modern states taxes are
the main source of income (50–90% of budget revenues). Currently, violations of
tax laws in Russia are becoming increasingly widespread, and the number of crimes
related to tax evasion is growing. The high level of latency and low detectability lead
to the fact that a significant proportion of the perpetrators of such offenses are not
responsible.
Key words: tax minimization, one-day firm, invoice, value added tax, goods
re-import, additional tax charge.
Система налогообложения страны является одним из важнейших
механизмов государственного управления, так как в большинстве
современных государств налоги являются основным источником доходов (50–
90% поступлений в бюджет)51. Каждый предприниматель желает снизить свои
расходы до минимального уровня. Соответственно, цели государства и
предпринимателя противоречат друг другу. Это и наводит предпринимателя
на мысль об уклонении от уплаты налогов.
В настоящее время нарушения налогового законодательства в России
приобретают все большие масштабы, растёт и количество преступлений,
связанных с уклонением от уплаты налогов. Однако высокий уровень
латентности и низкая раскрываемость приводят к тому, что значительная доля
лиц, совершивших подобные правонарушения, не несут ответственность.
В 2018 году количество налоговых посягательств немного снизилось по
сравнению с предыдущим годом и составило 8654 случая (аналогичный
период предыдущего года – 9283 случая). За первый квартал 2019 года число
налоговых посягательств также снизилось по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 1,6 % (их было выявлено 2 тысячи 932 случая).
В то же время наблюдается снижение числа подобных деяний, которые дошли
до суда. По итогам 2018 года по сравнению с предыдущим аналогичным
периодом минус 1,3 % (1 тысяча 622 случая); по итогам первого квартала 2018
года – снижение сразу на 30 % (до 353 случаев).
Генпрокуратура РФ оценила также и интенсивность превентивной
деятельности надзорных органов в налоговой сфере. Так, в течение 2018 года
прокуратура выявила свыше 64 тысяч фактов нарушения налогового
законодательства в России. Для устранения выявленных нарушений
прокуроры внесли 12 тысяч 300 представлений, кроме того, было
опротестовано 14 тысяч 700 правовых актов, в суды было направлено порядка
3 тысяч соответствующих заявлений и исков. Виновные были привлечены к
различным видам юридической ответственности: к административной –
порядка 1 тысячи 100 человек; к дисциплинарной – 7 тысяч 100 человек.
Вынесено 553 предостережения, в компетентные органы, уполномоченные
Курносов А.П. Налоговые спецрежимы как способ уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость //
Финансовый вестник. – 2015. - № 2. – С. 75.
51
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возбуждать уголовные дела, было направлено 129 материалов, на основании
которых те возбудили 101 дело.
В то же время в Генпрокуратуре РФ с сожалением констатируют
продолжение тенденции к снижению раскрываемости налоговых
преступлений. Если по итогам 2017 года нераскрытыми остались 4 тысячи 100
выявленных налоговых преступлений, то в 2018 году их число выросло на 18,9
% и достигло показателя 4 тысячи 900. Первый квартал 2019 года тоже не
радует надзорные органы: рост нераскрытых налоговых преступлений
составил 20,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и
достиг показателя 1 тысяча 30 преступлений52.
Таким образом, уклонение от налогообложения предпринимателями
продолжает оставаться актуальной проблемой.
В источниках можно встретить совершенно различные трактовки
рассматриваемых понятий: «уменьшение налогов», «уход от налогов»,
«уклонение от налогов», «избежание налогов», «обход налогов»,
«минимизация
налогов»,
«налоговая
оптимизация»,
«налоговое
планирование» т.д. При этом некоторые авторы фактически отождествляют
данные понятия и позволяют себе вольность при их трактовке, что не совсем
верно.
В современной научной литературе при рассмотрении вопросов
снижения налоговой нагрузки, уменьшения размера отдельных налогов,
допустимых и возможных методов для достижения названных результатов и
т.д. используются понятия «минимизация налогообложения», «оптимизация
налогообложения» и «налоговое планирование».
Следует отметить, что в Налоговом кодексе РФ53 и иных федеральных
законодательных актах о налогах и сборах ни одно из перечисленных понятий
не используется. Соответственно, о нормативной терминологии в данном
случае говорить не приходится.
Если «минимизация - это максимальное снижение сумм налогов, то
налоговая оптимизация - это процесс, связанный с достижением
определенных пропорций всех аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов, то есть при
налоговой минимизации контролируются только налоги предприятия, а при
налоговой оптимизации - все аспекты его деятельности» 54.
При использовании в практике предпринимательской деятельности
возможности минимизации или оптимизации налогообложения возникает
ситуация уклонения от уплаты налогов, что связано с нарушением налогового
законодательства.
Уклонением от уплаты налогов можно назвать «те или иные
целенаправленные действия налогоплательщика, сопряженные с нарушением
Сивков Е. Налоговые правонарушения: статистика и прогнозы // Закон. – 2018. - № 3. – С. 94.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание
законодательства РФ. - N 31. - 03.08.1998. - ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
N 117-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - N 32. - ст. 3340.
54 Бурова Л.А. Уклонение от уплаты налогов: теория и практика // Вестник Бурятского государственного университета. –
2014. - № 2. – С. 109.
52
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налогового законодательства, которые позволяют ему избежать или в той или
иной степени уменьшить его обязательные выплаты в бюджет, которые
производятся им в виде налогов, сборов и других платежей»55.
Также уклонение от уплаты налогов можно определить, как
«нелегальный путь уменьшения налоговых обязательств, основанный на
уголовно наказуемом сознательном использовании метода сокрытия учета
доходов и имущества от налоговых органов»56.
На данный момент насчитывается огромное количество способов
совершения
уклонения
от
уплаты
налогов
индивидуальными
предпринимателями. Способ совершения налогового преступления субъект
определяет исходя из тех сфер, где уязвимы нормы закона и недостаточно
защищены системы бухгалтерского учета57.
В настоящее время можно выделить следующие основные способы
уклонения от уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.
1. Использование фирм-однодневок. Фирма-однодневка - это
организация, созданная не для ведения реальной экономической деятельности,
а исключительно с целью уклонения от уплаты налогов. Например,
«организация заключает хозяйственные договоры с лицом, не исполняющим
свои налоговые обязательства, перечисляет ему определенную договором
сумму. Со стороны контрагента условия договора фактически не
исполняются, представляются только необходимые первичные документы,
подтверждающие совершение операций. Таким образом, соблюдаются
формальные требования к документальному подтверждению произведенных
расходов и принятию к вычету сумм НДС»58.
2. Ложные счета-фактуры. Налогоплательщики стремятся уменьшить
свои налоговые обязательства перед государством путем увеличения
предоставляемого вычета по НДС, указанному в ложном счете-фактуре. Доход
налогоплательщика после уплаты НДС, таким образом, увеличится на сумму
недоначисленного НДС.
3. Реимпорт товаров (ложный экспорт). Основные методы лжеэкспорта:
– предоставление фиктивных документов об отправке товара на экспорт;
– экспорт несуществующего товара;
– аферы с использованием «фирм-однодневок».
Например, компании заключают с коллегами договоры на поставку
какого-либо вида продукции, однако покупка и продажа осуществляется лишь
на бумаге — в реальности товары не двигаются со складов. Махинаторы же

Гришина А.А. Уклонение от уплаты налога: проблемы и методы их решения // В сборнике: Актуальные вопросы
совершенствования бухгалтерского учета, статистики и налогообложения организации. Материалы VI международной
научно-практической конференции. – М., 2017. - С. 128.
56 Кремповая Н.Л., Москалюк Д.С., Власов С.В. Способы уклонения от уплаты налогов // Бюллетень науки и практики. –
2016. - № 11. – С. 284.
57 Антипова А.Э. Понятие и методы выявления способа совершения уклонения от уплаты налогов или сборов с
организации // В сборнике: Образование и наука в современных реалиях. Сборник материалов Международной научнопрактической конференции. В 2-х томах. – М., 2017. - С. 191.
58 Семсеева И., Окашева Е. Способы уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и борьба с ними //
Студенческая наука и XXI век. – 2013. - № 10. – С. 181.
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исправно отражают сделки в бухгалтерской отчетности и подают в налоговые
органы данные для вычета по НДС.
4. Дробление бизнеса, то есть разделение одного юридического лица на
несколько небольших организаций, которые имеют право применять
специальные налоговые режимы.
Обычно речь идет об использовании таких режимов, как упрощенная
система налогообложения (УСНО) или единый налог на вмененный доход
(ЕНВД).
Основное преимущество применения специальных налоговых режимов
заключается в избавлении организации от необходимости исчислять и
уплачивать целый ряд налогов, в том числе НДС.
Приведем примеры. Схема 1. Сотрудников фирмы оформляют
«упрощенцами». С 13% до 6% снижается ставка налога с доходов
сотрудников. Фирме не надо начислять страховые взносы 30% на заработную
плату, а платежи в ПФР с предпринимателей гораздо меньше взносов
компаний.
Схема 2. Основные средства передаются в собственность «упрощенцу».
Организация освобождается от налога на имущество. При этом она попрежнему использует основные средства, становясь их арендатором. Под
видом арендной платы можно списать часть заработка. Также уменьшается
прибыль предприятия, облагаемая поставке 20%, но в этом случае
увеличивается доход «упрощенца», однако с него берется налог уже не 20%,
а всего 6%.
Схема 3. Магазин, ранее самостоятельно продававший товар, становится
комиссионером у «упрощенца». В этом случае НДС и налог на прибыль
магазин платит лишь с комиссионного вознаграждения, которое минимально.
Схема 4. Под видом оплаты фиктивных услуг часть прибыли
переводится «упрощенцу». Им перепродается товар по низким ценам. Одна из
самых рискованных, но и самых простых схем. Она позволяет обменять 20%
налог на прибыль на 6% налог при УСН. Если «упрощенцу» перепродается
товар, то основная компания экономит также на НДС.
Схема 5. Здесь регистрируются 2 организации, использующие УСН
(одна платит налог с общего дохода 6%, другая — с чистого 15%). Схема
позволяет уменьшить «упрощенный» налог. Для этого любому клиенту
указывается, что свой платеж он разбивает на два, оплачивая различные
услуги. В компанию, начисляющую налог с чистого дохода, зачисляется
сумма, примерно равная затратам предприятия. Здесь нужно следить, чтобы
15-процентный налог с чистого дохода был меньше 1% от выручки. Если
условие выполнено, то взимается 1-процентный налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Фирме, начисляющей налог со всей выручки, отдается меньшая сумма
(обычно она оформляется как оплата сопутствующих услуг). С нее берется 6%
налог.
Типичным примером дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты
НДС стала ситуация с ООО «Спартак - отделочные материалы». В ходе
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назначенной выездной налоговой проверки была выявлена схема, при которой
в цепочку реализации товаров (строительно-отделочных материалов) до
реального покупателя включались 4 взаимозависимых индивидуальных
предпринимателя,
применяющих
специальный
(льготный)
режим
налогообложения (ЕНВД). Благодаря чему они не платили налог на прибыль
организаций, на добавленную стоимость, на имущество организаций.
Фактически самостоятельную деятельность они не вели, а документооборот
осуществлялся лишь для видимости.
Теперь по результатам проверки ООО «Спартак - отделочные
материалы» должен заплатить в бюджет 55,3 млн. рублей. Правоту
налоговиков подтвердил и Арбитражный суд Кировской области59.
5. Использование операций с наличностью, не фиксируемой в
бухгалтерском учете и отчетности («черный нал»). Налогоплательщик продает
часть товара или оказывает какие-то услуги нелегально - не выставляя счетов.
При этом объем продаж и уровень валового дохода занижаются. Выручку
налогоплательщик получает наличными. Данную схему используют чаще
всего либо «независимые профессионалы», либо индивидуальные владельцы
малых предприятий.
Для обналичивания денежных средств фирмы с целью уклонения от
уплаты налогов и получения наличных денег, не отраженных в официальных
бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, применяется несколько
популярных способов.
Один из них представляет собой схему, когда по фиктивным
сопровождающим документам деньги переводятся на дебетовые карты
физических лиц, а после снимаются без потери процентов60.
Другой способ «обналички» – работа через индивидуального
предпринимателя (ИП) по фиктивному договору, в котором может быть
предусмотрена предоплата на несколько лет вперед. Ни Банк России, ни
налоговые органы на сегодняшний день не имеют в своем арсенале методов
для контролирования таких сделок. Предприниматель снимает деньги со счета
в банке, при наступления срока уплаты налогов он всячески уклоняется от
данной обязанности. Часто в договорах фирм, направленных на
обналичивание денежных средств, фигурирует нематериальный актив,
который сложно поддается оценке. К таким активам относятся идеи,
компьютерные программы, секреты производства, те права, себестоимость
которых сложно определить, а правообладателям соответствующих прав
отчисляют существенные средства. Указанные отчисления могут существенно
увеличить сумму затрат организации или индивидуального предпринимателя,
что впоследствии приводит к уменьшению налоговой базы и налога на
прибыль или доходы.
Арбитражный суд подтвердил правоту кировских налоговиков - дробление бизнеса признано как способ уклонения от
уплаты налогов. – Режим доступа: https://www.nalog.ru (дата обращения 12.04.2018).
60 Шакирова Р.К., Иванова Н.Л. Уклонение от уплаты налогов и меры государственного противодействия налоговым
правонарушениям // В сборнике: Предпринимательство в региональной экономике: состояние и перспективы. Материалы
международной научно-практической конференции. – М., 2016. – С. 229.
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6. Непредставление налоговой декларации либо включение в налоговую
декларацию и документы, служащие основанием для исчисления и уплаты
НДС, заведомо ложных сведений.
Непредставление налоговой декларации либо представление
декларации с нулевыми показателями в большинстве случаев происходит
вследствие:
1) отсутствия ведения бухгалтерского и налогового учета у организации
(предпринимателя);
2) сокрытия вида деятельности, облагаемого НДС (например,
организации или предприниматели, находящиеся на едином налоге на
вмененный доход, освобожденные от уплаты НДС с операций, облагаемых
ЕНВД, не отражают в учете иные операции, с которых необходимо исчислять
и уплачивать НДС);
3) не осуществления перехода на общую систему налогообложения
организацией (предпринимателем), находящейся на упрощенной системе
налогообложения при нарушении условий применения такой системы
(например, доходы налогоплательщика по итогам отчетного (налогового)
периода превысили сумму, установленную п. 4 ст. 346.13 НК РФ);
4) продолжения применения освобождения от уплаты НДС в
соответствии со ст.145 НК РФ при превышении выручки за 3 месяца
установленного НК РФ лимита;
5)
применения
освобождения
совершаемых
операций
от
налогообложения в соответствии со ст. 149 НК РФ при фактическом
отсутствии такого права;
6) выделения суммы НДС в счетах-фактурах организацией
(предпринимателем), не являющейся плательщиком данного налога61.
Приведем пример из судебной практики. Так, «Яруллин Р.Н.,
работая бухгалтером ООО, и являясь ответственным за организацию
бухгалтерского учета в ООО, правомерность исчисления, полноту и
своевременность уплаты налогов и сборов, используя свое служебное
положение, действуя с прямым умыслом, с целью уклонения от уплаты
налогов, путем составления фиктивных договоров, а также фиктивных
первичных бухгалтерских документов, предоставляющих необоснованное
право на налоговые вычеты по НДС, а так же необоснованно увеличивающих
расходы по налогу на прибыль организаций, уклонился от уплаты налогов в
особо крупном размере, включая в налоговые декларации заведомо ложные
сведения»62.
Также «в рамках контрольных мероприятий ИФНС России по городу
Кирову была выявлена схема уклонения от уплаты налогов одной из
кировских фирм «Б», являющейся генеральным подрядчиком при выполнении
строительно-монтажных работ по государственным контрактам на
Ишенина И.Н. Алгоритм формирования типовой методики производства судебной налоговой экспертизы // Вестник
Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. - № 9. – С. 108.
62 Приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан №1-356 от 09.08.2011. – Режим доступа:
https://rospravosudie.com (дата обращения 11.04.2018).
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осуществление строительных работ на объектах, находящихся на территории
воинских частей и прилегающих к ним территориях.
С целью выполнения субподрядных работ на вышеуказанных объектах
были фиктивно привлечены третьи лица, которые фактически работы не
выполняли и поставок товарно-материальных ценностей не осуществляли.
Документооборот, отражающий факты приобретения товаров, работ, услуг
был организован формальный. Договорные обязательства были выполнены
силами самой организациии «Б».
С целью уклонения от уплаты налогов, руководитель данного общества
предоставил в ИФНС России по городу Кирову декларации по НДС и налогу
на прибыль организации, содержащие заведомо ложные сведения. В частности
завысил сумму расходов по налогу на прибыль и неправомерно применил
налоговые вычеты по НДС.
Налогоплательщик оспорил решение инспекции в судебных
инстанциях, но суд пришел к выводу о правомерности и обоснованности
доначисления организации сумм налогов, пени, штрафов.
Таким образом, директор строительной компании уклонился от уплаты
налогов на сумму более 62 млн. рублей за периоды 2009, 2010 и первое
полугодие 2011 года.
По материалам проверки, проведенной ИФНС России по городу
Кирову, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной
фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б»
ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо
крупном размере), которое наказывается штрафом до пятисот тысяч рублей,
либо лишением свободы на срок до шести лет.
Во избежание наказания, суммы, доначисленные по выездной налоговой
проверке, уплачены обществом в бюджет»63.
7. Злоупотребление правом на применение льготы. Лицами,
участвующими в деле, являются:
– налогоплательщик - организация, численность инвалидов в которой
составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда составляет не менее
25 %;
–
фирма
аутсорсер
организация,
предоставляющая
квалифицированный персонал.
Налогоплательщик искусственно создает условия для применения
льготы по продукции, произведенной с привлечением персонала третьих лиц,
так как привлеченный персонал не учитывается при определении средней
численности работников предприятия и фонда оплаты труда.
Так, в Кировской области расследовалось уголовное дело на ИП из
Яранска. Предприниматель обвинялся в уклонении от уплаты налогов на
сумму более 5,5 млн. рублей.

В Кировской области выявлена схема уклонения от уплаты налогов строительной компанией. – Режим доступа:
http://www.klerk.ru (дата обращения 12.04.2018).
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«По версии следствия, с 2012 по 2014 года бизнесмен незаконно выбрал
для себя систему налогообложения. Не имея права находиться на налоговом
режиме по ЕНВД, он, используя упрощенную систему налогообложения,
самостоятельно решил выбрать налоговый режим»64.
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время применяемые
недобросовестными налогоплательщиками схемы и способы получения
необоснованной налоговой выгоды многообразны. В ходе осуществления
контрольной деятельности налоговыми органами Кировской области
выявляются различные схемы ухода от налогообложения, основными из
которых являются: имитация хозяйственных операций; создание фиктивного
документооборота; использование организаций, не исполняющих налоговые
обязательства; мнимый экспорт; применение налоговых льгот в свободных
экономических зонах России; уменьшение дохода путем покупки товара через
посредников; уменьшение дохода и применение налоговых вычетов по НДС
по услугам мнимых посредников; увеличение расходов и вычетов по НДС на
мнимые затраты; завышение расходов и вычетов НДС по приобретенным
основным средствам с последующей продажей их с убытком; сокрытие дохода
путем неотражения сделок в учете.
Сложность выявления и раскрытия налоговыми органами незаконности
таких
действий
налогоплательщиков
обусловлена
не
только
согласованностью задействованных в процессе незаконной минимизации
налогообложения множественного ряда хозяйствующих субъектов, но и
ограничения законодательством налоговых органов рамками сроков и порядка
проведения проверок. Указанные обстоятельства значительно затрудняют
процесс доказывания выявленных схем незаконного ухода от
налогообложения.
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-

В настоящих условиях банковского сектора существует необходимость
совершенствования способов управления ликвидностью в целом, а также в
отдельных кредитных организациях. Банк России способен более эффективно
управлять в условиях профицита ликвидности, когда влияние основных
инструментов управления ликвидностью становится все менее эффективным.
В условиях частых отзывов лицензий среди российских коммерческих
банков в течение последних нескольких лет решение задачи поддержания
банковской ликвидности должно способствовать повышению стабильности
экономической ситуации страны.
Успешная деятельность любого банка обеспечивается за счет влияния
трех взаимосвязанных факторов65:
эффективность банковского дела;
поддержание ликвидности банка;
65
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поддержание платежеспособности банка.
Ликвидностью банков называется способность их вовремя, а также не
неся потерь, выполнять обязательства, которые они имеют перед вкладчиками
и кредиторами.
В практической деятельности риск несбалансированной ликвидности бывает
следующим66:
под риском недостаточной ликвидности понимается возможность по
неисполнению платежей по своим обязательствам в связи с несовпадением
притоков и оттоков денежных средств по срокам, суммам и в разрезе валют;
под риском потери платежеспособности понимается вероятность того, что
банк не исполнит свои текущие обязательства, которые возникают из-за того,
что разбалансируются пассивы до востребования и высоколиквидные активы;
под риском избыточной ликвидности понимается ситуация, когда происходит
снижение доходности активов в связи с избытком высоколиквидных активов,
которые сосредотачиваются в низкодоходном и не приносящем доход банку
секторе.
В 2017 г. банковский сектор России перешел к устойчивому
структурному профициту ликвидности. Основной приток средств в банки по
итогам года был связан с проведением операций Банка России в рамках мер по
повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО
«БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк», с санациями банков ГК АСВ и
выплатами страхового возмещения вкладчикам, а также с операциями
Минфина России по финансированию бюджетного дефицита за счет средств
суверенных фондов и по покупке иностранной валюты.

Рисунок 1. Профицит ликвидности российского банковского сектора67
В последние годы можно выделить три этапа в динамике профицита.

Банковские риски: учебник / Лаврушин, О. И., Красавина, Л. Н., Валенцева, Н. И. и др. / под ред. О. И. Лаврушина, Н.
И. Валенцовой. – М.: КНОРУС, 2013. – С. 132.
67
Еще раз о профиците ликвидности. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:
http://expert.ru/2018/03/7/diskussiya-o-metode/
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1-й этап – до марта 2017 г. Банковская система перешла от дефицита к
профициту ликвидности и наращивала его. Именно это движение
сигнализировало о росте ВВП на 2,5% во втором квартале 2017 г.
2-й этап – март 2017 – ноябрь 2017. Но рост профицита остановился на
уровне 2 трлн. руб. Подобное замедление в 2011 году уже было индикатором
замедления темпов роста ВВП. Именно так было и в этот раз: произошло
замедление темпов роста экономики до 1,8% в третьем и 1,2% в четвертом
квартале.
3-й этап – ноябрь 2017 – настоящее время. Рост профицита ликвидности
возобновился высокими темпами.
В 2018 г. ожидается рост структурного профицита ликвидности в
банковском секторе.
Рассмотрев зарубежную практику измерения ликвидности, можно отметить
следующие моменты:
1) использование финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансу и
отражающих ликвидность баланса;
2) определение потребности в ликвидных средствах, учитывая анализ
оборотов активов и пассивов банка в соответствующие периоды.
При использовании коэффициентов устанавливаются количественные
соотношения по статьям баланса. В некоторых странах виды этих
соотношений предписываются властями, в других (к примеру, в США)
вводятся самими банками.
Во множестве стран показатели, характеризующие ликвидность
коммерческого банка, рассчитываются исходя из соотношения по активным и
пассивным статьям баланса, которые сгруппированы по сроку. Во Франции
длительность такого срока составляет три месяца, а показатель должен быть
не ниже 60%, в Англии длительность срока равна месяцу (размер
коэффициента ликвидности больше или равен 12,5%).
В Германии коммерческим банкам приходится ежемесячно
отчитываться перед Немецким федеральным банком о том, в каком состоянии
находится ликвидность баланса.
В ответ на нестабильность в банковской среде появились различные
документы: Базель I, Базель II, Базель III. Так как нас в настоящий момент
интересует именно ликвидность, то рассматривать далее будем именно
«Базель III».
Базелем III вводятся следующие нормативы ликвидности: показатель
краткосрочной ликвидности (LGR) и показатель чистого стабильного
фондирования (NSFR), выступающие в качестве внешних индикаторов
устойчивости банков в случае, когда возникают кризисные проблемы по
ликвидности.
После предварительной оценки показателей ликвидности (LCR и NSFR)
можно сделать вывод, что выполнение их в российских банках будет
затруднено (особенно, LCR). При внедрении показателей банкам придется
корректировать свои бизнес-модели/
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При внедрении подходов, которые соответствуют международным
стандартам по регулированию деятельности банков по Базелю III, в части
такого показателя, как краткосрочная ликвидность, и дополнительных
требований к достаточности капитала Банк России, учитывая критерии
международной активности, разработал ряд требований по соблюдению этих
показателей/
Вместе с этим, когда появляются сложности на финансовых рынках, по
Базелю III есть возможность использовать высоколиквидные активы для того,
чтобы покрыть оттоки денежных средств, которые приводят к падению
фактических значений норматива краткосрочной ликвидности
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На сегодняшний день эффективность работы организации является
одним из важнейших показателей в ведении бизнеса и указывает на общую
рентабельность предприятия. Рассмотрим, каким образом можно повысить
эффективность и что вообще включает в себя это понятие.
Эффективность организации – показатель, определяющий насколько
оперативно и результативно (эффективно) функционирует организация.
Эффективность организации определяется по ряду показателей и
оценивается комплексно, включая в оценку два блока.
Блок I состоит из объективных (экономических) показателей:
 результативность (оценка достигнутых организацией целей);
 производительность
(достигнута
ли
цель
посредством
минимальных трудовых затрат);
 продуктивность (количество и качество продукции);
 рентабельность (показатель прибыльности в процессе всего
товарооборота);
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 энергоемкость (какое количество энергии затрачено);
 экологичность (выяснение, выполняются ли требования по
применению экологически чистых технологий).
Блок II состоит из субъективных показателей (психологических,
физиологических, социально-психологических):
трудовая, общественная и духовная активность сотрудников;
удовлетворенность трудовой деятельностью и членами группы;
сработанность предприятия;
относительная стабильность организации.
Комплексная оценка эффективности организации производится с
учетом и объективных, и субъективных факторов [1].
Реализация основных услуг в отдельности и всех вместе показывает
эффективность деятельности гостиничного предприятия и качество этих
услуг. Основные услуги предоставляются гостиничным предприятием в
несколько этапов: гостю разъясняется информация о наборе услуг, происходит
бронирование мест, далее следует реализация зарезервированных услуг,
встреча постояльцев, непосредственное обслуживание во время пребывания в
гостинице, и в завершении, проводы постояльцев. Все эти этапы
взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Из-за многообразия форм и методов хозяйствования нельзя выделить
общий показатель, адекватно отражающий эффективность деятельности
предприятия.
Показатель – это признак, характеризующий одну из сторон
рассматриваемого действия, явления, дающий их количественную и
качественную оценку, степень выполнения определенной задачи.
Все показатели эффективности делятся на две группы:
1) общие показатели:
 абсолютные (совокупность показателей прибыли);
 относительные (совокупность показателей рентабельности
относительно средних значений, значений прошлого периода, показателей
других предприятий и т.д);
2) частные показатели (относятся к группе относительных):
 показатели использования производственной мощности;
 показатели эффективности основного капитала: фондоотдача,
фондоемкость, фондовооруженность;
 показатели
эффективности
оборотного
капитала:
оборачиваемость, длительность одного оборота;
 показатели эффективности трудовых ресурсов: выработка,
трудоемкость.
Оценить эффективность деятельности гостиничного предприятия
довольно сложно, потому что существует большое количество показателей и
критериев такой оценки, они учитывают различные факторы, влияющие на
эффективность. Проблема использования показателей эффективности состоит
в том, что ни один из них не является универсальным, позволяющим
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однозначно сделать вывод об успехе или неудаче в гостиничной сфере.
Именно поэтому на практике всегда используют систему показателей,
связанных между собой и оценивающих различные стороны деятельности
гостиничного предприятия.
Лица, занятые в гостиничной индустрии ставят перед собой множество
целей, доминирующей из которых является получение наибольшей прибыли.
Поэтому основополагающими показателями эффективности деятельности
гостиничного предприятия являются финансово-экономические показатели.
Выбор этих показателей для оценки деятельности может быть обусловлен
типом предприятия, видом и областью его деятельности, характером
финансовой отчетности и, что немало важно, профессионализмом и
компетентностью менеджеров и аналитиков.
Структура расходов и доходов определяет экономическую деятельность
гостиничного предприятия в целом. Доход гостиницы обусловлен загрузкой
номерного фонда и ценами на оказываемые основные и дополнительные
услуги [2, с.78].
Теперь изучим понятие эффективности в индустрии гостеприимства.
Индустрия гостеприимства – один из самых наиболее быстро растущих
секторов мировой экономики и наравне с индустрией туризма важный
двигатель экономического развития [3, с.9].
Эффективность гостиничного предприятия имеет свои особенности,
выраженные в специфике данной сферы бизнеса. В частности, специфика
обуславливается сезонной загрузкой предприятия и процентом загрузки.
Так как поддерживать высокий процент загрузки вне сезона имеют
возможность только гостиницы, расположенные в крупных туристскоразвитых городах, то для гостиниц в малых и средних городах существует
потребность повышать эффективность иными способами. Так, например,
основным способом повышения эффективности вне сезона является
реализация дополнительных услуг на базе гостиницы. Для их реализации
следует выявить потребности основного сегмента потребителей.
Управление потребительским поведением гостей позволяет выявить:

их потребности;

услуги, пользующиеся наибольшим спросом;

понимание того, чем руководствуется гость при выборе той или
иной гостиницы, какие факторы влияют на выбор;

источники информации, используемые при поиске гостиницы;

кто и каким образом оказывает влияние на выработку и принятие
решения о приобретении гостиничного продукта [4, с.184].
Проанализировав особенности потребительского поведения, можно
выработать соответствующую стратегию маркетинга и создать или
усовершенствовать программу лояльности, тем самым наладить эффективную
работу с гостями и повысить прибыльность за счет продажи дополнительных
услуг.
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Так же важным фактором при выборе дополнительных услуг является
анализ конкурирующих предприятий города и оказываемые ими услуги,
помимо этого – анализ предприятий и услуг, которыми пользуются гости вне
гостиницы. Полученные данные помогут выявить недостающие гостинице
услуги. Например, открытие копировального центра на базе конференц-зала в
гостинице позволит перевести гостя на получение услуг в гостинице, а не за
ее пределами. Сотрудничество с фитнес-залами или бассейнами и создание
общего абонемента так же принесет прибыль гостинице, а создание
полноценного гостиничного пакета по различным востребованным
направлениям повысит экономические показатели вне сезона (например,
свадебный гостиничный пакет, спортивный, бизнес-пакет и т.д.).
Таким образом, предложение большего количества услуг на базе
гостиницы позволит гостю одновременно приносить прибыль самой
гостинице и, вместе с тем, повысить ее конкурентоспособность, так как гость
не пойдет за этой услугой в иное предприятие и, в итоге, повышается общая
эффективность организации на рынке.
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На сегодняшний день возрастает актуальность проблемы обеспечения
экономической безопасности. Причиной этого, с одной стороны, является
нарастающее геополитическое и экономическое противостоянием с Западом,
проявлением чего стала санкционная война, организованная США против
России. С другой - угрозой роста криминализации хозяйственной жизни на
фоне экономической ситуации в стране.
А что же такое «экономическая безопасность»? На сегодняшний день
существует большое число интерпретаций данной категории. Рассмотрим
некоторые из них. В.К. Сенчагов, советский и российский учёный-экономист,
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считает, что «экономическая безопасность - это не только защита
национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти
создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития
отечественной
экономики,
поддержания
социально-политической
стабильности общества». По мнению А. Илларионова, экономическая
безопасность - это состояние экономики, обеспечивающее достаточный
уровень социального, политического и оборонного существования и
прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и
независимость её экономических интересов по отношению к возможным
внешним и внутренним угрозам и воздействиям.
Таким образом, экономическая безопасность подразумевает собой
состояние национальной экономики, которое в материальных благах
обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей страны
независимо от возникновения внутри страны или в мировой экономической
системе форс-мажорных обстоятельств, носящих социально-политический,
экономический или экологический характер.
Такие обстоятельства случаются в ситуациях, когда:

Усугубляются межгосударственные отношения;

Появляются военные конфликты и террористические акты;

Возрастает социальная напряженность, дестабилизируется
внутриполитическая ситуация, резко изменяется демографическое состояние.

Усиливается дискриминационное влияние доминирующих
политических союзов, экономических группировок и обостряется
конкурентная борьба как внутри, так и вне страны;

Исчерпываются жизненно важные ресурсы;

Возникают стихийные бедствия и экологические катастрофы и др.
С целью понять и оценить текущую безопасность государства,
необходимо знать факторы, которые определяют уровень экономической
безопасности страны. К числу таких факторов большинство исследователей
относят:

Геополитическое, экономико-географическое положение страны и
связанные с этим размещением производительные силы на территории
страны, доступ к зарубежным и отечественным стратегическим ресурсам;

Параметры региональной и отраслевой структур ВВП, которые
учитывают стратегическую значимость регионов страны и отраслей
национальной экономики, чтобы обеспечить экономическую безопасность;

Условия, которые определяют принципы функционирования в
составе ВТО национальной экономики, и зависят от этих условий структура
экспорта/импорта материальных благ высшего и первого порядков, а также
нематериальных активов, которые отнесены к категории стратегической
значимости;

Наличие резервов стратегически важных материальных благ
первого и высшего порядков в объемах, достаточных для обеспечения
экономической безопасности в условиях форс-мажорных обстоятельств;
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Экономическая и военно-политическая мощь страны и ее
конкурентные позиции в мировой экономической системе по стратегически
важным видам экономической деятельности;

Ориентация институциональной системы страны на поддержание
отраслей национальной экономики, от которых зависит уровень
экономической безопасности;

Приоритеты экономической политики России в отношении
социально-экономической и экологической сферы, обеспечивающие
достижение международных (европейских) стандартов качества жизни
населения страны (включая уровень здоровья, образования, социальной
инфраструктуры, культуры, искусства).
Также существуют определенные макроэкономические показатели
экономики, которые также помогут в определении качества экономической
безопасности. Такими являются:
1.
Уровень ВВП(удельный);
2.
ВНП;
3.
Структура экономики страны;
4.
Структура внешней торговли;
5.
Расходы государственного бюджета на науку, образование и
научные исследования;
6.
Денежно-кредитное и финансовое обеспечение;
7.
Уровень благосостояния населения
Эти показатели помогают понять текущее состояние экономики и
выявить существующие недостатки, которые могут представлять реальную
угрозу экономической безопасности страны.
Экономическая безопасность восприимчива к угрозам. Угроза - это
форма опасности, имеющая уже вполне конкретный характер и способная
нанести ощутимый вред государству, обществу, компании или личности. В
научных трудах по экономической безопасности присутствует традиционное
разделение совокупности угроз на внутренние и внешние.
Внутренними угрозами являются:

усиление структурной деформации экономики;

низкая
эффективность
государственного
регулирования
экономики;

снижение инвестиционной и инновационной активности

разрушение научно-технического потенциала;

утечка из страны валютных ресурсов;

углубление имущественной дифференциации в обществе;

чрезмерная открытость экономики;

криминализация хозяйственной жизни
Внешними угрозами являются:

тенденция превращения России в сырьевой придаток развитых
стран;

усиление импортной зависимости;
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рост внешнего долга;

изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли;

резкое изменение курса рубля;

санкции против отечественной экономики.
В.К. Сенчагов в своих работах отмечает, что длительное сохранение
внутренних угроз наиболее опасно, поскольку они делают страну уязвимой
для разрушительного воздействия угроз внешнего характера.
На сегодняшний день обеспечение экономической безопасности
является главным критерием устойчивого социально-экономического
развития национальной экономики. Угрозы экономической безопасности
проявляются на различных уровнях развития социально-политической
системы государства. И главенствующей задачей этой системы является
обеспечение необходимого учета, контроля сложившейся системы угроз и их
своевременное устранение.
Стратегия предполагает укрепление финансовой системы, повышение
стабильности рубля, снижение банковских ставок для укрепления
национальной безопасности страны. Кроме того, стратегия национальной
безопасности, ставит одной из целей развития страны становление одним из
мировых лидеров по объему ВВП.
Достижение перечисленных в стратегии целей, будет обеспечиваться
реализацией таких мер, как развитие производственно-технологической базы,
модернизация и развитие приоритетных отраслей национальной экономики,
повышение инвестиционной привлекательности РФ, совершенствование
финансово-банковской системы, улучшение делового климата и создание
благоприятной деловой среды.
Таким образом, вышеперечисленные моменты окажутся ключевыми
угрозами экономической безопасности. Но в целом угрозы очень изменчивы,
неустойчивы и не всегда поддаются прогнозированию. Они могут долгое
время находится в скрытой форме. Для ликвидации данных угроз
недостаточно разовых мероприятий, необходимо разрабатывать долгосрочные
стратегии. Возрастание числа угроз, а также необдуманные управленческие
решения могут привести к негативным изменениям в экономике страны.
Таким образом, обнаружение на ранней стадии угрозы и их дальнейшая
ликвидация обеспечат экономическую безопасность стране.
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Среди обычных разновидностей банковской деятельности выдача
кредитов – основной вид деятельности, который обеспечивает доход и
стабильность банка. Предоставляя кредиты физическим и юридическим
лицам, банк обеспечивает себе кредитный портфель.
То есть кредитный портфель - это остаток долга по активным кредитным
операциям на определенное число. Бывают разные классификации портфеля,
один из которых является валовым (совокупный объем кредитов на
определенную дату) и чистый (валовой портфель минус сумма резервов на
покрытие возможных убытков по кредитам) [2, с. 10].
Предоставляя кредиты, банк нацеливается не только к их
количественному увеличению, но и к увеличению качества. То есть для
эффективного управления кредитным портфелем нужен его анализ по
различным направлениям, как и количественному, так и качественному
анализу и не только по банку в целом, но и по структурным подразделениям.
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Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры
кредитного портфеля в динамике (за несколько лет или поквартально) по
многим количественным критериям, которые подразделяют на:
- объем и структуру по видам кредитов;
- структуру кредитов по группам кредитополучателей;
- цену кредитов;
- сроки кредитов;
- своевременность погашения кредитов;
- отраслевую принадлежность;
- виды валют.
Оценка качества кредитного портфеля подразделяется на:
- выбор критериев оценки;
- оценка элементов и сегментов кредитного портфеля;
- определение методов классификации рисков элементов портфеля;
- оценка качества кредитного портфеля на основе коэффициентов;
- оценка качества кредитного портфеля на основе сегментации.
Об изменении качества кредитного портфеля указывают следующие
показатели:
1) динамика сводной балльной оценки;
2) сравнение значения коэффициентов с общепринятыми стандартами
или стандартами банка;
3) сравнения коэффициентов с коэффициентами других аналогичных
банков.
Выводы о качестве кредитного портфеля на основе коэффициентов
составляются по результатам структурного анализа [3, с. 29].
Анализ структуры является необходимым звеном оценки качества кредитного
портфеля. Существует много критериев сегментации кредитного портфеля:
- субъекты кредита;
- объекты и назначение кредитования;
- сроки кредита;
- размер кредита;
- характер обеспечения, источники и методы погашения кредитов,
кредитоспособность заемщика;
- цена кредита;
- отраслевая принадлежность и т.д.
Структурный анализ осуществляется для нахождения избыточной
концентрации кредитов в определенном сегменте, доли крупных кредитов и
кредитов, выдаваемых с низкой степенью кредитоспособности, что
увеличивает степень риска [4, с. 250].
Структура ссудной задолженности, а именно доля просроченных
кредитов, оказывает существенное влияние и на ликвидность, и на доходность,
поэтому данный показатель, совместно с другими, характеризует качество
кредитного портфеля банка. Также важно учесть эти показатели в динамике и
определить тренд изменения качества кредитного портфеля. При увеличении
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просроченной задолженности возрастает риск кредитного портфеля, поэтому
нужно определить причины роста и предотвратить уменьшение показателя [1,
с. 32].
Система структурного анализа включает в себя:
1) выбор критериев структурного анализа;
2) определение методов структурного анализа;
3) идентификация разновидностей риска;
4) разработка мер по улучшению качества кредитного портфеля.
Можно сделать вывод, что методы оценки качества кредитного
портфеля представляют собой совокупность элементов, которые состоят из
базы субъектов, технологии оценки и полученного результата. Выдаче
кредитов присущ постоянный характер, так как из-за своих особенностей для
эффективного функционирования банку необходимо регулярно размещать
средства, которыми он располагает. Пока существуют банки, вопросы,
связанные с кредитами, не утрачивают актуальности. Управление кредитным
портфелем - ключевой момент кредитной деятельности банка, так как требует
от банков соответствующего профессионализма и понимания сущности
кредитования. Кредитная деятельность - один из неотъемлемых факторов,
характеризующее банк. Можно смело заявлять, что уровень организации
кредитного процесса – один из лучших показателей совокупной работы банка
и качества его менеджмента.

1.
2.
3.
4.
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Функционирование детско-юношеского футбола в России требует
существенных денежных вливаний на постоянной основе. Бремя основной
части финансирования детско-юношеского футбола в стране лежит на
местных Федерациях футбола. Финансирование деятельности местных
органов осуществляет Российский футбольный союз в соответствии с
программой оказания Российским футбольным союзом (далее – РФС)
финансовой помощи Региональным федерациям футбола и Межрегиональным
объединениям федераций футбола. Согласно программе, размер финансовой
помощи для региональных федераций футбола определяется ежегодно
постановлением Исполкома (Бюро Исполкома) РФС исходя из сложившихся
финансовых потребностей конкретных федераций.
Бюджет РФС формируется за счет денежных поступлений из
Министерства спорта, безвозмездных поступлений от частных лиц, а также
Федерального закона от 28 марта 2017 г. № 44-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования механизмов увеличения доходов субъектов детскоюношеского спорта и субъектов профессионального спорта»[1]. Согласно
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данному Федеральному закону, букмекерские конторы обязаны отчислять 5%
от своего дохода на развитие спорта тем федерациям, ставки на которые
принимает оператор. Данный закон направлен на увеличение доходов
субъектов детско-юношеского и профессионального спорта.
Помимо способа, упомянутого выше, бюджет РФС формируется за счет
спонсорских соглашений с такими крупными компаниями, как:

ПАО «Мегафон»;

ПАО "ГМК "Норильский никель";

ПАО «НОВАТЭК»;

Аэрофлот;

Coca-Cola;

Adidas и другие[2].
Имеющиеся источники доходов РФС позволяют смотреть с оптимизмом
в финансовое будущее организации: различные долги, ставшие следствием
неграмотного управления, постепенно ликвидируются (исходя из слов
руководителей организации и представителей Министерства спорта РФ).
Следовательно, можно сделать вывод, что в ближайшее время у РФС появится
возможность тратить большие деньги на развитие детско-юношеского
футбола.
Финансирование школьных турниров районного и муниципального
уровня происходит за счет бюджетов местных администраций, организация
такого уровня турниров не требует серьезных денежных затрат – спортивная
инфраструктура подконтрольна либо органам местного самоуправления, либо
принадлежит самим школам, судейский состав формируется за счет учителей
физкультуры школ-участниц соревнований, которые прошли дополнительную
подготовку.
Для того, чтобы РФС мог в полной мере финансировать потребности
детско-юношеского футбола в стране, можно рассмотреть ряд следующих мер
по увеличению его бюджета:
1. Ввести потолок зарплат в профессиональном футболе. Для каждого
дивизиона ввести пороговое значение, превышение которого будет вынуждать
клуб платить в бюджет Российского Футбольного Союза налог, равный 100%
от суммы превышения предельного значения. Данная мера активно
используется в североамериканском спорте, за счет называемого у них «налога
на роскошь» школьный и студенческий спорт имеет достойное
финансирование, позволяющее на постоянной основе воспитывать
спортсменов мирового уровня.
2. Ввести налог на легионеров в профессиональном футболе. Данный
вид налогообложения уже применялся к командам РФПЛ и ФНЛ, однако был
отменен, потому, что «Виталий Леонтьевич Мутко считает — и мы в этом его
поддерживаем — что РФС способен зарабатывать сам ту сумму, которую
раньше федерация получала от налога на иностранных тренеров и игроков»[3],
- сказал бывший Глава РФПЛ Сергей Прядкин. Однако существует
необходимость введение данного налога вновь - это обусловлено тем, что
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количество легионеров в отечественном футболе стабильно, и это может
приносить стабильный доход в казну РФС. Согласно сообщению члена
исполкома РФС Лом-Али Ибрагимова, «Все 7 миллионов рублей, которые
были собраны за легионеров, пошли на пользу российскому футболу. На них
мы приобрели учебно-методические материалы для 10500 специалистов,
открыли рабочие места для детских тренеров в 80 регионах страны, обучили
1200 тренеров категории С и купили формы для 40 детско-юношеских
сборных» - введение данного налога может приносить дополнительную
пользу детско-юношескому футболу как на региональном, так и федеральном
уровне: например, озвученный ежегодный доход в размере 7 миллионов
рублей может погасить значительную часть расходов на проведение
апробации по внедрению футбола в школьную программу в отдельно взятом
регионе.
Чтобы нивелировать потери региональных бюджетов из-за введения
ряда льгот для организаций, занимающихся предоставлением услуг
спортивных объектов, целесообразно увеличить ставку налога за один
процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы. Данная мера
никак не повлияет на количество пунктов приема ставок в стране, поскольку
сфера азартных игр имеет большую популярность среди широких масс
населения – владельцы российских букмекерских контор имеют отличные
финансовые результаты деятельности и перспективы их улучшения.
Как и любой инвестиционный проект, детско-юношеский футбол в
стране требует денежных вложений. При грамотном их распределении и
освоении российский футбол на детском и юношеском уровне может стать
известным брендом, который впоследствии станет безубыточным, и даже,
возможно, прибыльным проектом: положительный опыт более успешных в
данной сфере стран позволяет на это рассчитывать.
Обобщая, успешность функционирования детско-юношеского футбола
во многом зависит от объема финансирования со стороны РФС. Для
увеличения его доходной, и, соответственно, расходной части следует
обратить внимание на налогообложение профессиональных футбольных
клубов и букмекерского бизнеса – за счет этого представители Европы и
Северной Америки преуспевают в развитии спорта и его составляющих.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Федеральный закон от 28 марта 2017 № 44-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования механизмов увеличения доходов субъектов детскоюношеского спорта и субъектов профессионального спорта": принят Гос.
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 17 марта 2017 г.: одобр. Советом
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 22 марта 2017 г. // Парламент. газ. –
2017. - 31 марта.; Рос. газ. – 2017. – 31 марта.; Собр. Законодательства Рос.
Федерации. – 2017. - № 14 , ст. 2003.
331

2.
О РФС. Общая информация: официальный сайт российского
футбольного
союза.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.rfs.ru/rfs/information/ (дата обращения: 15.03.2019).
3.
РФС обсудит отмену налога на легионеров: sport-express.ru.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.sport-express.ru/semoney/football/news/918558/ (дата обращения: 11.03.2019).
УДК 376
Вишневская А.М.,
студент 3 курс,
факультет «Психологии и педагогического образования»
Крымский инженерно-педагогический университет
Россия, г. Симферополь
Научный руководитель: Болдырева В.Э.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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По мнению Гальперина П.Я. предметно-практическая деятельность
является одной из главных областей в коррекционной работе с детьми с
интеллектуальными нарушениями.
Дети, имеющие умеренную и тяжёлую умственную отсталость,
согласно
собственным
психофизическим
особенностям
обладают
значительными нарушениями интеллекта, поведения, деятельности и всей
личности. Для этой категории детей свойственны низкие адаптационные
способности, несформированность языковых средств, неспособность
ориентироваться в пространстве и во времени. Также нарушение процессов
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Внимание у
таких детей неустойчивое, рассеянное, концентрация ограничена.
Механическая память на низком уровне. Не всегда понимают обращённую
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речь. Помощь принимают избирательно. Недоразвитие общей и мелкой
моторики.
Детям данной категории сложно выдержать временные рамки урока, так
как они быстро утомляются. Поэтому занятия нужно планировать с учётом
многократного повторения той или иной части материала, постепенного
введения новых компонентов в контекст уже усвоенных умений [1,с. 58].
Итак, предметно-практическая деятельность - это практические
действия с предметами, обеспечивающие ребёнку чувственное познание
действительности. Для того чтобы предметно-практическая деятельность
носила развивающий характер, её содержание должно пребывать в «зоне
ближайшего развития».
Занятия предметно-практической деятельностью у детей с
выраженными интеллектуальными нарушениями ставят цель компенсировать
недоразвитие у них предметных действий и корригировать нарушения их
восприятия,
внимания,
зрительно-двигательной
координации,
пространственных представлений, наглядно-действенного и нагляднообразного мышлении в созданных преподавателем практических действиях с
предметами. Данные занятия проводятся в игровой, предметной деятельности
с использованием сборных игрушек, разрезных картинок, мозаики. При этом
учитель оказывает ученику ту помощь, которая ему необходима, в связи с его
возможностями и трудностями, положительно оценивая даже незначительный
результат ребёнка[2, с. 110].
Организация
занятия
предметно-практической
деятельностью
предполагает частую смену видов деятельности учеников. Каждое занятие
должно содержать несколько видов деятельности: упражнения на внимание,
осуществление подражательных действий, предметных действий и
компоненты дидактических игр. Но, как правило, главное время при этом на
занятии отводится овладению учеником определенными предметными
действиями, такими как: катание шаров в определенном направлении,
нанизыванием предметов с отверстиями на стержень, собиранием разборных
матрёшек и многое другое.
Обучение предметно-практической деятельности детей с выраженными
интеллектуальными нарушениями можно разделить на три этапа.
На первом этапе обучение предметно-практической деятельности
направлено на развитие внимания, подражания, сенсомоторное воспитание
учеников, развитие сенсорных процессов (ощущений, восприятия),
формирование манипулятивно-предметных действий совместно с учителем и
по подражанию.
На втором этапе обучения детей с выраженными интеллектуальными
нарушениями старания учителя направлены на развитие у них
целенаправленных, осмысленных действий, подготовленных взрослым в
пределах общедоступных детям заданий. Подобное осуществление задачи
должно прийти на смену хаотическому манипулированию, что наблюдалось у
ученика прежде. На данном этапе обучения ученики ещё не могут освоить
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осмысленное
выполнение,
предполагающее
понимание
задания,
целенаправленными действиями с использованием адекватных приёмов и
оценкой результата (грамотно либо неверно осуществил), однако работу в
данном направлении необходимо осуществлять и продолжать её при
дальнейшем обучении.
На третьем этапе обучения предметно-практической деятельности
направлено на развитие целенаправленных действий с предметами в
дидактических играх, элементарном конструировании, занятиях мозаикой,
лепкой, аппликацией, занятиях с применением предметов, различных по
цвету, форме, величине, которые находятся в разных пространственных
отношениях. На данном этапе ученикам предлагается действовать с большим
количеством предметов [3,с. 26].
Итак, можно выделить ряд задач, нацеленных на формирование
предметно-практической деятельности:
- формирование положительного отношения ученика к занятиям;
- развитие собственной деятельности ученика;
- формирование устойчивой мотивации к осуществлению заданий;
- формирование и развитие целенаправленных действий;
- развитие планирования и контроля собственной деятельности;
- развитие способности использовать приобретённые знания с целью
решения новых аналогичных задач [4, с. 235].
Отсюда можно выделить основные направления развития детей с
интеллектуальными нарушениями:
- совершенствование общей моторики;
- развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации;
- формирование произвольного внимания, зрительного восприятия;
- развитие сферы образов-представлений;
- формирование ориентировки в пространстве;
- развитие наглядно-образного и формирование компонентов словеснологического мышления;
- развитие связной речи и речевого общения;
- формирование компонентов трудовой деятельности;
- развитие познавательной активности;
- развитие эстетических качеств ученика;
- формирование адекватных норм поведения.
Можно сказать, что результатом предметно-практической деятельности
является создание каждым учеником своего оригинального продукта, а
главный критерий оценки – это умение усердно достигать нужного результата.
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Менеджмент представляет собой совокупность теоретических и
практических знаний по управлению определенными организационными
системами. Одной из разновидностей данной науки является кадровый
менеджмент, основным объектом управления в котором выступают люди,
осуществляющие трудовую деятельность в организационной системе. Эти
люди выступают в качестве персонала, обладающего определенными
характеристиками и способностями, складывающими кадровый потенциал
организации. Однако персонал существует не только в коммерческих
структурах, но и некоммерческих организациях, педагогической и
таможенной деятельности, сфере услуг и культуры, а также в государственных
и муниципальных учреждениях. По этой причине кадровый менеджмент в
данной области трудовой деятельности, реализуемый за счет проведения
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определенной кадровой политики, приобретает в современных условиях все
большую значимость.
Теория и практика кадрового менеджмента в системе государственного
и муниципального управления на сегодняшний момент находится в состоянии
интенсивного развития и набирает положительную тенденцию. Кадровый
менеджмент в государственной службе – это один из видов специального
менеджмента, основными инструментами управления кадрами в котором
являются отдельные управленческие принципы, механизмы и технологии,
получившие широкое распространение в организациях рыночной экономики,
то есть коммерческих структурах, они используются в деятельности
управления персоналом соответствующих органов власти, что часто приводит
к негативным последствиям.68 В качестве подобных технологий могут
выступать механизмы формирования и функционирования кадровых служб,
реализация мотивационных и адаптационных программ, процедуры приема и
высвобождения государственных и муниципальных служащих, построение
карьеры служащих в муниципальной и государственной службе, разработка
программ кадрового обеспечения, формирование кадрового резерва и другие.
Также, как было указано выше, кадровый менеджмент в данной сфере
профессиональной деятельности представляет собой широкое понятие и
включает в себя совокупность кадровых технологий и процедур, одной из
которых является проведение муниципальной кадровой политики.
Муниципальная политика – это система теоретических знаний, идей, взглядов,
принципов, отношений и организационно-практических мероприятий органов
местного самоуправления, организаций, которые включают и отражают
совокупность мер по подготовке, подбору, расстановке назначению,
аттестации, перемещению, вознаграждению, наказанию и увольнению
муниципальных служащих.69 Указ Президента Российской Федерации «О
реформировании государственной службы Российской Федерации (2003-2005
гг.)» ориентирует на решение первоочередной задачи – разработка, внедрение
и использование эффективных механизмов и методов при проведении
кадровой политики в сфере государственной службы Российской Федерации.
На территории Российской Федерации существуют законодательные
акты, которые регулируют осуществление операций кадрового менеджмента,
то есть координируют работу государственных и муниципальных служащих
на федеральном и региональном уровне. Основным правовым документом
первого уровня является Федеральный закон от 27.07.2014 №79 «О
государственной гражданской службе Российской Федерации». Деятельность
государственного управления в отдельных территориальных образованиях
регулируют Федеральный закон от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе
в Российской Федерации», а также Федеральный закон от 06.10.2003 №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Помимо выше указанных федеральных законов, вопросы
Лихацкий В.И. Кадровый менеджмент. СПб., 2009.
Астахов Ю.В., Манько В. Н., Патрушев В. И. Современная муниципальная кадровая политика и технологии ее
реализации. Белгород, 2011.
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муниципальной кадровой политики частично затрагиваются трудовым
законодательством России. Однако нормативно-правовая база муниципальной
службы на современном этапе не совершенна, что объясняется наличием
большого количества кадровых проблем, возникающих в рамках данной
сферы во многих регионах нашей страны.
Кадровый менеджмент, как и кадровая политика в данной сфере
деятельности, реализуется кадровыми службами государственного органа,
которые являются отдельными его подразделениями. Они выполняют
функции и задачи, установленные статьей 44 Федерального закона от
27.07.2014 №79 «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» о кадровой работе. Эти функции и задачи можно обозначить как
формирование кадрового состава, ведение кадрового делопроизводства,
профессиональное развитие персонала и построение карьеры, стимулирование
и регулирование служебного продвижения госслужащих, реализация
адаптационных, мотивационных и аттестационных программ, применение
наиболее эффективных современных кадровых технологий. Однако
конкретные полномочия данного подразделения определяются Положением о
соответствующем подразделении государственного органа.
Целью кадрового менеджмента в сфере муниципальной службы
является максимально эффективное использование человеческого потенциала
в органах местного самоуправления. Для её достижения необходимо
использование современных персонал-технологий, направленных на
повышение
эффективности
трудовой
деятельности
работников
муниципальных органов власти. Оно может быть достигнуто, во-первых, с
помощью формирования высококвалифицированного и компетентного
состава служащих в системе муниципального управления, во-вторых – за счет
доминирования государственных и муниципальных структур в конкурентной
борьбе с частным сектором за привлечение высокопрофессиональных
сотрудников для работы в органах местного самоуправления.70
Рассматривая вопросы кадрового менеджмента в сфере муниципальных
органов власти Белгородской области следует отметить, что на данный момент
на территории региона действует департамент внутренней и кадровой
политики. Он является органом исполнительной власти и обеспечивает
проведение единой государственной кадровой и информационной политики, а
также политики в сфере печати и телерадиовещания. В соответствии с
постановлением правительства Белгородской области от 06.04.2015 № 136-пп,
департамент является уполномоченным органом исполнительной власти
Белгородской области по управлению государственной гражданской службой
Белгородской области.71 Основную цель департамента можно сформулировать
как подготовка и формирование такого кадрового состава органов

Астахов Ю.В. Кадровые технологии в системе муниципальной службы. Опыт, проблемы, перспективы. (Белгородский
опыт) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. №6. Белгород. 2008.
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региональной власти, который будет способствовать социальноэкономическому, интеллектуальному развитию региона.
Рассматривая проблему региональной и муниципальной кадровой
политике Белгородской области, необходимо отметить, что с помощью
анализа деятельности данного направления, было выявлено, что
муниципальная кадровая политика в регионе ориентирована на активное
сотрудничество с молодежью, содействие работодателям в поиске и подбора
квалифицированного
персонала,
проведение
профессиональноориентационной работы с представителями учебных заведений,
формирование и постоянное обновление кадрового резерва, систематическое
обучение и развитие муниципальных служащих, а также их оценку с учетом
профилей компетенций.
Также следует отметить, что, департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области в тесной взаимосвязи с органами местного
самоуправления, находят способы совершенствования деятельности
муниципальных служащих, проводит мероприятия по развитию
профессионального потенциала представителей кадрового резерва,
координирует наградную деятельность, контроль за соблюдением трудового
законодательства и законодательства о государственной и муниципальной
гражданской службе в рамках своих полномочий.
Таким образом, как мы видим, любая законотворческая и
законодательная деятельность государства и органов региональной и местной
власти становится реализованной в результате трудовой деятельности
конкретных людей. От их профессионализма, компетенции и преданности
своей стране зависит эффективность власти, основными характеристиками
которой становятся предрасположенность к положительным преобразованиям
и готовность служить на благо отечества. В связи с этим проблемы реализации
операций кадрового менеджмента в работе государственных и
муниципальных служб выходят на первый план и требуют дальнейшего
совершенствования. Органам власти субъектов РФ, в том числе и
Белгородской области, необходимо разрабатывать и использовать
современные кадровые технологии, позволяющие подготовить и
сформировать профессиональных управленцев, которые смогут осуществлять
стратегические задачи связанные с реализацией стратегий социальноэкономических развития региона и муниципальных органов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РЕГИОНАХ И РФ
Аннотация: Отрасль строительства представляет собой отдельную,
самостоятельную отрасль экономики страны. Производство строительных
материалов – одна из развивающихся и основных отраслей строительства,
которая характеризуется большим потреблением ресурсов. В данной статье
рассматриваются как экономические, так и экологические проблемы,
связанные с производством стройматериалов. А также даны рекомендации
по устранению этих проблем.
Ключевые слова: строительство, стройматериалы, производство
строительных материалов, природопользование, природные ресурсы.
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF
CONSTRUCTION MATERIALS PRODUCTION IN THE REGION AND
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Building and construction sector represents separate independent
branch of national economy. Production of construction materials is one of the
developing and main branches of construction which is characterized by high
resource consumption. In this article both the economic and environmental
problems connected with construction materials production are considered. Also the
article provides recommendations for resolving these problems.
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Постановка проблемы. Производство строительных материалов
является основной отраслью строительства, так как они используются при
строительстве, ремонте зданий и сооружений. В настоящее время
строительство – это динамично развивающаяся сфера экономической и
предпринимательской деятельности.
Строительные материалы классифицируются по эксплуатационным и
технологическим признакам. Они делятся на: природные каменные
материалы, лесные материалы и изделия, керамические материалы и изделия,
неорганические вяжущие вещества, бетоны и растворы, металлы,
теплоизоляционные материалы, стекло, органические вяжущие вещества и
гидроизоляционные материалы, полимерные строительные материалы, лаки и
краски.
В отрасли существует множество проблемных вопросов, которые
требуют своего разрешения в ближайшем будущем.
Производство
стройматериалов
характеризуется
большим
потреблением энергетических ресурсов, затратами на производство и высоким
уровнем материалоемкости. Высоким остается удельный вес использованного
импортного сырья, материалов, покупных изделий, топлива в затратах на
производство продукции.
В связи с этим в отрасли назрели экономические и экологические
проблемы. Экологически чистое строительство приобретает особое значение,
так как производство большинства строительных материалов относится к
экологически вредным, например, производство силикатного кирпича, мягких
кровельных материалов, линолеума и т.д. Большое значение имеет проблема
радиационного воздействия при производстве строительных материалов
природного и техногенного происхождения. Для решения этой проблемы
необходимо применение инновационных технологий для обнаружения
радиационных и токсических компонентов, содержащихся в исходном сырье,
а также разработка экологических нормативов к строительным и отделочным
материалам, нормативных документов, характеризующих степень опасности
при работе с ними. Самое главное – обеспечение людей, работающих в
соответствующих производствах, информацией о степени риска.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. В 2010 году
была принята «Стратегия развития промышленности строительных
материалов на период до 2020 года», в которой рассматриваются только
базовые строительные материалы и конструкции, от наличия которых зависит
возможность роста объемов строительства, в том числе жилищного, которые
широко используются в дальнейшем для производства других строительных
деталей и конструкций более высокой степени переработки. Актуальность
разработки и реализации стратегии обусловлена необходимостью развития
промышленности строительных материалов в РФ в целях обеспечения
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соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции
предприятий отрасли спросу на внутреннем рынке, а также необходимостью
решения системных проблем структурного характера. В отрасли существует
проблема технологического отставания российской промышленности
строительных материалов от аналогичных производств ведущих стран мира, а
также физическая изношенность основных производственных фондов
предприятий
промышленности
строительных
материалов
и
неудовлетворительная
транспортабельность
продукции
предприятий
строительного комплекса, ухудшающая мобильность строительства. В связи с
этим имеется низкая конкурентоспособность отечественной строительной
продукции, выпускаемой с использованием энергоемких технологий на
устаревшем оборудовании, т.е. недостаточная инновационная активность
российских коммерческих структур.
Постановка задачи. В последнее время наблюдается ежегодный рост
производства основных видов строительных материалов с одновременным
увеличением доли отечественной продукции, удовлетворяющей современным
требованиям и соответствующей по качеству мировым аналогам. По данным
Росстата, в сравнении с 2017 года производство керамического строительного
кирпича снизилось на 0,3%, а товарного бетона на 5,1%. В тоже время упало
производство стеновых блоков на 8,8%, а строительного кирпича из бетона и
камня, наоборот, выросло на 3,7%. Объемы выпуска цемента также
увеличились – на 2,8% (4,9 млн тонн). В производстве строительных
материалов из дерева тоже наблюдается рост: объем выпуска фанеры
увеличился на 1,3%; производство древесностружечных плит – на 2,2%,
древесноволокнистых – на 1,7%. Поэтому целью исследования является
разработка ряда мер по улучшению условий производства стройматериалов
для роста производительности. А также рассмотрены меры и даны
рекомендации по устранению ранее описанных проблем, связанных с
производством.
Результаты исследований. Для того, чтобы решить проблемы
производства строительных материалов в регионах, нужно применить
следующие меры, которые благоприятно повлияют на состояние этой отрасли
на уровне страны. В регионах нужно в обязательном порядке дать научное
обоснование необходимости строительных материалов. На уровне регионов и
государства необходимо сделать возможным внедрение в хозяйственный
оборот наиболее эффективных локальных сырьевых ресурсов, и как результат,
создание и использование ресурсосберегающей технологии, которая позволит
снизить материальные затраты, себестоимость изделий и общую стоимость
строительства. Ввести масштабное применение отходов от деятельности иных
областей хозяйственного комплекса страны в качестве сырья. Далее
необходимо внедрение высококачественных инновационных видов
строительных материалов, т.к. своевременно разработанное и введенное в
эксплуатацию производство по выпуску продукции надлежащего качества
обеспечит насыщение рынка. Следующей немаловажной мерой является
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возможность увеличить уровень производства в восточных и северных
районах РФ. Ключевыми действиями станет предоставление отрасли
производства стройматериалов постоянными высококвалифицированными
кадрами во всех регионах, создание и использование технологий, которые не
оказывают пагубное влияние на окружающую среду или сводящие его к
минимуму.
Выводы и рекомендации. Вследствие проведенного исследования
были обнаружены специфические качества отрасли промышленности
строительных
материалов.
Стройматериалы
–
это
фундамент
индустриализации строительства с одной стороны, а с другой – образование
важных условия для быстрого развития главных фондов. Так же важной
чертой стройматериалов основывается в емких внутриотраслевых и
межотраслевых связях предприятий по объединению производства.
Межотраслевая кооперация – арматура и закладные детали, профильный
металл для оснастки, алюминиевая фольга, а внутриотраслевая кооперация –
цемент и другие вяжущие, каолин, пористые заполнители и т.д. Одной из
самых важных свойств является большая материалоемкость, энергоемкость и
трудоемкость выпускаемой продукции. Затраты на сырье составляют от 30%
до 50% себестоимости, сырьевая база необходима обеспечивать работу
предприятия не меньше, чем на будущие 25–30 лет. По этой причине
размещение предприятий напрямую зависит от имения сырьевых, топливно–
энергетических ресурсов.
Чтобы исключить проблемы отрасли важно создать новые, хорошего
качества научно–методические положения и механизмы инновационного
развития производства строительных материалов для того, чтобы увеличить
конкурентоспособность экономики регионов и страны в общем. Процесс
развития нужно направлять на потребности рынка недвижимости, жилищные
программы и запросы строительных организаций, которые удовлетворяют
материальные нужды населения и хозяйствующих субъектов в капитальном
строительстве.
Для того, чтобы решить проблемы в промышленности строительных
материалов необходимо, во-первых, обратить внимание на разработку и
внедрение инновационных технологий в промышленности строительных
материалов, которые обеспечивают большую часть снижения расходов
энергоресурсов при промышленном производстве – гелиотехнология. Вовторых, решить проблему реализации экономически обоснованной политики
импортозамещения.
В-третьих,
обеспечить
насыщение
рынка
высококачественными
современными
видами
стройматериалов
и
высококвалифицированными кадрами.
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Аннотация: Статья посвящена экономической безопасности, которая
является важным компонентом национальной безопасности. В данной
статье рассматриваются понятия, история возникновения и развития,
сущность, задачи, структура и особенности. Также указаны ее основные
критерии и пороговые значения, разработанные ведущими экономистами.
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В современном мире экономическая безопасность приобретает
первостепенное значение, становится предметом пристального внимания и
изучения. Ведь она, как никто другой, даёт ориентиры государствам для
принятия основных социально-экономических решений, является одной из
наиболее важных характеристик экономической системы. Особую
актуальность экономическая безопасность приобретает по причине постоянно
увеличивающейся степени открытости экономик, их взаимной интеграцией в
международные экономические процессы.
Сам термин «экономическая безопасность» возник сравнительно
недавно. До периода Второй мировой войны речь шла лишь об «обороне»,
«обороноспособности». В 1947 году в Соединенных Штатах Америки был
принят Закон «О национальной безопасности» и образован Совет
национальной безопасности при президенте США. Совет решал вопросы как
внешней обороны, так экономической политики. Официально термин был
принят на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.
В СССР «экономическая безопасность» в системе экономических
категорий не рассматривалась. Исследование данной проблемы началось лишь
в 1993 году.
Причиной стала разработка концепции Экономической
безопасности Российской Федерации.
Для полного понимания и осознания значения категории
«экономическая безопасность» следует дать характеристику термину
«безопасность». Безопасность - это состояние защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз; отсутствие недопустимого риска, связанного с
возможностью причинения ущерба и убытка.
В свою же очередь, понятие «экономическая безопасность» по-разному
трактуется и интерпретируется в научной литературе. Так, например,
В.Тамбовцев считает, что «...под экономической безопасностью той или иной
системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее
производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения
целей
всей
системы.
По мнению Л.И. Абалкина «экономическая безопасность — это
состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться
динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором
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государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь
независимую экономическую политику». Таким образом, в общем смысле,
под экономической безопасностью следует понимать такое состояние
национальной экономики, при котором обеспечиваются защита национальных
интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам, способность к
развитию и защищенность жизненно важных интересов людей, общества,
государства.
Экономическая безопасность является важнейшим компонентом
национальной безопасности, ее материальным фундаментом. Также является
одной из составляющих национальной безопасности, которая охватывает
также оборонную, экологическую безопасность и т. д.
Сущность экономической безопасности – это такое состояние
экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантии
защиты национальных интересов, социально направленное развитие страны в
целом. Определение сущности позволяет ответить на вопрос «Что изучает
экономическая безопасность как научная дисциплина». Предметом являются
методы, механизмы, инструменты и формы функционирования
экономических систем и институциональных преобразований, отвечающих
требованиям экономической безопасности. Иначе говоря, составляющими
предмета являются:

Определение факторов, подрывающих устойчивость социальноэкономической системы государства;

Формирование государственной политики, устраняющей ил же
смягчающей воздействие данных факторов.
Объектами данной категории выступают государство, общество,
граждане, учреждения и предприятия. Субъектом же является государство,
которое осуществляет свои функции в данной области через органы
исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.
Экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру.
В первую очередь, её сложность является отражением сложности самого
субъекта безопасности. Помимо этого следует учитывать все многообразие
внешних и внутренних факторов, влияющих на состояние субъекта. Таким
образом, можно выделить следующие элементы:

Экономическая независимость;

Стабильность и устойчивость национальной экономики;

Способность к саморазвитию и прогрессу.
Под экономической независимостью принято считать способность и
возможность государства осуществления эффективного контроля над
национальными ресурсами, производством и качеством продукции и
обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках.
Стабильность и устойчивость национальной экономики предполагает
обеспечение постоянства производственных связей, гарантированность
защиты прав всех форм собственности, правовую защиту всех субъектов
хозяйственной деятельности.
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Способность к саморазвитию и прогрессу рассматривается, как
способность самостоятельно реализовывать и защищать национальные
интересы, создавать благоприятный инвестиционно-инновационный климат,
развивать интеллектуальный потенциал страны.
Перед экономической безопасностью стоят определённые задачи.
Основными из которых являются:

Обеспечение пропорционального и непрерывного экономического
роста;

Сократить уровни инфляции и безработицы;

Сокращение дефицита бюджета и государственного долга;

Формирование рентабельной структуры экономики и развитие
рынка ценных бумаг;

Обеспечение социальной защиты, повышение уровня и качества
жизни населения.

Обеспечение устойчивости национальной валюты и др.
Состояние экономической безопасности оценивают системой
определенных параметров, критериев и индикаторов, которые, в свою очередь,
определяют пороговые значения функционирования экономической системы.
После выхода из данных значений система теряет способность к
саморазвитию, конкурентоспособности на рынке, страдает от коррупции и
грабежа национального богатства. Критерии же позволяют оценить состояние
экономики.
Систему показателей экономической безопасности формируют:

Уровень и качество жизни;

Темпы инфляции;

Уровень безработицы;

Экономический рост;

Дефицит бюджета;

Размер государственного долга;

Состояние золотовалютных резервов;

Деятельность теневой экономики;

Состояние экологии.
Ослабление экономической безопасности допустимо лишь до
определённого предела. Наибольшее значение имеют не столько сами
показатели, сколько их пороговые значения. А что же такое «пороговые
значения»? Это предельные значения, несоблюдение которых сдерживает
нормальное развитие и функционирование элементов воспроизводства,
приводит к возникновению негативных последствий и тенденций в области
экономической безопасности.
Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде
всего, эффективностью самой экономики, то есть она должна защищать сама
себя на основе высокой производительности труда, качества продукции и т.д.
Обеспечение экономической безопасности страны - это не исключительное
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право какого-либо одного государственного ведомства, службы. Она
должна осуществляться всей системой государственных органов, всеми
звеньями и структурами.
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Национальная безопасность – это совокупность способов и методов
адекватного реагирования государства на нарушающую стабильность
ситуацию в целях осуществления защиты интересов отдельного человека и
государства в целом [1, c.50]. Иными словами национальная безопасность
представляет собой совокупность способов защиты государства от
внутренних и внешних угроз.
Экономическая безопасность России является одной из составляющих
частей национальной безопасности. Ее отличительной особенностью является
то, что при помощи нее национальная экономика России, ее регионов
экономическими методами смогут обеспечить стабильное развитие и
определенную защиту не только субъекта, но и Федерации в целом. Т.е.
экономическая безопасность, прежде всего, является основой национальной
безопасности. Национальная экономическая безопасность – это совокупность
мер, направленных на защиту экономики страны от внутренних и внешних
неблагоприятных факторов, нарушающих нормальное функционирования
экономической деятельности страны.
Проанализировав Закон Российской Федерации от 28.12.2010 N 390-ФЗ
(в ред. от 05.10.2015) "О безопасности" (далее – Закон РФ «О безопасности»),
можно вывести следующее определение: экономическая безопасность России
(национальная экономическая безопасность) – это защита важнейших прав,
свобод и интересов человека и гражданина, российского государства в целом,
а также разработка и применение комплекса оперативных и долговременных
мер по выявлению, предупреждению и устранению внутренних и внешних
угроз в экономической сфере. Правовое обеспечение и наличие гарантий
экономической безопасности – это необходимые условия для нормального и
стабильного развития национальной экономики.
Угрозы экономической безопасности – это совокупность условий и
факторов, подрывающий действующий строй в области экономики и
создающих опасность интересам личности, общества и государства [2, c.99].
Существуют два вида угроз национальной экономической
безопасности: внутренние (источник находится внутри страны) и внешние
(источник находится за пределами национальной границы). Из наиболее
важных к первым можно отнести:
1)
недостаточная борьба с коррупцией на всех уровнях;
2)
низкая конкурентоспособность национальной экономики;
3)
усиление дисбаланса экономического развития отдельных
регионов страны;
4)
несовершенство механизмов формирования государственной
экономической политики;
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5)
сокращение численности населения и его старение;
6)
высокий уровень инфляции.
К внешним угрозам экономической безопасности России можно отнести
следующие:
1)
сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая
зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры;
2)
отставание в разработке и внедрении перспективных технологий;
3)
утечка умов за границу (российские ученые стремятся
осуществлять свою деятельность за границей, так как именно там, на данный
момент, более высоко оплачивается их труд, предоставляется рабочее место и
новейшее оборудование для проведения исследований);
4)
низкий уровень инвестирования (зачастую, от вложения
инвестиций отталкивает размытость срока окупаемости и высокие риски
выпускаемой продукции);
5)
снижение роли России в мировой экономике (целенаправленные
действия отдельных государств и межгосударственных объединений);
6)
введение против Российской Федерации ограничительных
экономических мер [3, c.152].
Концепция национальной безопасности, в том числе и экономической
безопасности, закреплена нормативно-правовым актом – Закон РФ «О
безопасности», в котором рассматриваются конкретные задачи государства по
обеспечению безопасности. Эти задачи определяют содержание данной
деятельности. Рассмотрим их:
1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и
стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности;
4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных
мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности,
локализации и нейтрализации последствий их проявления;
5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности;
6) разработку, производство и внедрение современных видов
вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и
гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;
7) организацию научной деятельности в области обеспечения
безопасности;
8) координацию деятельности федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;
9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за
целевым расходованием выделенных средств;
10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
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11) осуществление других мероприятий в области обеспечения
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, в России накопилось много проблем по вопросам
экономической безопасности, связанных с внутренними и внешними
угрозами. Чтобы достичь реального социально-экономического подъема
России, государству необходимо своевременно предпринять необходимые
меры, направленные на использование новых технологий и глобальное
обновление всех структурных подразделений экономики с развитием
импортозамещения. В современный этап развития национальной экономики
это особенно важно, потому что присутствие санкционных мер и
нестабильной мировой экономики являются угрозой для экономической
безопасности страны. Устойчивый темп развития национальной экономики
поможет обеспечить высокий уровень национальной безопасности личности,
общества и государства.
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Экономическая система – это совокупность упорядоченных элементов
экономики, которые находятся в тесной взаимосвязи и образуют
экономическую структуру общества [3, c. 92].
Главные задачи любой девствующей экономической системы – это что,
как и для кого производить. Одно из важнейших мест в элементах
экономической системе занимают субъекты хозяйствования (потребитель и
производитель), каждый из которых стремятся максимально добиваться
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поставленных перед собой экономических целей. Например, производитель
старается увеличить получаемую прибыль, а потребитель получить выгоду от
приобретенного им блага.
Каждое общество, в целом, желает поддерживать экономический рост,
обеспечить полную занятость своему населению, создать условия для
установления не только экономической стабильности, но и социальной.
Таким образом, экономическая система является основой и базисом для
изучения науки экономики. Она позволяет дать представление о созданной
экономической обстановке и ее происходящих процессах, выявить
определенные закономерности, определить тенденции развития и дальнейшие
прогнозы присущие данному типу экономической системы. В настоящее
время экономическая система общества оказывает огромное воздействие на
современную экономику.
Существует несколько типов экономической системы. С исторической
точки зрения принято выделять три преобладающих типа: доиндустриальный,
индустриальный, постиндустриальный.
Каждый тип характеризуется собственной сферой влияния в экономике,
лимитирующим фактором производства и господствующей социальной
группой. Приведем характерные данные для каждой экономической системы
в таблицу 1.
Таблица 1.
Характерные признаки экономических систем
Название экономической
системы

Сфера влияния

Фактор
производства

Социальная группа

Доиндустриальная

сельское
хозяйство

земля

землевладельцы

Индустриальная

промышленность

капитал

собственник
капитала

Постиндустриальная

сфера услуг

информация

собственник
информации

Доиндустриальный тип в науке еще называют традиционной
экономической системой. Здесь все трудовые отношения сконцентрированы
на сельском хозяйстве. Риск успешной производительности связан с
природно-климатическими
условиями,
что
является
событиями,
неподвластными воле человека. Управление складывалось на ритуалах и
обычаях, передаваемых из поколения в поколение. Властные полномочия
часто принадлежали старшему в общине. Форма собственности коллективная
[1, с.112].
Недостатками данной системы являются: низкий темп развития
экономики, так как не существует обмена товарами между людьми; отсутствие
мобильности; слабые формы производительности; устаревшая техника
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производства из-за влияния традиций и обычаев; натуральная форма
вознаграждения за труд; небольшой объем производимых товаров и услуг;
соответствие обычаям и традициям тормозит внедрение новых технологий и
появление новых товаров.
Существует также командная или централизованная экономическая
система. Она характеризуется государственной формой собственности,
отсутствием конкуренции. Эта система строится на жестком контроле
государства, полностью монополизировавшим экономику. Государство
устанавливает производственный план, уровень цен. Все эти факторы
порождают почти полное отсутствие конкуренции между производителями [3,
с. 99].
В этой системе недостатками будут являться: отсутствие частной
собственности и индивидуального предпринимательства; контроль
государства при производстве и распределении товаров, следствием которого
является деградация рыночных связей; дефицит и отсутствие разнообразия
некоторых товаров и услуг; субъективное управление, приводящее к
нерациональному использованию ресурсов и нединамичному развитию
отраслей экономики.
Рыночная система характеризуется наличием различным форм
собственности, конкуренцией среди производителей. Субъекты свободны в
своей деятельности в пределах, установленных законом. Влияние государство
на экономику ограничивается, производители сами устанавливают: что, как и
для кого производить. Они устанавливают рыночную цену и выбирают свой
рынок сбыта [2, с.53].
Любая система имеет свои недостатки. В рыночной ими будут являться:
монополизация экономики; необоснованное ценообазование; дисбаланс
спроса и предложения; кризисные ситуации; нестабильность социальноэкономических отношений. Принцип личной выгоды не стимулирует
производителей финансировать общественные и социальные блага.
В чистом виде ни одна экономическая система не может существовать.
Поэтому существует смешанная система, которая сочетает в себе различные
элементы других экономических систем, что позволяет ей быть более
эффективной и мобильной. Она обеспечивает социальный и экономический
рост и стабильность. Недостатками такой системы могут быть совершенно
различные факторы: застой, инфляция, безработица и др. Потому что данная
система включает в себя не только положительные, но и отрицательные
стороны других экономических систем.
Таким образом, изучив общие положения об экономической системе
общества и проанализировав ее типы, можно сделать вывод о том, что
экономическая система общества будет являться источником для получения
информации о существующей экономике, благодаря которому можно будет
построить прогнозирование и дальнейшее планирование экономической
ситуации в целом. Но не стоит забывать, что отдельного типа экономической
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системы в чистом виде существовать не может, так как каждая страна имеет
исторические и национальные особенности.
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Аннотация: В статье приведена систематизация и обобщение мнений
различных авторов на понятие «доход предприятия». Учитывая важное
значение доходов для предприятия, все руководители стремятся к их
увеличению. Для этого необходима эффективная система управления
доходами, которая требует теоретического обоснования и методического
обеспечения.
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Annotation: The article presents the systematization and generalization of the
views of various authors on the concept of "enterprise income". Given the
importance of revenue for the enterprise, all managers seek to increase them. This
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justification and methodological support.
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Характеристика доходов и расходов, их классификация и оценка,
правила их формирования рассматриваются в экономике предприятия в их
синхронизации и сопоставлении для определения финансового результата.
Финансовый результат деятельности предприятия характеризует его
положение на рынке, успешность управления, капитализацию предприятия и
другие аспекты.
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В основе концепции финансового результата деятельности предприятия
лежит положение о том, что не всякие поступления являются доходами, также
как и не всякие затраты относятся к расходам.
Доходы организации можно определить, как средства в денежной и
неденежной форме, получаемые им в качестве награды за осуществление
производственной, реализационной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия.
Экономическая категория «доход» исследуется в течение многих веков
в тесной взаимосвязи с такими терминами как «экономическая деятельность»
и «прибыль» в работах А. Смита, К. Маркса, Дж. Милля, Дж. Хикса, В. Парето,
Л. Вальраса, Ф. Найта и др. Научные достижения ученых (теория
относительных долей факторов производства в доходе, теория убывающей
доходности, теория предельного дохода) вошли в «золотой фонд» постулатов
экономической теории.
На современном этапе исследований экономической категории «доход»
акцент делается на углубление теоретических и методических аспектов
формирования, распределения и использования дохода на уровне отдельных
субъектов хозяйствования.
Толкование категории «доход предприятия» в современной научной
литературе базируется на двух принципиальных подходах, которые
определяют его содержание в широком и узком смысле. В свою очередь,
широкое понимание содержания этого понятия включает экономический и
бухгалтерский подход к его определению.
Основой экономического подхода к определению этого понятия
является термин «выручка», то есть объём продаж производимой
предприятием продукции (работ, услуг). Иногда этот термин отождествляется
с понятием «доход предприятия».
Примером упрощенного подхода является следующее определение этой
категории: «Как экономическая категория доход (выручка) является потоком
денежных средств и других поступлений за определенный период,
полученный от продажи продукции, товаров, работ, услуг».
Отождествление дохода предприятия только с выручкой от реализации
продукции практически исключает из него такие присущие ему элементы, как
полученная арендная плата (при предоставлении основных средств в аренду),
роялти (полученные предприятием платежи за использование, например,
инновационного программного продукта, торговой марки и т.д.), дивиденды и
проценты по сформированному предприятием портфеля финансовых
инвестиций в ценные бумаги сторонних организаций и т.д. Очевидно, понятие
«доход предприятия» следует рассматривать шире, чем «выручка от продажи
продукции (работ, услуг)» […..].
Самым распространенным среди современных экономистов стало
определение понятия «доход предприятия» как суммы выручки от реализации
продукции и имущества, а также от осуществления внереализационных
операций.
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Для примера такого подхода приведем толкование этого понятия Б.А
Райзбергом: «Доход предприятия складывается из выручки от реализации
продукции (работ, услуг), основных средств (излишних) и иного имущества
предприятия, а также из доходов от внереализационных операций».
Аналогичное определение, по своему содержанию не противоречит понятию
«доход предприятия», хотя характеризует далеко не все его стороны, можно
найти и в трудах других ученых [3, с. 45].
Бухгалтерский
подход
к
понятию
«доход
предприятия»
преимущественно базируется на термине «экономическая выгода».
Так, Азрилиян А.Н. трактует, что «Доход – это валовое поступление
экономических выгод в течение определенного периода, возникающий в ходе
обычной деятельности субъекта хозяйствования, когда собственный капитал
возрастает в результате этого поступления, а не в результате взносов
участников капитала». Однако определение дохода как «увеличения
экономических выгод в виде поступления активов или уменьшения
обязательств» подвергается критике ученых как не совсем корректное.
Очевидно, следует согласиться с замечанием, что не каждое увеличение
активов или уменьшение обязательств характеризует момент получения
дохода. О получении дохода свидетельствует оплата счета, предъявленного
предприятием покупателю его продукции (товаров, работ, услуг) [2, с. 188].
В отличие от широкой трактовки понятия «доход предприятия» как в
соответствии с экономическим, так и в соответствии с бухгалтерским
подходом, узкая трактовка этого понятия существенно ограничивает
содержание по количественным параметрам. Экономисты, которые
придерживаются этого подхода, сводят понятие «доход предприятия» только
к той части валовой выручки и результатов прочих операций, которая
включает только расходы на оплату труда и прибыль.
По определению М.С. Абрютиной: «Доход в экономическом смысле –
это всегда разница между стоимостью выпуска продукции и издержками
производства» [1, с. 77].
Аналогичный смысл в это понятие вкладывает и Ю.И. Продиус, который
отмечает, что «доход характеризует конечный результат производственной
или коммерческой деятельности предприятия и рассчитывается путем
исключения из валовой выручки и результатов прочих операций всех затрат
на производство и реализацию продукции, входящих в себестоимость, кроме
расходов на оплату труда» [4, с. 56].
Таким образом, рассмотрение понятия «доход предприятия» в широком
понимании как в соответствии с экономическим, так и в соответствии с
бухгалтерским подходами позволяет определить следующие его основные
характеристики:
- доход предприятия представляет собой один из видов финансовых
результатов хозяйственной деятельности за определенный период;
- этот финансовый результат характеризует поступление экономических
выгод;
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- основными формами экономических выгод, характеризующими доход
предприятия, выступают выручка от реализации иного имущества, а также
поступления средств из прочих операций;
- экономические выгоды, которые формируют доход предприятия,
определяются в денежной форме.
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Рассмотрим подходы к определению понятия «расходы организации»,
предложенные российскими экономистами.
По мнению Грищенко О.В. расходами является стоимость
использованных ресурсов, которые полностью потрачены (израсходованы) в
течение определенного периода времени для получения дохода [3, с. 44].
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Кондраков Н.П. считает, что расходы - это уменьшение экономических
выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые
приводят к уменьшению капитала (кроме изменений, обусловленных
изъятиями собственников). Расходы включают материальные затраты,
затраты на производство продукции (работ, услуг), оплату труда работников и
управленческого персонала, амортизационные отчисления, иные затраты, а
также потери [2, с.158].
Авторы Базылев Н.И., Гурко С.П. дают следующее определение:
«Расходы - затраты или издержки организации, приводящие к уменьшению её
средств (капитала) или к увеличению обязательств в процессе хозяйственной
деятельности» [4, с.146].
Шадрина Г.В. считает, что расходы - это затраты определенного периода
времени, документально подтвержденные, экономически оправданные,
обоснованные, полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за
этот период продукцию [5, с.140].
Рассмотрев данные подходы к определению исследуемых
экономических категорий, можно сделать вывод о том, что понятие расходы
является понятием, более относящимся к бухгалтерскому финансовому учету
и налогам, именно в этих экономических дисциплинах, нормативно
закреплено понятие расходов.
С хозяйственной точки зрения расходы представляют собой
потребление или использование товаров и услуг в процессе получения дохода,
т. е. являются его «оборотной» стороной, выступают своего рода
«экономической жертвой», необходимой для получения дохода.
В целом мнения авторов на обоснование понятия «расходы» схожи, все
они выделяют такие характеристики:
- приводят к уменьшению капитала или к увеличению обязательств в
процессе хозяйственной деятельности;
- определяются величиной использованных ресурсов;
- величина использованных ресурсов должна быть представлена в
денежном выражении для обеспечения соизмерения различных ресурсов.
Таким образом расходами являются затраты или издержки предприятия,
приводящие к уменьшению его средств или к увеличению обязательств в
процессе хозяйственной деятельности.
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами
организации признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов [1].
Расходы организации делятся на две группы - расходы по обычным
видам деятельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности считается также
возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных
амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных
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отчислений.
К прочим затратам также относятся:
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в
пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под
обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые
в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности.
Не признаются расходами организации выбытие активов:
- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных
средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций,
приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью
перепродажи (продажи);
- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в
пользу комитента, принципала и т.п.;
- в порядке предварительной оплаты материально-производственных
запасов и иных ценностей, работ, услуг;
- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных
запасов и иных ценностей, работ, услуг;
- в погашение кредита, займа, полученных организацией.
При формировании расходов по обычным видам деятельности должна
быть обеспечена их группировка по следующим элементам:
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
Рассмотрим более подробно материальные затраты.
Состав материальных затрат неоднороден и включает расходы на сырье
и материалы (за вычетом стоимости возвратных отходов по цене их
возможного использования или реализации, учитывая, что отходы одного
производства могут быть полноценным сырьем для другого). В стоимость
сырья и материалов включается комиссионные вознаграждения, оплаты
брокерских и иных посреднических услуг.
К материальным затратам относится стоимость:
- сырья и материалов, которые приобретаются у сторонних предприятий
и организаций и входят в состав изготовляемой продукции, составляя ее
основу, или являются необходимым компонентом при изготовлении
продукции (работ, услуг);
- покупных материалов, которые используются в процессе;
- производства продукции (работ, услуг) для обеспечения нормального
технологического процесса и упаковки продукции;
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- покупных комплектующих средств и полуфабрикатов, подлежащих
монтажу или дополнительной обработке на данном предприятии.
- работ и услуг производственного характера, которые выполняются
сторонними
предприятиями
или
структурными
подразделениями
предприятий и не относятся к основному виду деятельности;
- приобретенного у сторонних предприятий и организаций какого - либо
топлива, которое используется в технологических целях на производство всех
видов энергии, отопление производственных помещений, транспортные
работы, связанные с обслуживанием производства собственным транспортом;
- приобретенной энергии, которая используется на технологические,
энергетические и другие производственные нужды предприятия;
- потерь от нехватки материальных ценностей в пределах норм
естественной убыли.
Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из:
- цен их приобретения;
- наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплачиваемых
снабженческим и внешнеэкономическим организациям;
- стоимость услуг товарных бирж, включая брокерские услуги;
- таможенных пошлин;
- платы за транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые
сторонними организациями.
Поэлементная классификация затрат представляет собой группировку
расходов независимо от места их возникновения и не отражает процесса
формирования себестоимости продукции по этапам ее производства. Этим
целям отвечает группировка затрат по калькуляционным статьям, которая
учитывает затраты по месту их возникновения и направлению, а потому дает
возможность определить уровень себестоимости по отдельным видам
продукции на предприятиях с широкой номенклатурой изделий.
На практике применяется следующая типовая группировка затрат по
статьям калькуляции:
- сырье и материалы (за вычетом стоимости возвратных отходов),
покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера,
топливо и энергия на технологические цели;
- расходы на оплату труда производственных рабочих;
- отчисления на социальные нужды;
- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
- общепроизводственные расходы;
- потери от брака;
- общехозяйственные
расходы
(Итого
=
производственная
себестоимость.);
- коммерческие расходы (Итого = полная себестоимость) [1].
Важнейшими показателями деятельности организации являются доходы
и расходы, так как они являются базой организации финансового результата
организации, характеризующей, эффективность хозяйственной деятельности
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и является основным источником самофинансирования. Вследствие этого
анализ доходов и расходов так значим для оценки деятельности организации
и прогноза его дальнейшего развития.
Кроме того, только через определение доходов и расходов, а также
способов их признания можно выйти на квалификацию финансовых
результатов.
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Электронные деньги являются на сегодняшний день серьезным
катализатором экономического роста и важным атрибутом современной
рыночной экономики, что обуславливает актуальность данной темы
исследования.
В современной экономике деньги имеют функциональное определение
– это любой инструмент, который выполняет ключевые функции денег.
Деньги должны обеспечивать возможность проведения платежей в наличной
или безналичной форме, служить для сохранения стоимости и
функционировать как единица расчетов. Традиционные формы денег, которые
включаются в денежную массу – это бумажные деньги и банковские вклады,
а также к деньгам относится ряд ликвидных ценных бумаг.
Термин «электронные деньги» является относительно новым и зачастую
используется с целью обозначения широкого спектра платежных
инструментов (цифровые деньги, цифровые наличные деньги, электронные
наличные деньги, интернет деньги, киберденьги и т.д.), основанных на
инновационных технологических решениях. Следствием этого является
отсутствие единого и общепризнанного определения электронных денег,
которое бы однозначно раскрывало их экономическую и правовую сущность.
Тем не менее, можно выделить две главные характеристики, присущие
электронным деньгам, наличие которых позволяет утверждать, что
электронный платежный инструмент можно отнести именно к электронным
деньгам:
 Электронный платежный инструмент должен выполнять функцию денег, по
крайней мере, функции меры и эквивалента стоимости и средства
обращения/платежа, а также функцию средства накопления.
 Электронный платежный инструмент должен существовать в электронной
форме (небумажной форме) и отличаться от традиционных банковских счетов
и ценных бумаг (и инструментов управления ими).
Таким образом, электронные деньги – это разновидность так
называемых «фидуциарных» денег, как и практически все существующие
сейчас деньги, которые имеют вышеупомянутые характеристики. Они
являются обязательствами эмитента, выпущенными с целью расчетов, но при
этом не имеют собственной внутренней стоимости (в отличие от, например,
монет, выработанных из драгоценных металлов) [1, c. 42-48].
Электронные деньги также можно определить, как цифровую
наличность, которая представлена в виде электронного файла, эквивалентна
реальным валютам и управляема пользователями платежной системы. Она
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хранится на электронном носителе и служит для осуществления онлайн
платежей и переводов.
Особенности электронных денег:
Эмиссия происходит в электронном виде, то есть отсутствуют затраты на
изготовление бумажных купюр или монет.
Хранятся они также на электронных носителях.
Организация, которая выпускает электронные деньги, гарантирует их
обеспеченность обычными деньгами.
Они признаются в качестве платежного средства не только внутри системы,
но и при расчетах с внешними контрагентами.
Электронные деньги представляют ровно такую же ценность, что и
привычные нам купюры или монеты, но, в отличие от традиционной,
цифровая валюта существует только в интернете. Электронные деньги легко
обменять на бумажные эквиваленты или наоборот: ввод и вывод средств
соответственно.
Таблица 1
Преимущества и недостатки электронных денег
Преимущества
Минимальные затраты на эмиссию

Недостатки
За электронными деньгами сложно проследить
→ большая вероятность произвола и
недобросовестного использования
Не подвержены изнашиванию и не имею срока Работают исключительно при наличии
действия
интернет-соединения
Можно использовать где и когда угодно, без Ограничены в использовании, поскольку не все
привязки к местоположению участников организации принимают электронные платежи
сделки
Высокая скорость платежей и переводов
Трудно восстановить при утрате пароля из-за
высоких требований безопасности
Конфиденциальность денежных операций
Предоставленные системе личные данные
могут быть использованы другими службами
(например, налоговой)
Прозрачные сделки и доступ ко всей истории
электронных платежей
Нет потребности в сдаче
Сохранность и безопасность платежных
средств
Отсутствует необходимость в пересчете и
перевозке денежных знаков
Хранятся на электронных носителях и не
требуют дополнительного места

Электронные деньги должны обладать следующими характеристиками:
 иметь способность к накоплению и подсчету баланса, а следовательно – иметь
определенную монетарную стоимость (то есть стоимость, выраженную в
определенной валюте);
 использоваться экономическими агентами (как физическими, так и
юридическими лицами) для расчетов;
 быть обязательством эмитента, который вступает в обращение лишь после его
обмена на традиционные деньги в объеме не меньшем, чем эмитированная
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денежная стоимость, а также быть объектом обратного обмена по первому
требованию их владельца.
 храниться в электронном виде или на физическом устройстве (такой, как
смарт-карта, телефон или компьютер).
Электронные деньги можно рассматривать как инновационный
платежный инструмент, который предоставляет экономическим агентам
новый способ проведения платежных расчетов, а также как новую платежную
технологию, которая позволяет хранить деньги в электронной форме [5, c. 3742].
При правильном регулировании при прочих равных условиях развитие
электронных платежей можно рассматривать как специфический фактор
экономического роста со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Увеличение
электронных
платежей

Увеличение
потребления

Уменьшение
запасов

Экономический
рост и
увеличение
занятости

Увеличение
загрузки
производственных мощностей

Увеличение
заказов
продукции

Рисунок 1. Влияние электронных платежей на потребление и
экономический рост
В то же время, распространение электронных платежей сопряжено с
целым рядом рисков. Успешное функционирование платежной системы
всегда зависело от доверия участников к платежным инструментам. Даже
небольшие сомнения или проблемы в функционировании системы часто
приводили к полному разладу системы и уходу к альтернативным платежным
инструментам.
Соответственно, для электронных платежей, которые максимально
«дематериализированы», вопрос доверия и надежности системы стоит еще
более остро. В электронных платежных системах функционирование системы
связано с бесперебойной работой и качеством критической инфраструктуры,
что может делать их значительно уязвимее, чем бумажные расчеты. Также
важным фактором защищённость клиента от мошеннических операций [2, c.
546-548].
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Использование современных видов платежей
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Рисунок 2. Использование современных видов платежей в России в
2016-2018 гг. (указан % россиян, которые минимум раз в полгода
совершают онлайн платежи)
Отдельной проблемой является анонимность и защита частной
информации потребителей. Использование электронных платежей позволяет
собрать детальную информацию о покупках отдельных потребителей и о них
самих. Потеря или недобросовестное использование личных данных
участниками системы, особенно в странах без культуры защиты личной
информации, может привести к отрицательным последствиям.
Рассмотрим более подробно особенности электронных платежных
систем. Электронные платежные системы служат для расчетов между
организациями и пользователями при покупке/продаже товаров и услуг в
интернете. Для функционирования таких систем необходима готовность
продавцов принимать в качестве оплаты электронные деньги.
Традиционные системы позволяют осуществлять платежи посредством
наличных, банковского перевода, наложенного платежа или почтового
перевода. Электронные деньги, которые являются основным инструментом
перспективной
е-коммерции,
имеют
много
преимуществ
перед
традиционными платежными методами.
Электронные платежные системы являются «центробанками» для самих
себя, а также совмещают одновременно функции технического провайдера,
надзорного и законодательного органа, поэтому бюрократическая
составляющая при работе с ними сводится к минимуму. Кроме этого,
электронные деньги отличают минимальные затраты на эмиссию, поскольку
не нужно чеканить монеты или печатать банкноты, а также неограниченный
срок службы, ведь они не изнашиваются. Они компактны при хранении: не
нужно продумывать дополнительное место или специальное устройство
механической защиты. А автоматизированные функции пересчета делают их
еще более удобными для использования. И, конечно, наиболее удобным
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решением являются мобильные платежные системы, которые позволяют
осуществлять онлайн-платежи из любой точки мира в любое время.
Таким образом, современные платежные системы являются простым и
надежным решением для удаленных финансовых операций. Они продолжают
набирать популярность, особенно среди технически продвинутых
пользователей. Электронные деньги активно используются для финансовых
сделок в оффшорных компаниях, поскольку позволяют переводить средства
анонимно и без верификации [3, c. 286-290].
По схеме оплаты электронные платежные системы делятся на кредитные
и дебетовые. Первые работают с банковскими картами, вторые – с
электронными чеками и цифровой наличностью.
Кредитные электронные платежные системы подразумевают
управление электронными деньгами с помощью пластиковых карт.
Платежные системы банковских карт отличает дополнительная защита, а
именно цифровая подпись и шифрование сообщений. Сначала участники
сделки заключают контракт, после чего производится оплата. Среди наиболее
популярных платежных систем, работающих на основе пластиковых карт,
являются First Virtual, Open Market, CyberCash, CheckFree и др.
Основные международные электронные платежные системы являются
дебетовыми. Они позволяют осуществлять денежные операции строго после
пополнения счета цифровыми деньгами. Некоторые дебетовые платежные
системы в качестве оплаты принимают электронные чеки. Среди наиболее
популярных NetCash, NetChex, NetCheque.
Электронный кошелек или e-wallet – это программное обеспечение,
предназначенное для хранения электронных денежных средств и их
использования внутри одной платежной системы.
К вопросу надежного хранения цифровой наличности и безопасности
электронных платежных систем в целом нужно подходить серьезно. С одной
стороны, все без исключения электронные платежные системы оснащены
защитными системами, обеспечивающими их безопасность. Но при этом
каждый пользователь должен сам позаботиться о сохранности своего
электронного кошелька и максимально защитить его содержимое от
мошенников, оперирующих в киберпространстве, поэтому для кошелька
важно выбрать максимально надежную защиту. Усилить меры безопасности
можно путем использования одноразовых паролей, если такая опция
предусмотрена выбранной платежной системой, а также хранить их на флешке
или в записной книжке.
В России электронные платежные системы впервые появились в 1998
году. Именно тогда начала работу компания PayCash. А годом позже
появилась популярная WebMoney, которая по состоянию на 2019 год
продолжает господствовать на рынке цифровой наличности. Всего в стране
сегодня работает более 20 платежных систем. Однозначного ответа на вопрос
о том, какая электронная платежная система является лучшей, не существует.
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Все зависит от сферы деятельности каждого клиента и его первоочередных
потребностей при работе с цифровой наличностью [4, c. 3-5].
При выборе платежной системы необходимо руководствоваться ее
возможностями и функционалом, чтобы сервис удовлетворял потребности
конкретного клиента. Для одних пользователей важна опция легкого и
бесплатного пополнения кошелька различными платежными методами, для
других приоритетна быстрота денежного перевода, третьи выбирают
локальные платежные системы, которые создавались с учетом реалий рынка и
функционирующих банков.
В качестве примера проанализируем одну из наиболее перспективных
современных электронных платежных систем – Webmoney. Система создана в
1998 году, ее клиентская база состоит из более 20 млн. пользователей, а
кошельки системы используются в 35% всего русского сегмента интернета.
Особенностями системы являются:
универсальность: возможность переводить и оплачивать товары и услуги в
различных валютах;
для получения доступа к полному функционалу сервиса, нужно пройти
обязательную регистрацию с предоставлением ксерокопии паспорта и
получить формальный аттестат;
владелец аккаунта может открыть неограниченное количество кошельков в
системе в разных валютах, в том числе Биткоин и золото;
все счета пользователя объединены в специальное хранилище WebMoney
Keeper, которое имеет индивидуальный номер WMID;
операции в системе мгновенны, их нельзя отозвать;
комиссия за транзакцию составляет 0,8%;
чем выше статус аккаунта, тем больше возможностей имеет его пользователь;
высокая надежность системы;
для безопасного ввода и вывода средств в системе запрограммирована
автоматическая блокировка пользовательских кошельков [6, c. 78-81].
В заключение отметим, что развитие электронных денег, как
электронных платежных инструментов, несет в себе ряд позитивных влияний
на экономическое развитие страны, способствуя появлению инновационных
платежных инструментов, уменьшению части бумажного денежного оборота
и снижению части теневой экономики. В то же время, им присущ ряд
специфических рисков, которые, так или иначе, учитываются в мировой
практике при создании нормативно-правового поля для функционирования
электронных денег. Рынок электронных денежных средств с каждым годом
растет, и согласно прогнозам на ближайшее время данная динамика только
будет усиливаться.
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В течение длительного времени считали, что второй закон термодинамики неприменим к биологическим системам, т.к. согласно этому
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закону в системах могут происходить лишь процессы, связанные с
рассеиванием энергии, с уменьшением свободной энергии, с уменьшением
градиентов. В конечном итоге эти процессы приводят к установлению
термодинамического равновесия. В организме, однако, происходят как
градиентные процессы (пассивный транспорт веществ), так и
противоградиентные
процессы
(активный
транспорт
веществ).
Работоспособность биологических систем также не уменьшается со временем,
т.е. с точки зрения классической термодинамики жизнь – это невероятное
состояние. Все процессы в системе должны приближаться к
термодинамическому равновесию, что применительно к живым организмам
означает приближение к смерти. Но все это только кажущееся несоответствие,
так как организм человека и другие живые организмы являются открытыми
системами, а законы термодинамики были разработаны для изолированных и
закрытых систем. В связи с этим термодинамика живых организмов может
быть рассмотрена как термодинамика открытых систем [1,ас.165]. Теория
открытых систем была разработана Колосовским, Де Донде, И. Пригожиным.
Открытая система обменивается с окружающей средой и веществом и
энергией, поэтому общее изменение свободной энергии dF и энтропии dS в
такой системе разделяется на две части:
(1)
dF = dFi + dFe ; dS = dSi + dSe ;
где dFi и dSi – обусловленные процессами, протекающими внутри системы;
dFe и dSe, обусловленные взаимодействием с окружающей средой.
Многие ученые используют понятие отрицательная энтропия, считая
при этом, что в организме постоянно продуцируется положительная энтропия,
а из окружающей среды в организм постоянно поступает отрицательная
энтропия. Следует отметить, что отрицательная энтропия в биофизике
понятие условное, под которым следует понимать не запас упорядоченности,
а свободную энергию, поступающую с пищей. Так как все биохимические и
биофизические процессы в организме являются необратимыми, то dFi <0, a
dSi> 0. При наличии биосинтеза в организме может наблюдаться местное
уменьшение энтропии и увеличение свободной энергии, но это происходит
лишь за счет увеличения S и уменьшения F в другой части организма. Причем
подобные процессы носят локальный характер. Таким образом, эта оговорка
не изменяет общего правила, согласно которому протекание суммарного
процесса в организме сопровождается уменьшением F и увеличением S.
Восполнение свободной энергии происходит за счет поступления в организм
питательных веществ, а выведение энтропии осуществляется за счет
выведения конечных продуктов обмена и теплоты. Энтропия в организме
может оставаться постоянной величиной, может увеличиваться и может даже
уменьшаться, однако во всех случаям энтропия системы "организм – среда"
возрастает, что находится в полном соответствии со вторым законом
термодинамики [2, с.289].
Уравнение (1) можно записать в следующем виде:
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dS dSi dSe
(2)
=
+
.
t
t
t
Это уравнение является математическим выражением 2-го закона
термодинамики для живых организмов, т.е. скорость изменения энтропии в
организме равна алгебраической сумме скорости производства энтропии
внутри организма и скорости поступления отрицательной энтропии из среды
в организм.
Определенные соотношения скоростей химических процессов
обуславливают такое состояние живого организма, при котором различные
физико-химические показатели и различные градиенты остаются на одном
уровне. Иначе говоря, живые организмы обладают известной устойчивостью.
Поэтому для нас важно такое состояние системы, когда скорость производства
энтропии равна скорости поступления отрицательной энтропии из среды в
систему

dSi
t

=−

dSe
t

и тогда

dS
dt

=

dSi
dt

+

dSe
dt

, (3) т.е. общее изменение

энтропии системы равно нулю.
Состояние системы, при которой параметры ее со временем не
изменяются, но происходит обмен веществом и энергией с окружающей
средой, называется стационарным. Уравнение (3) является уравнением
стационарного состояния. Сходство термодинамического равновесия и
стационарного состояния заключается в том, что параметры, как в том, так и в
другом случае, не меняются во времени. Но постоянство параметров при
стационарном состоянии достигается не в результате отсутствия всяких
направленных процессов, как при термодинамическом равновесии, а в
результате того, что скорость и направленность этих процессов постоянны и
взаимоуравновешены. По существу, гомеостаз – это стационарное состояние
организма. Стационарное состояние присуще не только организму в целом, но
и отдельным его клеткам. Вследствие необратимости процессов в организме
скорость производства энтропии внутреннего больше нуля:
dSi
(4)
>0.
dt
Пригожин на основе изучения открытых систем сформулировал
основное свойство стационарного состояния: в стационарном состоянии
скорость возрастания энтропии, обусловленной протеканием необратимых
процессов, имеет положительное и минимальное из возможных значений [3,
с.211].
Это положение получило название теоремы Пригожина, так как
энтропия является мерой рассеивания свободной энергии, но при
стационарном состоянии рассеивание свободной энергии бывает
минимальным. Система для поддержания стационарного состояния требует
минимального из всех возможных значений притока свободной энергии.
Организм стремится работать на наиболее выгодном энергетическом уровне.
Стремление энтропии к минимальной величине ведет к тому, что при
любом отклонении от стационарного состояния в системе наступают такие
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внутренние изменения, которые будут стремиться вернуть ее к минимуму
производства энтропии и приближать систему вновь к стационарному
состоянию. Система сама настраивается на наиболее выгодный, устойчивый
термодинамический режим функционирования. Это свойство системы
называется аутостабилизацией. Например, повышение температуры внешней
среды действует на механизмы терморегуляции и приводит к уменьшению
организмом теплопродукции к увеличению теплоотдачи. Стационарное
состояние поддерживается в организме на основе обратной связи. Воздействие
внешних факторов может изменить уровень стационарного состояния, однако
эти изменения должны лежать в пределах физиологических норм, которые
обусловлены
совершенством
ауторегулирующих
механизмов
их
возможностями. Если ауторегулирующие механизмы способны поддерживать
стационарное состояние биологической системы, при данном изменении
внешних условий, то организм адаптируется к этим условиям, в противном
случае в организме могут произойти патологические изменения, а возможно и
его гибель [4, с.233].
Биологические системы постоянно обмениваются веществом и энергией
с окружающей средой и к изолированным системам не относятся, поэтому
применение второго начала термодинамики к живым системам оспаривалось
некоторыми учеными. Однако большинство исследователей приходят к
выводу, что рассмотрение жизненных процессов с точки зрения этого
принципа является весьма плодотворным [5, с.188].
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рассматриваются
многоканальные
автокомпенсаторы активных помех, применяемые в радиолокационных
станциях военного назначения, принцип их работы. Также в статье
рассматривается зависимость эффективности компенсации помех от числа
дополнительных компенсационных каналов и количества источников помех.
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number of additional compensation channels and the number of interference
sources. The effectiveness of the multi-channel auto-compensator interference was
evaluated.
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Проблема компенсации помех в радиоэлектронных системах является
актуальной. Помехи затрудняют работу всех радиоэлектронных систем. К
таким системах относятся и радиолокационные станции войск
противовоздушной обороны, обеспечивающие защиту воздушного
пространства страны от средств воздушного нападения. Вывод из строя
радиолокационных станций, лишает истребительную авиацию и зенитноракетные войска главного источника информации о воздушной обстановке,
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что создает благоприятные условия для ведения дальнейших боевых действий
на территории противника. Для затруднения работы радиолокационных
станций (РЛС) применяют активные помехи, излучаемые с постановщиков
активных помех (ПАП). Для решения данной проблемы необходимо повышать
помехозащищенность радиолокационных станций, путем применения
различных устройств, обеспечивающих защиту от активных помех. К таким
устройствам относятся автокомпенсаторы, работающие по принципу
пространственной корреляции. Пространственная корреляция характеризует
похожесть сигналов, принятых разными антеннами. При высоком уровне
корреляции, становиться возможным построить дополнительный приемный
канал со своей отдельной антенной. Использование сигнала принятого с
антенны дополнительного приемного канала, позволяет компенсировать
помеху в основном канале. Широкое применение нашел автокомпенсатор с
корреляционной обратной связью, его структурная схема изображена на рис.1.

Для работы автокомпенсатор(АКП) используется компенсационная
слабонаправленная
антенна,
охватывающая
своей
диаграммой
направленности(ДН) боковые лепестки основной антенны. Диаграммы
направленности основной и компенсационной антенны представлены на
рис.2.
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Сигналы помехи, принятые основным 𝑈ок (𝑡) и компенсационным 𝑈кк (𝑡)
каналом поступают на сумматор, где формируется напряжение
𝑈𝑜 (𝑡) = 𝑈ок (𝑡) − 𝑘 ∗ 𝑈кк (𝑡),
где k- управляющий множитель,
𝑈𝑜 (𝑡)-выходной сигнал АКП.
Для вычисления k используется корреляционная обратная связь(КОС).
С помощью КОС вычисляется корреляционный момент, характеризующий
связь выходного сигнала АКП и сигнала помехи компенсационного канала.
Корреляционный момент обращается в ноль при условии полной компенсации
помех. Работа АКП эквивалентна работе по формированию ДН, максимум
которой направлен на цель, а минимум на источник помехи. Этот
автокомпенсатор имеет ряд недостатков, главным из которых в условиях
развития средств радиоэлектронной борьбы(РЭБ) является то, что при
одновременном воздействий по боковым лепесткам нескольких помех, не
осуществляется защита от их воздействия. Это связано с тем что амплитуда
сигнала на выходах приемных каналов зависит от фаз, с которыми
суммируются помехи на высоких частотах(ВЧ), а фазы в основном и
дополнительном канале могут иметь различные значения. Этот недостаток
был устранен в многоканальном автокомпенсаторе активных шумовых помех.
Рассмотрим принцип работы многоканального автокомпенсатора(МАК) с
прямым методом формирования весовых коэффициентов. К прямым
алгоритмам относятся алгоритм непосредственного обращения (метод НОМ)
оценочной корреляционной матрицы (КМ) помехи, рекуррентного обращения
выборочной КМ и алгоритм последовательной декорреляции помехи. Для
исследования используем МАК работающий по методу НОМ.
Функциональная схема такого МАК представлена на рис 3.

В качестве исходных данных представим, что на боковые лепестки ДН
основных каналов действует несколько постановщиков АШП, излучаемые
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сигналы которых представляют собой стационарные гауссовские
распределения. Компенсация АШП осуществляется в каждом из основных
каналов независимо и представляет собой процедуру вычитания взвешенных
сигналов компенсационных каналов из основного канала. При этом весовая
сумма является оценкой значения АШП в данном канале, процесс получения
которой осуществляется в три этапа. На первом этапе производится
оценивание КМ АШП. На втором этапе применяется метод НОМ.
Вычисляется оценка матрицы весовых коэффициентов w в соответствии с
решением Винера-Хопфа
−1
𝑤 = 𝑅𝜆𝑥 𝑅𝑥𝑥
,
−1
где 𝑅𝑥𝑥 – регуляризованная КМ
Регуляризация матрицы проводится с целью уменьшения ее
обусловленности в случае превышения числа компенсационных каналов над
постановщиками АШП. Большое значение обусловленности может привести
к аномальным ошибкам при вычислении матрицы весовых коэффициентов. На
третьем этапе находится оценка результирующего вектора активной помехи в
основных каналах и вычитается из процессов в этих каналах. Как уже
говорилось ранее МАК способен подавить несколько помех, не превышающих
число компенсационных каналов. Таким образом компенсация помех
происходит в случае, когда количество источников помех равно или меньше
количества компенсационных каналов. Применение МАК позволяет
существенно уменьшить затраты, так как для достижения параметров равных
МАК в обычном АКП необходимы большие затраты на увеличение мощности
передатчика.
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Аннотация: Данная статья посвящена характеристике процесса
межкультурной коммуникации, представляющего собой «столкновение»
языков и культур. Особое внимание в работе уделяется анализу теорий
межкультурной коммуникации, в которых рассматриваются основные
проблемы взаимодействия культур.
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Современное общество предназначено для успешной реализации
межкультурной
коммуникации,
межкультурного
образования,
межкультурного диалога, толерантности и создания «третьей культуры».
Следовательно, это явление можно понимать, как идеальную цель для
стремления к лучшей адаптации окружающего мира.
Традиционно межкультурная коммуникация понимается как компромисс
между двумя странами с различными культурами. То есть данная
коммуникация является некой «культурой общения». Взаимопонимание и
понимание соседней культурной идентичности, взаимная борьба и конфликт
могут привести к межкультурным взаимодействиям». Знание одного языка,
«основного кода, используемого для общения» недостаточно для успешной
коммуникации, поэтому оно необходимо «вне пределов разума. Незнание
правил, которые необходимы для передачи сигналов, могут привести к
неправильному пониманию процесса общения и неправильным
представлениям о связи. На пути коммуникантов находятся и другие
«барьеры», такие как личная культура человека, предрассудки, стереотипы и
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невербальная коммуникация. Сравнения между различными уровнями
культуры во время межкультурной коммуникации осуществляется осознанно
или неосознанно [5]. Эти барьеры, как правило социально обусловлены, но
даже личность, говорящая на корейском языке, может серьезно осложнить
взаимопонимание.
Согласно практике, межкультурная коммуникация на личном уровне
часто сопровождается столкновением различных мировоззрений, при котором
партнеры не понимают различий друг от друга.
Основными причинами нынешних проблем общения является
рассмотрение культурного разнообразия различных народов, социальных
идеологий и культурных ценностей [2]. Рассматривая межкультурную
коммуникацию и корпоративную культуру традиционно приводят восемь
составляющих процесса коммуникации, в той или иной степени
обусловленных культурой [1]:
1. Отношения психологически предопределяются нашими действиями.
2. Стереотипы – пожертвования людей с особыми качествами и атрибутами,
основанными на принадлежности к любой культурной, профессиональной,
гендерной или возрастной группе.
3. Социальная организация культуры.
4. Мысли и методы аргументации.
5. Социальные роли и нормы поведения, связанные с культурой.
6. Языки других народов.
7. Восприятие пространства, которое является важным фактором в процессе
коммуникации.
8. Поведение, которое влияет на человеческие взаимоотношения.
Из этого следует, что преодоления языкового барьера недостаточно для
эффективной коммуникации. Именно поэтому коммуниканты должны
преодолевать и культурные барьеры. При отсутствии лингвистических
барьеров именно культурные расхождения могут стать препятствиями в
межкультурном общении [3]. В коллективном исследовании в области
этнопсихоленгвистики можно выделить возможные проблемные зоны
культуры в виде следующего перечня:
а) Обычаи, традиции и обряды.
б) Семейная культура.
в) Жесты и мимика.
г) Характер восприятия окружающего мира и национальные особенности
культуры.
д) Художественная культура, которая отражает культурные традиции
определенной этнической группы.
Очевидно, что культурологические исследования с акцентом на эти
принципы могут предсказать характеристики делегата и значительно
облегчить общение. Межкультурная коммуникация с давних времен являлась
распространенной темой для дискуссий среди ученых [2]. Эти дискуссии
привели к появлению ряда теорий межкультурной коммуникации, связанных
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с различными взаимодействиями культур. Наиболее известны теория высоко
и низко контекстуальных культур Э. Холла, теория культурных изменений и
теория культурной грамотности Г. Хофштеде и Э. Хирша. В первой теории,
основанной на сравнительных исследованиях других культурных групп,
культурные типологии были разработаны в соответствии с отношением к
информации, связанной с культурными событиями. Согласно этому стандарту
существует два типа культур: высокий контекст и низкий контекст.
Культура с высоким уровнем контекста характеризуется высокой
информационной безопасностью, близкими семейными отношениями и
постоянными контактами с друзьями и коллегами. Человечество движется
ныне к культурному плюрализму, диалогу, полилогу, поиску гармоничного
баланса между культурами [4]. По словам Э. Холла: Франция, Испания,
Италия, Ближний Восток, Япония и Россия принадлежат к странам с высоким
культурным контекстом. Требуется независимый от культуры контекст,
низкая осведомленность и дополнительная информация, а также строгое
разделение личных и деловых контактов. У их представителей есть прямой и
выразительный принцип общения, который искренне выражает их чувства.
Культура Германии, Швейцарии и США относятся к культуре происхождения
низкого класса. В современном обществе роль информации не ставится под
сомнение. В частности, понимание внутреннего мира, который представляет
различные культурные и коммуникационные модели. Но это не значит, что
каждая культура должна быть строго разделена на два полюса. Поскольку эта
теория обусловлена тем фактом, что она характерна для коммуникации, она не
может объяснить все поведение коммуникантов.
В культурах со склонностью к иерархии, видение правительства
признается основой общества, где общество уважает диктаторский и жесткий
стиль руководства. Личная культура ориентирована больше на
индивидуальные цели, чем на группы. Считается, что культура Германии,
США, Великобритании, Канады и Нидерландов заботится о всем населении и
их семьях. В коллективной культуре доминируют индивидуумы. Этот тип
культуры включают страны Южной и Латинской Америки, которые уделяют
большое внимание большинству азиатских и африканских культур, а также
семейным и общественным отношениям и ценностям. Примечательно, что
мужчины и женщины не имеют прямого отношения к принципу
«маскулинность – феминность», а лишь смягчают доминирование некоторых
национальных особенностей. В мужской культуре ценится желание и
стремление к успеху. Это включают в себя культуры Австрии, Англии,
Германии, Мексики, Швейцарии и Японии.
Важность межличностных отношений, сотрудничества и заботы преобладает
в женской культуре. Данная культура относится к Дании, Нидерландам,
Норвегии, Финляндии и Швеции.
Культуры, которые искажают высокий уровень неопределенности,
имеют тенденцию усиливать стресс и агрессию. Их представители пытаются
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защитить свои правила и положения. Такую культуру включают в себя такие
страны как Бельгия, Германия, Греция, Перу, Португалия, Франция и Япония.
Представители низкоуровневых культур подвергаются риску,
противостоят стрессу и полагаются только на себя. В эту категорию входят
культуры Дании, Индии, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии и
Швеции. Конечно, эта теория не предлагает универсального решения
проблемы культурологической типологии, но она в значительной степени
способствует восприятию культурных различий. Эти знания имеют решающее
значение для межкультурной коммуникации с учетом интеллектуальных и
ценностных компонентов культуры, поскольку они избегают конфликтов с
другими культурами и по возможности вообще избегают конфликтных
ситуаций. Культурная автономия, основанная на данной теории, является
фоном психологической с социальной идентичности, которая обеспечивает
знание и понимание различных культур, ценностей или того, что обычно
называют культурным образом мира. Культурная грамотность проявляется
только в общении, в языковых и коммуникативных навыках участников
общения. Однако, в отличии от других компонентов, культурная компетенция
вследствие своей динамичности требует от них большего внимания и
регулярного обогащения культурных знаний [6].
Таким образом, заслуга всех вышеперечисленных теорий состоит в том,
что они вносят значительный вклад в исследование процесса межкультурной
коммуникации и позволяет понять, что главным условием ее успеха является
осознание и признание различий между представителями разных культур.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РТС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ИСТОЧНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ИХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема совершенствования
системы эксплуатации и обслуживания радиотехнических средств, а также
новые методики, позволяющие повысить ресурс эксплуатируемой техники,
что в свою очередь позволит снизить затраты на содержание и ремонт.
Новые методики помогут увеличить ресурс в различных условиях
эксплуатации, таких как повышенная влажность, жара, холод, а также
поддерживать значения параметров на должном уровне.
Ключевые слова: эксплуатация, фактор, надёжность, отказ,
воздействие, вибрация, температура, влажность, радиоаппаратура,
радиоэлектронная техника, параметр.
Annotation: The article deals with the problem of improving the system of
operation and maintenance of radio equipment, as well as new techniques to
improve the service life of the equipment, which in turn will reduce the cost of
maintenance and repair. New techniques will help to increase the resource in
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various operating conditions, such as high humidity, heat, cold, as well as to
maintain the values of the parameters at the proper level.
Keywords: operation, factor, reliability, failure, impact, vibration,
temperature, humidity, radio equipment, electronic equipment, parameter.
Объектом
исследования
является
техническое
состояние
радиотехнических средств в ходе эксплуатации.
Предметом исследования являются источники, оказывающие влияние на
техническое состояние радиотехнических средств в ходе эксплуатации.
Цель работы – уменьшение воздействия внешних источников на
параметры и состояние радиотехнических средств, размещенной в них
радиоэлектронной аппаратуры и техники, а также повышение надежности
этих средств при эксплуатации в сложных климатических условиях.
Условия эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и измерительновычислительных систем, особенно в геологии, имеют различную природу и
изменяются в весьма широких пределах. Факторы, воздействующие на
приборы и в определенной мере ограничивающие работоспособность
аппаратуры, разделяют на климатические, механические и радиационные.
К климатическим факторам относят: изменение температуры и
влажности окружающей среды, тепловой удар, атмосферное давление,
присутствие агрессивных веществ и озона в окружающей среде, солнечное
облучение, грибковые образования (плесень), наличие микроорганизмов,
насекомых и грызунов, взрывоопасность и воспламеняемость атмосферы,
водные воздействия (дождь, брызги).
К механическим факторам относят вибрацию, механические и
акустические удары, линейные ускорения.
К радиационным факторам относят все виды космической, естественной
и искусственной радиации.
Эти факторы принято называть дестабилизирующими факторами.
Каждый из них может проявлять себя и независимо от остальных, и в
совместном действии с другими факторами той или другой группы.
Так как РЭА принадлежит, как правило, к классу человеко-машинных
систем, то большое влияние на работоспособность аппаратуры оказывает и
субъективный человеческий фактор. Квалификация специалистов сказывается
на качестве работы РЭА на всех этапах ее жизненного цикла.
Работа в данной области является актуальной в связи с тем, что в
настоящее время осваивается все больше и больше новых мест, где
разворачиваются силы и средства Вооруженных Сил, а в особенности
подразделения войск ПВО. Большее внимание уделяется освоению Арктики,
где очень сложные климатические условия для радиотехнических средств и
радиоэлектронной аппаратуры. Не будем забывать и о военных базах в Сирии,
в которых военная техника также подвергается сложным испытаниям. В связи
с этим считаю необходимым проведение работ в области снижения влияния
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внешних факторов на РТС для повышения их надежности, срока службы,
долговечности, а также сохранении параметров РЭА.
В ходе своего научного исследования я выявлю влияние основных
источников на техническое состояние РТС, определю оптимальные условия
для работы и выполнения всех задач, поставленных перед РТС. Так как все эти
факторы и источники оказывают воздействие на работоспособность, на
техническое состояние и качество выполнения возлагаемых на РТС задач,
необходимо их минимизировать, и свести к минимуму их влияние на работу
систем.
Все воздействующие факторы по их происхождению разделяют на две
группы: объективные и субъективные.
Объективные факторы характеризуют воздействие внешних условий, в
которых осуществляют хранение, транспортировку и эксплуатацию.
Различают прямые и косвенные объективные факторы. Первые
характеризуют естественные воздействия, вторые — воздействия на
радиоэлектронную технику (РЭТ) объекта.
Субъективные факторы характеризуют человеческую деятельность на
этапах проектирования, производства и эксплуатации РЭТ. Результатом
воздействия этих факторов являются ошибки проектирования, производства и
эксплуатации, приводящие к дефектам изделий, которые при воздействии
объективных факторов приводят, к частичной или полной потере
работоспособности РЭТ.
Влияние объективных и субъективных факторов на работоспособность
РЭТ различно. Результат воздействия объективных факторов зависит от их
числовых значений. Так, физико-химические процессы в структуре изделия,
приводящие к отказам РЭТ, протекают, как правило, при повышенных
значениях объективных факторов. Из-за наличия субъективных факторов
снижается устойчивость разрабатываемых изделий к воздействию
объективных факторов, в результате чего уменьшаются предельно
допустимые значения последних, а, следовательно, снижаются качество и
надежность РЭТ. Негативные последствия влияния субъективных факторов,
как правило, скрыты от разработчиков и изготовителей конкретных изделий.
Для их выявления на всех этапах «жизненного» цикла РЭТ применяют различные виды контроля и испытаний.
Многочисленная статистика использования радиоэлектронных систем
(РЭС), при транспортировке, хранении и эксплуатации радиоаппаратуры
наибольшее действие оказывают следующие факторы:
1.
Климатические факторы, связанные в основном с:

состоянием атмосферы;

температурой и ее цикличностью;

влажностью (дождь, иней, роса);

атмосферным давлением; солнечной радиацией; примесями в воздухе
(пыль, соли, промышленные газы);
2.
Биологические факторы (грибковая плесень и др.);
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3.
Механические, связанные с вибрационными и ударными нагрузками и
звуковым давлением.
Надежность работы радиоаппаратуры и ее элементов зависит от
температуры окружающей среды.
Основными факторами, определяющими изменение температуры.,
являются широта местности, степень континентальности и топографические
условия. Влияние первых двух факторов обуславливает плавное и
последовательное изменение температуры. Топографические условия (высота
над уровнем моря и форма рельефа) нарушают этот плавный ход. Для
различных зон эксплуатации характерны различные сочетания и длительность
воздействия климатических факторов.
Из-за наличия в конструкции изделий сопряжений частей из материалов
с различными температурными коэффициентами линейного расширения
определенную опасность для РЭТ представляют резкие колебания
температуры окружающей среды. При значительных перепадах температуры
на поверхности элементов (узлов) осаждаются капельки воды, в которых
растворяются всегда имеющиеся на их поверхности соли и пыль, что ведет к
понижению электрической прочности изоляции.
Повышение или понижение температуры окружающей среды от
номинального значения почти всегда вызывает ухудшение работы
радиоаппаратуры, связанное с изменением физико-химических и
механических свойств металлов, из которых изготовлена радиоаппаратура.
Тепловое воздействие также является причиной ухудшения электрических
свойств
радиоаппаратуры
вследствие
изменения
электрического
сопротивления резисторов, сопротивления изоляции диэлектриков, емкости
конденсаторов и т.д.
Надежность работы радиоаппаратуры очень зависит от состояния
окружающей атмосферы и в первую очередь — от влажности. С увеличением
влажности резко уменьшаются поверхностное и объемное сопротивления
изоляционных материалов.
Особенно сильно воздействуют климатические условия (повышенная
влажность, грибковая плесень, солнечная радиация) на параметры
радиоаппаратуры, эксплуатируемой в тропических условиях. Так,
образование и развитие грибков снижает изоляцию материала, способствует
созданию проводящего слоя на поверхности изоляции, вызывает химическое
разложение органических материалов и коррозию металлов. Это в конечном
счете приводит к порче и выходу из строя аппаратуры, не защищенной от
таких воздействий. Интенсивное солнечное облучение способствует
окислению или химическому разложению некоторых органических
материалов.
Радиоаппаратура, эксплуатируемая в морских условиях, подвержена
воздействию солей, растворенных в морской воде. В условиях повышенной
влажности соли вызывают интенсивную коррозию металлических деталей.
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При эксплуатации и транспортировке РЭТ подвергается механическим
воздействиям:
 Вибрационным
 Ударным и линейным нагрузкам
 Звуковому давлению (акустическим шумам)
Это относится как к специальным наземным и транспортным объектам, так и
к летательным аппаратам, в которых применяется РЭТ. Вибрации зависят от
места расположения РЭТ, способа их монтажа и крепления и обусловлены
работой силовой установки управления.
Механические нагрузки, испытываемые радиоаппаратурой в разных
условиях, могут иметь сложный комплексный характер при различном их
сочетании. Так, стационарная аппаратура подвергается кратковременным
ударным нагрузкам и тряске только при упаковке и транспортировании.
Радиоаппаратура, устанавливаемая на автомобилях и железнодорожном
транспорте, испытывает вибрацию и ударные нагрузки во время работы.
Корабельная аппаратура помимо вибрационных и ударных воздействий
подвергается длительным перегрузкам от качки. Наибольший угол отклонения
от вертикали корабельной аппаратуры при качке может достигать 45°.
Авиационная аппаратура подвержена длительному воздействию вибрации во
время полета и значительным ударным нагрузкам при взлете и посадке
самолета, а также линейному ускорению при полете.
Разрушение или быстрое изнашивание конструкции вызывают не
длительно действующие малые нагрузки, а большие перегрузки, хотя они и
действуют кратковременно. Поэтому наиболее опасным случаем при
воздействии вибрации является совпадение собственной частоты колебаний
отдельных частей аппаратуры с колебаниями источника вибрации. Амплитуда
колебаний бывает при этом настолько велика, что может произойти
разрушение конструкции.
Таким образом, механические воздействия могут приводить в лучшем
случае к нежелательным изменениям параметров аппаратуры, в худшем — к
ее разрушению. Очевидно, что создание абсолютно устойчивых деталей и
узлов к ударной и вибрационной нагрузкам почти невозможно. Поэтому в
конструкцию радиоаппаратуры вводятся специальные устройства для
смягчения динамических нагрузок или изменения их характера, например,
всевозможные амортизаторы, преобразующие ударные нагрузки в
вибрационные с синусоидальными затухающими колебаниями.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация: Развитие государственной гражданской службы
невозможно без совершенствования кадровой политики органов
государственной власти, рассматриваемой как ядро системы управления
персоналом, в которой отражаются все процедуры и мероприятия,
реализуемые органами государственного управления в отношении трудовых
ресурсов. В статье обозначены базовые и специальные принципы кадровой
политики
государственного
органа,
указаны
преимущества
компетентостного подхода к кадровой политике, а также представлены
результаты анализа зарубежного опыта формирования кадровой политики.
Ключевые слова: государственное управление, государственная
гражданская служба, кадровая политика, кадровое обеспечение, управление
персоналом.
Abstract: Civil service development is impossible without improving the
personnel policies of the public authorities, considered as the core of the personnel
management system, which records all procedures and activities undertaken public
administrations in respect of the labour force. The basic principles of the personnel
policy and a special state authority are revealed the advantages of competence
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approach to personnel policy are outlined as well as the results of the analysis
offoreign experience in forming of personnel policy are given.
Key words: governance, civilian public service, personnel policy, staffing,
personnel management.
Сегодня, государственная гражданская служба является не только одним
из
важнейших
элементов
повышения
эффективности
системы
государственного управления в Российской Федерации в целом, но и одним из
наиболее жестко регламентированных направлений [1,2,3].
Ключевым направлением реформирования государственной службы
является формирование эффективной кадровой политики, так как именно от
кадрового состава служащих, обладающих необходимым набором качеств,
профессиональных умений, навыков, и результативности их служебной
деятельности зависит уровень реализации принимаемых государственных
решений.
Поэтому именно обеспечение государственной гражданской службы
высококвалифицированными и подготовленными кадрами невозможно без
применения современных кадровых инструментов и технологий. В целом
решение проблем, связанных как с формированием, так и с развитием
кадрового состава российской государственной гражданской службы, требует
от руководства и кадровых служб, органов государственного управления
существенной модернизации применяемых методов работы с персоналом на
базе последних научно-практических достижений, синтезированных и
обогащенных опытом кадровых практик государственных и коммерческих
структур.
В последние годы эксперты все больше уделяют внимание
исследованию
современной
практики
применения
новейших
и
инновационных кадровых инструментов, а также выявлению основных
тенденций к изменению кадровой политики в сфере государственной
гражданской службы.
Вопросы кадровой политики на государственной гражданской службе
стали предметом изучения таких авторов как: С.Е. Прокофьев, А.М. Беляев, Д.
Ю. Знаменский, А.Я. Кибанов, и другие [6,7]. Их работы затрагивают именно
фундаментальные основы применения кадровых инструментов в сфере
государственного управления. Однако все же, в работах упускаются
некоторые, на мой взгляд важные научно-практические аспекты связанные с
изучением не основ, а именно подходов к самому формированию кадровой
политики внутри государственного органа.
Официальное и общепринятое определение кадровой политики
государственного органа звучит так «это система аргументированных и
объективно необходимых процедур и мероприятий, реализуемых органами
государственного управления в отношении трудовых ресурсов с целью
формирования, развития и совершенствования кадрового состава» [4].
386

Суть кадровой политики государственного органа это привлечение,
закрепление и рациональное использование высококвалифицированных
кадров на должностях государственной службы.
Однако именно здесь (на этапе формировании подхода к кадровой
политики) упускается то, что процесс реализации кадровой политики должен
быть направлен не только на удержание, но и на использование в наиболее
полном объеме творческого потенциала сотрудников, их неординарных
способностей, энергии, навыков выявления и устранения проблем. Ведь как
раз применение такого подхода и приведет в перспективе к повышению
качества работы государственных служащих и обеспечению эффективной
реализации важнейших государственных программ в различных сферах
жизнедеятельности общества.
Однако сейчас кадровая политика любого государственного органа
власти направлена на достижение следующих целей:
1) наиболее полное обеспечение различных участков службы
профессиональными, квалифицированными и духовно-нравственными
специалистами;
2) создание максимально благоприятных условий для эффективного и
рационального использования интеллектуальных способностей, умений и
навыков кадрового состава для их сохранения и преумножения;
3) обеспечение прав и гарантий каждого госслужащего на развитие
личных интересов и планов, служебное продвижение, повышение
результативности служебной деятельности и т. п. [5].
Другими словами современная кадровая политика такова, что основной
задачей перед собой ставит укомплектование всего управляющего аппарата,
во главе критериев отбора которых ставится всего 2 аспекта:
профессиональные навыки и нравственность. То есть служащий обязан четко
осознавать границы своих полномочий и как применить их в той или иной
ситуации согласно действующему законодательству.
Следовательно, по своей сути, кадровая политика является отчасти
субъективной и в тоже время объективной суммой критериев.
По нашему мнению, государственная кадровая политика должна быть
основана как на базовых принципах, которые обеспечат наиболее
компетентное регулирование кадровых процессов, так и специальных,
которые учитывают условия определенной сферы, а также частных,
помогающих своего рода упростить, сделать более эффективной и правильной
кадровую деятельность внутри органа.
Использование данных принципов позволит в перспективе выстроить
грамотную систему кадрового управления, ведь с безграмотным управлением
кадрами любая деятельность любой организации обречена на провал.
Базовые принципы - позиции государственной политики, которые
положены в основу кадрового обеспечения, это минимальный фундамент, на
котором должна быть построена вся система. Выделяют такие принципы, как
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научность, профессиональность, нравственно-этическое миропонимание,
законность, демократичность, равный доступ лиц к государственной службе.
Специальные принципы составляют костяк конкретной сферы
управления, например, системы местного самоуправления или руководства
государственными органами. Эти принципы возлагают необходимый уровень
ответственности на персонал [4].
Стоит отметить, что компетентностный подход к кадровой политики на
государственной службе набирает популярность и актуальность, хотя в
коммерческих организациях он давно известен. Данный подход основан на
компетенции государственного служащего - это определенный набор знаний
и умений, навыков, опыта, личностных характеристик, также это определение
функциональных задач и полномочий государственного служащего,
профессиональной группы работников, структурного подразделения и
организации.
Компетентностный подход подразумевает наличие у служащего
определенного перечня знаний общеорганизационного характера, общими
профессиональными знаниями, узкие профессиональные знания, которые
требуются для профессиональной деятельности. Практическое же применение
компетентностного подхода является актуальным на государственной службе,
так как данный подход поможет более точно отобрать кандидатов на
вакантную должность, оценить профессиональные и личностные качества,
выявить потребность в профессиональном развитии государственного
служащего. Также этот подход может являться основой для построения плана
карьерного и профессионального развития. Данный подход поможет сделать
более прозрачной систему управления персоналом на государственной
службе.
К примеру, одной из характерных особенностей кадровой политики в
сфере государственной службы в США, как и в большинстве развитых
западных стран, является «система заслуг». Еще середины ХХ века в Америке
используется программа продвижения чиновников по карьерной лестнице,
предусматривающая рассмотрение широкого круга кандидатов на вакантные
должности с учетом профессиональных и деловых качеств, а также заслуг
работника. Данная общегосударственная система законодательно закреплена
сводом законов США, где установлено, что основаниями для повышения
служащего по должности могут стать такие заслуги, как например, успешное
прохождение аттестации, повышение уровня профессиональной подготовки в
рамках прохождения учебных программ, разработанных под руководством
Управления государственной службы, выполнение особого государственного
задания и т. п. [4].
В российском же законодательстве официально закреплен принцип
формирования кадрового состава на основе подобной «системы заслуг»,
однако не были окончательно сформированы и узаконены механизмы его
реализации, а, следовательно, этот принцип не был полностью внедрен на
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практике. Кроме того, в нашей стране не обеспечивается надлежащий
контроль за соблюдением рассматриваемого принципа [6].
Руководство кадровой политикой, а также контроль за процедурами
отбора и продвижения служащих на федеральной государственной службе в
США осуществляет специализированный орган - Главное управление кадров.
Помимо надзора за соблюдением «принципа заслуг», данный орган
устанавливает общие классификационные стандарты, определяет порядок
выхода на пенсию, разрабатывает инструкции и рекомендации по работе с
кадровым составом. Большинство кадровых процессов во всех ведомствах
должно согласовываться с Главным управлением кадров. Аналогичный орган
функционирует практически во всех развитых странах.
Помимо этого, в ряде других стран также существуют интересные
принципы формирования кадровой политики. К примеру, ключевым
требованием к государственным гражданским служащим в Германии является
соблюдение принципа верности. «Обязанность верности» — необходимость
служения всему народу, выполнения своих обязанностей добросовестно и на
благо всему населению, вне зависимости от партийных и своих личных
интересов. Основной формой контроля за честностью и ответственностью
чиновника являются специальные административные суды, которые обладают
компетенцией по вопросам статуса государственных служащих, порядка их
назначения, исполнения их прав и обязанностей, увольнения чиновников и тп.
Или же японской модели кадрового управлении, успехи которого на
мировом рынке сделали японскую систему управления легендой
международного бизнеса. Базовые принципы японского корпоративного
управления применяются и в системе государственной службы стран. Тут
весьма интересным аспектом для нас прославленная система «пожизненного
найма», а именно один ее элементов - отсутствие межведомственных
перемещений служащих, при частых (раз в 2-3 года) перемещениях
чиновников внутри его ведомства. То есть «Повышение по должности в
Японии происходит исключительно по результатам конкурсных экзаменов,
проводимых ежегодно и доступных для всех желающих. Конкурс на таких
экзаменах очень высок (25-40 человек на одно место). Лица, успешно сдавшие
экзамен, заносятся в специальный список, из которого соответствующее
ведомство осуществляет назначение» [4].
Именно поэтому, на наш взгляд для создания эффективной кадровой
политики на государственной гражданской службе необходимо учитывать
комплексный подход. Ведь именно он поможет создать те необходимые
адекватные условия, которые позволят специалистам регулярно применять
свои навыки, что благоприятно повлияет на успешное выполнение ими своих
должностных обязанностей и обеспечит эффективное функционирование
органов государственной власти.
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Аннотация: В статье рассматриваются недостатки в управлении
финансами организации, а также последствия их отражения на ее
деятельности. Кроме того, отмечается, что наиболее важными элементами
в процессе финансового управления являются финансовое планирование и
финансовый контроль. Однако для эффективного функционирования
организации необходима сбалансированность всех элементов управления
финансами.
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В последние годы организации к вопросу управления финансами
уделяют значительное внимание. Они начали подходить к данному вопросу
более продуманно и грамотно, поскольку благодаря этому достигается их
финансовое равновесие и благополучие.
Данная тема для организаций всегда является актуальной, что связано с
постоянным развитием и изменением форм и методов, подходов к управлению
финансами, которые меняются в соответствии с протекающей экономической
ситуацией на рынке.
Процесс управления финансами включает в себя:
финансовое планирование;
прогнозирование;
программирование;
финансовое регулирование;
оперативное управление;
финансовый контроль [3, С. 75].
Детальная проработка всех составляющих системы управления
финансами и планирование их взаимодействия являются основой построения
организационного взаимодействия в финансовой системе организации [1].
Особо значимым из числа перечисленных элементов рассматриваемого
процесса, по-нашему мнению, является финансовый контроль, выступающий
и как функция финансов, и как функция управления. На управлении
финансами негативным образом отражается, в первую очередь, именно
недостатки в финансовом контроле, а именно в его несоответствии структуре
организации и механизму ее управления.
Однако кроме указанного недостатка имеется еще ряд негативных
факторов, отражающихся на эффективности управления финансами.
Рассмотрим некоторые задачи процесса управления финансами,
некачественное выполнение или невыполнение вообще которых влекут
нарушение системности всего процесса. Доктор экономических наук Волков
А.Ю. и кандидат экономических наук Зборовская Е.Б. из числа большого
количества задач процесса управления финансами наиболее важными
выделяют следующие из них (табл.1).
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Таблица 1. Последствия недостатков в политике управления финансами
хозяйствующего субъекта [1]
№
Последствия некачественного
выполнения задачи, ее
невыполнения

Задача

1
2
3

Планирование бюджета и анализ
отклонений при его исполнении
Прогнозирование движения
наличности краткосрочное и
долгосрочное
Согласование и проведение
финансовой политики

4

Выявление неиспользуемых
активов

5

Мониторинг дебиторской
задолженности

6
7
8

Соблюдение графика
документооборота
Постановка и ведение
управленческого учета
Организация финансового
контроля

Отсутствие возможности
принятия обоснованных решений
Затратное управление средствами
в кризисных условиях
Разбалансированная финансовая
политика либо ее отсутствие
Простаивающие активы, низкая
фондоотдача, повышение
себестоимости
Просроченные платежи,
безнадежные долги, высокая
стоимость оборотных средств
Опасность фискальных санкций,
нервозность персонала
Отсутствие реальных данных о
результатах деятельности
Отсутствие обратной связи,
невозможность осуществления
адекватного управления

Как видим, неисполнение или некачественное исполнение какой-либо
одной задачи приводит к существенному негативному результату. Для
недопущения перечисленных исходов событий важно изначально грамотно
управлять финансами, эффективно организовывать сам процесс управления,
поскольку без этого снижается качество бизнеса, которое проявляется в
снижении выручки, финансовых потерях, возникают проблемы с
ликвидностью организации, ее платежеспособностью [3, С. 76].
Все рассмотренные задачи являются взаимосвязанными и при
невыполнении одной из них «цепочка» обрывается, и весь процесс управления
финансами терпит крах.
Кроме перечисленных негативных последствий Волков А.Ю. и
Зборовская Е.Б. в долгосрочной перспективе видят возникновение таких
проблем как:
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 использование переамортизированных активных основных фондов в
производственном процессе;
 наличие на складах сверхнормативных производственных запасов и
залежалых товаров;
 осложнение взаимодействия с кредитными организациями;
 привлечение дополнительных источников финансирования на менее
выгодных для организации условиях;
 неверные диведендная и реинвестиционная политики [1].
Проблемы с финансовой устойчивостью и ликвидностью современных
организаций также связаны с привлечением большого количества заемного
капитала и, соответственно, значительной его долей в структуре
финансирования деятельности организации [2].
По данной причине организациям необходимо заблаговременно
планировать свою деятельность, т.е. эффективно и рационально осуществлять
мероприятия по финансовому планированию. Финансовое планирование
осуществляется работниками финансовых служб, которые контролируют
поступления денежных средств от покупателей и заказчиков.
На случай непредвиденных расходов организации должны иметь
кредитную линию в банках на определенные сроки. Кроме того, организации
должны иметь варианты возможных снижений затрат, иными словами
секвестирование расходов на случай возможной задержки оплаты от
покупателей и заказчиков. По данной причине организации необходимо
заранее предусмотреть оптимистические, пессимистические и реалистичные
планы [3, С. 76].
Управление финансами компании должно иметь системный характер,
т.е. согласованное функционирование и динамику таких элементов как
политика снабжения, управления кадрами, технологии, инвестиционная
политика, и т.д. Все имеющие структурные элементы организации должны
дополнять друг друга пазл. Управлению финансами, а именно его
структурным элементам, должно уделяться должное внимание со стороны
организации, поскольку благодаря эффективному управлению она может
рентабельно и динамично развиваться.
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данным выручки предприятий построена конкурентная карта рынка.
Определены ближайшие конкуренты и перспективы развития предприятия.
Ключевые слова: конкурентная карта рынка, маркетинговый анализ,
конкуренция, рыночная экономика, рыночная доля.
Annotation: The paper considers enterprises in terms of sales of products
engaged in the sale of tourist services. According to the company's revenue, a
competitive market map has been built. The closest competitors and prospects for
the development of the enterprise are identified.
Keywords: competitive market map, marketing analysis, competition, market
economy, market share.
Для планирования стратегии компании управленческому персоналу
необходимо о конкуренции по виду деятельности. Целью проведения
исследования конкурентоспособности предприятия построение конкурентной
карты рынка. Задачами выступают определение позиции предприятия по
сравнению с другими организациями, установление привлекательности
данной отрасли и определение стратегических планов дальнейшего развития.
На сегодняшний момент без проведения исследований нельзя точно
установить конкурентоспособность предприятия и перспективы его развития,
что доказывает актуальность данной работы.
Построение конкурентной карты рынка представляет собой
классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.
Распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных
положений предприятий на рынке. К ним относятся лидеры рынка – с
максимальными значениями долей, аутсайдеры – занимающие скромные
позиции, промежуточные группы.
Построение конкурентной карты рынка представляет собой
классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.
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Распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных
положений предприятий на рынке. К ним относятся лидеры рынка – с
максимальными значениями долей, аутсайдеры – занимающие скромные
позиции, промежуточные группы.
Необходимо построить конкурентную карту рынка ООО «Бридж-Тур»
для определения конкурентной позиции предприятия на российском рынке.
Для построения конкурентной карты были взяты ближайшие 8
туристических предприятий, ведущих свою деятельность в городе ЙошкарОла.
Таблица 1 – Расчетная таблица для построения конкурентной карты
Год
№ п/п

Название

1

ООО "Матур"
ООО "Турфирма
"Верховой Круиз"
ООО "Лада-Тур"
ООО "Турман"
ООО "Одиссея Тур"
ООО "Крылья-Тур"
ООО "Бридж-Тур"
ООО "Семейный Чемодан"

2
3
4
5
6
7
8
Итого

Темп
Рыночная Рыночная
роста
доля в
доля в
рыночной
2016 году 2017 году
доли
8,74
11,57
109,48

2016

2017

6384

6989

10235

9269

14,01

15,34

90,56

32796
1914
4832
2130
3493
11274
73058

19614
1871
5786
1662
7236
7990
60417

44,89
2,62
6,61
2,92
4,78
15,43
100

32,46
3,10
9,58
2,75
11,98
13,22
100

59,81
97,75
119,74
78,03
207,16
70,87
82,70

Необходимо определить границы групп фирм по выручке.
Лидер рынка ООО «Лада-Тур» – максимальная доля 32,46%
Аутсайдер рынка ООО «Крылья-Тур» – минимальная доля 2,75%
Таким образом, к сильным относятся предприятия №1,2,3,8, а к слабым
№4,5,6,7. Среднеарифметическая рыночная доля по группе сильных фирм
равна 18,15%. Среднеарифметическая рыночная доля по группе слабых фирм
равняется 6,85%. Необходимо определить границы групп фирм по темпу роста
рыночной доли. Лидер рынка ООО «Бридж-Тур» – максимальный темп роста
рыночной доли 250,5%. Аутсайдер рынка ООО «Лада-Тур» – минимальный
темп роста рыночной доли 72,32%. Средний темп роста рыночной доли равен
125,97%.
По темпу роста рыночной доли к сильным предприятиям относятся
предприятия №1,5,7, а к слабым №2,3,4,6,8. Средний темп роста рыночной
доли по группе сильных фирм – 145,46%. Средний темп роста рыночной доли
по группе слабых фирм – 79,4%.
Далее необходимо построить конкурентную карту по строкам – темпы
роста выручки, по столбцам – рыночная доля
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Таблица 2 – Матрица формирования конкурентной карты рынка
Темпы роста
рыночной доли

Рыночная доля
П/п с сильной
П/п со слабой
конкурентной
конкурентной
позицией
позицией (6,85(12,5-18,15%)
12,5%)

Лидеры
рынка (18,1532,46%)

Предприятия с
быстро
улучшающейся
конкурентной
позицией (145,46207,16%)
Предприятия с
улучшающейся
конкурентной
позицией (104,17145,46%)
Предприятия с
ухудшающейся
конкурентной
позицией (79,4104,17%)
Предприятия с
быстро
ухудшающейся
конкурентной
позицией (59,8179,4%)

Аутсайдеры
рынка (2,756,85%)

ООО "БриджТур"

ООО "Матур",
ООО "Одиссея
Тур"

ООО "ЛадаТур"

ООО
"Турфирма
"Верховой
Круиз"

ООО
"Турман"

ООО
"Семейный
Чемодан"

ООО
"Крылья-Тур"

Темп роста рыночной доли, %

300,00
250,00

1 зона

7

2 зона

200,00
5

150,00

4

1
2
3

100,00
6
50,00
0,00
0,00

8

3 зона
5,00

4 зона
10,00

15,00
20,00
25,00
Рыночная доля, %

30,00

35,00

Рисунок 1 – Матрица конкурентной карты рынка
По данным таблицы 2 и рисунка 1 можно увидеть, что ООО «БриджТур» находится во второй зоне. Данная зона характеризуется тем, что
предприятия, находящиеся в данной области имеют высокий темп роста
выручки, а, значит, являются перспективными, но рыночная доля данных
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предприятий невысока. Также в данную зону входит предприятие ООО
"Матур" и ООО "Одиссея Тур".
В первой зоне находятся предприятия с высоким темпом роста выручки
и с большой рыночной долей. По рассматриваемой отрасли в регионе нет
предприятий, которые соответствовали бы по характеристикам данной зоне.
К третьей зоне относятся ООО "Турман", ООО "Крылья-Тур". Это
означает, что они имеют маленькую рыночную долю и низкий темп роста
выручки.
В четвертую зону входят предприятия, характеризующиеся
стабильностью: высокая рыночная доля, но низкий темп роста выручки. Это
такие предприятия как ООО "Семейный Чемодан", ООО "Турфирма
"Верховой Круиз", ООО "Лада-Тур". К ним требуется подход сохранения
рыночной доли, то есть объема реализации продукции.
Таким образом, ООО «Бридж-Тур» является перспективным
предприятием. Для дальнейшего развития необходимо увеличить рыночную
долю предприятия, то есть полученную прибыль направлять в инвестирование
компании.
На основе проведенного исследования можно выделить основных
конкурентов предприятия. Естественно, соперниками фирмы можно признать
те предприятия, которые представляют собой угрозу не только сейчас, но и в
обозримом будущем, то есть фирмы с быстрорастущей конкурентной
позицией. Руководство фирмы всегда должно быть готовым к рискам,
связанным с возрастанием конкуренции на рынке.
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Аннотация: В статье показана 3роль
калькулирования
себестоимости
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факультет «Экономический»
продукции в системе управленческого учета и управления затратами
организации. Выявлено значение правильного выбора объекта калькуляции.
Показана перспективность принятия во внимание показателей качественных
характеристик готовой продукции в целях совершенствовании ее
калькулирования.
Ключевые слова: управленческий учет, управление затратами,
калькулирование, себестоимость, методы калькулирования, объект
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Abstract: the article shows the role of calculating the cost of production in
the system of management accounting and cost management organizations. The
value of the correct choice of the object of calculation is revealed. The prospects of
taking into account the indicators of quality characteristics of the finished product
in order to improve its calculation are shown.
Keywords: management accounting, cost management, calculation, cost,
methods of calculation, object of calculation, product quality.
Развитие
теории
управления
организацией
характеризуется
множественностью подходов, предполагающих те или иные аспекты
управления. Проблемы становления управленческого учета и управления
затратами организаций являются дискуссионными. Возникают вопросы в
определении роли, места, принципов построения и организации системы учета
и управления затратами.
Управление затратами - это выполнение всего комплекса функций
управленческого цикла, направленного на повышение эффективности
использования ресурсов коммерческой организации [4].
Одним из методов управление затратами на производство продукции
является процесс калькулирования себестоимости продукции.
Процесс калькулирования себестоимости позволяет получать
информацию о себестоимости продукции для различных целей:
ценообразования, оценки динамики общественно необходимых затрат труда
на производство продукта; сравнительного анализа эффективности
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размещения производства, планирования межотраслевых пропорций;
оптимального планирования номенклатуры, структуры и объемов
производства [5]. Существующие методы калькулирования себестоимости
продукции созданы сравнительно давно, но система калькуляции
несовершенна и нуждается в улучшении, особенно в части использования ее в
управленческом учете.
К основным вопросам, требующим внимания, действующей практики
калькулирования себестоимости продукции можно отнести:
- выбор более точного объекта калькулирования;
- исчисление себестоимости продукции с учетом ее качественных
характеристик [6].
Для точного калькулирования себестоимости продукции важное
значение имеет правильный выбор объекта калькуляции. Объект калькуляции
- это вид продукции, по которому рассчитывают себестоимость ее единицы
[1]. Для производственной системы объектом калькуляции может быть
конечная, предназначенная для выпуска на сторону, продукция
промежуточная, то есть продукция для передачи с одного участка
производства на другой внутри данной системы. По конечной продукции
рассчитывают полную себестоимость, а по промежуточной - себестоимость,
охватывающую лишь часть затрат, чаще всего непосредственно
производственные затраты.
Объектами калькуляции могут быть изделия или группа однородных
изделий, полуфабрикат, единица добытой или произведенной продукции,
себестоимость которых должна быть рассчитана, а также условные единицы
продукции, работ или услуг. Так, наряду с натуральными единицами
(штуками, килограммами и т.д.) могут использоваться условно натуральные,
то есть весовые или объемные единицы с определенным содержанием
основного вещества, а кроме того условные и трудовые единицы. Выбор
объекта калькуляции не столь уж прост и однозначен: правильный выбор
может увеличить действенность расчетов, укрепить принцип личной
ответственности каждого исполнителя за порученное дело, а неверный выбор
может привести к росту брака и потерь в производстве, безответственности и
безнаказанности за причиненный ущерб [2].
Номенклатура объектов калькулирования может быть широкой и узкой.
Чем она уже, тем меньше счетной работы, но тем меньше информации несут
показатели себестоимости, что с неизбежностью сокращает возможности
принятия оптимальных решений по управлению производством. Таким
образом, номенклатура объектов калькуляции, как и номенклатура других
учетных объектов, складывается под влиянием двух противоположно
направленных факторов:
- стремления к упрощению счетной работы;
- стремления к расширению информации о результатах хозяйственной
деятельности предприятий.
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Общая же тенденция выражается в расширении номенклатуры объектов
калькулирования. При разработке номенклатуры объектов калькуляции
должны быть положены различия в потребительских свойствах продукции и
способах ее получения.
В этой связи можно сделать вывод, что учет качества продукции
обязателен, особенно, если для характеристики эффективности производства
в качестве главного показателя используется себестоимость. Себестоимость,
исчисленная на основе выделенных объектов калькулирования, будет точнее
отражать эффективность производства.
Калькулирование единицы натуральной продукции без учета ее качества
как основного показателя развития производства не способствует
экономическому обоснованию методов калькуляции и не позволяет
использовать показатель себестоимости не только для эффективного
управления производством, но и для стимулирования персонала.
Кроме того, выпуск высококачественной продукции позволяет
организации
получать
дополнительную
прибыль,
обеспечивать
финансирование производственного развития и стимулировать труд
персонала с целью улучшения качества полученной продукции [3].
Таким образом, принятие во внимание показателей качественных
характеристик готовой продукции является перспективным направлением в
совершенствовании ее калькуляции.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНAЛИЗА
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Аннотация: В современных экономических условиях деятельность
каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания
обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц),
заинтересованных в результатах его функционирования. На основе
доступной информации заинтересованные лица стремятся оценить
положение организации на рынке, ее конкурентоспособность, финансовую
устойчивость. Инвесторы, способные вложить средствa в развитие
предприятий, заинтересовaны в получении надежной информации о
финансовом благополучии организaции, так как только финансовое
благополучие гарантирует получение реальной выгоды от инвестиций. Одним
из основных инструментов для этого служит анaлиз результативности
текущей деятельности предприятия.
Ключевые слова: результативность, оценкa, экономика предприятия,
уровень управления, анализ.
Annotation: In modern economic conditions, the activities of each business
entity is the subject of attention of a wide range of market participants
(organizations and individuals) interested in the results of its operation. On the basis
of available information, stakeholders seek to assess the position of the organization
in the market, its competitiveness, financial stability. Investors who are able to invest
in the development of enterprises are interested in obtaining reliable information
about the financial well-being of the organization, since only financial well-being
guarantees a real benefit from the investment. One of the main tools for this is the
analysis of the effectiveness of the current activities of the enterprise.
Key words: effectiveness, evaluation, enterprise economics, level of
management, analysis.
В настоящее время для эффективной деятельности предприятия, в
условиях конкуренции, нужно вовремя реaгировать на рaзличные изменения
всех факторов, которые окружают предприятие, быстро и оперaтивно
прослеживать изменения в своей позиции между экономическими агентами и
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на рынке. Необходимо постоянно оценивaть положительные и отрицaтельные
изменения в предпринимательской деятельности как своей компании, так и
компании-конкурентов.
Необходим всесторонний aнализ, так как он обеспечивает правильное
управление зaтруднительными экономическими процессaми в современных
условиях деятельности любого предприятия. Анaлиз является основным
источником планового управления экономикой предприятия, нахождения
резервов увеличения эффективности производства. Для этого проводятся
исследования в области более широкого применения математических методов,
персональных компьютеров, позволяющих оптимизировaть управленческие
решения на различных предприятиях [2, с. 9].
На данный момент, абсолютно все понимают, что на любом
предприятии необходим финансовый анализ. Руководители на всех уровнях
упрaвления должны обеспечить достоверной информaцией о ходе
производственно-финансового цикла нa предприятии всех работников. Также
необходимо следить за технической финансовой состaвляющей производствa,
в нужное время корректировaть ход процессов, для достижения максимальных
результатах при имеющихся условиях и при имеющихся материaльных и
финансовых ресурсов.
Необходимый элемент в упрaвлении предприятиями и один из методов
исследования глaвных экономических зaконов и зaкономерностей в процессе
упрaвления
финaнсово-хозяйственной
деятельности,
является
управленческий анaлиз.
Каждый сотрудник, который анaлизирует финансово-хозяйственную
деятельность своего предприятия, а также пользуется всеми данными
финансовой отчетности, должен уметь читать и анaлизировать бухгалтерский
бaланс и другие формы, рaзбираться в их стaтьях, влaдеть экономическими
кaтегориями и покaзaтелями их хaрактеризующими, а также делать выводы и
рекомендации для принятия эффективных упрaвленческих решений.
Экономический анaлиз представляет собой объективный необходимый
элемент управления предприятиями и является одним из этапов
экономического исследования и функций упрaвленческой деятельности.
Экономический анaлиз, как функция управления, включает в себя
оценку всех фaкторов, а именно, внутренних и внешних. Данные факторы
оказывают влияние:
− нa состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
− нa тенденции рaзвития экономически возможных резервов повышения
эффективности производствa;
− предусматривaют оценку степени напряженности в выполнении
плaновых задaний по всем показaтелям;
− выявляют необходимые рекомендации по устрaнению выявленных
недостaтков;
− фaкторы влияют на использовaние выявленных резервов;
− совершенствование упрaвления экономикой предприятия.
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Каждый руководитель и предприниматель в условиях жесткой
конкуренции и кризиса должен принимать наилучшие управленческие
решения для своего предприятия. Любое экономическое решение на любом
уровне должно опирaться на знaнии проявления объективных экономических
законов в хозяйственной деятельности, основываться на фактическом
состоянии внутренних и внешних факторов и тенденциях их изменения.
Анaлиз хозяйственной деятельности проводится для разрaботки научно
обоснованных текущих и перспективных плaнов, контроля их выполнения,
управления хозяйственной деятельностью и выборa наиболее наилучших
управленческих решений, выявления внутрихозяйственных резервов,
правильности использования средств, повышения эффективности работы
предприятий.
При проведении экономического анaлиза все хозяйственные процессы и
явления всесторонне изучаются и познаются в их многообразии, движении, во
взaимосвязи и взаимозависимости для рaскрытия тенденций и
закономерностей дальнейшего развития общественного производства и
обращения [3].
Экономический aнализ зависит от многих проблематичных моментов,
связанных с его применением на предприятиях. Дaнные проблемы можно
классифицировать по следующим критериям: − по месту их возникновения:
внешние и внутренние; − по важности результата: основные и
второстепенные; − по структуре: простые и сложные; − по времени действия:
постоянные и временные.
Внутренние переменные представляют собой ситуационные факторы
внутри предприятия. Поскольку предприятие представляют собой созданные
людьми системы, то внутренние переменные в основном являются
результатом упрaвленческих решений. Не смотря на это, все внутренние
переменные полностью нaходятся под контролем руководства. Основными
переменными на предприятии являются цели, структура, задачи, технологии и
сотрудники [3, с. 60].
Системный и ситуационный взгляды, привлекли внимание реакцией на
изменения, в возрастающей мере влиявшие на положительные действия
предприятия. Дaже если бы изменения не были так значимы, то руководителям
все равно пришлось бы учитывать среду, поскольку предприятие, как
открытая система, зависима от внешнего мира, внешних факторов, а именно,
в отношении поставщиков, зaконов и государственных органов, потребителей
и конкурентов.
Соглaсно классификации факторов, а именно внутренних и внешних,
можно выделить следующие проблемы, которые проявляются при анализе в
исследованиях на предприятиях:
− наличие нескольких предприятий, подразделений, в состaве единой
фирмы затрудняет формирование вовремя отчетов, отчетностей, являющихся
информационным обеспечением для проведения aнализа отдельных
направлений деятельности предприятия;
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− отсутствие в работе персонала принципа специализации, а именно
распределения обязанностей и ответственности на местaх, кaк по горизонтали
производственно-коммерческого процесса, вследствие чего происходит
дублировaние управленческих отчетов различными подразделениями и
службами, так и по вертикaли влaсти;
− неуправляемость системы на предприятии, то есть большой объем
управления у административного aппарата разных уровней управления, что
мешает качественному исполнению своих обязанностей;
− разделение обязанностей на нескольких наиболее специализируемых
работников; − неправильное определение руководителями целей, задач,
объектов исследования, сроков исполнения aнализа;
− отсутствие взаимосвязи между отдельными подразделениями,
отвечающими за работу с людьми, предметами и информацией;
− психологическая, моральная трудность персонала на различных
уровнях управления предприятием;
− отсутствие взаимосвязи между отдельным программным
обеспечением предприятия, необходимым для проведения экономического
анализа, или переход от одной версии программы к другой.
Для решения приведенных недостaтков, руководству необходимо
предпринять во внимание следующие действия:
− привлечение нужных специалистов по планированию, учету и анализу
на этапе приема на рaботу на основе каких-либо конкурсных отборов;
− рaссмотрение и усовершенствовaние системы мотивации к
самообучению и развитию профессиональных навыков работников своего
предприятия;
− обеспечение и предоставление сотрудниками специализированных
курсов по повышению квaлификации и получению опыта;
− привлечение высококвалифицированных рaботников со стороны;
− отслеживание качества программного обеспечения предприятия, и
своевременное введение в управление;
− рaзработка наиболее лучших взаимодействий отдельных
подразделений предприятия между собой.
В нaстоящее время, необходимо в большей мере уделять внимaние на
все составляющие при aнализе, возврaщаться к анaлизу выполнения
производственной программы, незавершенного производства и более
подробному анализу всех затрат и их составляющих.
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ПРОВЕДЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА И PEST-АНАЛИЗА НА
ПРИМЕРЕ ООО «БРИДЖ-ТУР»
Аннотация: В работе рассмотрены SWOT-анализ и PEST-анализ для
анализа внешней среды предприятия, сильных и слабых сторон, а также
определения возможностей угроз для минимизации рисков и усиления
конкурентной позиции хозяйствующего субъекта. Анализ проведен на
примере туристической фирмы ООО «Бридж-Тур».
Ключевые слова: SWOT-анализ, PEST-анализ, маркетинговое
исследование, рынок, туризм.
Annotation: The paper considers SWOT-analysis and PEST-analysis to
analyze the external environment of the enterprise, strengths and weaknesses, as
well as identify threats to minimize risks and strengthen the competitive position of
the economic entity. The analysis is carried out on the example of the travel company
"Bridge Tour".
Keywords: SWOT analysis, PEST analysis, marketing research, market,
tourism.
Для получения полной картины положения предприятия на рынке и
определения внутренних проблем и сильных сторон используют SWOTанализ. Данный метод также помогает определить возможные риски при
осуществлении деятельности и перспективы развития хозяйствующего
субъекта. Для анализа внешней среды предприятия используется PESTанализ. Он необходим при маркетинговых исследованиях рынка, на котором
организация ведет свою деятельность.
На примере ООО «Бридж-Тур» – предприятие, деятельность которого
заключается в подборе и продажи туристических услуг – проведены SWOT и
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PEST- анализы. В таблице 1 представлены результаты проведения SWOTанализа.
Таблица 1 – SWOT-анализ ООО «Бридж-Тур»

















Сильные стороны
Образованное и динамичное руководство;
Отлаженная система взаимодействия с
ведущими туроператорами;

Растущий из года в год поток туристов (в

том числе наличие внутреннего спроса);
Хорошая репутация фирмы у потребителя;
Стабильное положение на рынке;
Налаженная технология работы;

Наличие интернет сайта турфирмы;
Сформированный имидж.
Возможности
Расширение круга потребителей;

Выход на новые сегменты рынка, развитие
новых направлений деятельности;

Расширение продуктовой линии с целью
удовлетворения потребностей большого
числа клиентов;

Улучшение
качества
обслуживания
клиентов;

Модернизация технических процессов;
Выход на региональный рынок;

Наличие стимулирующих программ и
налоговых льгот;

Повышение уровня жизни населения,
следовательно,
увеличение
платежеспособного спроса.

Слабые стороны
Сбои в коммуникациях;
Недостатки в рекламной политике;
Средний уровень цен;
Низкий уровень сервиса (дополнительные
услуги);
Неучастие
персонала
в
принятии
управленческих решений;
Недостаточный контроль исполнения
приказов и распоряжений.
Угрозы
Появление сильного конкурента на рынке;
Снижение темпов роста рынка;
Неблагоприятное изменение валютного
курса;
Спад в экономике;
Изменения во вкусах и предпочтениях
потребителей;
Ухудшение политических отношений с
другими странами;
Неблагоприятные изменения климата в
других странах;
Нестабильные ситуации, как в России, так
и в других странах;
Технологическое отставание от основных
конкурентов.

Таким образом, на основании таблицы 1 можно сделать следующие
выводы:
1)
Сбои в коммуникациях можно предотвратить с помощью умелого
руководства. Выход на новые сегменты рынка, развитие новых направлений
деятельности позволит нарастить темпы роста рынка. Появление сильного
конкурента может спровоцировать кризис на предприятии. Для его
преодоления необходимо улучшение качества обслуживания клиентов,
модернизация технических процессов. Изменение во вкусах и предпочтениях
потребителей можно преодолеть путем расширения продуктовой линии.
Ухудшение политических отношений с другими странами послужит причиной
переориентировки рынка и открытия новых сфер деятельности. Повышение
уровня жизни населения может способствовать тому, что деятельность
предприятия будет направлена на страны с высоким уровнем экономического
развития. Неблагоприятное изменение климата в других странах может
спровоцировать рост популярности зимних видов отдыха, что означает выход
на региональный рынок.
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2)
Сбои в коммуникациях преодолевает образованное и динамичное
руководство. Для преодоления таких ситуации в будущем необходимо
постоянное получение новых знаний, то есть предоставление курсов по
повышению квалификации управленческого персонала. Средний уровень цен
обеспечивается постоянно растущим потоков клиентов. Существующие
проблемы в рекламной политики можно решить с помощью профессионально
разработанной маркетинговой кампании. Неучастие персонала в
управленческой деятельности возникло из-за недостаточного делегирования
полномочий. Низкий уровень сервиса может способствовать в будущем
оттоку клиентов от данной туристической компании. Поэтому необходимо
наладить автоматизм для того чтобы клиент смог самостоятельно без личного
посещения предприятия оформить путевку на сайте.
Результаты проведения PEST-анализа ООО «Бридж-Тур» представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – PEST-анализ ООО «Бридж-Тур»













Политические факторы
Нестабильная политическая ситуация в
стране;

Принятие благоприятного закона в отрасли
туризма;
Повышение ставок налогообложения;

Визовые режимы между странами;

Подписание договоров и сделок с
зарубежными странами.
Социальные факторы
Отсутствие
у
значительной
части
населения сбережений;
Возможность изучения и применения
зарубежного опыта и использование
эффективных
методов
управления
человеческими ресурсами;
Боязнь поездок за рубеж у части населения;
Боязнь авиаперелетов;
Незначительное число туристов, умеющих
самостоятельно организовать отдых за
рубежом;
Снижение рождаемости.

Экономические факторы
Рост инфляции;
Слабая покупательская способность;
Продолжение
экономического
роста
региона;
Повышение цен на транспортные услуги;
Повышение налогов с фонда оплаты труда;
Неблагоприятный деловой климат.
Технологические факторы
Возможность
внедрения
программ
информатизации
и
развития
экономической деятельности на основе
интернет-технологий и иных современных
информационных технологий, системы
электронной коммерции;
Современные транспортные средства.

На основании таблицы 2 можно сделать следующие выводы:
Огромное влияние на деятельность предприятия оказывают
политические факторы. Постоянные изменения в законодательстве
побуждают руководство предприятия вносить изменения в деятельности
предприятия. Происходит ужесточение контроля в плане налогов. С 1 января
2019 года произойдет увеличение НДС с 18% до 20%. По оценке Банка России
такие меры могут привести к увеличению инфляции и снижению
покупательской способности населения. Боязнь поездок за рубеж и отсутствие
накоплений служит большим барьером для большинства людей при
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организации отдыха. Из-за этого люди отказываются от путешествий. ООО
«Бридж-Тур» может предложить своим клиентам отдых в республике Марий
Эл. Местная природа и достопримечательности позволяют компенсировать
зарубежный отдых и значительно сэкономить средства. Незначительное число
туристов, умеющих самостоятельно организовать отдых за рубежом, не
пользуются услугами компании, а это значит, что большинство людей
нуждаются в услугах туристских фирм. Внедрение новых технологий требует
достаточного финансирования, что возможно при росте числа клиентов
организации.
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condition, they conduct a balanced interested policy to maintain and strengthen
financial stability.
Keywords: financial analysis, financial sustainability, information base,
analysis performance.
В современных условиях гибридной экономики основой стабильного
положения организации/фирмы служит его финансовая устойчивость,
отражающая состояние всех ресурсов предприятия, которая дает возможность
рационально маневрировать денежными средствами, экономико-правовая
ответственность руководителя за результаты своей хозяйственной
деятельности. Объективные факты необходимости для более точного
прогнозирования ситуации на рынке и места организации на нем:
цифровизация экономики, конкурентоспособность, всеобщая доступность к
информации, информационные риски.
Если прогноз базируется на результатах оценки финансового состояния
организации за предшествующие годы, то он является более точным. Итогом
грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, определяющих
результаты хозяйственной деятельности предприятия, является финансовое
состояние предприятия, его устойчивость и стабильность не является делом
случая.
Как инструмент управления устойчивым развитием предприятия, все
это повышает роль результатов анализа финансового состояния в оценке, в
наличии, размещении и использовании денежных средств и доходов любой
коммерческой организации.
В условиях гибридной экономики вопрос анализа финансового
состояния любого предприятия является значимым, потому что сегодня, как
никогда, нужны крупные инвестиции из негосударственных источников, но
инвесторы должны быть уверены в надежности, финансовом благополучии
предприятий, развитие которых действительно может принести реальную
выгоду всем участникам проекта.
Именно многогранность проблем, связанных с финансовой
устойчивостью и доходностью предприятия, обоснованных прогнозных
изменений финансового положения для принятия управленческих решений,
разработка стратегии управления финансовым состоянием предопределяют
актуальность данного исследования.
Анализ финансового состояния − это база, на которой строится
разработка и прогнозирование финансовой политики предприятия, потому что
затрагивает вопросы, а именно: эффективность управления финансовыми
ресурсами в определенных периодах; рациональность использования
собственных и заемных источников; определение зависимости между
использованием ресурсов и результатами деятельности предприятия, их
эффективность; взаимоотношения со всеми участниками данного процесса.
Источник информации о финансовом положении партнера является
бухгалтерская финансовая отчетность, представленная в Интернете, где
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отражаются различные аспекты одних и тех же хозяйственных операций, и
явлений хозяйственной жизни организации.
Следовательно, финансовое состояние − это характеристика
экономическо-хозяйственной деятельности предприятия, определяющая
конкурентоспособность,
осуществляет
прогнозирования
ситуаций
экономических интересов участников предпринимательской деятельности,
оптимизация управленческих решений.
Рассмотрим растущее влияние цифровой среды на финансовый анализ:
основной упор делается к обоснованию управленческих и инвестиционных
решений, прогнозу направлений возможных вложений инвестиций и оценке
их целесообразности. Главное, что при проведении финансового анализа
важен не расчет показателей, а умение использовать полученные результаты.
Следовательно, анализ показателей предприятия должен дать
руководителю картину его настоящего положения, а заинтересованным
инвесторам, – рациональные и логические аргументы для выбора единственно
правильного решение, чтобы минимизировать свои риски.
Результаты анализа отражают реальную картину деятельности
предприятия и позволяют оценить объективные действий, формируя базу для
принятия решений на будущее. Именно детализация играет роль базиса
планирования и прогнозирования как для предприятия, так и потенциальных
инвесторов, партнеров.
Финансовая стабильность предприятия/фирмы − основа оценки ее
деловой репутации, это визитная карта, реклама, для наиболее рационального
определения,
оценки
перспективности
и
эффективности
предпринимательской деятельности. Поэтому, качество принимаемых
решений полностью зaвисит от объективного аналитического обоснования
решений. В итоге, значения финансовой устойчивости для предприятия и
страны в целом слагается из его значения для каждого элемента этой системы
(pиc. 1).
Финансовая устойчивость
Государств
о

Собственники
Поставщики

Инвесторы

Банки

Подрядчики

Рисунок 1. Взаимосвязь элементов финансовой системы
Проявлением поддержания и укрепления финансового состояния
выступают платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость.
Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь
неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот.
Взаимосвязь между платежеспособностью, ликвидность предприятия и
ликвидностью баланса представлена на рис.2.
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Рисунок 2. Блок-схема взаимосвязи
С их помощью осуществляется оценка изменения финансовой ситуации
на предприятии с точки зрения ликвидности, определяется устойчивость
развития на отдаленный период времени с возможностью роста потенциала
предприятия, улучшения его положения на рынке, также при выборе наиболее
надежного партнера, инвестора.
Требования к прогнозированию рыночных процессов − это
комплексность: одновременное составление прогнозов всего комплекса
основных параметров рынка, для выявления потенциальных возможностей
расширения продаж товаров, способных обеспечить максимальную прибыль
на товарном рынке.
Безусловно, прогнозирование дает возможность заранее подготовиться
к изменениям на рынке, где в значительной степени зависит от надежности и
достоверности информации, на которой базируется сам прогноз, а также
учесть влияние и последствия набора факторов.
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ЗАО ПЛЕМЗАВОД
«СЕМЕНОВСКИЙ»
Аннотация: В работе предложены пути увеличения оборачиваемости
ЗАО Племзавод «Семеновский» для повышения финансовой устойчивости
предприятия.
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страхование, сельское хозяйство, ликвидность.
Annotation: The paper suggests ways to increase the turnover of the closed
joint-stock company "Semenovsky" to improve the financial stability of the
enterprise.
Keywords: financial stability, turnover, insurance, agriculture, liquidity.
Стабильное финансовое состояние предприятия зависит от многих
фактором, в том числе и от оборачиваемости. Сельскохозяйственные
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предприятия отличаются спецификой отрасли, поэтому принимать меры
следует с учетом данных особенностей. На примере ЗАО Племзавод
«Семеновский» рассмотрены пути увеличения оборачиваемости.
На основе проведенного анализа для улучшения финансового состояния
предприятия ЗАО Племзавод «Семеновский» можно предложить следующие
основные рекомендации (таблица 1).
Таблица 1 – Рекомендации по улучшению финансового состояния ЗАО
племзавод «Семеновский»
Проблемы
Причины проблем
Мероприятия
1. Недостаток средств для Кредиторская
1) Разработка системы
погашения
наиболее задолженность превышает скидок/
надбавок,
срочных обязательств
денежные средства
обусловленных
сроком
оплаты
2. Снижение прибыли (в Снижение
объема 1) Страхование урожая с
результате чего снижается произведенной продукции господдержкой.
рентабельность и деловая из-за
снижения 2) Оказание услуг по
активность)
урожайности, связанной с посеву/ уборке урожая.
неблагоприятными
погодными условиями;
падение цен на продукцию.

Рассмотрим подробнее предложенные мероприятия.
Разработка системы скидок / надбавок, обусловленных сроком оплаты.
В таблице 2 приведена шкала скидок/ надбавок, обусловленных сроком
оплаты.
Таблица 2 – Шкала скидок/ надбавок, обусловленных сроком оплаты
Срок оплаты
1. Предоплата
1.1. за 30 дней
1.2. за 15 дней
2. Оплата в день поставки
3. Отсрочка платежа
3.1. на 15 дней
3.2. на 30 дней

Вид
скидка
скидка
скидка
скидка
надбавка
надбавка
надбавка

Размер, %
5
3
2
2
3

Таким образом, данное мероприятие позволит заинтересовать
покупателей оплачивать продукцию раньше, что, несомненно, выгодно для
предприятия, т.к. оно получит денежные средства раньше и дебиторская
задолженность будет меньше.
Следующей мерой может послужить страхование урожая с
господдержкой.
Существуют различные программы страхования:

страховая сумма – 100%, 90%, 80% от страховой стоимости;

участие страхователя в страховании риска (безусловной
франшизы – покрытие части риска страхователем самостоятельно) – 0%, 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 30% от страховой суммы.
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Ставки страхового тарифа варьируются от 2,5% до 7,2%.
Предприятие оплачивает только 50% страховой премии (взноса) по
договору страхования, остальную часть оплачивает государство.
Приведем расчеты страхования урожая яровой пшеницы.
Исходные данные для расчета страхования пшеницы яровой для расчета
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Исходные данные для расчета страхования пшеницы яровой
Показатель
1. Площадь посева, га
2. Средняя урожайность, ц/га
3. Средняя цена, руб./ц
4. Страховая сумма, % от страховой
стоимости
5. Участие в страховании риска, %
6. Ставка страхового тарифа, %

Значение
3000
21,8
357,1
80
10
5

Рассчитаем страховую стоимость урожая: 3000* 21,8 * 357,1 = 23354340
руб.
Страховая сумма = 23354340* 80 /100 = 18683472 руб.
2) Определим размер участия страхователя в страховании: 18683472*10/
100 = 1868347,2 руб.
3) Рассчитаем размер страховой премии: 18683472* 5/ 100 = 934173,6
руб.
4) Рассчитаем сумму, которую нужно уплатить предприятию: 934173,6*
50/ 100 = 467086,8 руб.
Оставшиеся 50% начисленной страховой премии на основании
заявления предприятия на расчетный счет страховщика перечисляет
уполномоченный орган субъекта РФ.
При наступлении страхового случая – недоборе урожая пшеницы яровой
в результате засухи в размере 30% – страхователь получил урожайность в весе
после доработки 17,5 ц/га.
Стоимость полученного урожая составит 18747750 руб. (17,5 ц/га* 357,1
руб./ц* 3000 га). Ущерб будет равен: 23354340 – 18747750 = 4606590 руб.
Далее необходимо определить размер страховой выплаты.
Страховая выплата определяется как произведение размера ущерба на
соотношение страховой суммы к страховой стоимости за вычетом из
полученного произведения размера безусловной франшизы: (4606590* 80
/100) – (18683472 * 10 / 100) = 1816924,8 руб.
Экономический эффект мероприятия: 1816924,8 – 467086,8 = 1349838
руб.
Данное мероприятие позволяет снизить риски потери доходов при
производстве сельхозпродукции в случае наступления неблагоприятных
природных событий.
Следующая мера – это оказание услуг по посеву / уборке урожая. Суть
данного мероприятия заключается в следующем. Т.к. ЗАО племзавод
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«Семеновский» – одно из передовых предприятий не только в районе, но и
регионе, то оно раньше остальных заканчивает как весенне-полевые работы,
так и работы по уборке урожая. В связи с этим у предприятия есть
возможность оказывать услуги по этим видам работ другим предприятиям
района.
В таблице 4 приведены расчеты по стоимости услуги.
Таблица 4 – Расчет стоимости услуг по посеву / уборке пшеницы яровой
Наименования и виды работ

Стоимость услуги за 1 ц,
руб.
718
872
2360
920
800
662
783,52
2360
790
14060
14060
1280
2442
2442

боронование ранневесеннее
боронование ранневесеннее
боронование ранневесеннее
вывоз зерна из склада
подвоз воды и ядов
протравливание семян
подвоз семян
посев
прикатывание
гербицидная обработка
обработка фунгицидами
свал
обмолот
прямое комбайнирование

Рассчитаем экономическую эффективность данного мероприятия:
услуга – посев пшеницы яровой в течение 10 смен на 1 с/х технике 1 рабочего,
предприятие предоставляет только с/х технику и рабочего (таблица 5).
Таблица 5 – Расчет экономической эффективности мероприятия – оказание
услуг по посеву/уборке пшеницы яровой
Показатель
1. Заработная плата
2. Отчисления на социальные нужды
3. Амортизация
4. Итого затрат
5. Результаты (выручка)
6. Экономический эффект

Значение, руб.
11800
3540
4861
20201
23600
3399

Экономический эффект мероприятия равен 3399 руб.
В результате данного мероприятия предприятие сможет получить
дополнительную выручку и увеличить свою прибыль.
Таким образом, предложенные рекомендации позволят преодолеть
факторы, негативно влияющие на финансовое состояние предприятия ЗАО
племзавод «Семеновский». В результате данных мероприятий произойдет
повышение типа ликвидности баланса, прирост прибыли и как следствие,
повышение уровня рентабельности и ускорение оборачиваемости активов
предприятия.
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РЕКЛАМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: Реклама играет огромную роль в жизни каждого человека.
Реклама представляет собой доведение информации о потребительских
свойствах товара до потребителя с целью создания спроса на данный товар.
Она располагает огромным количеством различных средств и функций.
Ключевые слова: реклама, потребительские свойства, услуга, спрос,
средства массовой информации.
Abstract: Advertising plays a huge role in the life of every person. Advertising
is bringing information about the consumer properties of the goods to the consumer
in order to create demand for this product. It has a huge number of different tools
and functions.
Keywords: advertising, consumer properties, service, demand, mass media.
Нашу жизнь невозможно представить без рекламы, ведь для каждого из
нас она играет достаточно весомую роль. Реклама как определяет образ и
стиль жизни, так и воздействует на взгляды и мнение по отношению к
окружающему миру. Она словно рекомендует нам что-то приобрести,
вследствие чего мы все-таки это и приобретаем.
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Сегодня вокруг нас крутятся процессы продажи и покупки, ведь
абсолютно каждый день люди либо что-то продают, либо что-то покупают. И
реклама помогает осуществлять эти процессы. Она доносит информацию о
предполагаемом товаре до широкого круга потребителей, тем самым повышая
шансы его приобретения. Реклама проявляется везде: и в интернете, и в
журналах, и на баннерах, и в телевизоре и так далее. Она окружает нас
повсюду.
Прежде всего, стоит отметить, что реклама несет в себе такую
информацию, которая может быть представлена в сжатой, а иногда и в
художественно выраженной форме, что именно и привлекает к себе внимание.
Поэтому можно сказать, что, с одной стороны, реклама доводит до
потребителей сведения, которые необходимо знать, прежде чем что-то
приобрести. Но, с другой стороны, нотки красочности убеждают человека, тем
самым оказывает эмоционально-психическое воздействие.
Реклама представляет собой доведение информации о потребительских
свойствах товара (услуги) до потребителя с целью создания спроса на данный
товар (услугу).72 Её проведение на сегодняшний день является одной из
основных частей маркетинга, так как именно реклама с различными
современными обработками и технологиями может расположить к себе
внимание многих людей.
Она располагает огромным количеством различных средств, которые
можно классифицировать:
1) в зависимости от рекламодателя реклама:
- производителей, то есть предназначена на сферу торговли для
индивидуальных предпринимателей;
- розничных и оптовых торговцев;
- частных лиц;
- правительства, общественных институтов и групп.
2) в зависимости от методов организации:
- с помощью СМИ, в прессе, аудиовизуальная, кинофильмы;
- выставки, ярмарки, наружная реклама, почтовая реклама;
- прочее.
Из определения рекламы можно выделить одну из основных её функций:
взаимодействие с потребителем товара (услуги), оказывать содействие в
формировании спроса и стимулировании сбыта товара с использованием
большого числа различных методов и схем, имеющихся в ее распоряжении. Из
неё вытекают и другие функции данного маркетингового процесса такие, как:
1) Информирование. Реклама повествует потребителя о товаре, услуге,
производстве и многом другом как уже известные, так и новые, например,
бытовые приборы, спортивные снаряжение и т.д.
2) Формирование предпочтения. Путем убеждения и внушения реклама
формирует предпочтения к тому или иному товару или фирме. Она во всех
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красках преподносит товар, тем самым усиливая отдельные его
характеристики, и, так сказать, вынуждает человека что-то приобрести.
3) Создание уникального образа. Реклама подчеркивает конкретные
черты товара или услуги, тем самым делая его образ уникальным, с целью
превосходства этого образа над конкурентами. Также этот процесс
способствует тому, что он надолго остается в памяти потребителя, и тогда это
приводит к постоянному спросу.
4) Концентрация внимания. Реклама обращает и зацикливает внимание на
каких-либо определенных направлениях развития рынка того или иного
товара. Она концентрирует внимание потребителя на новых товарах, тем
самым помогая ему овладеть чем-то новым.
5) Соблюдение традиций и привычек. Реклама поддерживает уже
существующие традиции и устоявшие привычки потребителей, и поэтому
внедрение чего-то нового происходит достаточно плавно и за длительный
промежуток времени.
Таким образом, были рассмотрены наиболее привычные пути, с помощью
которых развивается деятельность рекламы, и свой путь для достижения
поставленных целей фирма выбирает сама, тот, который считает нужным.
Также есть такой термин в маркетинге, как рекламная стратегия, который
понимается как именно то самое направление, в котором предприятие или
организация планирует двигаться дальше, ведь её разработка является самым
главным этапом рекламной кампании.
Её сущность заключается в донесении до потребителя конкретной
выгоды, и можно выделить две причины, по котором люди приобретают тот
или иной товар. Это:
1. Товар помогает решить или предотвратить какую-либо проблему;
2. Товар является важным и нужным для потребителя.
Можно выделить множество причин, по которым человек может
приобрести товар, и на это играет огромное количество различных факторов,
но эти две более абстрактно передают все остальные, тем самым обобщая их.
Для достижения положительного результата должен быть точно
определен смысл рекламного обращения, свойство товара, а также должна
быть определена аудитория, к которой будет адресована реклама.
Можно с уверенностью сказать, что реклама – это один из важных
составляющих современного мира. Этот динамичный и быстро
трансформирующийся процесс уже многие годы сопровождает каждого из
нас. Человек меняется, его взгляды, интересы – и реклама меняется, ведь
характер рекламы развивается вместе с технологиями, вместе с человеком. И
роль рекламы не имеет ограничений.
Если проанализировать развитие человечества, то можно заметить
зависимость между техническими достижениями и проявлениями рекламы.
Становится ясно, что огромный шаг в своем развитии реклама получает
именно тогда, когда стали появляться торговля и товарообмен, а также
книгопечатание, радио, телевидение и, конечно же, Интернет.
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Сейчас можно с уверенностью сказать, что главным средством
проявления рекламы на сегодняшний день, в первую очередь, является
Интернет, и только потом уже все остальные средства. Ведь Интернет играет
важную роль для человека. Сеть настолько, так сказать, овладела человеком,
что большинство людей заходят в Интернет сразу же, как только проснуться,
в любых обстоятельствах, и, конечно же, многие предприниматели и
организации пользуются этим, тем самым продвигая свой товар или
деятельность.
Но также стоит отметить, что наружная реклама не перестает быть
актуальной, во многом уступает сети Интернет, конечно, но всё-таки.
Большинство организаций и предприятий тратят огромное количество
средств, что сформировать имидж своего товара или деятельности.
С каждым днем между предприятиями и организациями идентичных сфер
деятельности обостряется борьба за большее внимание и потребление своей
продукции. Поэтому рекламодатели прикладывают все усилия, чтобы найти
более эффективный метод рекламы. К примеру, можно выделить такой метод,
как спам. Все более или менее значимые фигуры в Интернете объединяются в
борьбе с этим неуловимым конкурентом, и поэтому данный метод можно
считать достаточно эффективным.
Таким образом, можно сказать, что реклама – это такой процесс, который
может распространяться абсолютно в любой форме, с помощью абсолютно
любых средств, содержав в себе информацию как, например, о юридическом
или физическом лице, так и о какой-либо продукции. Она не только
распространяет своё действие на всё человечество, но и формирует у человека
интерес к тому или иному товару или продукции.
Реклама играет огромную роль в жизни каждого человека. Каждый день
человек сталкивается с сотнями рекламными объявлениями в виде записей и
видеороликов. Конечно же, не вся реклама привлекает внимание, но тут, как
говорится, на вкус и цвет товарищей нет. У каждого свои взгляды, мнения,
позиции, и реклама какой-то определенной области не может абсолютно всех
привлечь, но тем не менее для каждого покупателя найдется свой товар.
В любой рекламе важно не только произвести впечатление на той или
иной товар, но и воздействовать на потребности потребителя, например, для
человека актуальна возможность сэкономить деньги, время и усилия, а для
предприятия – увеличить прибыль или снизить издержки. Но всякое
воздействие преследует перед собой одну цель – внушить и воздействовать.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С
КЛИЕНТАМИ(CRM) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
РЫНОЧНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается CRM-система в качестве
фактора повышения рыночной привлекательности в телекоммуникационных
компаниях. Акцент вставлен на внимание основных инструментов CRMсистемы, позволяющих повышать производительность труда, а так же все
возможные трудности при внедрении систем на уже действующие отделы
компаний.
Ключевые слова: CRM–системы, управление отношениями с
клиентами, телекоммуникационные компании.
Annotation: The article considers the CRM-system as a factor in increasing
market attractiveness in telecommunication companies. Emphasis is put on the
attention of the main CRM-system tools, which allow increasing labor productivity,
as well as all possible difficulties in the implementation of systems on already
operating departments of companies.
Key words: CRM – systems, customer relationship management,
telecommunication companies.
В современном времени деятельностей компании осознали, что просто
предлагать отличные продукты потребителям уже недостаточно: легкость
копирования и насыщение рынка могут быстро свести на нет первые намеки
на формулу успеха. Сегодня главным знаком отличия для успешных компаний
стала исключительность сервиса, предоставляемого на прочной и четкой
основе. Сервис требует притока и вовлечения клиентов, и потому он
значительно труднее, чем продукт, поддается имитации. Следовательно,
конкурентного преимущества можно достичь путем совместного применения
знаний об ожиданиях, предпочтениях и поведении клиентов. А для этого
необходим непрерывный диалог и общение с клиентами, и использование
информации и идей, добываемых в каждом моменте контакта с ними.
CRM (Customer Relationship Management) – технология управления
взаимоотношениями с клиентами, создана для удержания и привлечения
клиентов путем маркетинговых действий, партнерства, индивидуализации
взаимоотношений и формированием более высокой ценности отношений.
Современные CRM системы предлагают общий набор возможностей и
функций для создания эффективной деятельности в компании. Ключевыми
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возможностями системы являются автоматизация цикла маркетинговых шагов
и оптимизация процессов обслуживания: от планирования и формирования
отношений, до выполнения и анализа достигнутых результатов. Все эти
возможности придают компании максимальную гибкость и позволяют
специалистам по обслуживанию, продажам и сервису быстро и своевременно
реагировать на тенденции и гибкости рыночных изменений. СRM-система так
же позволяет централизованно планировать деятельности по всем отделам
предприятия.
Несмотря на то, что все CRM-решения предназначены для одного –
увеличения продаж, CRM система в сфере телекоммуникации существенно
отличается от CRM–систем в других отраслях, об этом говорит тот факт, что
из множество поставщиков CRM–решений лишь единицам удается занять
заметную нишу в секторе обслуживания. Типовая CRM – система
спроектирована
для
работы
с
товарами,
когда
продукт
телекоммуникационных компаний – это услуга. Основная потребность
телекоммуникационных компаний в рамках CRM–системы – создать
эффективный механизм продвижения продуктов связи. Главная проблема
заключается в том, что телекоммуникационные компании создают настолько
индивидуальные продукты для каждого клиента, что ими сложно управлять в
рамках стандартного функционала CRM–системы.
С другой стороны лояльность клиента в телекоммуникационных
компаниях является одним из показателей эффективности работы CRMсистемы. Она означает приверженность клиента к продукции и сервису
компании.
Необходимо добавить, что повышение лояльности клиентов с помощью
CRM способствует увеличению числа повторных услуг и снижению издержек
по привлечению новых клиентов. Указанная система подразумевает
поддержание контактов одновременно со многими или несколькими
клиентами, что помогает поддерживать порядок и избежать путаницы и
ошибок в компаниях с большим количеством клиентов.
После внедрения CRM в сфере телекоммуникационных компаний,
система в целом помогает найти легкие решения в следующих направлениях:
•
Ведение клиентской базы (первичная профиль клиента, информация по
начислениях, полная история взаимодействий с клиентом).
•
Запросные обработки (фиксация всех обращений, распределение по
типам или тематике обращений). Обратная связь с клиентом имеет
автоматический характер.
•
Учет и проверка возможностей предоставления услуг компании по
адресам.
•
Предоставляется опция кросс-продаж.
•
Управление маркетинговыми данными (функция автоматической
рассылки, данные для анализа клиентской базы).
•
Управление справочными данными.
•
Получение отчетов для менеджмента компании.
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Не менее важно отметить, что CRM-системы необходимы на
предприятиях, где процесс взаимодействия с клиентами растянут во времени
и может иметь несколько стадий от поиска и привлечения клиента до оплаты
и обслуживания. Приведем пример работы компании через продажи.
Операционная деятельность имеет такой вид:
Операционная деятельность
Управление отношениями
с клиентом

Продажи

Управление услуг X
(не рассматривается)

Удержание и лояльность
клиента

Обработка заказов

Потенциальные
клиенты

Установление
контакта с
клиентом

Переговоры
о продаже

потребический
анализ

понимание
потредностей

подбор
индивидуальн
ых решений
результаты,
отчеты

Управление услуг Y
(не рассматривается)

Решение проблем
клиента

Сбор
информаций
о клиенте

Дополнительные
перекрестные
продажи

утверждение
решений

личность
клиента
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Рис. 1 Оперативная деятельность компании через продажи
Создание платформы для привлечения новых и развитие отношений с
существующими клиентами и есть основные цели использования CRM в
телекоммуникационных компаниях.
Для любой организации, будь она производственной или коммерческой,
CRM система является важным инструментом для завоевания и удержания
клиентов. Уменьшая влияние человеческого фактора в работе с клиентами,
система способствует сокращению ошибок и информационных пробелов.
Также она позволяет повысить прозрачность работы менеджеров в отделах
продаж и послепродажного обслуживания. Таким образом, CRM-системы
становятся умным и незаменимым инструментом, который структурирует и
оптимизирует уже существующие процессы в компании, делая их более
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эффективными, а также имеет возможность расти и совершенствоваться
вместе с компанией.
Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от того,
насколько качественно и четко исполняются его внутренние процессы,
насколько они структурированы и формализованы. Когда сотрудники
достаточно компетентны, чтобы следовать точно выверенным и
регламентированным процессам, количество ошибок заметно сокращается, а
результаты труда становятся более очевидными и прогнозируемыми. С этой
точки зрения могут создаваться такие трудности, как внедрение системы уже
в действующем управлении. Для работников, которые многие годы работали
без автоматизированных программных обеспечениях, приходится в очень
короткие сроки вникать в систему и использовать ее в дальнейших
обслуживаниях. В таком случае от ошибок, как естественно, не избежать, и с
другой стороны клиентам не волнует управленческое состояние компании:
клиент всегда требует идеального обслуживания. В таких случаях
рекомендуется не внедрять новые программы с точки зрения CRM систем, а
лишь дополнить уже действующие программы с вспомогательными
системами CRM систем.
Таким образом, правильно внедряя в управление CRM систем,
телекоммуникационная компания получает в пользование набор
инструментов, что существенно повышает эффективность взаимодействия с
клиентами и положительно сказывается на уровне её конкурентоспособности
в условиях рыночной экономики. Система позволяет решать задачи
привлечения, удержания и повышения лояльности клиентов.
ЛИТЕРАТУРА
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Современный мир невозможно представить себе без информационных
технологий, а автоматизация бизнес-процессов вышла за рамки применения
стандартных, привычных для предприятий.
Происходящие в России социально-экономические преобразования,
отражают определенные специфические технологии, производственнотехнологические системы, производственные отношения, производственные
ресурсом становятся информация и знания.
Сегодня информация является ключевым фактором в экономике в
качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и
занятости. Сущность информационного общества − это расширение границ
общения во всех сферах человеческой деятельности, увеличение разнообразия
и возможности выбора, расширение границ сотрудничества, взаимопомощи и
взаимоинформирования в производстве и образовании, появление новых
средств познания и коммуникации, увеличение доступности информационных
ресурсов, повышение конкурентоспособности предприятия.
Реализация программы цифровой экономики вызвал необходимость
резкого увеличения переоснащения информационных ресурсов, новых
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профессий, больших инвестиций. Сейчас многие предприятия, решая задачи
расширения производства, столкнулись с необходимостью переобучения
значительного числа новых работников. Вновь в организациях остро встал
вопрос о создании условий для скорейшего становления квалифицированного
и технически грамотного персонала в гибридной экономике.
В связи с этими факторами, на многих современных предприятиях в
настоящее время возникла острая необходимость в реорганизации процесса
обучения новых работников, а также переподготовка и повышение
квалификации уже работающих сотрудников на новые специальности. Одной
из основных функций управления персоналом стала организация
профессионального обучения, а его бюджет – наибольшей статьей расходов
после заработной платы коммерческих предприятия.
Конкурентоспособность предприятия в современных условиях
определяются обеспеченностью квалифицированными характеристиками
персонала и степенью мотивационного комплекса, организационными
структурами и формами работы, позволяющие эффективнее использовать
трудовой
потенциал
работников
и
достичь
высокого
уровня
конкурентоспособности предприятия.
Следовательно, только в совокупности трех составляющих –
конкурентоспособные технологии, методы организации производства и труда,
работники предприятия – реально достичь конкурентоспособности
предприятия в целом, а это является залогом его эффективной работы.
В условиях активного развития инновационной деятельности в обществе
формирования цифровой экономики обязательно изменяется отношение к
главной
производительной
силе
общества
−
человеку
высокоинтеллектуального,
высокопроизводительного
труда.
Роль
высококвалифицированных специалистов в информационной экономике
очень велика и постоянно будет расти. Поэтому подготовка кадров, способных
эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и
внедрять инновационные проекты, должна стать приоритетной программой.
В условиях цифровой экономики существует прямая зависимость
между конкурентоспособностью и системой управления трудовыми
ресурсами компании. Это происходит в силу того, что цифровая экономика
предполагает смещение акцента в нематериальную сферу (интеллектуальная
собственность), где главным ресурсом достижения конкурентных
преимуществ являются человеческие знания и навыки.
Обучение персонала необходимо расценивать как фактор повышения
конкурентоспособности предприятия, так как оно изначально ставит перед
персонала определенные цели: повысить осведомленность персонала о целях,
заинтересовать в их достижении; повысить уровень профессионализма
сотрудников; улучшить производственные показатели и т.д.
Наиболее ценными качествами являются уровень образования,
профессионализм, обучаемость и креативность работника. Стратегий
управления персоналом и организацией является обязательным условием
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успешного функционирования и развития современной компанией, так как
позволяет активно воздействовать на ее текущее состояние и долгосрочные
перспективы, способствуя максимизации прибыли и развитию трудового
потенциала предприятия (рис. 1).
Причем, универсальный рецепт по уровню и направленности
профессиональной подготовки сотрудников служб нет, многое зависит от
профиля деятельности и размеров компании, но есть законодательные
требования.
Основой нормального функционирования на предприятии системы
обучения персонала является ее планомерность и тесная взаимосвязь с
условиями внутренней и внешней среды.
Система непрерывного обучения специалистов –
основа повышения качества их труда

Реализуемые в
процессе
управления
функции

Планирование, организация, регулирование,
стимулирование, учет, анализ, контроль

Разработка системной, комплексной, адресной
программы непрерывного обучения

Системное
управление ростом
квалификации
специалистов

Факторы, которые
необходимо учитывать в
процессе непрерывного

Формирование принципов
непрерывного обучения

Системное
управление
подготовкой и
переподготовкой
специалистов

Рисунок 1. Рекомендуемые методические положения по системному
управлению ростом квалификации специалистов
Схема планирования обучения персонала представлена на рис. 2.
Предлагается схема планирования обучения персонала на предприятии:
анализ ситуации на рынке труда и образовательных услуг; аттестация; оценка
компетентности вновь принимаемых сотрудников; потребность в обучении и
предлагаемые направление и стоимость обучения.
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Рисунок 2. Схема планирования обучения персонала
Расширение проникновения информационных систем в системы
управления принципиально меняется ландшафт угроз безопасности.
Рекомендуется руководителям предприятий для своих сотрудников запустить
онлайн корпоративный ресурс, где в доступной форме будут описаны
наиболее распространенные виды компьютерных угроз, способы их
распознавания, нейтрализации или организовывать периодический тренинг на
актуальные темы.
Таким образом, образование и обучение в течение всей жизни будут
играть ключевую роль в нашей жизни, поскольку в ходе четвертой
промышленной революции ожидаются еще более фундаментальные
изменения, а это также требует новых типов лидерства и поведения, а также
гибких подходов к управлению.
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Финансово-экономический анализ деятельности любой организации
является стратегически важным элементом ее деятельности, поскольку от
результатов проведенного анализа зависят управленческие решения в части
повышения эффективности ее деятельности.
Данный анализ имеет свою специфику для каждого вида деятельности,
в том числе в кредитных организациях.
Наиболее важную роль в финансово-экономическом анализе
коммерческого банка уделяется именно пассивам, поскольку от управления
ресурсами кредитной организации будет зависеть дальнейший объем активов
банка, которые, в свою очередь, оказывают прямое влияние на показатели
чистой прибыли и эффективности его деятельности.
На сегодняшний день в условиях непрерывного экономического и
информационного развития банки наибольшим образом заинтересованы в
оптимальном управлении активами и пассивами коммерческого банка с целью
недопущения потери прибыли и повышения ее эффективности. Именно по
этой причине все большее количество банков внедряет систему проектного
управления рисками, которая позволяет вводить инновационные методы
управления с использованием ИТ-технологий.
Проектно-ориентированное управление- управленческий подход, при
котором отдельно взятые заказы и задания, решаемые в рамках деятельности
организации или предприятия, рассматриваются как отдельные проекты, к
которым применяются принципы и методы управления проектами.
Наибольшую популярность за последние несколько лет получил, так
называемый проектный офис, который позволяет оптимизировать работу
банка с помощью программного обеспечения.
Важным условием выживания в межбанковской конкуренции является
оптимизация методик для построения более эффективной работы без
значительных затрат времени и средств. Таким образом, у банка помимо
основной стратегии развития появляются разовые задачи, которые не менее
важны для его деятельности. Их реализация должна базироваться на
современных методах проектного управления.
Особый интерес на сегодняшний день со стороны банковской сферы
вызывают проекты, связанные с внедрением инновационных технологий. Это
связано с тем, что в условиях усилившейся за последние годы конкуренции
руководству банков приходится адаптироваться к постоянно изменяющимся
условиям.
Говоря об управлении проектами в области управления рисками
коммерческого банка необходимо дать определение такой категории как
проектный офис, поскольку в последнее время данный метод управления
проектами распространен довольно широко.
Проектный офис- это функциональное подразделение организации,
состоящее из экспертной группы, ответственной за внедрение и применение в
организации проектно-ориентированного подхода управления. Проектный
офис в кредитной организации призван оптимизировать работу банка над
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выполнением проектов, отдавая предпочтение приоритетным проектам,
являющихся наиболее значимыми для стратегических целей коммерческого
банка.
На сегодняшний день, одним из наиболее активных банков, внедряющих
информационные технологии, в том числе в систему управления ресурсами,
является ПАО «Сбербанк»
Рассмотрим основные экономические показатели ПАО «Сбербанк»
(Таблица 1).
Таблица 1– Основные экономические показатели ПАО
«Сбербанк России», млрд. руб. *
Наименование показателя

2015

2016

2017

Операционный доход до
резервов
Расходы по резервам на
обесценение кредитного
портфеля
Операционные доходы

1429,8

1697,5

1903,3

Темп
прироста
2017/2016,
%
12,1

(473,1)

(253,8)

(287,4)

9,69

954,6

1401,3

1673,1

19,39

Операционные расходы

(623,4)

(526,1)

(537,8)

2,2

Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль

331,2

677,5

943,2

39,2

222,9

541,9

748,7

38,2

Кредиты юридическим
лицам
Кредиты физическим лицам

12262

11333

11990

5,79

4134

4336

4925

13,6

Итого активов

23073

21976

23290

5,97

Средства физических лиц

10859

11449

12124

8,9

Средства юридических лиц

6737

5401

5642

4,5

Итого собственных средств

2352

2828

3380

19,5

*Рассчитано автором по [9]

Рассматривая динамику основных экономических показателей можно
заметить, что чистая прибыль банка в период с 2015 по 2016 год выросла на
143,1%, что вызвано увеличением операционных доходов (+42%). В 2017 году
прирост чистой прибыли составил 38,2%, что вызвано резким увеличением
операционных доходов при стабильном уровне расходов (прирост по
операционным расходам составил всего 2,2%. Необходимо также отметить,
что нестабильность, существующая на рынке банковских услуг в период с
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2014 по 2015 годы, сказались на показателе чистой прибыли Сбербанка не
столь значительно. Сокращение составило 23,2% в 2015 году в то время как
чистая прибыль банка ВТБ, который также входит в рейтинг крупнейших
банков, сократилась на 98%. Это свидетельствует о том, что Сбербанк
является наиболее надежным банком как для инвесторов, так и для клиентов
банка.
Рассматривая динамику активов Сбербанка, можно заметить, что
изменение данного показателя из года в год не превышает 6%. При этом
показатель чистой прибыли увеличился более чем в 2 раза. Учитывая тот факт,
что основную часть прибыли кредитные организации получают от активных
операций, необходимо отметить, что подобная тенденция в Сбербанке
является безусловно положительной, поскольку значительное увеличение
прибыли банка при незначительной динамике суммы активов свидетельствует
об эффективном распределении элементов, входящих в активный портфель.
Собственные средства в 2017 году пополнились на 19,5%, что связано с
увеличением чистой прибыли и, соответственно, с приращением
нераспределенной прибыли.
Следующим этапом анализа деятельности банка является обзор его
финансовых показателей в динамике (Таблица 2).
Таблица 2 – Финансовые показатели ПАО «Сбербанк», % *
Наименование
показателя

2014

2015

2016

2017

Рентабельность
активов (ROA)
Рентабельность
капитала (ROE)

1,4

0,9

2,1

2,9

14,8

10,2

20,8

24,2

3,4

Спред
Чистая
процентная
маржа
Операционные
расходы к
операционному
доходу до
вычета резервов

5,5
5,6

4,1
4,4

5,3
5,7

5,6
6,0

0,3
0,3

43,2

43,7

39,7

35,2

Абсолютное
изменение
(2017-2016), п.
п.
0,8

-4,5

*Рассчитано автором по [9]

Рассматривая динамику рентабельности активов, необходимо отметить,
что рентабельность увеличилась в 2017 году по сравнению с тем же
показателем 2016 года на 0,8 процентных пункта, что свидетельствует о
повышении качества активов вследствие верного перераспределения
элементов портфеля.
Анализ динамики показателя рентабельности капитала выявил, что
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рентабельность собственного капитала банка с 2016 по 2017 годы выросла на
3,4 процентных пунктов. Это свидетельствует о благоприятном
инвестиционном климате, так как рентабельность капитала, в отличие от
рентабельности активов характеризует эффективность использования не всего
капитала или активов, а лишь той части, которая принадлежит собственникам.
Рассматривая показатель спреда в динамике можно заметить, что он
увеличился в период с 2016 по 2017 год на 0,3 процентных пункта.
Для того, чтобы оценить степень конкурентоспособности Сбербанка,
сравним его с показателем спреда банка ВТБ. В 2016 году данный показатель
был равен 4,54%. Абсолютная разница составляет 0,76 процентных пункта.
Поскольку ВТБ является главным конкурентом Сбербанка по данным
рейтингового агентства ROEX, рассчитанная разница свидетельствует о
несомненном конкурентном преимуществе ПАО «Сбербанк» на рынке
банковских услуг.
Рассматривая динамику показателя чистой процентной маржи можно
заметить, что абсолютный прирост ЧПМ в 2017 году составил 0,3 процентных
пункта, что, в свою очередь, характеризует деятельность по управлению
ресурсной базы и активную политику как высокоэффективную.
Операционные расходы к операционному доходу до вычета резервов в
2017 году сократились на 4,5 процентных пункта, что подтверждает
эффективность деятельности по сокращению операционных расходов
Сбербанка.
На сегодняшний день эффективное управление ресурсами
коммерческого банка является достаточно серьезной проблемой.
Данная ситуация является типичной для российской банковской
системы вследствие отсутствия единой методики управления ресурсами. Это
связано в первую очередь с тем, что большинство крупных банков
задействованы на разных сегментах рынка и имеют свою специфику [2, с.300].
Вторая и не менее важная проблема эффективного управления
ресурсами коммерческого банка заключается в сложности диверсификации
привлекаемых ресурсов. Данная проблема касается пассивов с точки зрения
срочности. При существенно малом объеме собственного капитала
коммерческие банки вынуждены привлекать краткосрочные пассивы. Это
связано с отсутствием возможности привлечения денежных средств на долгий
срок. Краткосрочные пассивы являются достаточно рисковыми, и учитывая
стоимость привлекаемых ресурсов, у банка существенно сужается круг
возможностей по их эффективному использованию.
На сегодняшний день коммерческим банкам приходится адаптироваться
и работать в соответствии с жестким регламентом Банка России. Любая потеря
капитала и прибыли, превышающая нормативы, может привести к отзыву
лицензии. Данный факт также существенно ограничивает круг деятельности
коммерческого банка.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
управление ресурсами является одним из важнейших этапов деятельности
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коммерческого банка. Для того, чтобы данный процесс был эффективным,
необходимо активно внедрять информационные технологии, позволяющие в
кратчайшие сроки анализировать внутренние и внешние факторы,
оказывающие влияние на систему управления ресурсами коммерческого
банка. Использование проектного офиса позволит сократить временные и
стоимостные издержки банка, а также повысит эффективность использования
ресурсов и увеличит их объем, что в дальнейшем позволит расширить
активную политику коммерческого банка.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПОПРОЦЕССНОГО МЕТОДА
Аннотация: актуальность данной темы обусловлена необходимостью
подробного изучения попроцессного метода учета затрат в современных
условиях, а также оценка его эффективности при применении на
предприятии.
Annotation: the relevance of this subject is caused by need of detailed
studying of a proсess method of accounting of expenses for modern conditions and
also assessment of its efficiency at application at the enterprise.
Ключевые слова: управленческий учет, растениеводство, затраты,
себестоимость.
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Учет затрат играет важную роль в системе бухгалтерского учета
экономического субъекта. Его грамотное ведение дает возможность
правильно делать оценку себестоимости произведенной продукции или
оказываемых
услуг,
рассчитывать
экономическую
эффективность
деятельности организации, а также находить возможности уменьшения
себестоимости, увеличения производительности и принимать взвешенные
управленческие решения.
Особую специфику в отрасли сельского хозяйства имеет учет затрат. Она
связана с особенностями производственного процесса в данной отрасли:
сезонностью и длительным промежутком времени между понесенными
затратами и полученным доходом. Большая часть издержек в растениеводстве
возникает в период весенней посевной кампании, урожай же собирается
поздним летом или даже осенью.
Если предприятие специализировано на производстве одной группы
культур, то расходы более рационально вести не по единицам продукции, а в
целом для хозяйства. В случае нескольких направлений деятельности,
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необходимо вести более подробный по каждому объекту учета с отдельного
вида продукции. В концепциях управленческого учета остается особо
актуальным вопрос об использовании методов учета затрат и калькулирования
себестоимости изготавливаемой продукции.
Под методом учета производственных затрат и расчета производственной
себестоимости понимается:
 изучение производственных издержек и сбыта продукции, контроль затрат,
определение себестоимости изготавливаемых изделий и выполненных работ;
 организация документирования и отражения в учете затрат производства, с
помощью которых определяется фактическая себестоимость продукции и
отражается необходимая информация для контроля;
 затраты и процесс формирования себестоимости продукции, определение ее
состава и размеров.
Суть основной проблемы учета затрат состоит в том, что расходы
распределяются неравномерно за длительный период времени и продукцию
получают не сразу, а по мере ее созревания. Эти особенности следует
учитывать при организации учета затрат, а также четко разграничивать в учете
расходы по годам. Они являются затратами под урожай будущих лет.
Общепринятой классификации методов учета затрат в настоящее время
нет. При множестве классификаций во всех из них выделяются позаказный,
попередельный, нормативный, попроцессный методы [1].
Зерновое хозяйство в растениеводстве занимает большую часть всех
производимых культур и является стратегически важным направлением в
народном хозяйстве, поэтому так важно правильно соотносить и распределять
все понесенные затраты и научиться выделять верный способ
калькулирования себестоимости продукции.
Самый распространенный на практике метод попроцессный. Он
применяется в массовых производствах с последовательной переработкой
сырья в готовый продукт также в добывающих отраслях промышленности и
энергетике. Его суть заключается в том, что для каждой культуры
калькулируются затраты на каждом этапе и по каждому виду работ. С
помощью этого метода можно заметить, на какой стадии производства затраты
наиболее высокие, что облегчает планирование дальнейшей деятельности
предприятия. С помощью попроцессного метода возможно максимально
точно подсчитать себестоимость готовой продукции. Для этого требуется
просуммировать расходы на каждую производственную операцию для всех
сельскохозяйственных культур.
Характерные черты попроцессного метода калькулирования:
- накопление производственных расходов по процессам не зависимодля
различных типов и подвидам продукта;
- отнесение затрат на себестоимость выпускаемой продукции за календарный
период;
- для каждого подразделения открываются аналитические счета ксчету 20
«Основное производство»;
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- расчет условного выпуска продукции, который состоит извыпущенных и
незавершенныхтоваров;
- калькулирование затрат в готовую продукцию и незавершенное
производство.
В тех случаях, когда применяется попроцессный метод, все
производимые единицы продукции предусмотрены для формирования
резервов. Все заявки потребителей на приобретение произведенныхтоваров
удовлетворяются в дальнейшем за счет данного резерва продуктов. Так как
реализуемые продукты идентичны, пропадает потребность рассчитывать
себестоимость любой конкретной единицы товара, а поскольку процесс
изготовления непрерывный, то отсутствует возможность рассчитать
количество материалов или времени, отведенных на каждый продукт.
Исключительной возможностью является сложение всех расходов
организации за конкретныйпромежуток времени и деление этих расходов на
общее количество товаров, которые были изготовлены за этот промежуток
времени, для получения среднего показателя расходов производства в расчете
на единицу товара [2].
Отличительным признаком для данного метода является то, что на
каждом промежутке производственного процесса совершается разделение
затрат между выпуском и незавершенным изготовлением, а также между
несколькими типами продукта. Характерной чертой попроцессного метода от
других методов учета является особая система ведения аналитического учета
затрат по элементам и центрам ответственности [3].
Учетный процесс можно подразделить на пять ступеней:
1. Учет производства продукции в планово-учетных или натуральных
единицах.
2. Учет выпуска продукции в планово-учетных или натуральных единицах.
3. Нахождение суммы затрат, учтенных по дебету счета 20 «Основное
производство».
4. Расчет себестоимости единицы изготовленной продукции.
5. Распределение затрат между полуфабрикатами и незавершенным
производством на конец периода.
Имеется несколько видов формирования попроцессной системы:
- однопроцессный - обобщение расходов поотраслевым статьям по
производству в целом, расчет себестоимости определенных видов товароы
зависит от наличия или отсутствия незавершенного производства, одно - или
несколько продуктового выпуска;
- попроцессный - внутри одного передела суммируют производственные
расходы по однотипнымпроизводственным операциям, себестоимость
отдельных
видов
товароввычисляют
делением
общих
затрат
технологического процесса на количество условныхтоваров, произведенных в
данном процессе;
- попередельный- прямые затраты на производство планируют и учитывают
по переделам производственного процесса, затем внутри каждого передела
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издержки группируют по статьям калькуляции; продукцию, изготовленную в
течение месяца, калькулируют, учитывая изменение остатков незавершенного
производства [4].
Нельзя не отметить, что попроцессное калькулирование имеет как ряд
преимуществ, так и определенные недостатки.
Преимущества данного метода:
он более экономичен, чем позаказный, при таком методе сбор затрат требует
меньше усилий;
затраты калькулируются за промежуток времени, а не относятся на
конкретныйзаказ, также данный метод позволяет иметь в деятельности
счетных работников, запас времени и предоставляет для сопоставления затрат
промежуточные базы;
усредненные единицы товара более доступны, при условии, однородности
средних величин;
имеются более четкие границы между разделением ответственности, гораздо
легче отследить потоки затрат на бухгалтерских счетах;
на более точной базе может быть сделано отнесение накладныхрасходов на
цехи или процессы, чем при позаказной системе.
Что касается недостатков попроцессного калькулирования, то выделяют
следующие:
к неточностям в расчетах может привести усреднение затрат, (если продукт
или составляющие его материальные компоненты не полностью идентичны).
Этот недостаток визуализирует процессы, где смешивается в продуктах
различного размера или состава вес сырья суммируемых единиц;
когда предприятие производит несколько видов товаров, где разныетовары
изготавливаются из нескольких материалов и с помощью различного
оборудования, пропорциональное распределение элементов расходов на
отдельные товары бывает сложной процедурой, при которой используются
оценочные данные;
оценка запасов незавершенного производства по степени  завершенности
влечет за собой неточности, которые переходят на готовую продукцию через
различные процессы, себестоимость продаж и чистую прибыль [5].
Если используются предварительные затраты, периодические отчеты о
фактических данных не предоставляются до конца отчетного периода, что
является весомым недостатком для целей контроля попроцессной системы,
смысл которой состоит в разделении предприятия на отдельные
подразделения.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что попроцессный
метод калькулирования помогает справиться производству с важнейшей
задачей – контролем расходов. Также он играет важную роль при принятии
руководством организации грамотных и обоснованных управленческих
решений.
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В условиях конкуренции между организациями за лидерство на рынке,
все большее число руководителей понимают, насколько важно грамотное
управление персоналом, ведь оно также влияет на экономические показатели
организации. Каждой организации необходимо совершенствовать систему
управления персоналом. Каждый год появляется множество различных
технологий управления человеческими ресурсами, но неизменным остается
факт, что каждый сотрудник, прежде всего, человек со своими личными
социальными, психологическими и физиологическими характеристиками. Эти
индивидуальные характеристики человека, а точнее грамотный подход к их
управлению показывают, как влияют социально-психологические методы
управления на эффективность всех подразделений организации.
Было установлено, что результаты работы в значительной степени
зависят от ряда психологических факторов. Способность учитывать эти
факторы и, с их помощью, оказывать конкретное влияние на отдельных
работников помогает руководителю сформировать команду с общими целями
и задачами. Социологические исследования показывают, что если успех
деятельности руководителя зависит на 15% от его профессиональных знаний,
то на 85% - от способности работать с людьми [1].
Социально - психологические аспекты управления основаны на
использовании механизма социального управления (системы коллективных
отношений, социальных потребностей и т. д.). Они включают: социальный
анализ в коллективе работников; планирование социального развития;
создание творческой атмосферы в коллективе; участие работников в
управлении; стимулирование социального коллектива; удовлетворение
духовных потребностей и культурных прав; формирование коллективов,
групп; создание нормального психологического климата (адаптация в
коллективе); установление социальных норм поведения; развитие инициативы
и ответственности работников; установление моральных санкций и
поощрений.
Если менеджер хочет, чтобы его сотрудники понимали свои задачи как
свои собственные, он должен овладеть необходимым минимумом
психологических знаний, быстро решить проблемы межличностного
взаимодействия, что поможет ему предсказать поведение сотрудников. Тем не
менее в течение нескольких часов, посвященных изучению психологии в
университетских программах, где эта наука не является одной из основных
дисциплин, очень трудно полностью сообщить студенту соответствующие
знания. Необходимы новые подходы к изучению основ психологических
знаний с акцентом на изучение межличностных отношений. Они возникают и
играют важную роль на уровнях основной команды (отдела), где происходит
прямое взаимодействие сотрудников, прямые межличностные контакты
между ними.[2].
Управление является системным фактором, обеспечивающим
комплексное функционирование, сохранение и развитие группы людей,
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организации. Без управления организация не существует. Управление
действует как система действий, которая обеспечивает скоординированную
работу групп людей с оптимальными экономическими результатами. Цель
управления - создать эффективную организацию, а затем изменить ее, чтобы
она соответствовала изменяющимся задачам и обстоятельствам.
Менеджер - профессионально подготовленный специалист, который
организует работу команды людей на основе специальных методов и
процедур. Управленческая деятельность менеджера основана на
управленческих функциях: прогнозировании, планировании, организации,
мотивации и контроле. Эти функции объединяются путем подключения
процессов-коммуникации (коммуникации, обмена информацией) и принятия
решений. [3].
Социальная структура является объективной основой социально экономических аспектов управления первичной рабочей силой. Это
обусловлено главным образом социальным разделением труда и
неоднородностью соответствующих категорий трудящихся: руководителей и
исполнителей, работников различных профессий и квалификаций, а другие коллективными и социально - демографическими, возрастными,
этносоциальными и другими группами. Результатом существования в
коллективе различных социально обусловленных микрогрупп являются
внутригрупповые, но существующие на уровне этих микрогрупп сознание и
психология. Цель заключается в необходимости и обязанности коллектива
постоянно, адекватно и четко указывать на следующие цели (с учетом
справедливости, жизнеспособности и индивидуальных особенностей
подчиненных).
Рассмотрим основные социально - психологические области управления
командой:
1.
Информационный. Постоянное общение команды — это
психологическое оружие в руках лидера, это мощный инструмент для
поощрения участия, ответственности каждого за команду и ее дела. Чтобы
люди работали с полным воздействием, они должны знать все, что им нужно,
и идти на работу сознательно. Он более надежен, чем любой запрет и порядок.
2.
Контроль и оценка. Недостаточно просто установить конкретные цели
для персонала, но они должны почувствовать важность и необходимость их
работы и, следовательно, оценить их работу. Отсутствие контроля
психологически обескураживает, а при отсутствии периодической оценки
своей работы люди постепенно теряют психологическую и профессиональную
стабильность, уверенность в себе и начинают работать хуже.
3.
Мотивация. Эти действия лидера направлены на повышение
заинтересованности каждого в его личном вкладе в дела коллектива,
ответственности за доверенное дело, автономии (в рамках его функций),
инициативе, творчестве, укреплении самоконтроля. Все это, в конечном счете,
должно повысить мотивацию к профессиональному развитию.
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4.
Тимбилдинг. Не подрывая силы и способности команды, мы должны
признать очень сильную ответственность и роль лидера в его подготовке,
развитии и укреплении. Но это не приходит само по себе, поэтому лидер
обязан постоянно воспитывать коллектив: веру в реальность целей и общего
успеха, радость и удовлетворение работы в этом коллективе, доверие друг к
другу и направление. Одинаковые цели - стремление лидера и ядро команды
привлечь всех к коллективным вопросам и проблемам [4].
Конечно, менеджеры - те же люди, с их достоинствами и недостатками,
не у всех достаточно психолого - педагогических знаний, навыков,
тактичности. Исследования, проведенные в большой группе руководителей,
выявили следующие основные недостатки социально - психологического
плана в их работе по управлению командами:
1.
Невозможность отличить сущность и индивидуальные
особенности ментального мира от подчиненных (отсюда и ошибки в подборе
и размещении картин).
2.
Поверхностность оценки потенциала подчиненных (только на
основе внешних показателей).
3.
Уверенность в надежности выбора форм, методов и инструментов
управления.
4.
Связь с подчиненными только как пассивные объекты
административного влияния (печально известная теория "винтиков").
5.
Отсутствие навыков самоконтроля и регулирования, особенно в
критических и конфликтных ситуациях [5].
Наряду с социально - психологическими особенностями администрация
должна учитывать индивидуальные социально - психологические
характеристики работников. Таким образом, социальное положение,
социальное состояние человека влияет на его поведение, поступки, мысли.
Важным компонентом социально - экономических методов
стимулирования условий труда. Использование этих методов в то же время
является основой для более продуктивной работы. Условия труда часто
воспринимаются персоналом как показатель отношения руководства к нему.
Преобладание женщин в кадровой структуре делает этот фактор особенно
важным. Как показывают результаты социологических исследований, эта
форма стимулирования особенно важна для женщин с детьми, для молодых
студентов. За рубежом компании используют гибкие графики, которые
позволяют сотрудникам выбирать свои собственные часы и рабочие дни.
Женщины с маленькими детьми могут работать неполный рабочий день,
чтобы выбрать наиболее удобное рабочее время.
В качестве средства содействия эффективной социальной и
психологической работе следует рассмотреть вопрос о создании
благоприятного морального и психологического климата в коллективе.
Дружелюбная и сплоченная команда, ориентированная на достижение общих
целей, настраивает сотрудников на взаимную помощь, поддерживает друг
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друга. Осознание общего успеха создает у каждого желание работать лучше,
увеличивая свой вклад в рост продаж.
Каждая группа людей, работающих вместе, не ведет себя так же, как и
другие группы, каждый руководитель имеет свои собственные отношения с
подчиненными. Это объясняется многими обстоятельствами, в том числе тем,
что управление осуществляется в конкретных и никогда не повторяющихся
обстоятельствах. Поэтому, помимо понимания общих характеристик
человеческого поведения, руководитель должен сопоставить эти знания с
конкретной ситуацией, иметь возможность учиться на опыте других и учиться
на своих собственных ошибках.
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состав не сможет добиться стабильного успеха, если не будут четко и
эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и
аккумулировать информацию о состоянии целевых рынков.
Ключевые слова: планирование, рынок, экономика, нефтяная компания,
информация.
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SPECIFICITY OF ECONOMIC PLANNING IN HOLDERS
Annotation: This paper analyzes the importance of economic planning in the
structure of oil companies. The modern market is building its concept and a certain
set of requirements for corporations. The dynamism of enterprise processes creates
new prerequisites for creating planning. In a market economy, management will not
be able to achieve sustainable success if they do not clearly and effectively plan their
activities, constantly collect and accumulate information on the state of target
markets.
Keywords: planning, market, economy, oil company, information.
Стратегический план является одним из наиболее важных процессов,
который интерпретирует работу нефтяной компании в целом.
Планирование – это одна из основных функций управления. Данный
процесс заключается в поступательном развитии компании, постановке целей
для каждого функционирующего сектора деятельности и работы любого
подразделения.
В первую очередь необходимо проанализировать и определить факторы,
которые влияют на развитие деятельности нефтяной компании для
нивелирования их на этапе возникновения при их возможном отрицательном
воздействии.
Планирование с точки зрения функции управления – это способность
проницательно анализировать все внешние и внутренние факторы, которые
обеспечивают необходимые условия для нормального функционирования и
развития компании. Оно также определяет разработку комплекса
мероприятий, которые устанавливают и планируют алгоритм достижения
конкретных целей при наиболее эффективном использовании ресурсов
каждым производственным подразделением. Поэтому планирование
необходимо для обеспечения взаимосвязей между структурными
подразделениями, которые состоят из всей структуры. Эта деятельность
основывается на анализе и прогнозировании спроса потребителей, оценке
имеющихся средств и потенциальных предпосылок для развития. Необходимо
объединить планирование с маркетингом и контролем для постоянной
корректировки статистических показателей производства и сбыта в связи с
изменениями спроса на рынке. Планирование охватывает текущий и
перспективный временной промежуток.
Планирование является индикатором определенных целей, который
влияет на разработку комплекса мер по достижению этих целей, а также
структурирование системы нефтяной компании на долгосрочную
перспективу.
Состояние материальных ресурсов предприятия необходимо оценивать
с точки зрения позиций краткосрочной и долгосрочной перспектив, так как
критерии могут быть различны [1].
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Огромное значение при планировании оказывает компетентность
руководящего состава, профессиональные навыки специалистов, которые
занимаются своей сферой деятельности.
Современная экономика — это та область, в которой активно
развивается конкуренция и с наиболее повышенным размером импульса
возрастает уровень повышения квалификации персонала, совершенствуются
информационные системы. Многие компании уделяют планированию
недостаточное количество времени и, соответственно, возможно
возникновение таких инцидентов, как недостаток денежных средств для
платежей или недостаток товарно-материальных ресурсов. Это может
привести к наиболее замедленному функционированию производства и срыву
сделок.
Современная экономика устанавливает правила, по которым
необходимо следовать для достижения максимального результата от
финансовой деятельности. Это имеет преимущественное приоритетное
значение для любой компании.
Управление нефтяной компанией ставит определенные задачи, которым
и должно соответствовать развитие экономики. Для предотвращения
потенциальных угроз, которые могут привести к отрицательному результату,
необходимо планирование, которое направляет экономику к прибыли.
Прибыль — это конечная цель планирования.
Экономика развивается под влиянием субъективного фактора.
Основными элементами построения плана являются: определение перспектив,
анализ сложившейся ситуации и определение программы комплекса
мероприятий для достижения поставленных целей. Взаимосвязь этих
элементов направлена на анализирование и прогнозирование.
Необходимый объем знаний и опыта, анализ сложившейся ситуацию,
проектирование его на будущее позволяет прогнозировать развитие
предприятия. Экономическая система многогранна, так как это полноценный
механизм процессов, которые и представляют собой факторы, которые влияют
на устойчивость и планомерность финансовой деятельности компании.
Планирование анализирует все эти факторы для составления полной
концепции состояния и возможности развития компании.
Структура планов зависит от таких факторов, как функция нефтяной
компании, а также его внутренняя административно-хозяйственная структура.
Любое структурное подразделение составляет план, который по итогу
сводится в общий план предприятия. Необходимо разработать отлаженную
систему сбора информации с каждого структурного подразделения для
наиболее эффективного планирования. Действие этого процесса приводит к
прогнозированию с меньшей долей вероятности отклонений в дальнейшем от
фактических данных.
Для планирования необходимо определить такие аспекты, как:

объект планирования;

субъект планирования;
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период планирования;

средства планирования;

методику планирования;

согласование планов.
В зависимости от характера поставленных и решаемых задач такие виды
планирования, как стратегическое, среднесрочное и текущее.
На рынке различают финансовые и производственные планы, которые в
совокупности составляют генеральный план нефтяной компании,
охватывающий сущность производства в целом. Стратегическое
планирование подразумевает собой формирование задач и целей. При
составлении производственных планов основным аспектом является
информация из стратегического плана. Производственные планы определяют
политику организации: инвестиционную, маркетинговую, научноисследовательскую [3].
Большие возможности для осуществления эффективного финансового
планирования имеют крупные корпорации. Они обладают достаточными
материальными ресурсами для привлечения высококвалифицированных
специалистов, которые будут обеспечивать проведение плановой работы.
Единые принципы и форматы планирования, которые включают
критерии эффективности и методы контроля, используются практически без
изменений во многих регионах, для компаний и групп.
При составлении бизнес-плана необходимо использовать требования,
предъявляемыми
Федеральным
Фондом
поддержки
малого
предпринимательства и UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization) – международной организацией, которая занимается
составлением стратегического планирования для экономического развития
стран с переходной экономикой. Согласно этим требованиям ваш бизнес-план
должен состоять из следующих разделов:

Резюме (обзорный раздел).

Описание предприятия. В этом пункте бизнес-плана необходимо
охарактеризовать предприятие.
Также стоит выделить следующие этапы:
1. Этап доразведки месторождения, характеризующийся капитальными
затратами и отсутствием доходов от реализации проекта.
2. Этап ввода месторождения в разработку, на котором капитальные
вложения в проект достигают максимальных значений.
3. Этап стабильной добычи нефти. Он, как правило, характеризуется
максимальной прибылью, небольшими капитальными вложениями и
растущими эксплуатационными затратами.
4. Завершающий этап разработки месторождения, характеризующийся
ростом эксплуатационных затрат и снижением прибыльности.
5. Этап ликвидации объектов обустройства.
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Наличие и продолжительность того или иного этапа влияет на
материальный доход проекта и, как следствие, на стоимость нефтегазового
актива.
Планирование должно быть максимально эффективными для мотивации
руководства нефтяной компании. В стратегическом планировании ключевым
моментом является рынок. План должен быть реалистичен с точки зрения
рынка. Необходим маркетинговый анализ, который определяет наличие
рынка, числа потребителей, материальных средств [2].
Следующим аспектом планирования является оценка возможностей
организации. Необходимо рассчитать наличие материальных ресурсов.
Тактика планирования предназначена для реализации составления текущих
планов и графиков.
При изучении стратегического уровня стоит обратить внимание, что на
него выходят только наиболее устойчивые и крупные корпорации. Затем
составляется задача выхода на следующую ступень бизнеса. Таким образом,
составляется новый план.
Удовлетворение такой потребности нуждается в наличии информации о
мультипликативности развития бизнеса в других странах с учетом
политических и экономических условий.
Наиболее интересным элементом в таком планировании является
реструктуризация. Для ведущего позиционирования на рынке нефтяной
компании необходимы чёткие структурированные изменения. После этого
следует отлаженная деятельность в области составления стратегии,
маркетинга, формирования персонала, корпоративной культуры.
Главной особенностью планирования является контроль реализации
плановых решений. Это необходимо для нивелирования потенциальных угроз
в области финансирования в случае некорректно учтённого воздействия
внешних и внутренних факторов.
Для создания компании необходимо выявить цели и задачи её
деятельности, которое будет направлено на долгосрочное планирование,
которое определяет наибольшую детализацию и конкретику. Основа
планирования – это план сбыта, так как производство ориентировано, в
первую очередь, на продажу продукции, которая должна пользоваться
спросом на рынке. Объем сбыта определяет объем производства, который
определяет планирование всех видов ресурсов. Планирование осуществляется
по схеме, которая включает в себя расчеты количественных показателей.
Разработка планов должна проводиться на постоянной основе.
Необходимо учитывать, что они становятся со временем менее актуальными.
Это связано с динамично меняющейся ситуацией на рынке. Поэтому данные
версии необходимы в постоянном обновлении [4].
Планирование и моделирование дальнейшей деятельности носит
специфический характер, так как множество внешних факторов дают
возможность учесть те изменения, которые не были учтены изначально.
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Изучение особенностей планирования позволяет руководящему составу
минимизировать риски и позволит наиболее эффективно управлять
компанией.
Таким образом, деятельность по добыче и переработке природных
полезных ископаемых имеет свои особенности, которые необходимо
учитывать при использовании инструментов эффективного планирования и
управления финансами в компаниях. При такой нестабильной ситуации на
рынке на нефтегазовый сегмент приходится высокий объём нагрузки, так как
добыча и переработка полезных ископаемых является одним из основных
аспектов дохода страны [5].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: В статье представлен результат анализа понятия, видов,
структуры социально-психологического климата в коллективе. Рассмотрены
разные подходы к изучению социально-психологического климата, так же
через структуру рассмотрели, что такое благоприятный социальнопсихологический климат и от чего он зависит.
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Annotation: The article presents the result of the analysis of the concept,
types, structure of socio-psychological climate in the team. Different approaches to
the study of socio-psychological climate are considered, also through the structure
considered what is a favorable socio-psychological climate and what it depends on.
Key words: socio-psychological climate and its structure, types, team.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что социальнопсихологический климат в организации играет очень важную роль в процессе
труда человека, ведь большую часть своей жизни человек работает: начиная с
подросткового возраста и заканчивая пенсией.
По мнению К.К. Платонова, социальное - психологический климат - это
такое свойство коллектива, которое определяется межличностными
отношениями, создающими стойкие групповые настроения и мысли, от
которых зависит степень активности в достижении целей, стоящих перед
группой [2].
Климат в коллективе играет очень важную роль в процессе труда
человека, ведь большую часть своей жизни человек работает. Поэтому очень
важно, чтобы человек на своем рабочем месте чувствовал себя комфортно, как
в физическом, так и в моральном плане. Отношение к работе складывается из
множества различных факторов и влияет на окончательный результат этой
работы. Эффективность совместной деятельности во многом зависит от
оптимальной реализации личностных и групповых возможностей.
Благоприятный социально-психологический климат в коллективе не только
продуктивно влияет на ее результаты, но и перестраивает человека, формирует
его новые возможности и проявляет потенциальные. Формирование
благоприятного социально-психологического климата трудового коллектива
является одним из важнейших условий борьбы за рост производительности
труда и качество работы [3].
Деятельность любой организации на рынке труда зависит от
её
персонала, ведь он является ключом к успеху. Его отдача работе,
вовлеченность, лояльность напрямую отражаются на результатах
деятельности, причем как положительно, так и отрицательно. Сейчас многие
компании стремятся к тому, чтобы персонал находился в благоприятных и
комфортных условиях и получал удовлетворение от своей работы – тогда он
сможет работать с максимальной эффективностью и достигать высоких
результатов деятельности, а это, в свою очередь, является залогом успеха
любой организации [5].
Социально-психологический климат рассматривается с точки зрения
четырех разных подходов:
Представителями первого подхода (Л.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н.
Обозов, К.К. Платонов, А.К. Уледов) социально-психологический климат
рассматривается как общественно-психологический феномен, как состояние
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коллективного сознания. Климат понимается как отражение в сознании людей
комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда,
методами его стимулирования.
Сторонники второго подхода (А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин)
подчеркивают,
что
сущностной
характеристикой
социальнопсихологического климата является общий эмоционально-психологический
настрой. Климат понимается как настроение группы людей [4].
Авторы третьего подхода (В.М. Шепель, В.А. Покровский, Б.Д.
Парыгин) анализируют социально-психологический климат через стиль
взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с
другом. В процессе формирования климата складывается система
межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое
самочувствие каждого члена группы [4].
Создатели четвертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н.
Коган) определяют климат в терминах социальной и психологической
совместимости членов группы, их морально-психологического единства,
сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и традиций [4].
При дальнейшем изучение социально психологического климата мы
возьмем за основу третий подход понимания природы социальнопсихологического климата [4].
Социально-психологический климат в организации может быть
благоприятный и неблагоприятный.
Благоприятный социально – психологический климат характеризуется
тем, что в организации хорошо и продуктивно могут взаимодействовать
между собой как коллеги, так и руководители. Сотрудники поддерживают
друг друга, стараются помочь в сложных ситуациях. Проявляют
доброжелательность по отношению к коллегам. Поддерживают инициативу
друг друга [2].
Каждый руководитель должен стремиться к формированию
благоприятного социально-психологического климата в своем коллективе.
Так как именно от этого фактора зависит результат деятельности организации.
Для формирования благоприятного социально-психологического
климата необходимо учитывать его структуру. По мнению В.Д. Парыгина,
структура социально психологического климата имеет в своей основе два
главных типа отношений: отношение людей к выполняемым трудовым
обязанностям и отношения между людьми. Отношение к труду подразумевает
под собой то, как человек оценивает свой труд с точки зрения различных
элементов. Такое отношение может быть положительным и отрицательным.
Готов ли он полностью посвятить себя работе, нравится ли ему то, чем он
занимается, соответствует ли вознаграждение приложенным усилиям,
насколько разнообразна его деятельность, какой груз ответственности несет
работник и так далее. Сотрудник работает, потому что он хочет работать или
потому что ему нужно работать. Возможно, сотрудник всерьёз задумывается
над тем, чтобы уволиться в ближайшее время из организации [4].
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В рамках нашей работы более подробно обратимся к
рассмотрению отношений людей друг к другу. Отношения между людьми
можно дифференцировать на два вида: взаимоотношения, складывающиеся
между коллегами по работе, и взаимоотношения, складывающиеся в системе
«руководитель-подчиненный». Существующее разнообразие отношений
рассматривают через два ключевых параметра психического настроя:
предметного и эмоционального.
Предметный настрой подразумевает под собой вектор направленности
внимания и ход восприятия индивидом определенных ракурсов его
деятельности. Эмоциональный настрой выражает, насколько индивид в
эмоциональном плане удовлетворен или не удовлетворен данными ракурсами.
Отношение людей друг к другу отражает характер взаимодействия
людей с окружающими в рамках одной организации и включает в себя
отношения коллег между собой и отношения, складывающиеся между
руководителем и подчиненным. Отношения коллег между собой
характеризуются уровнем сплоченности, доверия, понимания. Сотрудники
могут работать вместе и тихо ненавидеть другу друга, провоцировать
конфликты, подрывать чей-то авторитет. В этом случае, ни о каком
благоприятном климате не может быть и речи. Сотрудники, работающие в
организации, могут действительно хорошо относиться друг к другу. Помогать
и поддерживать, иметь общие интересы и ценности. Своим примером такие
сотрудники могут показывать остальным, как можно и нужно общаться со
своими коллегами. В организациях, где люди хорошо относятся друг к другу
более комфортные условия для работы.
Отношения между подчиненными и руководителями является
немаловажным элементом в структуре социально – психологического
климата. Каждый руководитель взаимодействует со своими подчиненными в
процессе деятельности. Между различными уровнями управления должны
складываться доверительные
и уважительные отношения. Такое
сотрудничество будет способствовать благоприятному климату в
организации.
Благоприятный
социально-психологический
климат
позволяет
персоналу организации чувствовать себя комфортно и уверенно, помогает
сотрудникам раскрыть свой потенциал и эффективнее адаптироваться к
различным условиям. В таком климате сотрудники смогут добиться больших
результатов в профессиональной деятельности. Следующим этапом нашей
работы станет эмпирическое исследование.
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Совершенствование бюджетирования является одной из актуальных
проблем для большинства российских организаций. Наличие эффективной
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системы управления формированием доходов и расходов организации
позволяет повысить экономическую эффективность и финансовую
устойчивость деятельности, позволяет оперативно реагировать на изменение
внешних факторов развития.
Поэтому
технология
построения
системы
бюджетирования
востребована на предприятиях и в группах компаний независимо от их
отраслевой принадлежности и масштабов бизнеса во всем мире.
Бюджет доходов и расходов - форма планирования и отчетности,
отображающая соотношение всех доходов со всеми видами расходов в
плановом или отчетном периоде. Бюджет доходов и расходов отражает
операционную деятельность, показывая ее эффективность с точки зрения
покрытия производственных затрат доходами от реализации произведенной
продукции и услуг, и показывает, с какой эффективностью (рентабельностью)
будет работать организация.
Бюджет доходов и расходов построен на следующей изначальной схеме
представления:
- вертикальная: плановые показатели, фактические показатели,
абсолютные и относительные отклонения (изменения за счет объемов, норм,
прочих факторов), комментарии относительно выявленных отклонений;
- горизонтальная: доходы и расходы по статьям, финансовый результат
- прибыль по видам (EBIDTA, прибыль до налогов, чистая прибыль).
Утверждение планового бюджета доходов и расходов, в том числе
скорректированного, осуществляет руководитель организации.
Обобщая опыт в области разработки методологии бюджетирования и
управленческого учета, а также теоретические исследования российских и
зарубежных авторов, формулируются следующие принципы моделирования
данных:
«1. Структурированность данных в соответствии с целями и задачами
управления. Реализация этого принципа является наиболее сложной
проблемой при постановке управленческого учета и бюджетирования, так как
предполагает выявление тех данных, которые необходимы и достаточны
менеджменту для принятия управленческих решений, и их упорядочение, т.е.
определение аналитических разрезов и создание справочников.
2. Детализация информации, минимально достаточная для управления и
контроля собственниками достижения поставленных целей. Определение
уровня детализации - нетривиальная задача, не имеющая готового решения
даже среди опытных финансистов. Одни и те же показатели используются для
принятия различных управленческих решений, в разных планах и отчетах.
3. Исключение дублирования ввода информации в разных
подразделениях. Этот принцип опирается на системный подход к управлению,
единство информационного пространства и его доступность для всех
заинтересованных лиц.
4. Унификация методических подходов к формированию данных
актуальна, прежде всего, для субъектов управленческого учета и
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бюджетирования, в состав которых входит ряд аналогичных ЦФО. Важным
аспектом реализации этого принципа является унификация методик
планирования и формирования фактических данных бюджетов.
5. Контроль корректности предоставленных данных должен
сопровождать управление бизнесом от постановки целей и планирования
путей их достижения до принятия решений на основе выявленных отклонений
при проведении план-факт анализа. Система контроля в бюджетировании,
интегрированном с управленческим учетом, является многоуровневой в
соответствии с иерархией ЦФО в финансовой структуре и включает
подсистемы превентивного, текущего и последующего контроля.
6. Ответственность и мотивация на формирование корректной
информации неразрывно связаны с контролем и предполагают регламентацию
всех операций ввода и обработки данных в системах управленческого учета и
бюджетирования.
7. Минимизация рисков нарушения конфиденциальности, утраты и
искажения информации. Обеспечение информационной безопасности в
настоящее время стало одним из приоритетов бизнеса, и эта задача все чаще
решается с использованием облачных технологий, распределенных систем
хранения данных, а в перспективе будет востребована технология
«блокчейн»» [3, с. 1184].
Рассмотрим технологию бюджетирования на примере основного
бюджета компании – бюджета доходов и расходов.
Бюджет доходов и расходов (БДР) является второй по важности (после
БДДС – бюджета движения денежных средств) формой планирования.
«БДР - форма бюджетирования, составляемая для планирования
финансового результата. В указанной форме операции отражаются на основе
метода начисления, т.е. факты хозяйственной деятельности признаются в том
отчетном периоде, когда они производятся. Поскольку БДР фиксирует
результаты прилагаемых усилий в виде основного финансового показателя прибыли, он в большей степени, чем другие бюджетные формы, отражает
качество управления организацией» [2, с. 21].
Бюджетный период устанавливается равным одному календарному году
(с квартальной и месячной разбивкой).
Отчетный период устанавливается равным I кварталу, шести месяцам,
девяти месяцам, году, а также месяцу в случае необходимости.
Плановые и отчетные данные бюджета являются конфиденциальной
информацией.
Формирование бюджета доходов и расходов осуществляется по центрам
финансовой ответственности, данные которых «стекаются» в отдел
планирования и бюджетирования для консолидации и дальнейшего
утверждения плановых показателей высшим руководством организации.
После утверждения бюджет доходов и расходов направляется по
центрам финансовой ответственности в рамках закрепленных за ними статей.
Таким образом, на каждом центре финансовой ответственности лежит задача
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по максимальному исполнению выделенных статей бюджета доходов и
расходов.
«Для обеспечения эффективного функционирования центров
финансовой ответственности необходимо соблюдать следующие требования:
- формирование центров финансовой ответственности в соответствии со
спецификой производства и организационной структуры предприятия;
- ориентация центров финансовой ответственности на стратегические
установки организации;
- гибкость системы центров финансовой ответственности;
- четко обозначенное отношение к конкретному уровню управления;
- наделение центров финансовой ответственности определенными
полномочиями на основе солидарной ответственности;
- высокий уровень самостоятельности при принятии оперативных
управленческих решений;
- соблюдение общей культуры управления;
- обозначение ограниченного подконтрольного пространства;
- разработка системы количественных и качественных измерителей для
оценки основных тенденций подконтрольного пространства, его соответствия
стратегическим установкам;
- участие в разработке стратегии организации и стратегического плана
(бюджета) ее реализации;
- разработка формата управленческой отчетности с достаточным
уровнем детализации информации;
- высококвалифицированные кадры во главе центров финансовой
ответственности» [1, с. 43].
На стадии исполнения запланированных показателей бюджета доходов
и расходов очень важен бюджетный контроль:
- выявление отклонений фактических показателей бюджета от
плановых, анализ причин выявленных отклонений;
- выявление ошибок, просчетов при планировании бюджета доходов и
расходов.
Следует отметить, что при исполнении бюджета нередко появляется
необходимость в его корректировке до окончания финансового года.
Превышение лимитов по статьям финансируется за счет перераспределения
внутри бюджета.
По итогам каждого месяца (квартала, года) – в зависимости от
периодичности, установленной в организации – проводится анализ планфакта, устанавливаются причины выявленных отклонений, и принимаются
соответствующие управленческие решения.
Бюджеты направлены дать руководителям компании возможность
провести сравнительный анализ финансовой эффективности работы
различных
структурных
подразделений,
определить
наиболее
предпочтительные для дальнейшего развития сферы хозяйственной
деятельности, направления структурной перестройки деятельности компании.
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Внедрение эффективной системы бюджетирования позволит
хозяйствующему субъекту выстроить прозрачную для менеджмента и легко
управляемую финансовую структуру, что будет способствовать выявлению и
устранению многих типичных причин неэффективной деятельности
организаций.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие трансфертной цены,
показано преимущество объединения предприятий в интегрированные
экономические системы. Выявлено значение трансфертного ценообразования
как эффективного инструмента управленческого учета в интегрированной
экономической
системе.
Проанализированы
основные
методы
трансфертного ценообразования. Предложена методика формирования
трансфертной цены на товары, закупаемые у подразделения, в котором
проводятся инвестиции.
Ключевые слова: интегрированные экономические системы,
трансфертная
цена,
трансфертное
ценообразование,
методы
ценообразования, управленческий учет.
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Abstract: the concept of transfer price is Considered, the advantage of
combining enterprises into integrated economic systems is shown. The importance
of transfer pricing as an effective tool of management accounting in the integrated
economic system is revealed. The main methods of transfer pricing are analyzed.
The method of formation of transfer prices for goods purchased from the unit in
which the investment is carried out is proposed.
Keywords: integrated economic systems, transfer price, transfer pricing,
pricing methods, management accounting.
Создание группы компаний ведет к неизбежному усложнению
производства и управления предприятиями. Однако это усложнение связей
используется фирмой в свою пользу: она сокращает издержки на закупки,
управленческий учет, сбыт и другие функции через централизацию
соответствующих подразделений. Аналогичным образом группа компаний
получает такой точный и эффективный инструмент управления экономикой и
финансами как трансфертное ценообразование.
Объединение предприятий в интегрированные экономические системы
позволяет им получать преимущества, связанные с кооперацией в различных
сферах: производстве, НИОКР, управлении, закупках и сбыте. Кооперация
внутри интегрированной системы позволяет управлять себестоимостью
продукции и выручкой, тем самым увеличивая общую прибыль. Однако
совместная работа нескольких предприятий в рамках интегрированной
структуры открывает новые возможности для улучшения финансового
состояния фирмы.
Во-первых, наличие внутри интегрированной структуры предприятия,
обладающего налоговыми льготами, может позволить оптимизировать
налоговые выплаты всей группы компаний. Для сокращения фискальной
нагрузки на такую группу необходимо перераспределение налогооблагаемой
базы (например, прибыли) в пользу предприятия, имеющего налоговые
льготы.
Во-вторых, экономическая интеграция помогает снизить как
отраслевые, так и финансовые риски предприятия. Это достигается за счет
следующих возможностей интегрированных экономических систем:
– диверсификация производства – проникновение корпорации на
несколько различных рынков позволяет перераспределить риски, связанные с
направлением ведения бизнеса между различными отраслями;
– сокращение финансовых рисков за счет перераспределения маржи
между структурными единицами корпорации.
Для реализации данных преимуществ интегрированная система
нуждается в механизмах, позволяющих:
– перераспределять прибыль группы компаний между предприятиями
еще на стадии производства продукции;
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– корректировать полученные отдельными предприятиями группы
компаний финансовые результаты в случае их отклонения от целевых
показателей;
– оперативно управлять денежными средствами на счетах предприятий,
входящих в интегрированную систему.
Производственная цепочка в интегрированных системах включает
несколько предприятий, что затрудняет калькулирование цены продукта, а
также анализ эффективности деятельности каждого предприятия. Поэтому
интегрированные системы нуждаются в эффективных механизмах
планирования, управленческого учета и контроля себестоимости, а также
калькулирования цены конечной продукции [3].
Для этих целей могут использоваться различные инструменты, одним из
которых является трансфертное ценообразование.
Трансфертные цены – цены, используемые крупными компаниями и
корпорациями в сделках между филиалами, подразделениями и дочерними
компаниями [4]. Трансфертная цена может отличаться от рыночной в
большую или меньшую сторону, в зависимости от целей группы компаний.
Система трансфертного ценообразования позволяет корпорации получить
следующие преимущества:
1. Возможность поддержки новых дочерних компаний через назначение
низких цен на поставляемую продукцию и высоких цен на закупаемые у
дочерней организации товары и услуги.
2. Сокращение объема выплачиваемых таможенных пошлин. Назначая
низкие цены на экспортируемые в зарубежные подразделения товары,
компания может минимизировать выплаты пошлин при пересечении товарами
границы.
3. Снижение налоговых выплат. В случае, если в составе группы
компаний существуют предприятия, пользующиеся налоговыми льготами или
являющиеся резидентами стран с более мягкими условиями, прибыль группы
компаний может быть перераспределена в пользу данных подразделений в
целях минимизации налоговых выплат. В данном случае продукция продается
в эти структурные единицы по минимальным ценам, а покупка продукции
проводится по максимально возможным.
Возможность оптимизации налоговых выплат через систему
трансфертного ценообразования возникает не только у международных
корпораций, но и у фирм, ведущих свою деятельность в пределах одной
страны. Распространенная практика создания особых экономических зон
(ОЭЗ) позволяет корпорациям перераспределить свою прибыль в пользу
структурных единиц — резидентов ОЭЗ, которые зачастую пользуются
льготами при уплате налога на прибыль и НДС.
Поскольку система трансфертного ценообразования может значительно
сократить налоговые выплаты в бюджет, сделки между взаимозависимыми
лицами контролируются государством. Следуя рекомендациям ОЭСР, многие
государства (в том числе Российская Федерация) используют при
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регулировании трансфертного ценообразования «правило вытянутой руки».
Диапазон рыночных цен по аналогичным сделкам делится на 4 равные части,
и в случае, если цена по данной сделке выходит за пределы двух средних
квартилей, засчитывается нарушение налогового законодательства. Данное
правило
может использоваться и
относительно
рентабельности
взаимозависимых предприятий.
4. Перенос прибыли в другое предприятие. Меняя цены на торговлю
товарами и услугами в рамках группы компаний, фирма имеет возможность
перераспределять капитал между своими подразделениями.
5. Более точное калькулирование цен на продукты группы компаний.
Благодаря корректировке на объем взаимооказанных услуг внутри
интегрированной структуры,
значительно
сокращается
искажение
себестоимости конечных продуктов.
6. Возможность определения вклада каждой организации в прибыль
группы компаний. Использование системы трансфертного ценообразования
позволяет применять управленческий учет не только ко всей фирме в целом,
но и к каждой конкретной структурной единице в отдельности. Результаты
деятельности каждой структурной единицы очищаются от влияния работы
других предприятий в цепочке производства и сбыта. Таким образом,
появляются инструменты контроля и мотивации каждой структурной единицы
в рамках фирмы [2].
Каждое предприятие в рамках группы становится центром
ответственности. В силу специализации ряд структурных единиц в группе
создается в целях только получения прибыли, доходов или производства
продукции с минимально возможной рентабельностью. Поэтому для каждого
центра ответственности назначаются определенные целевые показатели,
которые могут быть напрямую не связаны с получением прибыли. Среди
центров ответственности выделяются:
– Центры затрат. Целевым показателем при оценке деятельности центра
затрат становятся издержки при заданном объеме производства. Данные
подразделения, как правило, создаются не в целях получения выручки,
например, конструкторские бюро;
– Центры прибыли. Деятельность центров прибыли контролируется
исходя из их выручки и затрат;
– Центры инвестиций. Деятельность центров инвестиций оценивается
аналогично центрам прибыли, при этом данные подразделения ответственны
еще и за проводимые капитальные вложения. Целью данных подразделений
является не только получение прибыли, но и достижение определенной
рентабельности вложенного капитала;
– Центры выручки – могут контролировать свои продажи, но не
способны контролировать издержки. Поэтому целевым показателем данных
подразделений являются доходы [1].
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Уровень трансфертной цены устанавливается исходя из общих целей
корпорации. В экономической литературе упоминаются три основных метода
определения трансфертной цены:
1) затратное трансфертное ценообразование – цена устанавливается по
переменным, полным затратам или затратам на единицу продукции плюс
установленный процент маржи;
2) рыночное трансфертное ценообразование – цена устанавливается на
основе рыночных цен на аналогичную продукцию;
3) договорное трансфертное ценообразование – цена определяется
управляющими подразделений корпорации по результатам договоренности.
Выбор уровня трансфертной цены для взаиморасчетов между любыми
двумя компаниями в составе группы зависит от поставленных стратегических
целей, в числе которых может быть создание и развитие нового направления
бизнеса. В условиях расширения бизнеса за счет дорогостоящих инвестиций в
отдельные
структурные
единицы
вышеперечисленные
методы
ценообразования нецелесообразны, поскольку не учитывают объемов
внутрифирменной торговли либо основываются на экспертных оценках
менеджеров подразделений. Поэтому весьма вероятны ситуации
недостаточного для осуществления капитальных вложений финансирования
либо излишне полученной данным подразделением прибыли в ущерб другим
структурным единицам.
Для данных случаев предлагается формирование трансфертной цены на
товары, закупаемые у подразделения, в котором проводятся инвестиции, по
описанному ниже методу. В целях обеспечения подразделения оптимальным
для осуществления инвестиций объемом чистой прибыли, чистый денежный
поток предприятия должен быть равен объему запланированных в периоде
инвестиций и сумме запланированной в периоде чистой прибыли с
амортизацией. И.В. Дадаян в статье «Трансфертное ценообразование в
современных вертикально-интегрированных структурах» [3] предлагает
следующую формулу расчета чистого денежного потока:
ЧДП = (RЕx - C + PIn * QIn + E) / (1 + t) + A,
где ЧДП – чистый денежный поток (инвестиции в периоде i);
RЕx – выручка подразделения по операциям с контрагентами, не
входящими в корпорацию, в периоде i;
C – полные затраты предприятия в периоде i (включая амортизацию);
A – амортизация по предприятию в периоде i;
PIn – трансфертная цена для периода i;
QIn – количество единиц товара, планируемых подразделением к
продаже внутри фирмы в периоде i;
E – сумма прочих доходов и расходов предприятия, в т. ч. процентов по
кредитам в периоде i; t – ставка налога на прибыль.
Отсюда получаем следующую формулу расчета трансфертной цены:
PIn = ((ЧДП - A) * (1 + t) – RЕx + C - E) / QIn [3].
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Таким образом, в пользу предприятия перераспределяются средства,
достаточные для осуществления необходимых капитальных вложений, но не
превышающие его текущие потребности.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что трансфертное
ценообразование является, с одной стороны, способом оптимизации
налоговых выплат, а с другой стороны, интегрирующим инструментом
управленческого учета, который позволяет оперативно регулировать
деятельность группы компаний и мотивировать входящие в нее
подразделения.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ОСНОВЕ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: После кризиса в 2008 году создание эффективной модели
управления денежными средствами стала приобретать все большую
значимость. Одним из важных моментов является управление денежными
потоками, включающее в себя финансовый цикл, анализ, прогнозирование
денежного потока, а также составление бюджетов денежных средств.
Необходимо обеспечение финансового равновесия с помощью балансирования
поступления и расходования денежных средств организации.
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Annotation: After the crisis in 2008, the creation of an effective cash
management model began to take on increasing importance. One of the highlights
is cash flow management, which includes the financial cycle, analysis, cash flow
forecasting, and cash budgeting. It is necessary to ensure financial equilibrium by
balancing the receipt and expenditure of funds of the organization.
Keywords: Solvency, cash management, profit, loss.
Актуальность данной темы связана с тем, что в условиях современной
конкуренции и нестабильности в экономике необходимо оперативно
реагировать на отклонения от нормальной деятельности фирмы, а управление
денежными потоками является одним из инструментов получения желаемого
результата, в том числе прибыли.
Денежный поток любой коммерческой организации определяется как
совокупность притоков и оттоков денежных средств от ее хозяйственной
деятельности. Анализ денежных средств и управление денежными потоками одна из важнейших задач предприятия. Способность предприятия
распределять финансовые ресурсы в процессе хозяйственной деятельности на
постоянной основе является условием ее финансовой устойчивости
Управление денежными потоками входит в состав финансового
менеджмента, который осуществляется в рамках финансовой политики
организации и подразумевает анализ этих потоков, оптимизацию и
балансировку движения денежных средств.
Существует два типа денежных потоков:
1. Пренумерандо. Он используется в случае предоплаты оказываемых
услуг, поэтому его называют авансовым.
2. Постнумерандо. Он представляет собой постоплатный денежный
поток, то есть оплата услуг по факту их предоставления [4].
В современных условиях чаще практикуется постнумерандо, так как
именно этот тип поток денежных средств позволяет проанализировать
производительность инвестиционных проектов [1].
Поток пренумерандо используется, главным образом, в целях анализа
схем накопления денежных средств, что в дальнейшем позволяет обеспечить
инвестиционное вложение в новый проект.
Управление денежными потоками предприятия осуществляется путем
оперативного и стратегического управления в несколько этапов:
1. Составление долгосрочного бизнес-плана на основании целей
предприятия на временной период от 3 до 5 лет.
2. Детализация платежей и поступлений позволяет оценить текущую
макроэкономическую ситуацию и потенциальные возможности предприятия,
что сопровождается построением сводного годового бюджета с делением на
месяцы и бюджета движения денежных средств в его составе.
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3. Оценка текущего функционирования предприятия и годового
бюджета. Итог данного этапа – составление кассового плана. Максимальная
детализация денежных потоков необходима в целях построения платёжного
календаря путем анализа кассового плана. При этом платежный календарь
разбивается на отдельные дни и охватывает временной период в 1 месяц.
Эффективность работы организации во многом зависит от системы
управления денежными потоками. Она необходима для выполнения
стратегических и краткосрочных планов организации, а именно сохранения
платежеспособности,
финансовой
устойчивости,
рационального
использования активов и источников финансирования, минимизации затрат.
Эффективное управление денежными потоками в организациях
приводит к сбалансированности поступлений и расходования денежных
средств, увеличению объемов продаж, оптимизации затрат за счет
правильного распределения ресурсов, получению выгодных кредитов,
стабильному финансовому состоянию, а также повышению ликвидности
компании.
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Современное состояние экономики выдвигает новые требования к
хозяйственной деятельности предприятий. Появляется целый ряд факторов,
которые обусловливают необходимость внедрения более эффективных систем
управления доходами и расходами на стратегической основе, в частности,
такие как инфляция, развитие конкуренции, рост масштабов инноваций и др.
В таких условиях задачей управления доходами и расходами является
подготовка предприятия к возможным изменениям рыночной ситуации,
противостояния неблагоприятному воздействию случайных факторов.
Планирование доходов и расходов играет важнейшую роль в
составлении плана реализации и продажи на предприятии на последующие
периоды. Сопоставления запланированных величин доходов и расходов с
фактическими показателями помогает в принятии обоснованных
управленческих
решений.
Структуризация
предприятия
выделяет
территориальные сегменты получения доходов предприятий, а также центры
ответственности по определенным видам доходов и расходов.
Стимулирование и мотивация сотрудников также играет большую роль в
управлении доходами и расходами предприятия.
И вместе с тем, руководство предприятия интересуют доходы и расходы
именно с позиции управления, принятия стратегических решений. Поэтому, в
этом случае, простого бухгалтерского отражения выручки от реализации
продукции и понесенных расходов недостаточно. Поэтому актуальной
становится задача определения принципов и подходов к управлению
доходами и расходами предприятия с позиций стратегического управления.
Управление доходами и расходами предприятия, прежде всего, должно
базироваться на основных положениях теории стратегического управления.
Появление этой теории начинается с 1971 г., когда в Питтсбурге (США) была
проведена первая расширенная международная конференция по вопросам
стратегического управления, а также определены его основные положения и
направления развития.
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Применение этой теории к управлению доходами и расходами позволяет
учитывать взаимосвязь и взаимовлияние внешней и внутренней среды при
определении и реализации целей долгосрочной хозяйственной деятельности
предприятия. Согласно этой теории, в процессе управления долгосрочным
развитием предприятия должны быть задействованы не только работники
высшего звена, но и менеджеры среднего уровня, а также специалисты
(экономисты, финансисты, маркетологи и др.). Иначе говоря, стратегическое
мышление и соответствующая ему деятельность становится обязательным
атрибутом каждого менеджера и специалиста предприятия. Исходя из
основных принципов, которые были рассмотрены учредителями теории
стратегического управления, следует учитывать ее основные положения при
управлении доходами и расходами предприятия.
Управление доходами и расходами реализуется на основе
взаимодействия элементов системы. Субъект управления осуществляет
управленческое воздействие путем передачи входной информации по каналу
прямой связи, и получает информацию о состоянии объекта по каналу
обратной связи. В результате система управления доходами и расходами
предприятия переходит в различные состояния, из которых выбирается
наиболее предпочтительное [1, с. 15].
Система управления доходами и расходами коммерческого предприятия
складывается в соответствии с условиями, в которых она функционирует, т.е.
на нее оказывают непосредственное воздействие факторы внешней среды.
Окружение предприятия характеризуется сложностью и высоким
динамизмом. Система управления доходами и расходами сталкивается с
проблемами, порождаемыми неопределённость в состоянии внешней среды,
поэтому эффективность системы управления доходами и расходами
определяется степенью развития ее адаптивности к изменениям внешней
среды.
В условиях рыночной экономики фактор цен на продукцию, товары,
услуги является определяющим, и его влияние, требует постоянного анализа
для управления уровнем доходов и расходов, и соответственно прибылью,
постоянного внесения оперативных коррективов.
Столь же изменчиво влияние и других факторов, объединенных в группу
рыночных, в том числе воздействие спроса на структуру реализуемой
продукции, товаров, услуг, изменения в маркетинговой политике
предприятий, влияние транспортного фактора. Не столь динамично, но все
более чувствительно для предприятий влияние институциональных факторов.
Себестоимость продукции, будучи затратами предприятия на
производство и обращение, служит основой соизмерения расходов и доходов,
то есть самоокупаемости – основополагающего признака рыночного
хозяйственного расчета. Таким образом, данный показатель имеет
существенное влияние на прибыль предприятий и показатели рентабельности.
Как и любой другой управленческий процесс, управление доходами и
расходами подразумевает исполнение основных функций управления, то есть
464

принятие и реализацию решений, а также контроль за их выполнением.
Функция контроля в системе управления доходами и расходами обеспечивает
обратную связь для сравнения запланированных и фактических доходов и
расходов. Эффективность контроля связана с корректирующими
управленческими действиями, направленными, например, на приведение
фактических расходов в соответствие с запланированными, или
корректировки планов, если они не могут быть выполнены вследствие
изменившихся условий [3, с. 73].
Следовательно, критерием эффективного управления доходами и
расходами можно считать оптимизацию сумм и структуры доходов и
расходов, обеспечивающих высокие темпы развития предприятия.
Анализ доходов предыдущих периодов для предприятия важен, так как
ему необходимо видеть ориентир, по которому будет в дальнейшем
развиваться его деятельность.
После проведения анализа необходимо осуществить поиск путей
повышения доходов. Для этого нужно определить какие факторы влияют на
доход в наибольшей степени и возможно ли их регулировать.
Когда рассмотрены все возможные пути увеличения доходов
приступают к составлению годовых планов доходов. Затем эти планы
разбивают по кварталам с целью увеличения контроля за поступлением
доходов в течение года и создания возможностей принятия своевременных
корректировочных мероприятий при необходимости.
Контроль за выполнением планов по доходам заключается в
сопоставлении фактически полученных результатов по доходам с плановыми.
На заключительном этапе механизма управления доходами
соответствующие подразделения предприятия формируют отчет о фактически
полученных доходах, сравнивают эти показатели с плановыми значениями и
предоставляют данную информацию руководству. И далее механизм
управления доходами запускается заново [2, с. 130].
Таким образом, управление доходами и расходами представляет собой
динамический системный процесс, включающий в себя управленческие
действия прямой и обратной связей, целью которых является достижение
высокого финансового результата деятельности предприятия, то есть
управление доходами и расходами представляется, как умение
оптимизировать ресурсы и максимизировать отдачу от них.
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Технологические установки и объекты нефтеперерабатывающей
промышленности являются сложными технологическим системам, которые
предназначены для переработки углеводородного сырья в товарные продукты
или полуфабрикаты, идущие на дальнейшую переработку [1]. Количество
элементов
технологической
установки
нефтеперерабатывающего
предприятия, способных в той или иной мере повлиять на возникновение и
развитие аварийной ситуации, в зависимости от сложности установки может
достигать от нескольких сотен до тысяч [2]. В этом отношении анализ степени
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риска подобных технологических систем является задачей достаточно
сложной, требующей знаний технологии, особенностей элементов системы и
их взаимосвязи между собой [3].
Риск деятельности нефтеперерабатывающих предприятий, как правило,
связан
с
неконтролируемым
выпуском
энергии
или
утечкой
взрывопожароопасных и токсичные вещества [4]. Технологические установки
и объекты нефтеперерабатывающих предприятий обладают рядом
специфических особенностей, которые требуют особого подхода при анализе
риска и использовании известных методов и методик оценки последствий
возможных аварийных ситуации, а также оценки вероятности появления и
развития чрезвычайной ситуации [5]. Специфическими особенностями
установок нефтепереработки являются: высокие взрывопожароопасные
свойства технологических сред, обращающихся в оборудовании; высокие
температуры и давления технологических процессов [6].
Учитывая специфику установок нефтепереработки и современные
методы анализа риска опасных производственных объектов, которые
использовались для решения подобных проблем в других отраслях
промышленности, предлагаются следующие основные этапы алгоритма
управления рисками эксплуатации установок нефтепереработки (рис. 1).
Этап 1. Идентификация опасностей оборудования

Этап 2. Составление перечня нежелательных событии,
приводящих к аварии
высокая

Этап 3. Определение степени
опасности / безопасности объекта
оборудования

Этап 4. Оценка риска (анализ частоты
возникновения аварийной ситуации)

низкая

Этап 4. Разработка
мероприятий по
поддержанию уровня
безопасности

Этап 5. Оценка последствий возникновения
аварийной ситуации
Этап 6. Разработка мероприятий по повышению
надежности оборудования

Рисунок 1 – Алгоритм управления рисками при эксплуатации
оборудования нефтеперерабатывающего предприятия
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На первом этапе проводится идентификации опасности объекта
оборудования. В рамках данного этапа выявляются особенности
промышленного объекта (технологии, параметров конструкции применяемого
оборудования, физико-химических свойств обращающих веществ, их
количества и т. д.
Далее на втором этапе составляется перечень нежелательных событий,
которые могут привести к аварии. С учетом физико-химических свойств
обращающихся в оборудовании веществ необходимо провести экспрессоценку параметров возможного взрыва, пожара, а также определить
характеристики токсического заражения с определением зон поражения и
количеством возможных жертв.
На третьем этапе по результатам оценки определяется степень
опасности объекта оборудования.
На четвертом этапе исходя из характера опасности принимаются
решения: 1) если объект относительно безопасен, то разрабатываются
организационные мероприятия по поддержанию существующего уровня
безопасности данного объекта (периодическая подготовка и аттестация
персонала, своевременный и качественный ремонт оборудования, ведение
технологического режима в пределах регламентированных параметров и т. д.)
[7]; 2) если эксплуатация объекта значительно опасна, то оценивается
вероятная частота возникновения аварийной ситуации.
Для оценки вероятной частоты возникновения аварийной ситуации
используют как качественные методы (логические методы, экспертные
оценки), так и количественные методы (статистические данные по
аварийности и надежности технологической системы, соответствующие типу
объекта или виду деятельности) [8].
Результатом анализа неполадок и аварий является выявление причины
возникновения аварийных ситуации и их последствий. На основе этого
выявляются причинно-следственные связи отдельных событий, приводящих к
аварийной ситуации, а также прорабатываются сценарии возможных
чрезвычайных ситуаций. Количественные характеристики отказов и
неполадок оборудования (вероятность отказа, интенсивность потока отказов,
средняя наработка на отказ) определяется по определенным математическим
зависимостям из теории надежности.
На пятом этапе проводится оценка последствий возникновения
аварийной ситуации, которые включают оценку воздействия взрыва, пожара
на людей, имущество и окружающую среду. Для прогнозирования
последствий оцениваются физические эффекты нежелательных событий
(пожара, взрыва, токсического выброса). Анализ последствий от аварийных
событий проводится на основе ранее проведенного распределения веществ по
технологическим блокам и по отдельным видам оборудования с учетом
технологических процессов и физико-химических свойств технологической
среды.
468

Результатом анализа риска является разработка мероприятий,
направленных на повышение надежности оборудования, т.е. на снижение
вероятности возникновения аварийной ситуации в результате отказа или
неполадки отдельных видов оборудования. Основными мероприятиями по
повышению
надежности
эксплуатации
оборудования
нефтеперерабатывающего предприятия являются: 1) оснащение системами
противоаварийной защиты (обязательное условие при проектировании,
строительстве и реконструкции установок); 2) совершенствование управление
технологическим процессом; 3) снижение потенциальной опасности объекта
[9, 10].
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Анализ
степени
риска
несчастных
случаев
на
опасных
производственных объектах нефтеперерабатывающей промышленности составной часть управления промышленной безопасностью [1]. Результаты
анализа степени риска используются при декларировании промышленной
безопасности опасных производственных объектов, при экспертизе
промышленной безопасности, при оценке экономической безопасности
технических решений, при страховании, при экономическом анализе
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безопасности, при обновлении основных производственных фондов по
критериям «стоимость - безопасность - выгода», оценке воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других
процедурах, связанных с анализом безопасности [2; 3] .
Один из ключевых показателей аварии, несчастного случая или
инцидента в процессе эксплуатации предприятия нефтепереработки является
технический риск. Технический риск – это вероятность отказа технических
устройств, влекущая за собой последствия определенного уровня в течение
определенного периода функционирования опасного производственного
объекта. Значимым элементом оценки технических рисков
в
нефтеперерабатывающей промышленности является контроль и диагностика
технического состояния оборудования в процессе эксплуатации [4]. В то же
время контроль материала деталей и узлов часто выполняется без каких-либо
демонтажных работ на собранных конструкциях. Осуществляется он в
процессе эксплуатации оборудования. Объем и технология неразрушающего
контроля значительно зависят от принятых методов использования
оборудования. В настоящее время используют следующие методы
эксплуатации механизмов, машин, оборудования и других технических
объектов: по ресурсу, по состоянию и смешанный.
Технический
ресурс
является
показателем
долговечности,
характеризующим запас возможной наработки объекта. При использовании
технических объектов для каждого объекта устанавливают общее
операционное время (ресурс), рассчитываемое в годах, часах, циклах
нагружения и так далее до состояния предела, после выработки которого, как
правило, объект идет на списание. Определяют также наработку между
запланированным обслуживанием перед первыми капитальными ремонтами и
между ремонтными работами. Независимо от фактического состояния объекта
выполняется ремонт, хотя объем ремонта зависит от состояния объекта и не
является заданным заранее. Ряд деталей, узлов и агрегатов заменяют без учета
состояния каждого из них.
Здесь, как с экономической, так и с точки зрения промышленной и
экологической
безопасности,
целесообразно
внедрение
системы
индивидуального прогнозирования ресурса. Данная система позволяет
предупреждать возможные отказы и непредвиденные достижения предельных
состояний, а так же наиболее правильно планировать эксплуатационные
режимы, профилактические мероприятия и снабжение запасными частями [5].
Более того, за счет перехода к индивидуальному прогнозированию
увеличивается средний ресурс оборудования, так как уменьшается доля
конструкций, демонтируемых для ремонта преждевременно, и появляются
возможности для обоснования выбора оптимального срока эксплуатации
оборудования.
При прогнозировании индивидуального ресурса необходимо
осуществить ряд задач: оценку текущего технического состояния объекта,
прогнозирование развития этого состояния на ближайшее будущее и выдача
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на основе этого прогноза рекомендаций об оптимальном остаточном сроке
эксплуатации (до списания данного объекта или его очередного ремонта).
Если для принятия решения о выводе оборудования из эксплуатации
недостаточно имеющейся информации, то необходимо назначить
обоснованный срок очередного диагностирования объекта. Так же в задачу
прогнозирования индивидуального ресурса входит оценка вероятностей
наступления различных отказов с целью их предупреждения. Следующей
задачей индивидуального прогнозирования является оценка риска по
отношению к опасным аварийным ситуациям, установление предельно
допустимых остаточных сроков эксплуатации при наличии возрастающего
риска и выдача рекомендации о мерах по повышению безопасности.
Сущность метода эксплуатации по состоянию – это то, что не
назначается наработка объекта, так же как и наработка до капитального
ремонта, несмотря на это сам ремонт предусматривается и заранее готовится
основная технологическая ремонтная документация. Используя этот метод,
можно планировать периодические контрольно-проверочные работы, по
результатам которых принимается решение о том, возможно ли допустить
объект к дальнейшей эксплуатации, подвергнув мелкому текущему ремонту с
заменой отдельных узлов или агрегатов, либо необходимо направить его на
капитальный ремонт.
Смешанный метод отличается тем, что часть элементов технического
объекта эксплуатируется по техническому состоянию, оставшаяся часть — по
ресурсу. В настоящее время смешанный метод эксплуатации объектов
является основным и останется таким в будущем, поскольку при любом
развитии средств контроля невозможно в каждый момент времени точно знать
состояние материала всех без исключения деталей и узлов технического
объекта. Зачастую переход на эксплуатацию по техническому состоянию и на
смешанный метод эксплуатации приводит к повышению уровня исправности
и надежности техники. Достигается этот результат за счет внедрения более
тщательного контроля большего числа деталей на каждом объекте. В
основном также снижаются общие эксплуатационные расходы из-за снижения
числа ремонтных воздействий. Как следствие эксплуатация по состоянию
приводит к обоснованному увеличению фактического срока эксплуатации
оборудования без замены его на новое, что дает значительный экономический
эффект. Также уменьшаются материальные затраты на возмещение потерь
выхода из строя техники, которые происходили бы из-за разрушения
ненадежных ее деталей, узлов и конструкций при отсутствии контроля или при
контроле в меньшем объеме.
Перспективной для оптимального управления системой рискменеджмента на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности
является концепция, построенная на основании функционального или
процессного подхода. Данная концепция требует разного алгоритма
управления рисками [6]. Несмотря на то, что ряд предприятий декларируют
процессный подход к управлению, применение данного подхода является
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формальным и применяется только в целях получения сертификата стандарта
качества [7; 8; 9]. Соответственно декомпозиция риска по подпроцессам, а не
по подфункциям является неэффективной [10].
Исторически на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли
промышленности была вертикальная координация производства, но по своей
структуре
предприятия
нефтеперерабатывающей
промышленности
допускают горизонтальную координацию. При построении системы риск
менеджмента целесообразно опираться на горизонтальные связи в компании.
При этом в должностные инструкции рядового персонала компании должны
быть обязанности, ответственность и права на доступ к информации из
системы управления рисками.
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Аннотация: На сегодняшний день российская экономика нестабильна,
что связанно с потрясениями экономики в результате реализации
внешнеполитических рисков. Коммерческие банки как наиболее
чувствительные организации к изменению макроэкономических условий несут
на себе тяжесть рисков макроэкономической нестабильности. В этой
ситуации актуальной проблемой является разработка системы управления
денежными средствами банка, которая будет учитывать, как внешние, так
и внутренние параметры деятельности банка.
Ключевые слова: Денежные потоки, финансовый менеджмент,
коммерческий банк, банковский менеджмент
Annotation: To date, the Russian economy is unstable, which is associated
with economic shocks as a result of the implementation of foreign policy risks.
Commercial banks, as the most sensitive organizations to changes in
macroeconomic conditions, bear the brunt of the risks of macroeconomic instability.
In this situation, an urgent problem is the development of a cash management system
of the Bank, which will take into account both external and internal parameters of
the Bank.
Keywords: Cash flows, financial management, commercial Bank, Bank
management.
В современных российских условиях банковская сфера имеет
нестабильное развитие в результате инфляционных процессов, валютных
колебаний, общих макроэкономических проблем. Многие крупные
коммерческие банки столкнулись со снижением располагаемых доходов
населения, в результате чего им пришлось сократить или приостановить свою
деятельность. Другие банка при видимой экономической стабильности не
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могут развиваться, им тяжело преодолевать возможные трудности для выходы
на новый экономический уровень.
Перечисленные негативные процессы происходят в большинстве своем
из-за кризиса менеджмента, также из-за недостаточного объема
экономических знаний у одних организаций и из-за невозможности из
применения – у других. Давно устаревшие экономические теории
применяются для управления современными экономическими условиями, то
же самое происходит и в сфере финансов, когда советские методы управление
финансово-хозяйственной деятельностью не корректируются и не
изменяются. Вся совокупность этих изменений и отразилась на главной
системе экономики – денежных потоках [2].
В целях грамотного планирования финансовых ресурсов следует
учитывать срок предоставленного финансирования при распределении
денежных средств на различные цели. Основные средства могут
финансироваться только за счет собственных средств или долгосрочных
заемных средств. Краткосрочные и среднесрочные кредиты предпочтительнее
использовать для покрытия других краткосрочных обязательств или вложения
финансовых ресурсов в оборотные активы. Приобретение основных фондов
на средства краткосрочных и среднесрочных кредитов несет в себе риск того,
что приобретение не окупится за период, на который предоставлены
финансовые ресурсы [2].
Распределение и оценка финансовых ресурсов также является
актуальной проблемой для средних и крупных банков, особенно для
кредитных организаций. Деятельность таких организаций отличается
гибкостью выбора источников финансирования и вложения активов. Таким
образом, кредитные организации ежедневно решают проблему выбора
вариантов инвестиций и заимствований с оценкой их эффективности, что
требует выработки отдельного алгоритма принятия решений, касающихся
финансовых ресурсов. В целях грамотного распределения финансовых
ресурсов коммерческому банку необходимо корректировать финансовую
политику, принципами которой являются [3]:
 тактическая и оперативная деятельность отвечает целям, задачам,
приоритетам, выработанным при стратегическом планировании;
 оценка эффективности каждого принятого решения и его альтернативы,
касающихся поиска и распределения финансовых ресурсов банка;
 соответствие финансово-политических установок реальным условиям и
возможностям корректировать стратегию и тактику финансового управления.
Политика поиска и управления финансовыми ресурсами основывается
на разработке общей концепции финансовой политики, постановки основных
целей и задач, определения приоритетов, а также разработка единого
механизма финансовой политики, алгоритма, в соответствии с которым
происходит процесс принятия решений, касающихся поиска и правления
финансовых ресурсов. На каждом этапе работы с финансовыми ресурсами
требуется текущее управление финансовой деятельностью, включающее в
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себя сравнение фактических результатов и плановых показателей, уровня
внутренних и внешних рисков, рыночной конъюнктуры, состояния экономики
и др.
Таким образом, система критериев, которыми руководствуется
менеджер при управлении движением денежных средств, является достаточно
широкой. Критерии можно объединить в три группы. Первая группа
критериев направлена на обеспечение ликвидности и платежеспособности
банка. Это означает, что в доступной форме для банка должно находиться
определенное количество ликвидных активов, которые могут быть
использованы для погашения обязательств банка [1].
Вторая группа критериев отражает требования к финансовой
устойчивости банка. Это означает, что планирование расходов может
осуществляться на сумму, которая соответствует приемлемому соотношению
располагаемых собственных и привлекаемых заемных средств для
обеспечения финансовой независимости банка [1].
Третья группа оценивает эффективность операций. В данном случае
могут быть рассмотрены такие показатели, как рентабельность или
оборачиваемость. Требование к эффективности движения средств означает,
что при проведении политики снижения внутренних финансовых рисков,
необходимо при этом совершать сделки (производить расходы), которые
будут приносить наибольший эффект для банка [4].
Таким образом, управление денежными потоками коммерческого банка
является комплексной проблемой и требует проработки политики.
Планирование перечисленных в статье показателей движения денежных
средств и мониторинг соответствия фактических значений нормативным
будет способствовать выработке эффективной стратегии финансового
менеджмента коммерческого банка
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особенности системы «стандарт-кост» в организациях. Проанализируем
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importance of this system.
Key words: management accounting, management decisions, strategies,
production costs, cost control, standard.
В соответствие с МФСО необходимо разделять финансовый и
управленческий учет. Финансовый учет содержит данные, которые
применяются в первую очередь сторонними предприятиями и лицами, а также
используется для управления внутри организации. Управленческий учет
отражает практически все разновидности учетной информации, которая
необходима для управления в данной организации. Важной задачей
управленческого учета считается обоснование процесса принятия
управленческих решений[1].
Данные управленческого учета представляются и в денежном и в
натурально-вещественном выражении. В ней допускаются примерные оценки,
в частности при составлении стратегии будущее. Важное место в процессах
принятия решений, регулирования и контроля имеет рациональное
планирование учета издержек производства на основе системы учета
«стандарт-кост»[2].
Рассмотрим определение данной системы подробнее. "Стандарт" - это
количество, которое необходимо для производства продукции трудовых и
материальных затрат или те, которые исчисляются заранее на производство
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продукции, работ, услуг. "Кост" - денежное выражение производственных
затрат на изготовление единицы продукции[3].
Система «стандарт-кост» является инструментом управления для
планирования затрат и контроля за расходами. Когда организация использует
данную систему - все затраты выступают как нормативные, а не
фактические[4].
В таблице 1 представлена расшифровка метода «стандарт-кост».
Таблица 1.
Характеристика системы «стандарт-кост»
Основание
Широта применения

Стандарт - кост
Широко применяется для оценки запасов товарно - материальных
ценностей, незавершенного производства и готовой продукции
Количество счетов Система специальных счетов для учета затрат по нормам и
управленческого
выявления отклонений от них
учета
Используемые
Помимо технических и технологических норм и нормативов
нормы и нормативы применяются нормативы затрат на управление и на освоение
новых видов продукции
Рассчитываемые
Более
широкий
перечень
отклонений.
Кроме
того,
отклонения
рассчитываются отклонения, которые названы изменением
степени использования производственных мощностей, структуры
выпуска продукции, квалифицированного состава работающих

Данная система подразумевает огромную работу по принятию норм
расхода по отдельной статье затрат в переплетении с целями бизнеса с
предстоящим анализом причин отклонений от нормативов. В данном случае
нормирование основывается на стабильности многих современных
технологий[5]. В данном случае можно с огромной степенью точности
определять объем применяемых запасов в натуральных единицах на сырье,
материалы, энергоносители и т.п. на разных стадиях процесса производства.
Установленная себестоимость при данной системе подразумевает
произведение нормативов в натуральных единицах на цену единицы ресурса,
однако планирование себестоимости плотно связано с техпроцессом[6].
Данная система считается одновременно системой планирования и учета
затрат и управления бизнесом, в частности, его производственной
составляющей, так как на любом этапе технологического процесса
необходимо оценивать затраты, вне зависимости от этапов производства. Учет
производится по отклонениям графиков, количественных и стоимостных
данных от производственного задания[7].
На предприятиях, которые используют систему «стандарт-кост», учет
отклонений фактических затрат от нормативов ведут, обычно, на отдельных
аналитических счетах, таких как, отклонение по расходу материалов;
отклонение по оплате труда; отклонение от нормативной коммерческой
себестоимости[8].
На рисунке 1 изображена схема учета затрат по методу «стандарт-кост».
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Нормирование расходов на фактический
выход продукции

Фактические расходы, отнесенные на
каждый центр ответственности

Сравнение нормативных и фактических расходов, анализ отклонений и внесение
полученных результатов в отчет соответствующего центра ответственности
Исследование причин возникновение отклонений и осуществления мероприятий
корректирования
Отслеживания нормативов и их корректировки для учета изменений в потреблении ресурса
или цен на него

Рисунок 1. Схема учета затрат по «стандарт-косту».
Главным составляющим рассматриваемой системы учета считается
персональная ответственность за погрешность от нормативов затрат.
Отклонения по прямым расходам выше стандартов, которые установлены,
переносят на виновных лиц и не включают в состав затрат на производство.
Отклонения от стандартов косвенных затрат выявляют с учетом объемов на
производство и относят к финансовым результатам.
Основным недостатком системы учета «стандарт-кост», по нашему
мнению, считается ограничение свободы в расходах и производительности.
Тем не менее, данный минус можно устранить следующим образом - путем
разработки научно-обоснованных стандартов. Однако, существуют и
некоторые другие минусы этой системы учета: производится большая работа,
для того, чтобы выявить виновников отклонений от стандартов по косвенным
расходам; рассматриваемая система «стандарт-кост» подразумевает
уменьшение издержек, не затрагивая, при этом, улучшение качества
продукции; учитывают не все стороны повышения эффективности
производства[9]. Плюсы рассматриваемой системы учета «стандарт-кост»
бесспорны. К ним можно отнести: обеспечение базы для обнаружения
отклонений
при
сопоставлении
расходов;
гарантия
увеличения
производительности труда; обеспечение постоянной себестоимости
продукции. В итоге применения этой системы учета устраняются потери,
которые снижают прибыль и уменьшают результативность производства,
сокращается учетная работа, и выявляются виновники отклонений [10].
Принципы системы "Стандарт-кост" универсальны, и поэтому их
применение целесообразно при любом методе учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции.
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Аннотация: в данной статье автор анализирует процесс
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Если взглянуть на современную политическую карту мира, мы можем
насчитать всего 26 федераций, включая Швейцарскую Конфедерацию. На
фоне общего количества стран может показаться, что место федераций не так
высоко. Однако не стоит забывать о том, что занимаемая ими площадь
составляет около 46% от всей поверхности суши, а их жители – треть
населения Земли. Это вполне логично. Как правило, в виде федераций
выступают наиболее крупные по своей территории государства – Россия,
Канада, Бразилия, США и другие. Есть и исключения – Федеративные Штаты
Микронезии, Палау, Сент-Китс и Невис.
Федерация как форма государственного устройства вызывает живой и
постоянно растущий интерес во всем мире. Поэтому ей неслучайно, а
особенно в наше время, в специальной отечественной и зарубежной
литературе уделяется все большее внимание[1]. Понятие «федерация»
рассматривается как объединение, союз, образованный из нескольких ранее
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существовавших самостоятельных государств или государственных
образований. Такой взгляд сложился в конце XVIII столетия и являлся в XIX
– начале XX века фактически единственным[3]. В минувшем столетии
произошел отход от классических канонов становления федеративной
государственности в сторону федерализации ранее унитарного государства
(РСФСР, Индия, Бельгия и др.).
Сама по себе федеративная форма государственного устройства
является достаточно сложной и многоликой. В науке её разделяют, как
правило, по способу возникновения (договорные и конституционные), по
структуре (симметричные и ассиметричные), по характеру взаимоотношений
между
федерацией
и
ее
субъектами
(централизованные
и
децентрализованные). Предметом же нашего исследования выступают
национальные и территориальные федерации.
Территориальная федерация — это федеративное государство,
в котором все составляющие его субъекты образованы по географическим,
историческим, экономическим и иным особенностям. В основе лежит принцип
разделения страны по территориальному признаку. Как правило, это делается
для более удобного управления в очень больших по своей территории
государствах (США, Бразилия, Мексика). Кроме того, одной из причин
является несоответствие национальных групп числу субъектов федерации. К
примеру, в США нет компактно проживающих национальностей, но
существует 50 штатов. Швейцария состоит из более двадцати кантонов, имея
4 языковые группы. Д. Дж. Элазар считал, что в основе федерации должен
лежать только территориальный принцип: «В нынешние времена, федерализм,
строящийся на какой-то иной основе, оказывается весьма недолговечным»[4].
Этот же исследователь развивает свою точку зрения о том, что субъекты,
которые являются составной частью территориальной федерации, не
обязательно должны быть полностью равными. Могут допускаться
существенные различия в отношении друг друга, в том числе и по размеру
территории, но при условии, что ни один из этих субъектов не будет настолько
доминирующим, чтобы это угрожало единству или полномочиям остальных.
Из истории достаточно вспомнить времена второго рейха, когда Пруссия
подавляла все другие государства, входившие в состав германской федерации.
Делала она это настолько, что прусские институты осуществляли функции и
задачи общегерманских органов государственной власти. Противоположным
примером служат для нас Соединенные Штаты Америки. Там есть такие
крошечные штаты, как Род-Айленд, Делавэр, Коннектикут и такие
значительные по своей территории, как, например, Техас, Калифорния или
Аляска. При всем этом, Соединенные Штаты всегда служили нам образцом
федеративного государства.
В национальных же федерациях составляющие их субъекты создаются
на основе разделения населения государства по их принадлежности к той или
иной национальности. Такого рода федерации отличаются рядом
особенностей от тех, которые построены на территориальном принципе.
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Во-первых, субъектами в такой федерации выступают национальные
государства
или
же
национально-государственные
образования,
отличающиесяэтническим составом населения, культурой, бытом,
традициями, религией и т.д.
Во-вторых, национальные федерации, как правило, образуются в
результате добровольного объединения составляющих ее субъектов.
В-третьих, высшие государственные органы, прежде всего
законодательные, формируются из представителей субъектов федерации. Из
этого следует вывод, что федеральная власть имеет своей целью решение
проблем каждой нации и народности, проживающей на территории всего
государства.
В-четвертых, национальные федерации характеризуются наличием
основополагающего принципа – «правом наций на самоопределение»,
который понимался и понимается в отдельных федерациях по-разному. Так,
например, ст. 72 Конституции СССР 1977 г. гласила: «За каждой союзной
республикой сохраняется право свободного выхода из СССР»[5].
Впоследствии этим правом они и воспользовались. Россия учла опыт
прошлого. Согласно ч. 3 ст. 5 Конституции РФ: «Федеративное устройство
Российской Федерации основано на ее государственной целостности, <…> на
равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации»[6].
Данная норма несет совсем иной смысл, характеризующийся приоритетом
государственной целостности РФ, подкрепленным отсутствием у субъектов
РФ права сецессии.
Существует мнение, что переход к федерацииможет быть весьма
эффективным способом решения проблем, связанных с межэтническими
конфликтами. Такой подход, например, существовал в странах тоталитарного
социализма, где господствовала марксистско-ленинская теория государства и
права. Согласно данной идеологии федерация рассматривалась, прежде всего,
как средство для решения национального вопроса, объединения распавшейся
многонациональной страны, преодоления национальных противоречий и
установления их сотрудничества.
Похожие подходы приводятся и сейчас, на фоне обострения
национального вопроса в ряде государств, в том числе на Украине [7]. Еще
Н.М. Добрынин в своих трудах писал: «только федерация является наиболее
продуктивным вариантом развития любого многонационального государства,
как единственно способного добиться достаточной управленческой,
экономической и социальной эффективности»[2].
В заключении стоит отметить, что не только территориальные и
национальные федерации в целом имеют между собой ряд существенных
отличий, но и отдельные федерации, образованные на одном и том же
признаке, имеют исключительные черты в своем возникновении и
существовании. Таким образом, ни территориальные, ни национальные
федерации практически не встречаются в идеальном виде и, поэтому на
сегодняшнее время имеет место быть «смешанная» федерация как синтез двух
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последних. Что касается принятия унитарным государством федеративной
формы государственного устройства для решения национальных,
межэтнических проблем, то это весьма дискуссионный вопрос.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты
полномочия органов местного самоуправления в сфере издания нормативно
правовых актов.
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В 1993 году был принят основной закон нашего государства – это
Конституции РФ. В ней прописано, что у нас «признается и гарантируется
местное самоуправление» ст.12 Конституции РФ, а также что «местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти» [1].
По мнению Иваненко И.Н. «Местное самоуправление - признаваемая и
гарантируемая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно
или через органы местного самоуправления вопросов местного значения,
исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций»
[6].
На сегодняшний день местное самоуправление в России основывается
на базе общих принципов и очень активно развивается, имеет индивидуальные
особенности, а также испытывает различные переломные моменты, как
положительные, так и отрицательные, которые связанны с общественными
отношениями в государстве.
Сама структура органов местного самоуправления выбирается
населением конкретного региона ст. 131, 132 Конституции РФ [1]. В
различных научных исследовательских работах говорится, что, во-первых,
становится больше факторов, которые способствуют наилучшему
регулированию работы этого органа, а во-вторых, увеличивается число
противоречий, которые не только заблуждаются в системе поправок, но и
зачастую содействуют каким-либо спорным ситуациям, которые связаны с
поиском новых путей и решений в образовавшейся ситуации. Как
демонстрирует нам практика, становление местного самоуправления,
например, его основ, структур, принципов, и так далее, происходило в течение
длительного времени. Сегодня оно представляет довольно жесткую
централизованную систему управления. В Конституции РФ есть целая глава,
которая полностью посвящена местному самоуправлению, она состоит всего
из четырех статей [1].
Иваненко И.Н., Пронин А.А., Чуева А.С. в своей работе «Правовые
основы государственного и муниципального управления» выделили все
нормы Конституции РФ, касающиеся норм местного самоуправления, делятся
на нормы [7, стр. 26]:
- которые разрешают введение местного самоуправления в России;
- которые определяют роль местного самоуправления;
- которые устанавливаю гарантии и права местного самоуправления;
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- которые закрепляют механизмы и регулируют деятельность местного
самоуправления;
- которые устанавливают компетенцию местного самоуправления по
различным вопросам;
которые закрепляют территориальные границы местного
самоуправления;
которые устанавливают экономическую основу местного
самоуправления;
Нужно также заметить, что в пределах своих полномочий местное
самоуправление является самостоятельным, так как не является звеном в
системе органов государственной власти. Через органы местного
самоуправления население Российской Федерации самостоятельно решает
различные вопросы местного значения, например, такие как владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Важнейшей проблемой на сегодняшний день остается точность
определения компетенции органов местного самоуправления. Кроме этого,
эффективность всей публичной системы власти зависит, прежде всего, от
правильного распределения компетенции между ее уровнями. Еще одной
проблемой компетенции местного самоуправления является возложение на
органы местного самоуправления специальными федеральными законами
полномочий, не связанных напрямую с решением вопросов местного
значения, но касающихся, по сути, организации функционирования самих
органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления наделены способностью правового
регулирования [2]:
- вопросов, касающихся организации местного самоуправления;
- прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти
субъектов РФ и их должностных лиц в области местного самоуправления;
- прав, обязанностей и ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по предметам
ведения субъектов России, а также в пределах полномочий местных органов
по предметам совместного ведения России и ее субъектов;
- прав, обязанностей и ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при
реализации определенной компетенции, которыми органы местного
самоуправления наделены законами субъектов России.
Законы, касающиеся местного самоуправления, закрепили компетенцию
местной власти, и в качестве предметов ведения установили почти все сферы
жизни [3, с.315].
Все акты местного самоуправления, имеющие правовой характер,
принято делить на [4, с.149]:
- нормативные акты
- ненормативные акты
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В нормативных актах содержатся более обобщенные нормы. Данные
правила поведения регулируют все отношения, складывающиеся в местном
самоуправлении, а также устанавливают нормы права муниципального на
местном уровне. Данные правовые акты, которые затрагивают права, свободы
и обязанности человека и гражданина, начинают действовать после их
официального опубликования. Что касается ненормативных актов или еще их
называют индивидуальные, они нужны для реализации контрольной,
исполнительной
или
организационной
деятельности
в
местном
самоуправлении.
Органы местного самоуправления принимают правовые акты (решения),
которые устанавливают обязательные правила для всех субъектов
муниципалитета:
положения
о
территориальном
общественном
самоуправлении, регламенты представительных органов, порядок управления
и распоряжения муниципальной собственностью местные налоги и сборы, и
так далее. Данные решения принимаются только коллективно.
Население в соответствии с уставом муниципального образования,
имеет право на правотворческую инициативу. Нормативные акты, внесенные
населением в органы местного самоуправления, должны обязательно быть
рассмотрены на открытом заседании с присутствием населения, а результаты
официально должны быть опубликованы [5, с.33].
Главнейшим и наиважнейшим правовым актом, по мнению Иваненко
И.Н., Чуева А.С., который составляет правовую основу местного
самоуправления, является Устав муниципального образования [8, стр. 921].
Каждый субъект РФ обязан иметь свой устав, который разрабатывается на
основе действующего законодательства о местном самоуправлении.
Законодательство о местном самоуправлении учитывают разные
подходы к изданию устава муниципального образования. Согласно части 2
статьи 8 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» говорится, что разрабатывается данный документ субъектом
самостоятельно. Однако, сами субъекты, которые обладают правом
разработки устава, не указываются [2]. Данный документ фиксирует только
принцип, с помощью которого субъекты РФ могут сделать самостоятельный
выбор субъектов-разработчиков устава муниципального образования.
Данный подход помог закрепить два варианта разработки устава в
законах субъектов РФ о местном самоуправлении. Первая группа законов
отражает такую норму федерального закона, где перечень разработчиков не
указывается. Вторая группа законов указывает конкретное название
субъектов, которые обладают правом разрабатывать и вносить проект уставов
на рассмотрение в представительный орган. Так же сами органы местного
самоуправления субъектов Российской Федерации должны быть включены в
единый государственный реестр юридических лиц, который открыт для
ознакомления всех желающих. По окончанию регистрации выдается
документ, который удостоверяет государственную регистрацию устава
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муниципального образования, называется он свидетельство о государственной
регистрации.
В срок, который установлен в законе, регистрационный орган должен в
обязательном порядке проанализировать поданные документы и вынести одно
из решений [3, с. 471]:
1. Либо о регистрации устава муниципального образования и выдаче
свидетельства о государственной регистрации,
2. Либо об отказе в государственной регистрации и выдаче письменного
мотивированного отказа.
Вступление в силу Устава муниципального образования происходит
после его официального опубликования.
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Для обозначения международно-правовых норм, посвященных законам
и обычаям войны, кодификация которых началась в 1864 г., долгое время
использовалось понятие «право войны», но, как отметил в своем
Консультативном заключении о правомерности угрозы или применения
ядерного оружия Международный суд ООН, с течением времени эти нормы
получили новое наименование – «международное гуманитарное право».
Примерно до середины 70-х гг. XX в. понятие «международное
гуманитарное право» ассоциировалось с «правом Женевы», посвященным
защите жертв войны, и отделялось от ограничивающего средства и методы
ведения войны «права Гааги», которое включалось в состав «права войны».
Именно этот подход нашел свое отражение в работах таких ученых, как, к
примеру, Д.Б. Левин, Л.И. Савинский, а также К. Ипсен.
Принято считать, что с принятием двух Дополнительных протоколов к
Женевским конвенциям о защите жертв войны73 в 1977 г. данное различие
было в некоторой степени преодолено. На сегодняшний день понятие
Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных
вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. // Действующее международное право. – В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С.
Кривчикова. – М: БЕК, 1999. – Т. 2. – С. 731-739.
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«международное гуманитарное право» в основном употребляется в качестве
общего для «права Женевы» и «права Гааги». Помимо понятия
«международное гуманитарное право», в российской, а также в зарубежной
научной и учебной литературе для обозначения правил, посвященных
ведению вооруженной борьбы и защите жертв вооруженных конфликтов,
предлагается использовать такие понятия, как «право вооруженных
конфликтов»74, «право войны», «правила ведения вооруженной борьбы»,
«международное гуманитарное право, применяемое в вооруженных
конфликтах», «международное право в период вооруженных конфликтов»75.
Одним из самых часто цитируемых является определение понятия
«международное гуманитарное право», сформулированное Х.-П. Гассером:
право, применяемое в вооруженных конфликтах которое пытается смягчить
проявления войны, во-первых, путем наложения ограничений на способы и
методы ведения войны и, во-вторых, обязывая лиц, принимающих участие в
военных действиях, оберегать и защищать тех, кто не принимает или
прекратил принимать участие в военных действиях.
Подобного подхода к определению данного понятия последние
десятилетия придерживаются ООН, международные уголовные суды, а также
Международный Комитет Красного Креста (далее – МККК), который отнюдь
не является пассивным хранителем Женевских конвенций и протоколов к ним,
а активно способствует дальнейшему развитию международно-правовых норм
в этой сфере.
Международное гуманитарное право и международное право прав
человека имеют как общие черты, так и различия. Общность и даже
взаимосвязь этих норм обусловлены тем, что обе отрасли международного
права преследуют одну и ту же цель – защитить личность76. Более того, права
человека и международное гуманитарное право повлияли друг на друга в
своем развитии. Всеобщая декларация прав человека77 принималась во
внимание при формулировании положений Женевских конвенций о защите
жертв войны 1949 г.78, а положения Международных пактов 1966 г.
учитывались в текстах двух принятых в 1977 г. Дополнительных протоколов
к Женевским конвенциям.
В отличие от международного права прав человека, международное
гуманитарное право специально создавалось для регулирования вооруженных
конфликтов, а потому оперирует такими понятиями, как «военные цели»,
«военная необходимость», «комбатанты», «непосредственное участие в
военных действиях», «косвенный ущерб», «интернирование», и многими
другими, т.е. если в основе прав человека лежит принцип гуманности, то
Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. – М.: Статут, 2014. – С. 997–1004.
Бирюков П.Н. Международное право: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2013. – С. 562–563.
76 Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. – М.: МККК, 2001. – С. 11
77 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН //
Действующее международное право. – Т. 2. – С. 5.
78 Женевские конвенции от 12 августа 1949 г.: об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; об
улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; об
обращении с военнопленными; о защите гражданского населения во время войны // Действующее международное право.
– Т. 2. – С. 603, 625, 634, 681.
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международное гуманитарное право суть компромисс между требованиями
человечности и военной необходимостью.
Наконец, если основные права человека носят универсальный характер,
то применение международного гуманитарного права ограничено и типом
вооруженного конфликта, и категорией лиц, под которую подпадает тот или
иной человек.
Таким образом, договорные нормы международного гуманитарного
права появились гораздо раньше международных договоров по правам
человека, обязательства по гуманитарному праву распространяются на иной
субъектный состав, в том числе на неправительственных субъектов,
специфичность норм данной отрасли состоит в ограничении их применения
вооруженными конфликтами и оккупацией. В международном гуманитарном
праве, равно как и в международном праве прав человека, сложилась своя
система принципов. Помимо этого нормы международного гуманитарного
права и международного права прав человека долгое время закреплялись в
различных международных договорах. Все это не могло не давать поводов для
обособления совокупности международно-правовых норм, предназначенных
для регулирования ситуации вооруженных конфликтов, от всех остальных, в
том числе от норм международного права прав человека.
Защита прав человека в период вооруженных конфликтов зависит от
типологии последних. Все вооруженные конфликты в международном праве
делятся на две группы:
- вооруженные конфликты международного характера;
- вооруженные конфликты немеждународного характера.
Вооруженный конфликт международного характера – столкновение
между вооруженными силами государств, между вооруженными силами
национально-освободительного
движения
и
метрополии,
между
вооруженными силами восставшей стороны (или воюющей стороны),
признанной в этом качестве, и вооруженными силами какого-либо
государства.
Вооруженный
конфликт
международного
характера
характеризуется ограниченным театром военных действий и относительно
небольшой протяженностью во времени. Все стороны данного конфликта
обязаны в своих действиях соблюдать соответствующие нормы
международного права, в частности законы и обычаи войны. Дополнительный
протокол I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.
юридически оформил международную правосубъектность наций, ведущих
борьбу за свое государственное становление и независимость. Протокол
налагает на стороны, участвующие в конфликте, обязательство «всегда
проводить различие между гражданским населением и комбатантами, а также
между гражданскими объектами и военными объектами и соответственно
направлять свои действия только против военных объектов» (ст. 48). Протокол
ставит под особую защиту культурные ценности, запрещает производить
нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения
(посевы, скот, ирригационные сооружения, источники питьевой воды), а
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также сооружения, содержащие опасные силы, высвобождение которых
может служить причиной серьезных потерь среди гражданского населения
(плотины, дамбы, атомные электростанции и т. п.)79.
Вооруженный конфликт немеждународного характера – признанное
международным
правом
вооружённое
столкновение
между
правительственными войсками и антиправительственными военными
формированиями на территории одного какого-либо государства
(гражданские войны, вооружённые мятежи и т.п.). Дополнительный протокол
II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. указывает
следующие характерные черты данного конфликта: его пределы ограничены
территорией государства; участниками являются вооружённые силы
государства и антиправительственные вооружённые силы либо иные
организованные вооружённые группировки. Последние должны находиться
под командованием, несущим ответственность за их действия;
антиправительственные силы должны осуществлять такой контроль над
частью территории, который позволяет им проводить непрерывные и
согласованные военные действия и применять протокол (ст.1.1). Не относятся
к данным конфликтам и не попадают под действие протокола беспорядки,
отдельные и спорадические акты насилия или иные акты аналогичного
характера.
Универсальные и региональные международные договоры по правам
человека содержат различные конструкции, описывающие их применимость в
вооруженных конфликтах: одни договоры предусматривают возможность
делать отступления от соблюдения закрепленных в них прав человека, другие,
наоборот, запрещают делать отступления, некоторые содержат положения,
специально предназначенные для применения в ситуации вооруженного
конфликта.
Международный пакт о гражданских и политических правах,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также Американская
конвенция о правах человека содержат положения о возможности в случае
вооруженного конфликта делать отступления от соблюдения прав человека80.
Из положений этих договоров следует, что, во-первых, государства
могут, но не должны делать отступление от соблюдения всех обязательств в
случае вооруженного конфликта, при этом данный процесс формализован и
предполагает
обязательное
информирование
соответствующих
международных должностных лиц.
Следовательно, если государства не делают такого отступления в
ситуации вооруженного конфликта, договорные обязательства должны
продолжать действовать для них в полном объеме. Государства крайне редко
См.: Берлявский Л.Г. Международное право. Словарь-справочник. – М.: Норма, 2013. – С.18.
Международный Пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета
СССР. – 1976. - №17 (1831). – Ст.291; Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 2. – Ст. 163; Американская конвенция о правах человека от 22 ноября
1969 г. // Human Rights. A Compilation of International Instruments. New York; Geneva, 1997. – Р.17
79
80
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пользуются правом делать отступления и зачастую даже не вводят режим
чрезвычайного положения по национальному праву81.
Здесь следует отметить, что именно это обстоятельство,
квалифицированное ЕСПЧ в качестве практики государств, легло в основу
сделанного в постановлении по делу «Хассан против Великобритании»
вывода о том, что отступать от соблюдения обязательств по соблюдению прав
человека, зафиксированных в Конвенции, можно и вне рамок ст. 1576. До сих
пор это решение остается первым и единственным случаем, когда
международный орган по защите прав человека допустил возможность
сделать отступление в обход формальной процедуры.
Во-вторых, международные договоры ставят возможность отступления
от налагаемых ими обязательств в зависимость от соблюдения принципов
необходимости и пропорциональности, допуская отступление только в той
степени, в какой это продиктовано чрезвычайностью
обстоятельств
или
остротой положения.
В-третьих, от ряда основных прав запрещается делать отступления, а
значит, обязательства государств по соблюдению этих прав продолжают
действовать и во время вооруженного конфликта.
В-четвертых, принимаемые государствами меры по отступлению не
должны нарушать «другие обязательства по международному праву» (пункт 1
ст. 4 МПГПП, п. 1 ст. 15 ЕКПЧ, п. 1 ст. 27 АКПЧ). К правам, от которых не
допускаются отступления, все три указанных международных договора
относят право на жизнь, запрет применения пыток, бесчеловечных и
унижающих человеческое достоинство видов обращения или наказания,
запрет рабства, запрет придания обратной силы уголовному закону, а также
принцип nullum crimen sine lege.
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ КАК
ВЕЩНОГО ДОГОВОРА
Аннотация: в статье проанализированы подходы к вопросу договора
дарения как вещного договора, рассмотрена аргументация представителей
разных научных школ. На основе данных позиций автором был сделан вывод
о существовании нескольких способов передачи дара по договору, которые
могут быть совершены как лично, так и через представителей.
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Annotation: The article analyzes the approaches to the issue of the contract
of donation as a real contract, and considers the arguments of representatives of
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personally and through representatives.
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По договору дарения, согласно пункту 1 статьи 572 Гражданского
кодекса РФ, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность82. То есть
моментом заключения договора может считаться как соглашение сторон, так
и соглашение сторон и передача вещи.
Однако в силу безвозмездности обязанность передать вещь при
реальном договоре дарения считается исполненной с момента его заключения,
а у другой стороны какие-либо обязательства по данному договору, как
правило, не возникают. Подобное обстоятельство породило сомнение в том,
является ли договор дарения, считающийся заключенным с момента передачи
вещи, реальным, ведь основное его предназначение - в переносе права
собственности с одного лица на другое. Именно поэтому рядом ученых такой
договор стал именоваться вещным83.
Поскольку на передачу права собственности направлен не только
договор дарения, сконструированный ГК РФ как реальный, но и
представленный в качестве консенсуального, следовательно, в целях
объективности необходимо рассмотреть оба его варианта, чтобы определить,
какова природа договора дарения, направленного на передачу вещи (и
вещного права на нее).
Аргументы исследователей, относящих договор дарения, считающийся
заключенным с момента передачи вещи, к числу вещных, отличаются и
приводят к неравнозначным выводам. Так, одни ученые, характеризуя договор
дарения, направленный на переход права собственности, называют вещным
только договор, который считается заключенным с момента передачи вещи
(М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Д.В. Мурзин), по мнению других,
вещным следует считать любой договор, направленный на передачу вещи
(М.Ф. Казанцев)84.
Аргументы первой группы исследователей сводятся к следующему:
- вещный договор – это договор, не порождающий права и обязанности;
- концепция деления договоров на реальные и консенсуальные
характерна лишь для обязательственных договоров, а потому вещный договор
не может быть реальным (и, соответственно, консенсуальным);
- вещный договор представляет собой договор-сделку и договор как
юридический факт.
С точки зрения М.Ф. Казанцева:
- вещный договор – это договор, направленный на регулирование
вещных правоотношений;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание
законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4808.
83 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – 4-е изд. – М.: Статут, 2010. –
С. 282; Гражданское право / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: ТК Велби; Екатеринбург: Институт частного права, 2012. – С.
96; Казанцев М.Ф. Проблема вещных договоров в контексте предмета гражданско-правового договорного регулирования
// Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 2012. – № 9. –
С. 387-389.
84 Малеина М.Н. О договоре дарения // Правоведение. – 2014. – № 4. – С. 129-134.
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- предметом гражданско-правового договора могут являться различные
правоотношения (например, обязательственные и вещные);
- если предметом правового регулирования наряду с вещными являются
обязательственные отношения, то этот договор можно считать, как вещным,
так и обязательственным.
Выясним, кто из исследователей прав и определим сущность вещного
договора, определим, можно ли считать обязательственным договором
дарения только тот, который сконструирован как консенсуальный, является ли
вещным договор дарения.
Предположим, договор дарения, сконструированный как реальный, не
является обязательственным, как это определяют ученые, выделившие его в
особую группу договоров. Если обратиться к статье 572 ГК РФ, можно
заметить, что законодатель сконструировал договор дарения по модели как
консенсуального, так и реального в отношении не только вещи, но и
имущественных прав, а также освобождения от имущественной обязанности.
Но нельзя в качестве вещных называть договоры дарения, где даром обозначен
иной предмет, а не вещь.
Вещный договор не может возникнуть, если его предметом будет
значиться иное имущественное благо. А значит, и исходить из тезиса, что
договор является вещным, потому что он не порождает обязательственное
правоотношение, тоже нельзя. Наверное, поэтому многие авторы,
характеризующие реальный договор дарения вещи в качестве вещного,
оставляют в стороне тоже сконструированный по модели реального договор
дарения, где предметом выступает иное имущественное благо.
Таким образом, договоры дарения, где в качестве предмета определено
имущественное право или освобождение от имущественной обязанности,
сконструированные
как
реальные,
при
квалификации
их
как
внеобязательственных не могут быть реальными (так как деление на реальные
и консенсуальные свойственно для обязательственных договоров) и не могут
быть вещными. И, соответственно, выпадают из общей системы договоров,
что вряд ли можно назвать удачной интерпретацией85.
Договоры дарения, независимо от их предметной составляющей,
имеющие один и тот же вариант заключения, безусловно, должны быть
отнесены к какой-то одной, общей для них группе.
По отношению к договору дарения, сконструированному по модели
реального договора, как правило, используется формулировка, что момент
заключения договора и момент его исполнения совпадают86. Е.Н. Васильева,
например, отмечает, что при безвозмездной передаче приходится сталкиваться
с парадоксальной ситуацией: в момент заключения обязательство
прекращается, так как исполнена основная и, может быть, единственная

Кабалкин А. Договор дарения: (Комментарий ГК РФ) // Российская юстиция. – 2014. – № 8. – С. 21-23.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – 4-е изд. – М.: Статут, 2010. –
С. 337.
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обязанность по договору87. То есть исследователи вольно или невольно
указывают на обстоятельство, что обязательство по договору исполняется или
прекращается. Однако выясним, как может быть исполнено или прекращено
то, что не возникало и не существовало.
Если согласиться с широко распространенной точкой зрения, что
договор дарения, сконструированный по модели реального договора, носит
внеобязательственный характер, тогда следует сделать вывод: ни одна из
сторон договора не была обязана выполнить какие-либо действия, и никто
никому ничего не передавал, не отчуждал и т.д. То есть не было ни самого
обязательства, ни его исполнения. Однако свершившийся в результате
заключенного договора факт, когда у одной стороны имущество уменьшилось,
а у другой увеличилось, переход вещи либо иного предмета дара состоялся,
можно объяснить не чем иным, как исполнением имевшегося обязательства.
То есть необходимо признать, что обязанной стороной были совершены
действия, направленные на выполнение ранее обусловленного обязательства,
возникшего еще до заключения договора дарения, т.е. до придания ему
правовой формы.
Обязательство, на которое указывает лишь его последствие – факт
исполнения, можно назвать усеченным, договор же с появившимся ранее его
правовой формы обязательством следует считать договором с усеченным
обязательством. То есть такие договоры независимо от предмета дара, при
заключении которых происходит их исполнение, имеют в себе скрытое
(подразумеваемое), но имеющее реальное исполнение обязательство. Наличие
факта передачи вещи не умаляет существование внешне скрытого
обязательства, потому что сама по себе передача вещи не может не иметь под
собой какого-либо основания.
Соответственно, договор дарения, считающийся заключенным после
передачи вещи, является реальным с усеченным обязательством, договор
обещания дарения – консенсуальным обязательственным. Исходя из этого
тезиса, можно сделать вывод: вещным следует считать любой договор,
направленный на передачу вещи и права на нее. То есть перечень вещных
договоров достаточно широк – от обязательственных договоров,
направленных на перенос права собственности с одного лица на другое, таких
как купля-продажа, дарение, мена и т.д., до тех, целью которых является
передача (в том числе путем создания) ограниченных вещных прав.
Определим место этих договоров в системе договоров по юридической
направленности.
В. Романец считает верным под направленностью обязательства
понимать конечные экономический и юридический результаты, на
достижение которых направлены основные действия участников договора88. И
выделяет, в частности, такую группу, как договоры, направленные на передачу
имущества в собственность.
Васильева Е.Н. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и правовая природа // Государство и право. –
2012. – № 12. – С. 91.
88 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – М., 2001. – С. 19.
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В.А. Белов, анализируя один из договоров об установлении
ограниченного вещного права – договор об установлении права застройки,
приходит к выводу, что такой договор следует отнести к группе договоров о
передаче имущества89.
В отличие от указанных ученых Е.Б. Козлова считает, что договоры об
установлении ограниченного вещного права нуждаются в обособлении в
отдельную группу наряду с такими группами, как договоры, направленные на
передачу имущества, направленные на выполнение работ, направленные на
оказание услуг, направленные на учреждение различных образований
(общецелевые договоры)90.
По мнению же М.Ф. Казанцева, основанием классификации гражданскоправовых договоров, в результате которой выделяются вещные договоры,
следует считать предмет договорного регулирования91. В частности, в самом
определении вещного договора он делает именно такой акцент: «Вещный
гражданско-правовой договор – это договор, направленный на регулирование
вещных правоотношений»92.
Как уже было отмечено, нельзя отрицать факт, что вещный договор
направлен на передачу вещного права и самого объекта этого права. Именно
вещь – предмет, используемый для удовлетворения интереса путем
непосредственного воздействия на нее, а также право на вещь, - как
узаконенная возможность по использованию вещи, в том числе распоряжения
ею, представляет собой желаемый конечный результат, на который
направлена воля приобретателя. А потому с точки зрения направленности
вещные договоры следует отнести к группе договоров по передаче
имущественных прав и подгруппе договоров по передаче вещных прав (вещи).
Наряду с договорами, направленными на передачу вещных прав, можно
выделить и договоры, направленные на передачу исключительных прав,
договоры, направленные на передачу корпоративных прав, и т.д. То есть в
зависимости от конкретного вида имущественного права можно назвать еще
несколько однопорядковых подгрупп договоров.
Действия сторон могут быть направлены как на получение
определенного блага (конкретного результата заключения и исполнения
договора), так и на урегулирование порядка взаимоотношений сторон по
поводу приобретения и передачи соответствующего блага. То есть не только
на конечный результат, но и на предшествующие ему действия. Объект же
возникающих правовых отношений (объект гражданских прав, по поводу

Белов В.А. Теоретические и практические вопросы вещного права в Российской Федерации: анализ договора об
установлении права застройки // Вестник Московского финансово-юридического университета. – 2013. – № 2. – С. 117.
90 Козлова Е.Б. Договоры об установлении ограниченных вещных прав как основание для актуализации теории вещного
договора // Вестник Российской правовой академии. – 2014. – № 1. – С. 31.
91 Казанцев М.Ф. Проблема вещных договоров в контексте предмета гражданско-правового договорного регулирования
// Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 2012. – № 9. –
С. 387-389.
92 Казанцев М.Ф. Проблема вещных договоров в контексте предмета гражданско-правового договорного регулирования
// Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 2012. – № 9. –
С. 387-389.
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которого возникают правовые отношения) является критерием выделения
соответствующей группы или подгруппы договоров.
Имущество передается новому собственнику в сроки, указанные в
самом договоре. Если в дарственной не содержатся подобные указания, то в
этом случае договор будет являться реальным, то есть передача дара должна
произойти в момент ее заключения.
Факт передачи любого имущества отражается в акте приема-передачи,
который является неотъемлемой частью и приложением к договору дарения.
Он подтверждает то, что даритель передал, а одаряемый принял
имущество. Акт составляется в нескольких экземплярах, с расчета по одному
для каждой из сторон сделки.
Особенностями такого документа являются:
1.
Отражение в нем всех нюансов передаваемого имущества.
2.
Удостоверение сторонами факта отсутствия как односторонних,
так и взаимных претензий.
Подписание акта приема-передачи не является обязательным
документом при заключении договора дарения. Это является обоюдной волей
сторон сделки.
Таким образом, можно сделать вывод.
В Гражданском кодексе предусмотрено несколько способов передачи
дара по договору, которые могут быть совершены как лично, так и через
представителей. В случае возложения подобных обязанностей на
представителя, на него должна быть оформлена дарителем доверенность. Срок
передачи дара определяется сторонами сделки. Если в договоре нет подобных
указаний, то он считается реальным и передача имущества совершается в
момент подписания данного соглашения.
Вместе с ним может быть составлен и подписан акт приема-передачи,
который подтверждает факт передачи дара одной стороной и принятия его
другой. Его подписание не является обязательным. Существует возможность
отказаться от исполнения договора, а так же отменить его.
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Идея правового государства остается одной из самых актуальных и
востребованных в современной юридической науке. На протяжении периода
существования Российской Федерации как демократического государства
издается научная литература, проводятся учебные исследования по этой теме,
организуются всевозможные конференции и мероприятия. Вследствие такого
повышенного интереса к данной правовой категории возникают вопросы: что
же такое правовое государство, как оно формируется, каковы особенности его
становления и развития в России?
Основная причина внимания заключается в поисках способов наиболее
эффективного становления и развития. На базе идей античных мыслителей
развивались взгляды ученых ХVIII-ХIХ вв., окончательно обосновывается
идея о правовом государстве и разделении властей.
Благодаря хорошей проработанности данной темы сегодня мы имеем
возможность дать определение такого государства, что будет одновременно
отражать его черты. Так, правовое государство - это особая форма организации
и деятельности государственной власти, ограниченная в своих действиях
правом, подчиненная воле суверенного народа, выражаемой в конституции, и
призванная обеспечить основополагающие права и свободы личности [4,с.
261].
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие признаки,
характерные для правового государства: разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную, принципы верховенства
закона, незыблемости и полной гарантированности прав и свобод граждан,
равенство всех перед законом.
Теория разделения властей в том виде, в каком она ныне
воспринимается, появилась более трехсот лет назад. Основателями её
считаются английский философ Джон Локк и французский просветитель
Монтескьё. По их мнению, добиться успешного выполнения государством
своих функций можно только путём разделения его публично-правовых
полномочий на уравновешивающие друг друга составные части [2, с. 262].
Разделение властей предполагает, что каждая из трех существующих в
государстве властей должна быть независима от другой и в своей деятельности
подчиняться только закону. Данный принцип предотвращает концентрацию
полноты власти в одних руках и обеспечивает возможность гражданам
контролировать государство, в том числе путем выборов высших
государственных должностных лиц. Отсутствие такого разделения властей,
равно как и отсутствие их взаимного сдерживания, с неизбежностью ведет к
сосредоточению власти в руках одного лица, государственного органа или
небольшой группы людей, к злоупотреблению правом, государственной
властью и произволу.
Теория разделения властей нашла свое практическое применение в
организации государственной власти в России. Так, согласно Конституции
1993г. законодательным и представительным органом Российской Федерации
является Федеральное Собрание, который состоит из двух палат – Совета
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Федерации и Государственной Думы. Исполнительная власть осуществляется
Правительством Российской Федерации. Судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства. Правосудие в правовом государстве
осуществляется только судебными органами. Высшими судебными
инстанциями являются Конституционный Суд Российской Федерации и
Верховный Суд Российской Федерации. В правовом государстве каждый
гражданин может обжаловать незаконные действия исполнительных органов
и должностных лиц в судебном порядке. Судебная власть призвана охранять
право, правовые устои государственной и общественной жизни от любых
нарушений, кто бы их ни совершал. Независимость и законность правосудия
являются важнейшей гарантией прав и свобод граждан, правовой
государственности в целом.
Верховенство закона означает, что ни один государственный орган, ни
одно должностное лицо, ни один человек не освобождается от обязанности
подчиняться закону [1, с. 423]. Следует отметить, что верховенство закона
понимается в прямом значении, а именно как акт, исходящий от высшего
органа власти и обладающий высшей юридической силой. Правовое
государство само ограничивает себя законом, как правило, конституцией,
устанавливает такие принципы и рамки, через которые оно не может
переступить. Предполагается установление реального господства закона во
всех сферах жизни общества, расширение его прямого воздействия на
общественные отношения. Государственные должностные лица в своей
деятельности обязаны поступать в соответствии с тем, что прямо
предусмотрено законом.
Установление незыблемости и полной гарантированности прав и свобод
граждан является одной из главнейших задач правового государства.
Конституция определяет взаимную ответственность государства и граждан и
предоставляет всем равные права и свободы. Права и свободы положены в
основу системы сдержек и противовесов, не допуская излишнего
регулирующего вторжения государства в частную жизнь. В отношениях
государства и гражданина приоритет должен принадлежать правам человека,
которые не должны быть нарушены издаваемыми государством
нормативноправовыми актами, а также его действиями. Принцип взаимной
ответственности государства и гражданина был разработан немецким ученым
И.Кантом. По его мнению, человек и властвующий субъект должны выступать
как равноправные партнеры, заключившие своеобразное соглашение по
взаимному сотрудничеству и взаимным обязанностям. Посредством закона
государство берет на себя обязательства, направленные на обеспечение
справедливости в своих отношениях с гражданином, общественными
организациями, другими государствами.
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
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жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. В правовом
государстве любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности запрещаются. Данный принцип предполагает одинаковую
обязанность
граждан
соблюдать
закон
и
равное
отношение
правоохранительных органов к различным нарушителям одних и тех же норм.
Последнее тесно связано с принципом верховенства права, поскольку требует,
чтобы законы в равной степени относились к тем, кто их издаёт и кто
соблюдает.
Для построения эффективного правового государства потребуется
немало усилий и времени. К сожалению, правовое государство нельзя ввести
единовременным актом, и оно не может быть результатом одного лишь
законотворчества.
В России, на сегодняшний день, немало трудностей, стоящих на пути
построения правового государства. Формально-юридическое признание
России
правовым
государством
не
означает
автоматического
функционирования и развития правовой государственности.
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что не все
положения реализации субъективных прав граждан нашли свое отражение в
Конституции 1993г. Многие из них требуют дальнейшего развития и
законодательного закрепления. На повестку дня поставлена конкретная
задача - формирование в России демократического правового государства.
Реализация данной задачи требует последовательного претворения в
жизнь ряда основополагающих принципов таких, как обеспечение господства
закона во всех сферах, организация тесной связи государства и его структур
правом, полная гарантированность защиты свобод личности, её прав и
интересов, чести и достоинства, осуществление взаимной ответственности
государства и гражданина.
Президент РФ выделил направления формирования демократического,
правового, федеративного государства: рационализация структуры органов
государственной власти и управления; повышение профессионализма,
дисциплины и ответственности государственных служащих; борьба с
коррупцией; создание условий благоприятных для становления гражданского
общества и т.д. К сожалению, в числе основных направлений не выделено
соблюдение прав и свобод гражданина, их эффективная судебная защита,
развитие экономической самостоятельности регионов, достижение мира и
стабильности в национальных отношениях.
Во-первых, в настоящее время в определенной мере сохраняет свою
значимость проблема соотношения закона и, так называемой,
целесообразности. В правовом государстве отношение к закону должно быть
совершенно иное. Обход закона под предлогом общественной
«целесообразности» недопустим даже в том случае, когда закон несовершенен
или устарел. Закон может быть изменен или отменен только уполномоченным
503

на то государственным органом или народом, принявшим его. Пока этого не
произошло, все субъекты правовых отношений, включая государственные
органы, обязаны действовать на основе закона и в его рамках [5, с. 375].
Во-вторых, правовое государство связано с наличием демократического
политического режима, при котором народ играет важную роль, является
носителем суверенитета и единственным источником государственной власти,
осуществляет свою власть как непосредственно, так через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Россиянам
необходимо преодолеть стереотип о том, что демократические институты им
чужды по определению, поскольку они имеют право участвовать в выборах
представительных государственных органов и быть избранными в их состав
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Каждый человек обладает основными неотчуждаемыми правами
и свободами, выполняет закрепленные в Конституции обязанности, а также
вправе требовать от государственной власти обеспечения и защиты основных
прав и свобод.
В-третьих, необходимо обеспечить полную гарантированность и
незыблемость прав и свобод граждан. К сожалению, в силу социальных и
экономических причин гарантии прав и свобод граждан России в
значительной мере ослабляются. Отнюдь не случайно во многих средствах
массовой информации говорится о попрании законных прав и интересов
государственными органами, порой сопровождающемся диктатом,
административным произволом в экономике, социальной и духовной сферах.
При таком положении дел, когда у государства в лице его структур
преобладают привилегии и права, а у рядовых граждан – преимущественно
обязанности, не может быть и речи о реализации правового государства.
По мнению профессора Ф.М. Раянова, сколько бы мы ни дискутировали
о правовом государстве, без уважительного отношения к правам и свободам
человека, не может быть речи о правовом государстве. Права и свободы
человека, их обеспечение и гарантия являются важной целью правового
государства[3,с. 34]. Многие авторы считают, что отношения между правовым
государством и гражданами должны быть основаны на сотрудничестве,
доверии и взаимопомощи. Государство должно обеспечивать, охранять и
защищать права и свободы, заботится о благосостоянии народа. В свою
очередь граждане обязаны помогать государству осуществлять его задачи и
функции, действовать в соответствии с правом.
Как было отмечено, одной из характеристик правового государства
признается верховенство закона в правовой системе, которое является
обязательным как для народа, так и для самого государства, его органов и
должностных лиц. Деятельность государства должна осуществляться только
на основе закона. И хотя государство само творит законы, но, как отмечал
Джон Локк, кто бы ни обладал законодательной или верховной властью в
любом государстве, он обязан править согласно установленным постоянным
законам, которые провозглашены народом.
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В. Ф. Яковлев определяет правовое государство как образ жизни
общества, в котором правят не люди, а законы. Он выделяет преимущества
управления жизнью общества через законы: такой способ организации
общественной жизни позволяет установить стабильность, непрерывность
развития; законы выражают интересы общества, потребности его членов, так
как принимаются представительными органами, которые избирают население;
закон в силу общеобязательности делает всех равными, одинаково относится
ко всем гражданам, органам власти и должностным лицам; исполнение закона
обеспечивается государственным принуждением; закон – универсальное
средство, которое можно использовать для конституционного строительства
общества[6, с. 122].
Таким образом, если и можно признать концепцию правового
государства пригодной для России, то с рядом оговорок, учитывая
сложившееся отношение граждан нашей страны к праву как к социальному
инструменту, историческую приверженность к сильному государству, низкую
правовую активность и инициативу.
История показала, что без отлично разработанной теории и без учета
критики правоведов в правотворческом процессе практика рискует пойти по
неверному пути. Без глубокой научной экспертизы и широкого обсуждения не
должен приниматься и претворяться в жизнь ни один правовой акт.
Юридическая наука призвана сегодня, основываясь на принципах гуманизма
и справедливости, выработать новое, демократическое правовое мышление
как часть культуры, в центре которой стоит человек, его права и свободы.
Правовое государство сегодня больше представляет собой
конституционный принцип, лозунг, редко получая свое полное воплощение в
какой-либо стране. Очень близко к созданию такого государства на практике
подошли такие страны, как Германия, Швейцария, США и др.
К сожалению, российское общество только стремится к достижению
идеалов государства, ограниченного в своей деятельности правом, однако оно
последовательно двигается в этом направлении. Определенно, преодолевая
всевозможные трудности, Россия создаст свой образ правового государства,
который отразит ее исторический путь, традиции и культуру, что в конечном
счете позволит ей стать подлинно свободным демократическим государством.
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планирования
регулируется Градостроительным кодексом и Постановлением РФ. В ходе
рассмотрения вопроса данной темы, были проанализированы этапы и
документы территориального планирования.
Ключевые слова: Градостроительный кодекс, Постановление
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Annotation: The article is devoted to the legal regulation of territorial
planning. The studied type of planning is regulated by the town Planning code and
the RF Resolution. During the consideration of the issue of this topic, the stages and
documents of territorial planning were analyzed.
Key words: Town Planning Code, Government Decree, legal regulation.
territorial planning, documents, schemes.
Актуальность
темы
исследования.
На
сегодняшний
день
территориальное планирование является одним из наиболее разработанных на
законодательном уровне институтов. Рассматриваемый вид планирования
регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Постановлениях Правительства Российской Федерации, реализующих
положения данного закона, законах субъектов Российской Федерации о
территориальном планировании и на постановлениях Правительства
субъектов Российской Федерации, реализующих положения данных законов.
(Табл.1)
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Таблица 1.
Нормативно-правовое регулирование территориального
планирования
Федеральные и региональные Постановления, указы, распоряжения
законы
и иные нормативно-правовые акты
- Градостроительный кодекс РФ Постановления Правительства РФ:
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
- Об утверждении Положения о составе
схем территориального планирования
- О введении в действие РФ от 13.11.06 N 680;
Градостроительного кодекса РФ Постановления
Правительства
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ
субъектов Российской Федерации о
территориальном планировании
Постановления
Правительства
субъектов Российской Федерации о
территориальном планировании
Иные
нормативно-правовые
документы.
Законы
субъектов
РФ
о Постановления
Правительства
территориальном планировании субъектов Российской Федерации о
территориальном планировании
Цель исследования заключается в анализе правового регулирование
территориального планирования РФ [5].
Задачи исследования. Поставленная цель обусловила необходимость
решения задачи. Рассмотреть нормативно-правовую основу территориального
планирования в РФ;
Определение территориального планирования указывается в статье 1 п.2
Градостроительного кодекса РФ. В нем говориться, что территориальное
планирование – это планирование развития территорий, в том числе для
установления функциональных зон, определения планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения [1].
Цель территориального планирования излагается в статье 9 п.1
Градостроительного кодекса РФ. Территориальное планирование направлено
на определение в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития
территорий,
развития инженерной,
транспортной и
социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений,
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований [1].
Процесс и процедура территориального планирования согласно
положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации включает
следующие этапы:
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принятие решения о подготовке документов территориального планирования;
подготовка документов территориального планирования;
публикация документов территориального планирования;
согласование документов территориального планирования;
утверждение документов территориального планирования.
Документы территориального планирования подразделяются на:
 документы территориального планирования Российской Федерации;
 документы территориального планирования субъектов Российской
Федерации;
 документы
территориального
планирования
муниципальных
образований.(рис.1)

Система документов территориального

Документы
территориального
планирования
Российской
Федерации

Документы территориального
планирования муниципальных
образований

Документы
территориальног
о планирования
субъектов РФ

Схемы
территориального
планирования
муниципальных
районов

Генеральные
планы
городских
округов

Генеральный
план
поселений

Рисунок 1. Документы территориального планирования Российской
Федерации
Основными документами территориального планирования следует
считать схемы территориального планирования (рис.2).
В Содержании схем территориального планирования, указываются
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов федерального значения, их основные характеристики, их
местоположение (указываются наименования муниципального района,
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поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
(Ст.10 п.5)[1].

Рисунок 2. Схема территориального планирование Республики
Башкортостан до 2020 года.
На карте отображены результаты анализа комплексного развития
территории и размещения объектов капитального строительства
регионального значения, в том числе с учетом инженерных изысканий [6].
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении положения о подготовке и согласовании проекта схемы
территориального планирования Российской Федерации» от 23.03.08 №178
определен порядок подготовки документов территориального планирования
Российской Федерации, согласно которому определенные министерства и
ведомства предоставляют соответствующую информацию в объединенную
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
[2].
Документы территориального планирования подлежат опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования нормативноправовых актов того региона, в котором проводится территориальное
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планирование, и размещаются на официальном сайте административнотерриториального образования в сети Интернет (при наличии).
После этого заказчику поступают предложения о корректировке и
дополнении тех или иных положений со стороны заинтересованных органов
власти, юридических и физических лиц.
Далее процесс территориального планирования вступает в силу
согласования и утверждения. Проект схемы территориального планирования
Российской Федерации подлежит согласованию с высшими исполнительными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Территориальное планирование является важным аспектом, без
которого невозможно правильное развитие земельной территории.
Градостроительный Кодекс РФ помогает регулировать и осуществлять
деятельность, основанную на территориальном планировании, в рамках
страны, в рамках субъектов РФ, в рамках муниципальных образований.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы правового
нигилизма. В данной работе анализируются формы, виды и причины данного
явления, предлагаются пути его преодоления. Необходимость построения
правового государства в нашей стране требует глубокого анализа проблемы
повышения уровня правовой культуры не только рядовых граждан, но и
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Термин «нигилизм» имеет латинское происхождение и переводится как
ничто, ничего[2]. Будучи разновидностью нигилизма в целом, правовой
нигилизм характеризуется пренебрежительным отношением к праву,
неверием и отрицанием его.
Результатом исследования данной темы является следующая
классификация
нигилизма: активный и пассивный[4, с.31]; бытовой,
связанный с незнанием закона, либо философский, связанный с построением
личностью мировоззрения, в котором отрицается социальная роль права; в то
же время правовой нигилизм может проявляться у людей, активно
взаимодействующих с правом.
Данное явление, по своей сути, является деструктивным как для одной
личности, так и для всего общества в целом. Что самое страшное, в результате
умаления значимости нормы права происходит её повсеместное нарушение и
несоблюдение, что отражается на общественных отношениях. В результате
такое отношение к праву становится моделью поведения, закладывается в
сознании общества, становится традицией, передаваемой из поколения в
поколение.
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Правовой нигилизм является постоянным объектом исследования
современных российских ученых. По их мнению, данное социальное явление
имеет различные формы выражения. Так, Донченко Р.Н. определяет
следующие способы его проявления:
1. прямое умышленное нарушение действующих правовых норм и иных
нормативно правовых актов. Недостатки правовой базы и отсутствие сильной
государственной политики в социальной сфере, снижение духовнонравственного уровня развития общества являются основными факторами,
способствующими росту преступных действий;
2.
подмена
законности
политической
и
идеологической
целесообразностью, выходы различных государственных должностных лиц,
органов, общественных групп и сил на незаконное поле деятельности,
стремление реализовать свои интересы вне рамок закона;
3. серьезным источником правового нигилизма являются нарушения
прав человека таких, как право на защиту чести и достоинства,
неприкосновенность частной собственности. Слабая правовая защищенность
граждан подрывает веру в действенность закона, в способность государства
обеспечить порядок и спокойствие в социуме, оградить людей от
общественно-опасных деяний. Бессилие права может породить только
отрицательное отношение к нему, раздражение, недовольство и протест;
4. противоборство законов, издание противоречивых правовых актов,
которые исключают действие друг друга, как следствие, плохо
функционируют. Основой для бюрократического произвола и своеволия
являются принимаемые в большом количестве нормативно правовые акты,
которые в результате бездействуют [3, с. 14-17].
Надо отметить, что в сфере функционирования законодательной и
исполнительной власти, правовой нигилизм проявляется в низкой
законотворческой технике, игнорировании действующего законодательства,
противоречивости
и
непоследовательности
практики
применения
нормативных актов. Все это приводит к тому, что роль закона как важнейшего
социального регулятора снижается и утрачивается.
Неожиданным стало высказывание министра юстиции А. Коновалова,
по мнению которого главными отечественными правовыми нигилистами
являются не простые граждане, а профессиональные юристы. Во время
пленарного заседания в июне 2010 года он отметил низкое качество
законопроектной работы на общефедеральном уровне и неисполнение
действующего законодательства государственными органами. Нередки, по
словам министра юстиции, случаи, когда суды первой инстанции игнорируют
разъяснения высших судов, значительные проблемы есть и в
правоприменении. К ключевым министр отнес так называемые
мертворожденные законы, неустойчивость и противоречивость практики
применения нормативных актов. Квинтэссенцией же, на взгляд А. Коновалова,
является правовой нигилизм значительной части российских юристов. Данное
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понятие было озвучено впервые, поскольку ранее в игнорировании
законодательства, обвинялись исключительно рядовые граждане [1].
К вышеизложенному можно добавить, что негативное отношение
населения к праву складывается на отрицательных поступках правителей,
политических лидеров, ставящих себя выше закона и его повсеместно
нарушающих. К сожалению, за последние годы противоправное поведение
руководящих лиц, чиновников, сотрудников правоохранительных органов
вызвало еще больший диссонанс общественности.
Для преодоления нигилизма как специфического мировоззрения к
праву, необходимо повышать уровень общей и правовой культуры граждан,
их правового и морального сознания. Особое внимание стоит уделить
подрастающему поколению, поскольку принципы и устои, заложенные в
детстве, являются основой для дальнейшего поведения человека. Этому могут
поспособствовать введение в образовательных учреждениях уроков правового
воспитания, которые научат, объяснят и покажут на практике действие права.
Непременной частью правового обучения должно быть разъяснение, что
незнание закона не освобождает от ответственности за его несоблюдение.
Школьникам необходимо объяснять, где и как в случае необходимости можно
получить более подробные сведения о праве. Требуются дальнейшие усилия
по разработке научных основ правового воспитания и правовой пропаганды.
Государство обязано активно проводить политику по преодолению правового
нигилизма, в которую будет входить совершенствование законодательства,
исключение возникших коллизий, упрочение законности и правопорядка,
государственной дисциплины, всемерная защита прав и свобод личности,
подготовка высококвалифицированных кадров юристов.
Думается, что такие меры, применяемые в совокупности, конечно, не
сразу, но при качественном их применении могут привести к понижению
правового нигилизма и повышению уровня правовой культуры граждан.
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исследованы подходы к современному положению правовых обычаев, а также
признаки и способы практического применения в современном обществе.
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права.
Annotation: This article discusses the concept and general characteristics of
legal custom as a source of law. The article examines the approaches to the current
situation of legal customs, as well as the signs and methods of practical application
in modern society.
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На данном этапе развития общества и государства существует масса
видов источников права, которые представляют собой официальные
документы, санкционирующие нормы права, а также внешние формы
выражения правотворческой деятельности государства с помощью которой
воля законодателя становится обязательной для исполнения.93 Среди таких
источников права мы выделили правовой обычай, так как на сегодняшний
день существует достаточно много разногласий связанных с его применением.
Еще в древние времена у общества возникала острая необходимость
урегулирования межродовых, межплеменных и иных отношений, так, при
доминировании религиозных убеждений, изначально правовой обычай
представлял собой покорение вождю, а затем покорение государству.
Решающую роль в возникновении и закреплении правового обычая сыграло
появление нарушений устоявшихся обычаев, создание государства и
Елецкий И.Ю. Обычай как источник российского права // Роль и значение науки и техники для развития современного
общества: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: ООО «ОМЕГА САЙНС», 2018. С.
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закрепление обычая на уровне государства. То есть мы можем говорить о том,
что из ряда имеющихся на сегодняшний день источников права, правовой
обычай является наиболее древним, так как он возник одновременно с
государством и на начальных этапах его развития являлся основным. На
сегодняшний день правовой обычай представляет собой сложившееся в
результате многократного, длительного применения, общепризнанное (в том
числе государством) и повсеместно используемое в какой-либо сфере
социальных взаимодействий правило, официально не зафиксированное в
каком-либо нормативно-правовом акте.94
Чтобы понять смысл и содержание понятия «правовой обычай»
необходимо остановиться на характеризующих его особенностях и подробно
их рассмотреть. Для правового обычая как источника права характерны
следующие особенности:

локальный характер норм заключенных в нем, то есть норма
правового обычая действует на определенной территории и распространяется
на определенное количество людей, которые объединены по какому-либо
признаку ;

юридическая сила, заключается в том, что правовой обычай
защищен возможностью применения принуждения со стороны государства;

не должен противоречить принятым в данном обществе нормам
морали и государственной политике в данной области правового
регулирования (последний вопрос решается правоприменительным органом);

существует продолжительное время и общепризнан достаточно
широким кругом лиц.95
Следует отметить, что в настоящее время единого мнения относительно
признаков обычая в юридической научной литературе не найдено.
Неоднозначность толкования объясняется тем обстоятельством, что обычай
является первым источником проявления права и для него нехарактерна
выраженность в скрупулезно точных установлениях. Кроме того, с развитием
общества сами обычаи также подвержены трансформации. Среди всех
существующих на сегодняшний день норм обычай был первым исторически
сложившимся источником права, который регулировал все общественные
отношения, но если нормы права так или иначе связаны с деятельностью
государства, то обычай был применим еще в догусударственных обществах.
В настоящий момент в российском законодательстве, не смотря на то,
что правовой обычай обладает рядом характерных источнику права
особенностей и признан российским законодательством официальным
источником права, он утратил свои ведущие позиции и на практике он
94
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применяется лишь в качестве дополнительного источника права в весьма
незначительных областях правового регулирования.
На наш взгляд
уменьшение роли правового обычая связно с тем, что именно юридическое
значение данного источника права малоизучено. Правовое обычаи изучены в
рамках права и государства, ведь из курса истории мы знаем, что еще древние
римляне говорили «optima legum interpres consuetudo» что в переводе означает
-«лучший толкователь законов - обычай», а согласно известной русской
пословице - «повальный обычай, что царский указ» в смысле такой же
обязательный, как и указ царя.96
Обычай является достаточно консервативной формой права. Он
достаточно длительное время формируется в недрах общественной жизни и
рассчитан на длительное использование в относительно устойчивой и
неизменной системе отношений. Наиболее естественной средой обычного
права является традиционное общество, с его простыми и устоявшимися
связями.97 В таком обществе обычай является не только естественной, но и
весьма полезной формой регулирования, способствуя закреплению и передаче
от поколения к поколению определенных, проверенных исторической
практикой правил поведения. Однако, положение, меняется по мере того, как
общественные отношения усложняются, и от права требуется большая
гибкость и динамизм. В таких условиях обычай объективно становится
устаревшим источником права и постепенно вытесняется такими источниками
права как нормативно правовой акт или договор.
На определенном этапе развития общества правовое регулирование с
применением правового обычая противоречит общей тенденции усиления
государственной власти и свойственной ей централизацией правотворческих
функций. Известно, что обычай, в определенные исторические периоды
развития разных народов, не только соперничали по своей юридической силе
с установлениями государственной власти, а даже был выше. Издавая тот или
иной нормативный акт, государству часто приходилось обосновывать его
законность, апеллируя к вековым традициям и обычаям своего народа. Такая
ситуация противоречила притязаниям государственной власти на
безусловный авторитет в правовой сфере постепенно была преодолена в
пользу последней.
В некоторых случаях сложившиеся в той или иной социальной среде
обычаи вступают в прямое противоречие с правовой политикой государства.
Например, обычаи, закрепляющие фактическое бесправие женщины, обычаи
кровной мести, то есть те обычаи, которые современное демократическое
государство не только не признает в качестве юридически значимых, но и
принимает активные меры, направленные на их искоренение.

Трикоз, E.H. Формирование древнеегипетского права: у истоков древнейшей правовой традиции // Правоведение. 2005.
№ 1. С.311.
96

97 Дробышевский С.А., Данцева Т.Н. Формальные источники права. – М., 2011. С.351.

516

Как было указано ранее, правовой обычай на сегодняшний день играет
определенную роль в регулировании отношений складывающихся в обществе.
Правовой обычай является одним из официальных источников права в
российской правовой системе. Так, в гражданском законодательстве
предусмотрена возможность использования правового обычая, а именно в
статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирована
официальная дефиниция обычая делового обычая, как одного из источников
гражданского права. Обычаем делового оборота, согласно указанной статье,
признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо
документе. Однако юридическое значение признается не за любыми обычаями
делового оборота, а лишь за теми, которые не противоречат обязательным для
участников соответствующего положения законодательства или договору.
Кроме того, применение правового обычая предусматривает семейное
законодательство, так статья 58 Семейного кодекса Российской Федерации,
определяющей право ребенка на имя, отчество и фамилию. В части 2 статьи
указывается: «Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество
присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами
субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае».
Правовые обычаи используются также в торговом праве, земельном,
природоресурсном праве.
Таким образом, правовой обычай, выступая как один из древнейших
источников права, который признается официальным источником права в
российском законодательстве и на наш взгляд при углубленном изучении
именно юридического значения правового обычая, возможно восстановить
утратившуюся значимость данного источника права, который может быть
применим в неограниченном количестве отраслей права.
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ПРАВОВОЙ ОПЫТ ЧАРТЕРНЫХ ГОРОДОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается пример теории
«чартерных городов», как возможный образец правовой основы для
повышения конкурентоспособности территории. Автор описывает
механизм существования «города-хартии», обосновывая это превосходством
рыночных механизмов регулирования перед государственными в отсталых и
развивающихся странах.
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Annotation: This article considers an example of the theory of "charter cities"
as a possible sample of the legal basis for improving the competitiveness of a
territory. The author describes the mechanism of the existence of the “city charter”,
justifying this by the superiority of market regulatory mechanisms over the state in
backward and developing countries.
Keywords: charter cities, liberalism, Austrian School of Economics, law.
Вопрос того, какая же правовая база способна обеспечить наибольшую
конкурентоспособность территории является чрезвычайно актуальным не
только для Российской Федерации, но и для всего мира, так как современное
общество находится в непрерывном процессе глобализации, компании ищут
новые рынки для сбыта, новые источники рабочей силы и производства. В
этой связи проблема правового регулирования экономической и не только
деятельности становится одной из центральных при определении
конкурентоспособности территории. Отличным примером нового и
современного подхода к вопросам правового регулирования, способного
улучшить показатели конкурентоспособности территории, является
концепция «Чартерных городов» или «Города-хартии», предложенная
американским экономистом из Нью-Йоркского университета Пола Ромера.
Идея «Чартерных городов» исходит из того, что многие
государственные механизмы регулирования общественных и экономических
отношений могут быть менее эффективны, чем рыночные механизмы
регулирования. Эта позиция не является голословной и была доказана и
аргументирована многими известными учеными-экономистами, среди
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которых числятся такие видные представители экономической мысли как:
Фридрих фон Хайек, Мюррей Ротбард, Милтон Фридман и многие другие,
принято называть это направление экономической мысли «австрийской
школой экономики».
Согласно австрийской теории рыночные механизмы регулирования
общественной и экономической жизни зачастую оказываются эффективнее
потому, что рыночные механизмы опираются, в первую очередь, не на
инструменты насилия, как это делает государство, используя монополию на
легитимное насилие, а на добровольные и, что особенно важно,
взаимовыгодные человеческие отношения, самообеспечивающие этим своё
поддержание. Помимо разницы в том, на что опираются эти механизмы,
существует и различие в том, что для рынка и основанных на нём институтов
и механизмов характерна конкуренция, которая, в свою очередь, невозможна
для государства, так как государство по определению является монополистом
на насилие и также территорию, на которой оно располагается, а любые
попытки возникновения на этой территории новых суверенных государств
принимаются, как правило, как акты сепаратизма и подавляются, что
доказывает монопольное положение государства.[1]
Таким образом, в правовом рассмотрении идея Пола Ромера
представляет собой следующее: создаётся некая специально отведённая для
этого территория, которая будет нести особый юридический статус, на этой
территории будет существовать своя судебная система, собственная полиция,
налоговая система и законы. Для такой территории или «чартерного города»
за образец судебной системы, как правило, берётся британская модель,
чистоту работы которой гарантирует сама Великобритания или же любой
другой Верховный суд незаинтересованного государства с британской
судебной моделью. На такой территории располагаются офисы компаний и
многие производства, так как для компании подобная территория, где
отсутствует раздутый бюрократический аппарат, требующий больших
налогов на собственное содержание, является гораздо привлекательнее и
конкурентоспособнее.
Привлекательность такого подхода для международных компаний
обосновывается и тем, что в развивающихся и отсталых странах в большей
степени возможна частая смена политики и желание политических элит в
полном объеме контролировать финансовые потоки в целях собственного
обогащения, а при системе «чартерного города» компании получают
некоторые гарантии в том, что ничьи политические интересы не повлекут за
собой убытки для них и не окажутся внезапными и требующими немедленного
изменения собственной политики компании. [2]
Подобная идея кажется весьма хрупкой, потому что от государства,
предоставляющего территорию, требуется долгосрочное обязательство
невмешательства в жизнь «чартерного города». Однако, не взирая на
кажущуюся невозможность воплощения подобной идеи в жизнь, можно в
ретроспективе увидеть, что подобный, хоть и несколько отличающийся от
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предложенной Полом Ромером идеи, механизм был реализован в Китае, а
именно по отношению к Гонкогу, где, в отличие от остального Китая,
существовала
иная
правовая
база,
скопированная
с
успешно
функционировавших рыночных экономик того времени и обеспечивающаяся
англичанами. Гонконг был наиболее успешной территорией Китая, опыт
которой был использован в дальнейшем китайскими лидерами для того,
чтобы привести весь континентальный Китай к рыночной модели экономики.
Наиболее наглядно это можно увидеть в таблице 1, демонстрирующей темпы
роста ВВП Китая при проведении рыночных реформ, начатых в 1978 году.[3]
Таблица 1 - Динамика роста ВВП Китая
ВВП (в миллионах)
год
CNY
USD рост(%)
1985 901604 307023

13,5

1984 720805 309757

15,2

1983 596265 301799

10,9

1982 532335 281287

9,1

1981 489156 286895

5,2

1980 454562 303446

7,8

1979 406258 261259

7,6

1978 364522 216462

11,7

1977 322105 173361

7,6

1976 296147 152575

-1,6

Таким образом, стоит сделать следующие выводы: 1) «Чартерные
города» могут служить источниками роста для развивающихся стран; 2) Идея
отделенного от государства права способна быть успешной в отсталых и
развивающихся странах в виду высокой коррумпированности власти в них; 3)
Получив достаточный толчок к развитию через «чартерные города»
правительства стран могут преобразовывать всю страну по подобной модели
для дальнейшего развития.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аннотация: В статье исследован вопрос относительно правового
режима искусственного земельного участка. На основании проведенного
исследования установлена корректность дефиниции искусственного
земельного участка и необходимость при исследовании элементов особого
правого режима искусственных земельных участков, прежде всего,
руководствоваться ФЗ № 246 от 19.07.2011 «Об искусственных земельных
участках…».
Ключевые слова: отдельные категории земельных участков, особый
правовой режим, искусственный земельный участок.
Annotation: The article is investigated the question of the legal regime of the
artificial land plot. On the basis of the conducted research it is established the
correctness of the definition of artificial land and the need in the study of the
elements of the special legal regime of artificial land plots, first of all, be guided by
the Federal law № 246 of 19.07.2011 «About the artificial parcels of land created
…».
Key words: separate categories of land plots, special legal regime, artificial
land plot.
Предусмотренный законодательством Российской Федерации, механизм
регулирования правоотношений, которые складываются в процессе
пользования землей, обеспечивающий защиту определённого земельного
участка от незаконного использования, под угрозой ответственности, является
общим правовым режимом земельного участка 98.
А. П. Анисимов указывал на то, что элементы правового режима
устанавливаются исходя из категории земель 99, т.е. для определенных
категорий земель законодателем предусматриваются особенности их
использования.
Для установления содержания правового режима искусственного
земельного участка следует, во-первых, раскрыть содержание понятия
«искусственный земельный участок», во-вторых, учитывать то, что
Власенко В. Н. Правовой режим как фактор в процессе освоения земельных участков / В.Н. Власенко, С.Р. Кесиди //
Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран Материалы V Международной научнопрактической конференции: сборник статей / С.И. Суслов, А.П. Ушаков. 2016. С. 189
99 Анисимов А.П. Земельное право: учебник для академического бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. С. 259 350
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элементами правового режима земельных участков выступают: определенная
категория земли, на которую распространяется соответствующий режим;
государственное управление и контроль использования земель; круг лиц,
являющихся субъектами земельных правоотношений; правовой статус
субъектов земельных правоотношений; наличие эффективного юридического
инструмента, обеспечивающего защиту земельного участка от незаконного
использования 100.
Следует обратить внимание на то, что содержание понятия
«искусственный земельный участок» выступает предметом изучения научных
исследований 101, несмотря на то, что имеет место легальное определение
указанного понятия.
Однако, научные исследования сводятся не столько к установлению
содержания соответствующего понятия, сколько к отграничению данной
категории земель от таких понятий, как «гидротехническое сооружение»,
«искусственный остров».
Научные воззрения других авторов касаются разрешения вопроса
относительно того, следует ли считать искусственный земельный участок,
земельным участком. Исходя из изложенного наиболее обоснованным
представляется опираться на деменцию, изложенную в законе 102.
Из ст. 3 Федерального закона № 246 от 19.07.2011 «Об искусственных
земельных участках…» (далее ФЗ № 246), следует, что искусственный
земельный участок - «…сооружение, создаваемое на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, или его части путем намыва или
отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после
ввода его в эксплуатацию также земельным участком». При этом, дискуссия,
которая имеет место в доктрине относительно того, что указанное сооружение
не представляется возможным признавать земельным участком беспочвенна,
так как законодателем прямо предусмотрено то, что после ввода в
эксплуатацию такого сооружения, указанный объект правоотношений также
является земельным участком 103.
Отсюда следует, что содержание понятия искусственного земельного
участка раскрыто и не нуждается в каких-либо доработках, изменениях,
представляется возможным перейти к разрешению вопроса относительно
содержания правого режима искусственных земельных участков.
Ерофеев Б.В. Земельное право: учебник для академического бакалавриата / Л.Б. Братковская, Б.В. Ерофеев. М.: Юрайт,
2019. С. 305 - 308
101 Алексеева Е.А. Понятие искусственных земельных участков: история становления и некоторые спорные вопросы //
Ростовский научный журнал. 2017. № 12. С. 271-272; Мельников, Н.Н. К вопросу о понятии искусственного земельного
участка // Земельная реформа в Российской Федерации: новшества в законодательстве и практика их применения: сборник
научных трудов по итогам Всероссийской научной конференции. 2017. С. 124; Шевцова, А.А. Понятие «гидротехническое
сооружение» и «искусственный земельный участок» // Постулат. 2017. № 11 (25). С. 22
102 ч. 1 ст. 3 Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон
от 19.07.2011 № 246-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4594
103 Галиновская Е.А. Правовые проблемы создания и определения режима искусственных земельных участков / Е.А.
Галиновская Н.В. Кичигин // Правовые вопросы строительства. 2008. № 2. С. 13; Мельников, Н.Н. Теоретические
проблемы межотраслевого механизма правового регулирования отношений в сфере создания и эксплуатации
искусственных земельных участков // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. № 1. С. 146
100

522

Данный особый правой режим распространяется на искусственные
земельные участки, после их ввода в эксплуатацию. Особенности данного
правого режима, урегулированы, прежде всего, ФЗ № 246 и др. нормативноправовыми актами.
Наиболее детальное и всестороннее изучение элементов правового
режима искусственных земельных участков было осуществлено А. А.
Кирилловых 104, И. Г. Ахметовым, Р. Н. Салиевым 105.
Таким образом, содержание понятия «искусственные земельные
участки», установлено ст. 3 Федерального закона.
Особенности правового режима данного объекта правоотношений
урегулированы, прежде всего, ФЗ № 246.
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется
процессам социальной политики в Российской Федерации. Именно поэтому в
статье проведен анализ актуального вопроса правовых основ социальной
политики в области защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Annotation: Currently, more attention is paid to social policy processes in
the Russian Federation. That is why the article analyzes the current issue of the legal
foundations of social policy in the field of protection of persons with disabilities.
Key words: social policy, limited opportunities, state policy, implementation,
law, invalids.
Согласно отечественной законодательной базе, за последние годы был
принят ряд законодательных мер по ратификации и реализации некоторых
зарубежных правовых актов, которое затрагивают защиту прав лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов.
Основным нормативно-правовым актов в Российской Федерации
является Конституция РФ, которая была принята в декабре 1993 г. В
Конституции регламентированы основы устройства общества и государства,
система отечественных органов власти, границы их деятельности и порядок
создания, обязанности и права граждан государства.
Глава «Права человека», закрепленные в Конституции РФ, отвечают
стандартам международных соглашений и договоров, которые были
заключены Россией. Данные права носят демократический и подлинно
гуманистический характер, они должны полностью обеспечивать защиту прав
каждого слоя населения. Однако, некоторые положения, закрепленные в
правовом акте (равноправие, социальное равенство), не обеспечивают
действительное равенство людей, так как они имеют естественные различия и
индивидуальные особенности. Например, реализация своих возможностей и
способностей в полной мере не могут выполнить больные люди или инвалиды.
Именно это обуславливает создание законов, предусматривающих
некоторые правовые льготы определенным категориям людей. Данное
положение базируется на идее социальной справедливости.
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Основными законодательными решениями в сфере защиты прав лиц с
ограниченными возможностями и инвалидами являются следующие законы:
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
«О социальной защите инвалидов»;
«Об основных гарантиях прав ребенка»;
«Об образовании»;
Семейный кодекс РФ.
Вышеуказанные
законодательные
решения
России
играют
основополагающую роль в области наполнения определенным содержанием
социально-педагогической деятельности - института коррекционной
направленности. Социальные педагоги в своей практической деятельности
должны быть юридически грамотными и знать нормативно-правовые акты в
области социальной защиты детей, которые имеют отклонения в развитии.
На современном этапе времени законодательная база в данной области
имеет тенденцию к расширению. Зависит это от расширения границ
социально-педагогической работы.
Стоит рассмотреть несколько федеральных законов, которые имеют
важное значение в деятельности специалистов, осуществляющих работу по
защите и реализации прав людей с ограниченными возможностями.
Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов» был введен в
действие 1 января 1996 года. Ранее, не существовала законодательная база в
данной области, которая бы предусматривала единый, кодифицированный
правовой акт. Различные правовые нормы были регламентированы в разных
законодательных источниках. Помимо этого они принимались в разный
период времени и затрагивали разные категории инвалидов. Их использовании
было затруднено и тем, что данный правовые нормы были противоречивыми
и непоследовательными.
Понятие
инвалидности
интерпретировалось
как
утрата
трудоспособности гражданина. Однако, данная трактовка была очень
противоречивой. Например, дети до 16 лет, основываясь на данное понятие не
могли признаваться инвалидами.
Ситуация изменилась лишь в 1979 году, с вступлением в силу приказа
Министерства здравоохранения СССР № 1265. Данный приказ имел
положения, касающиеся защиты детей инвалидов. Именно в данном
нормативно-правовом акте впервые официально закрепилось понятие «детиинвалиды».
В новой законодательной базе трактуется понятие «инвалид». Согласно
Приказу Министерства здравоохранения, назначение инвалидности детям
должно быть оформлено юридическим актом и осуществляться
Государственной службой медико-социальной экспертизы.
Постановление Правительства РФ № 965 от 13.08.2016 г.
регламентирует процедуру признания лица инвалидом, включая и детей до 16
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лет. В данном нормативно-правовом акте указаны основания для признания
человека инвалидом:
1) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма;
2) ограничение жизнедеятельности;
3) необходимость мер социальной защиты.
Дети, имеющие «серьезные ограничения жизнедеятельности и
социальную дезадаптацию, которые включают нарушение развития и роста,
способности к самообслуживанию, потеря ориентации, невозможность
самостоятельного передвижения, отсутствие контроля за поведением,
общением и обучением».
Данные ограничения жизнедеятельности предполагают особую
социальную защиту инвалидам. Защита определятся во 2 статье закона и
представляет собой гарантированные государством социальные, правовые и
экономические меры. При этом меры должны обеспечивать инвалидам
определенные условия для преодоления или замещения ограничений
жизнедеятельности, а также создание возможностей для полноценного
участия в общественной жизни.
Немаловажной правовой нормой данного законодательного акта
выступает обоснование задач Государственной службы медико-социальной
экспертизы. Помимо того, что функции данной службы направлены на
признание лиц инвалидами (определение группы инвалидности), она должна
разрабатывать индивидуальные реабилитационные программы на базе
федеральной программы реабилитации.
Вопросы о воспитании и обучении детей-инвалидов закреплены в статье
18 закона. В соответствие с данной статьей образовательные учреждения с
совместной работой органов социальной защиты и органов здравоохранения
должны обеспечивать детям-инвалидам следующее: воспитание (дошкольное,
внешкольное); образование (среднее, среднее профессиональное, высшее).
Данная работа должна производиться основываясь на индивидуальную
реабилитационную программу.
В процессе реализации прав инвалидов на получения образования
государство должно гарантировать им все необходимые для этого условия.
Общее
образование
должно
быть
представлено
бесплатно
в
специализированных
образовательных
учреждениях,
а
также
в
общеобразовательных.
Дошкольное образование детей-инвалидов в детских дошкольных
учреждениях общего типа согласно закону должно осуществляться
посредством создания специальных условий. Для тех детей-инвалидов,
которые не могут посещать дошкольные учреждения общего типа, должны
создаваться специальные дошкольные учреждения или обучение в домашних
условиях. Закон закрепляет важные права, касающиеся труда инвалидов, их
медицинского обслуживания и лечения, имущественных, транспортных и
жилищных льгот.
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Законом гарантируются права для инвалидов, а также особые условия
при их реализации. Данные права служат базой для других нормативных актов
более низкого порядке в области защиты инвалидов: приказы, постановления,
положения.
Приложение к постановлению Министерства труда и социального
развития РФ и Министерства здравоохранения РФ № 1/30 от 29.01.2014 г.
раскрывает понятие реабилитации инвалидов и ее цели. Реабилитация
инвалидов - процесс и система медицинских, психологических,
педагогических и социально-экономических мероприятий, которые
направлены на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со
стойким расстройством функций организма. Цель реабилитации восстановление социального статуса инвалида, достижение им материальной
независимости и его социальная адаптация.
Реабилитация должна включать систему мероприятий, которые
основываются на индивидуальном подходе к возможностям и проблемам
каждого ребенка и его семьи. Процесс реабилитации детей-инвалидов
включает вопросы о их образовании.
Законодательная база в данной области, основывается на обеспечении
особых условий для обучения и воспитания детей-инвалидов. Закон РФ «Об
образовании» регламентирует определенные условия, касающиеся
образования подрастающего поколения. Важной правовой нормой является
направление детей с инвалидностью в образовательные учреждения
исключительно с согласия их родителей, а также в соответствие с
заключением специализированных медицинских, психологических и
педагогических консультаций.
В соответствие с Федеральным законом «Об образовании»
Правительством РФ осуществилась разработка и утверждение типового
положения:
об
специализированных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях для детей, имеющих отклонения в развитии;
об оздоровительных учреждениях санаторного типа для детейинвалидов, которые нуждаются в медицинской, социальной, психологической
и педагогической помощи;
о порядке воспитания и обучения детей с инвалидностью в домашних
условиях и в негосударственных образовательных учреждениях.
Закон Российской Федерации «Об образовании» считается одним из
самых демократичных законов в мире. Но стоит отметить тот факт, что данный
закон включает в себя не так много правовых норм, касающихся
специализированного образования детей-инвалидов. Это обусловило
подготовку проекта федерального закона «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»,
предусматривающего большой спектр вариантов образования детей и
взрослых с ограниченными возможностями, в том числе и интегрированное
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обучение. Данные разработки были проведены отечественными правоведами
и учеными-дефектологами совместно с европейскими консультантами.
Основным нормативно-правовым актом, затрагивающим функционирование
социальных институтов общества - брак и семья, является Семейный кодекс
РФ. Он был принят в 1996 году. Важной правовой нормой данного кодекса
является рассмотрение ребенка в виде самостоятельного субъекта права.
Изучив основные нормативно-правовые акты в области защиты граждан
с ограниченными возможностями, можно сделать вывод, что реализация прав
осуществляется не в полной мере. Это обусловлено определенными
трудностями при их реализации, которые связаны в большей степени с
недостаточным финансовым обеспечением мероприятий.
Еще одна трудность заключается в отсутствии отдельного нормативноправового акта, который касается исключительно детей с инвалидностью.
Существующие
на
данный
момент
правовые
положения,
регламентированные в различных законодательных актах, носят
противоречивый и непоследовательный характер.
Проекты федеральных законов «О специальном образовании», «О
дополнительных социальных гарантиях по защите детей-инвалидов и
инвалидов с детства», которые должны регламентировать систему
взаимоотношений семьи с ребенком-инвалидом, деятельность государства по
защите прав детей, на данный момент времени еще находятся на стадии
принятия в высших государственных структурах.
Эффективность положений законодательной базы по вопросам защиты
детей с инвалидностью, должна обязательно сочетаться с профессиональной
работой специалистов в данной области: учителей, воспитателей,
медицинских работников, психологов и не только. Только в этом случае
можно обеспечить действенную защиту прав детей с инвалидностью.
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Компетенция Трибунала регулируется положениями учредительных
документов, в основе которых лежат нормы Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г. (Раздел 2 Части XV – «Урегулирование споров» и Приложение
VI к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. – Статут Трибунала).
Обе части Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (далее Конвенция)
соотносятся как общие нормы (положения раздела 2 Части XV), так и
специальные (положения Статут Трибунала). Выделение норм Конвенции
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происходит из−за того, что положения Раздела 2 Части XV устанавливают
компетенцию не только для Трибунала, но и для других органов:
Международный суд, арбитраж. Что же касается специальных норм, они
применяются к палатам (камерам) Международного Трибунала по морскому
праву.
Относительно характера споров, в учредительных договорах Трибунала
никаких ограничений не предусмотрено. Компетенция не ограничивается
исключительно на правовые споры − часть Части XV Конвенции. В Трибунале
могут рассматривать споры касаемые права, так и факта.
Согласно статье 288 Конвенции Трибунал обладает компетенцией в
отношении споров, касающихся толкования или применения Конвенции. При
этом важно, что спор, передаваемый на рассмотрение в Трибунал, должен
касаться именно Конвенции ООН по морскому праву. В противном случае он
вправе отказаться от принятия к рассмотрению спора, который не затрагивает
положения Конвенции.
Право ограничения компетенции Трибунала возникло в результате
применения принципа государственного суверенитета, и было призвано
необходимым с самого появления норм о мирном регулировании споров.
Государство − участник Конвенции при подписании, ратификации или
присоединения к ней или в любое время после этого может заявить, что оно не
принимает одну или несколько процедур обязательного разрешения споров в
отношении ряда категорий споров:
1.
Споры, касающиеся делимитации морских границ, либо
связанные с историческими заливами;
2.
Споры, касающиеся военной деятельности;
3.
Споры, в отношении которых Совет Безопасности ООН
осуществляет функции, возложенные на него Уставом ООН.
Эти ограничения применяются государствами в виду их
настороженности к своей территории и суверенитета государства.
В основном, в Трибунал имеют право обращаться государства −
участники Конвенции. Так как Части XV Конвенции начинается:
«Государства − участники урегулируют любой спор между собой». Ясно, что
субъектами разбирательства исков о незамедлительном освобождении судов
являются именно государство, это зафиксировано в п.2. статьи 291 Конвенции.
И анализируя статью можно сделать вывод, что при задержании судна
исключительно государство может обратиться в Трибунал.
Трибунал, приступая к рассмотрению переданного ему дела,
устанавливает наличие у него компетенции. Споры по существу, просьбы о
предписании временных мер или заявление о незамедлительном
освобождении задержанного судна и его экипажа могут быть переданы в
Трибунал.
Для удовлетворения просьбы о предписании временных мер и заявления
об освобождении судна Трибуналу нет необходимости глубоко исследовать
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вопрос о наличии компетенции: достаточно проанализировать законность,
приемлем ли иск.
Возражения сторон против компетенции Трибунала по конкретному
делу, а именно против его компетенции, можно выделить:
1. Убеждение, что заявление о незамедлительном освобождении судна
произведено не государством флага. (Статья 292);
2. Обоснование компетенции Трибунала ошибочной статьей;
3. Ссылка на необходимость прибегнуть к другим, нежели Конвенция ООН по
морскому праву, договорам [3, с. 28].
Просьба о предписании временных мер может быть обращена к суду или
арбитражу, которые рассматривают основной спор. Однако, п.5 статьи 290
Конвенции предусматривает, что если стороны в споре передали свой спор
арбитражу, и он находится в процессе формирования, стороны в споре по
договоренности, вправе обратится с просьбой о предписании временных мер
в любой суд или арбитраж. Но, если в течение двух недель со дня подачи
просьбы о временных мерах стороны не смогли договориться о том, к какому
судебному учреждению им обращаться, вступает в действие приоритет
Трибунала. И вопрос о применении временных мер будет рассматривать
именно он.
Важная исключительная компетенция Международного трибунала по
морскому праву это компетенция разрешать споры о незамедлительном
освобождении задержанного судна и его экипажа, а также предписание
временных мер правовой защиты по ч. 5 ст.290 Конвенции, поскольку эти
вопросы не терпят отлагательства и должны рассматриваться без задержки.
Вопрос о незамедлительном освобождении судна и экипажа встает в том
случае, когда власти одного государства − участника Конвенции задерживают
судно под флагом другого государства−участника на том основании, что
считают его нарушающим законодательство задерживающего государства,
основанное на положениях Конвенции [2, с. 146]. Если уполномоченное лицо
готово предоставить разумный залог или иное финансовое обеспечение с тем,
чтобы судно покинуло порт, где его поставили на стоянку, и ушло в плавание,
не дожидаясь судебного расследования самого события, из − за которого
произошло задержание, но задерживающее государство не отпускает судно, то
вопрос об этом может быть передан Международному трибуналу по морскому
праву, независимо от согласия или несогласия задерживающего государства.
Положение о незамедлительном освобождении судов и их экипажей −
новация в международном праве: никакой другой договор не содержит
подобных положений [1, с. 109]. В практику Трибунала введена инновация,
которая состоит в целях предписания временных мер. Трибунал, согласно
Конвенции, может предписывать меры для предотвращения серьезного
ущерба морской среде. По наблюдениям диссертанта, Трибунал широко
использует это право, зачастую предписывая меры в большем объеме или
иного рода, чем запрашиваемые сторонами.
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С начала работы Международного трибунала по морскому праву в
1997г. на его рассмотрение было представлено 22 дела. Из 22 дел 12 дел
касались незамедлительного освобождения задержанных судов и экипажей; 6
запросов касались предписания временных охранительных мер; 2 обращения
было о вынесении консультативного заключения; споры по существу − 2.
Основанием для возникновения компетенции Трибунала, по другим
соглашениям, помимо Конвенции предусмотрено в п.2 ст. 288 Конвенции.
«Суд или арбитраж, также обладают компетенцией в отношении споров,
касающихся толкования или применения международного соглашения,
связанного с целями настоящей Конвенции, которые передаются им в
соответствии с соглашением».
Эта компетенция обусловлена тем, что стороны сами передают спор на
разрешение Трибунала. В этом случае компетенция Трибунала содержит:
1. Утверждение соглашения сторон о передаче конкретного спора на
рассмотрение в Трибунал;
2. Предметом спора служит соглашение, по которому возникли разногласия –
оно должно быть связано с целями Конвенции ООН по морскому праву.
В статье 22 Статута Трибунала зафиксировано особое положение,
которое касается передачи спора Трибуналу: такие споры могут быть
переданы именно «по соглашению всех участников действующего договора
или
конвенции».
Данное
положение
дает
гарантии
тем
государствам−участникам
многостороннего
договора,
которые
не
задействованы в споре. Необходимо получить согласие всех участников спора
по такому соглашению [4, с. 369].
Трибунал по морскому праву включен в систему разрешения споров по
Конвенции ООН по морскому праву как специализированный суд с широкой
компетенцией.
Компетенция Трибунала по Конвенции носит общий характер, однако
одновременно государствам−участникам предоставлено право уточнить тот
объем компетенции, который будет действовать для каждого из них. Кроме
того, приступая к рассмотрению того или иного дела, Трибунал считает
необходимым удостовериться в наличии у него компетенции на рассмотрение
именно данного конкретного дела.
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Введение. В настоящее время среди российских правоведов остаются в
тени вопросы, затрагивающие предмет прокурорского надзора, а также полно
и подробно не раскрывается сущность и особенности недопустимости
пересмотра вступивших в законную силу решений суда.
Актуальность. В обширной тематике, которая разрабатывается
учеными в современном мире, проблемы пересмотра вступивших в законную
силу решений суда продолжают оставаться актуальными, поскольку практика
в этих вопросах достаточно подвижна.
Цель статьи. Изучение прокурорского надзора, его пределов, а также
раскрытие понятия недопустимости пересмотра вступившего в законную силу
решения суда в контексте ЕСПЧ. Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закона о прокуратуре), в целях
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина, a также охраняемых законом интересов
общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет
прокурорский надзор.
Прокурорский надзор – это деятельность государственных федеральных
органов прокуратуры, осуществляемая от имени Российской Федерации и
состоящая в проверке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения
законов, действующих на территории РФ. Столь широкое правовое поле, на
котором прокуратура реализует свои полномочия прокурорского надзора,
требует определенной конкретизации. Такой конкретизацией можно считать
пределы прокурорского надзора, поскольку именно они определят границы
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осуществления надзора и обеспечивают единство надзорной деятельности.
«Пределы прокурорского надзора» являются правовой категорией,
позволяющей определить прокуроров по осуществлению надзора с точки
зрения установления группы нормативных актов, точное и единообразное
исполнение которых составляет предмет прокурорского надзора, круг
законность и деятельность которых поднадзорна прокуратуре. Кроме того, в
категорию «пределы прокурорского включаются полномочия прокурора по
осуществлению надзора за законностью судебных решений и контролю за
исправлением судом существенных нарушений норм процессуального и
материального права.
Согласно ст. 35 Закона о прокуратуре, помимо осуществления
прокурорского надзора, прокурор участвует в рассмотрении дел судами,
соответственно, применительно к данной работе, нас будет интересовать
вопрос, касающийся недопустимости пересмотра вступившего в законную
силу решения суда. И в этой связи, речь пойдет o пределах прокурорского
надзора в кассационной судебной инстанции.
Производство в суде кассационной инстанции предназначено для
исправления существенных нарушений норм материального права или норм
процессуального права, допущенных судами в ходе предшествующего
разбирательства дела и повлиявших на исход дела, и без устранения которых
невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, a также защищаемых законом публичных интересов. Такое явление
недопустимость пересмотра вступившего в законную силу решения суда, в
литературе характеризуется принципом res judicata, что означает «положение,
в соответствии с которым окончательное решение полномочного суда,
которое вступило в силу, является обязательным для сторон спора и не может
быть пересмотрено». Другими словами, принцип правовой определенности.
Немаловажное значение «для внедрения в российскую правовую
действительность играют правовые позиции Европейского Суда,
формирующие в процессе применения Европейской конвенции и
Дополнительных протоколов к ней, a именно в их постановлениях и решениях
по конкретным делам».
Европейский Суд упомянул правовую позицию, согласно которой
«правовая» определенность предполагает уважение принципа res judicata, то
есть принципа окончательности решений. Данный принцип подчеркивает, что
ни одна из сторон не может требовать пересмотра окончательного и имеющего
обязательную силу судебного решения исключительно в целях проведения
повторного слушания и нового рассмотрения дела». В этой связи необходимо
отметить, что в Законе о прокуратуре применительно к прокурору, как к
участнику кассационного судебного процесса, употребляется термин
«государственный обвинитель», a не прокурор. Кажется, это не совсем верно,
поскольку, участвуя в кассационной инстанции, прокурор выступает не как
государственный обвинитель, а как субъект, осуществляющий прокурорский
надзор. В таких ситуациях роль прокурора сводится не к смягчению или
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усилению обвинения, а к недопустимости пересмотра вступившего в
законную силу решения суда, за исключением только случаев новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Исходя из этого, важной гарантией соблюдения
законности при кассационном разбирательстве дела является обязательное
участие прокурора. Роль прокурора не ограничивается только
восстановлением публичных интересов, прокурор обеспечивает и защиту прав
и интересов жертв преступлений, способствует реализации принципа
неотвратимости наказания.
Полномочия
вышестоящего
суда
по
пересмотру
должны
осуществляться в целях исправлениях судебных ошибок, последствий
ненадлежащего отправления правосудия, a не в целях повторного
рассмотрения дела по существу. Отклонение от данного принципа оправдано
только в тех случаях, если такую необходимость порождают обстоятельства
существенного и аргументированного характера. Правовая определенность,
согласно практике ЕСПЧ означает принцип судопроизводства, в соответствии
с которым, вступившее в законную силу решение, является непоколебимым, а
его отмена (изменение) допускается лишь в исключительных случаях.
Согласно ст. 4 протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, «возможность повторного рассмотрения уголовного дела, в
рамках которого лицо уже было окончательно оправдано или осуждено,
допускается, если имеются сведения о новых или вновь открывшихся
обстоятельствах или в ходе предыдущего разбирательства были допущены
существенные нарушения, повлиявшие на исход дела».
В судебном решении по делу «Рябых против России», Европейский суд
по правам человека определил положения, которые являются
основополагающими для характеристики пределов принципа res judicata. Вопервых, «полномочия вышестоящих судов по пересмотру должны
осуществляться в целях исправления судебных ошибок и неправильного
отправления правосудия, во-вторых, достижение этих целей возможно только
при таком обжаловании судебных решений, когда имеются в наличии
существенные и бесспорные обстоятельства».
Следовательно, анализируя решения ЕСПЧ, можно говорить, что
«пределами действия принцип res judicata выступают основания, при которых
судебное решение, вступившее в законную силу подлежит отмене или
изменению, то есть это существенные нарушения норм процессуального
закона». Такими нарушениями являются судебные ошибки (существенные
недостатки) и неправильное отправление правосудия. При этом, не любая
судебная ошибка будет служить основанием пересмотра, а только то, которая
свидетельствует о наличии существенных нарушений.
Что касается нарушений норм материального права, то такие нарушения
по мнению ЕСПЧ, должны исправляться судом второй (апелляционной)
инстанции, когда судебное решение еще не вступило в законную силу.
Исправление же их судом надзорной инстанции (применительно к
отечественному уголовному процессу и судом кассационной инстанции),
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будет свидетельствовать о нарушении принципа правовой определенности.
Возможность отступления от принципа правовой определенности ЕСПЧ
связывает с оценкой тех интересов, необходимость защиты которых требует
отмены вступившего в законную силу судебного актов, при этом находясь в
постоянном поиске баланса между различными ценностями, гарантируемыми
Конвенцией. Кроме того, в деле «Елисеев против Российской Федерации»
Европейский суд по правам человека указал, что ни одна из сторон не
может добиваться пересмотра вступившего в законную силу и подлежащего
исполнению судебного решения только для того, чтобы добиться повторного
рассмотрения дела и получить по нему новое решение.
Аналогичным образом ни одна из сторон не может прибегать к этой
процедуре только для исправления упущений, допущенных при ее защите в
судах первой и второй инстанций. Таким образом, при рассмотрении
конкретного дела o нарушении принципа правовой определенности
Европейским судом учитываются, помимо оснований, по которым
национальные власти отменили вступившее в законную силу судебное
решение, следующие обстоятельства (критерии):
• был ли пересмотр инициирован самим потерпевшим, подсудимым;
•
соответствие
рассматриваемой
процедуры
требованиям
национального законодательства;
• наличие в национальной правовой системе процессуальных гарантий,
способных предотвращать злоупотребление рассматриваемой процедурой co
стороны национальных властей, и их эффективность;
• иные обстоятельства, имеющие отношение к вопросу обстоятельства
дела.
Важно также отметить, что поскольку в настоящее время нет точного
определения понятия «существенного нарушения», Европейскому суду по
правам человека, в каждом конкретном деле приходится решать, насколько
было существенным нарушение, используя при этом вышеупомянутые
критерии и, разумеется, прецедентную практику.
Выводы. Во-первых, при кассационном разбирательстве прокурор
участвует не как государственный обвинитель, а как субъект прокурорского
надзора за недопустимостью пересмотра вступившего в законную силу
решения суда или наоборот, является инициатором судебного
разбирательства, поскольку именно реагирование прокурора на
неправомерные судебные решение, позволяет Суду прийти к верному выводу
и устранить выявленные нарушения. В-вторых, следуя практике ЕСПЧ можно
считать, что пределами действия принципа res judicata выступают основания,
при которых судебное решение, вступившее в законную силу, подлежит
отмене или изменению, то есть это существенные нарушения норм
процессуального закона.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты,
отвечающие за формирование и реализацию корпораций в нашей стране.
Затрагивается сущность данных аспектов, а именно их влияние на
корпорации в период образования общемировых интеграционных отношений.
Стоит отметить, что это все происходит на фоне глобализации мировой
экономики. Помимо этого, будут затронуты проблемы, связанные с
развитием, а также реализацией национального корпоративного звена.
Ключевые слова: объединение, корпорация, институт, акционерное
общество, сбыт, бизнес.
Abstract: This article discusses the aspects responsible for the formation and
implementation of corporations in our country. It touches upon the essence of these
aspects, namely their impact on corporations during the formation of global
integration relations. It is worth noting that all this is happening against the
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background of globalization of the world economy. In addition, the problems related
to the development and implementation of the national corporate level will be
touched upon.
Keywords: Association, Corporation, Institute, joint stock company, sales,
business.
Корпорация на сегодняшний день может представлять собой
имущественный комплекс или может выступать в виде товаропроизводителя,
юридического лица. Стоит отметить, что корпорация может осуществлять
свою работу как акционерное общество или в виде объединения в том случае,
когда является крупным предприятием.
Корпорацией в наше время считается объединений учреждений,
которые занимаются работой в разных сферах. Такими сферами могут быть
как промышленная, так и коммерческая, сбытовая и научно-техническая.
Работа данных учреждений направлена на реализацию и формирование
конкретной политики, которая затрагивает область капитала, интеграцию
производства, а также разделение рынков.
Деятельность корпораций направлена на регулирование отношений в
сфере образования и осуществления необходимых корпоративных
учреждений, которые будут принимать непосредственное участие в экономике
России, а также мировой экономике в целом.
Такая деятельность поможет исследовать большинство процессов,
которые имеют отношения к корпорациям внутри России, а также позволит
затронуть
некоторые
аспекты,
направленные
на
регулирование
сотрудничества. Такие процессы будут содействовать развитию
национального и межнационального корпоративного взаимодействия.106
Коснемся более подробно самого термина корпорация. Согласно
экономической науки, корпорация считается определенным институтом.
Синонимом понятия корпорация является организация. Некоторые ученые
рассматривают корпорации с юридической точки зрения, а другие относят
корпорации к экономической сфере.
Изучив более подробно экономическую сферу можно отметить, что там
понятие корпорации приравнивается к понятию акционерное общество.
Многие акционерные общества имеют схожие черты с корпорациями.
Главным признаком, который может привести к их объединению может быть
на основе вкладчика капитала- акционера. Такой признак закрепляется
законодательством и считается единственным.
Большинство корпораций, созданные на начальном этапе их развития не
соответствуют большинству стандартов, позволяющие считать их
общепризнанными корпорациями.
На сегодняшний день большинство акционерных обществ считаются
формально корпорациями. Акции в таких обществах располагают такой
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возможностью, что способны распространяться путем открытой подписки в
пределах конкретного круга лиц, если рассматривать закрытые акционерные
общества, то здесь акции распространяются внутри учреждения и тоже в кругу
определенных лиц. Лица, которые участвуют в таких обществах располагают
освобождением от юридической и имущественной ответственности,
независимо от результата деятельности таких обществ.
Деятельность таких организаций имеет ограничения и зависит от
размеров вложений некоторой доли капитала в акции.
Рассмотрим подробнее само развитие корпораций в России. Корпорация
выступает в качестве организационно-правовой формы большого бизнеса. На
данный момент в России осуществляют деятельность большое количество
учреждений, однако, из них лишь 10 % отнесены к корпорациям. Мировой
уровень ВВП в большинстве случаев формируется благодаря этим
корпорациям. Поскольку малый и средний бизнес недостаточно развиты, то
это говорит о том, что многие корпорации обладают высокой долей в ВВП.107
На сегодняшний день, современной корпорацией считается
международная и межрегиональная кооперация, суть которой заключается в
переходе имущественных связей на уровень информационно-логистических
связей с покупателями. Этот процесс происходит на основе общего бренда и
нематериальных активов.
Хотелось бы уделить внимание тому факту, что определенные
корпорации имеют лидерство во многих национальных и мировых секторах
экономики. Такие корпорации отвечают за уровень становления и реализации
конкретного составляющего рынка.
Корпоративные учреждения можно разделить на определенные группы
по территориальному признаку и выделить: существование межрегиональных
и региональных корпоративных структур, существование международных или
транснациональных учреждений.
На сегодняшний день лидирующим звеном в России считаются
вертикально интегрированные структуры. К ним можно отнести: поставщиков
сырья и изделий; наличие транспортных и финансовых учреждений,
деятельность которых направлена на уменьшение риска, который связан со
срывом поставок или нарушением контракта.
Поглощение и слияние происходит по горизонтали, поскольку в России
полным ходом развивается контрактное законодательство.
Существует ряд проблем, которые оказывают влияние на развитие
корпораций. На данный момент становление корпоративного звена
располагается на первоначальном уровне. С точки зрения политического,
юридического смысла, этот процесс отстает от проблем, возникающие из-за
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появления транснациональных учреждений и выхода их на зарубежный
уровень.108
Стоит отметить, что имеется ряд недостатков, которые влияют на
развитие налоговой и законодательной базы, которая играет большую роль в
становлении транснациональных учреждений.
Выделим главные проблемы на сегодняшний день, которые на прямую
оказывают влияние на деятельность учреждений в России:
Появление разрыва, которые делит формальные корпоративные
образование на реальные и нереальные.
Популярность среди корпоративных учреждений в России имеют
акционерные общества, наделенные холдинговыми признаками, что касается
закрытых акционерных обществ, то их можно заметить в корпоративных
структурах с участием иностранного капитала.
Преобладание сырьевой направленности в работе, поскольку работа
корпоративных учреждений связана с природными ресурсами.
Распространенной
тенденцией
является
создание
крупных
корпоративных образований, в основе которых лежит объединение
организаций, которые располагаются на разных ступеньках производственной
работы.
В состав корпоративного образования входят обслуживающее и
вспомогательное производство, работа которого направлена на обеспечение
становления звеньев специализации.
Влияние одой материнской организации на денежный поток и на
производства в целом. Наблюдается большой уровень концентрации
собственности. Некоторые аспекты в управлении корпоративными
учреждениями смещаются со стороны производственного контроля к
финансовому управлению.
Имеется ряд проблем, которые связаны с уравновешением большинства
интересов во время становления шестиполюсной конфигурации системы
корпоративных организаций. За счет этого, эффективность имеющихся
способов, влияющих на корпоративное управление снижается.109
Высшее руководство проявляет большую активность, тем самым
превышает свои полномочия в деятельности корпоративных образований. Это
все говорит о низкой ответственности и пренебрежении в отношении к
акционерам.110
Для решения сложившихся проблем необходимо разработать
соответствующую стратегию. На новый уровень развития выходят
большинство стратегических альянсов, которые принимают участие в работе
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по интегрированию инновационно-инвестиционных планах. Результатом
данной работы станет разделение рисков, не понадобится объединение
основных активов, появятся неэффективные управленческие предприятия.
Под альянсами понимается определенная составляющая, которая принимает
участие в корпоративных взаимоотношениях. В таких отношениях могут быть
задействованы многие конкурент из этой сферы.
Ранее отметили, что многие корпорации имеют преобладание в
некоторых секторах экономики. Между корпорациями образуются альянсы, а
также формируются и развиваются большинство сегментов рынка. Подобные
альянсы выступают в качестве некой формы отношений и являются
регулирующим звеном между конкурентами.
Работа альянсов направлена на решение проблем, которые связаны с
освоением рынка, помимо этого, занимаются разработкой новейших
технологий, а также принимают участие в создании и устранении рабочих
мест в большинстве стран.
Рассмотрим преимущества корпораций. Важная черта любой
корпорации – это привлечение дополнительного капитала за счет выпуска
ценных бумаг и реализация их, благодаря фондовому рынку.
На данный момент прогнозируется возрастание капитализации
фондового рынка в будущем. Некоторые корпорации занимаются выпуском
имеющихся акций и направляют их в свободное обращение. Помимо этого,
занимаются организацией листинга ценных бумаг через биржу. Из этого
можно сделать вывод, что большинство корпораций в реальности ими не
являются.
Исходя из перечисленных данных сделаем вывод, что корпорациям
требуется постоянное развитие. Результатом этого станет интеграция
корпораций в систему мирохозяйственных отношений. Такой прогресс
позволит пользоваться большинством преимуществ информатизации,
позволит окунуться в глобализацию, появится возможность прогнозирования
и планирования многих процессов, что позволит эффективно перейти с
иерархических структур к сетевым.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПООЩРИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА УСЛОВНОДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ К
ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Аннотация: статья посвящена условно-досрочному освобождению как
важному стимулу правопослушного поведения осужденных. Предлагаются
способы совершенствования применения данного поощрительного
института в отношении осужденных, приговоренных к пожизненному
лишению свободы, с учетом зарубежного опыта.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, пожизненное
лишение свободы, осужденный, правопослушное поведение, зарубежные
страны.
Annotation: the article is devoted to parole as an important incentive for lawabiding behavior of convicts. The ways of improving the use of this incentive
institution in relation to convicts sentenced to life imprisonment, taking into account
foreign experience, are proposed.
Key words: parole, life imprisonment, convicted, law-abiding behavior,
foreign countries.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (далее УДО)
является поощрительным, комплексным, межотраслевым институтом,
стимулирующим правопослушное поведение осужденных и регулирующийся
нормами уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального
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законодательства. Известно, что одним из строгих видов наказаний является
пожизненное лишение свободы. УДО применяется также и к осужденным к
пожизненному лишению свободы (ч. ч. 1, 2, 5 ст. 79 УК РФ; п. "в" ст. 172 УИК
РФ) [6]. Материальным основанием является признание судом того, что лицо
не нуждается в дальнейшем отбывании наказания и возместило вред,
причиненной преступлением в установленном судом размере. Формальным
основанием является фактическое отбытие лицом не менее 25 лет лишения
свободы (ч. 1, 5 ст. 79 УК РФ).
В настоящее время в России лица, осужденные к пожизненному
лишению свободы, еще не освобождались по УДО. Суды отказывают в УДО
таким осужденным, опасаясь совершения повторного преступления в
условиях жизни на свободе и соответствующего общественного резонанса.
В
целях
совершенствования
рассматриваемого
института
представляется важным:
Во-первых, уменьшить обязательный срок отбытия наказания для
предоставления права на УДО осужденным к пожизненному лишения
свободы с 25 до 20 лет (не более максимального срока лишения свободы на
определенный срок в соответствии с ч. 2 ст. 56 УК РФ). Исследования как
отечественных, так и зарубежных ученых показали, что после пятнадцати лет
отбытия наказания у осужденного формируется пассивное отношение к
исправительному воздействию [3, с. 10-11]. В связи с этим в Великобритании
обязательный срок УДО для этой категории осужденных колеблется от 9 до 12
лет, в Германии составляет 15 лет, в Финляндии – 12 лет, во Франции – 20 лет,
в Японии – до 2011 года составлял 35 лет, сейчас 20 лет [1, с. 301]. К тому же,
с учетом возраста осужденных, они после освобождения будут с трудом
адаптироваться к условиям жизни в обществе, отсюда - перспектива их
условно-досрочного освобождения представляется бессмысленной.
Во-вторых, предоставить возможность перевода положительно
характеризующихся осужденных к пожизненному лишению свободы после
отбытия 15 лет срока наказания в исправительное учреждение с более мягкими
условиями отбывания наказания. Так, например, в Швейцарии осужденные,
приговоренные к пожизненному наказанию в виде лишения свободы, после
отбытия не менее 10 лет, при примерном поведении, имеют возможность
перевода из закрытых в открытые учреждения для отбывания наказания (ч. 3
ст. 37 УК Швейцарии) [5, с. 350]. Мы разделяем мнение Д.В. Горбаня, в том,
что все осужденные должны иметь возможность перевода в открытые условия
отбывания наказания, в которых для каждого вида исправительного
учреждения следует предусмотреть свой правовой режим [2, с. 9]. Ведь у
осужденных в ИК строгого режима в облегченных условиях содержания
появляется возможность иметь больше свиданий, что может способствовать
поддержанию социально-полезных связей, а также социальной адаптации к
условиям жизни в обществе. Так же, в Минимальных стандартных правилах
ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)
закреплено следующее: «С самого начала отбывания срока заключения
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следует думать о будущем заключенного, которое ждет его после
освобождения. К этому его следует поощрять, а также помогать ему
поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, находящимися
за стенами тюрьмы, которые способны содействовать его включению в жизнь
общества и защитить наилучшие интересы его семьи» [7].
В-третьих, изменить механизм УДО в отношении осужденных к
пожизненному лишению свободы и предоставить возможность УДО только
лицам, переведенных из ИК особого режима, в ИК строгого режима. Кроме
того, одним из условий данного вида освобождения является нахождение лица
в облегченных условиях содержания. Формальным основанием УДО в
отношении пожизненно лишенных свободы должно быть отбытие 20 лет
лишения свободы. Например, в Англии и Уэльсе действует прогрессивная
система отбытия наказания – в зависимости от степени исправления
осужденным постепенно улучшают их условия содержания вплоть до отбытия
наказания в открытой тюрьме без забора и охранных сооружений. Открытые
условия предназначены: а) для окончательной проверки степени риска; б) для
проверки
поведения
осужденного,
его
способности
наладить
взаимоотношения в "нормальной" среде; в) для реабилитации и отказа от
вредных привычек. Только после перевода в открытые тюрьмы, осужденные к
пожизненному лишению свободы, имеют возможность УДО [4, с. 89]. В
уголовном законодательстве Германии большое внимание уделяется
подготовке заключенного к освобождению. Для этого были созданы тюрьмы
открытого типа, в которые за год до предполагаемого УДО перемещаются
заключенные, ранее приговоренные к пожизненному лишению свободы [1, с.
301]. Также следует обратиться к п.10 рекомендаций Комитета Министров
Совета Европы об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного
заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест
лишения свободы (Rec (2003)23), где отмечено, что рекомендуется
последовательное и поэтапное передвижение осужденного по тюремной
системе – от более строгих до менее строгих условий отбывания наказания, а
на конечном этапе, в открытые условия содержания [8]. Необходимость
создания такой системы отбывания наказания прежде всего обусловлена тем,
что суды отказывают в УДО пожизненно осужденным, опасаясь совершения
повторного преступления в условиях жизни на свободе и соответствующего
общественного резонанса.
В-четвертых, представляется необходимым установить категории лиц, к
которым УДО применяться не может. Например, в США в двух штатах (НьюМексико и Аляска) к некоторым «пожизненникам» в зависимости от тяжести
совершенного преступления не применяется УДО. На наш взгляд,
целесообразно не применять УДО к лицам, осужденным за преступления,
предусмотренные: ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, сопряженный с
посягательством на объекты использования атомной энергии либо с
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников
радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных
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химических или биологических веществ или повлекших умышленное
причинение смерти человеку); ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание или участие в
преступном сообществе, совершенное лицом, занимающим высшее
положение в преступной иерархии); ст. 357 УК РФ (геноцид).
Таким образом, институт УДО как важный стимул исправления
осужденных к пожизненному лишению нуждается в дальнейшем
совершенствовании с учетом зарубежного опыта.
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Принудительные меры медицинского характера - это особый вид
государственного принуждения, по большей части, являющейся
разновидностью иных мер уголовно-правового характера. Их суть
заключается в принудительной госпитализации, лечении у врача-психиатра в
амбулаторных условиях или применении иных процедур медицинского
характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости. Как правило, характер лечения этих лиц психиатрический.
Принудительные меры медицинского характера не могут являться
видом наказания и поэтому не признаются как возможная форма реализации
уголовной ответственности. Они не преследуют цели воссоздания социально
общественной справедливости, становления осужденного на путь
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исправления и предупреждения совершения новых преступлений. Основной
целью данных мер, указанной в статье 98 УК РФ, является излечение лиц,
совершивших общественно опасные деяния, улучшение состояния их
психического здоровья и устранение опасности для этих лиц и для
окружающих [1].
Назначить принуждение к медицинскому лечению в Российской
Федерации
может только суд. При вынесении приговора во время
осуществления судебного производства о применении принудительных мер
медицинского характера строго соблюдается Конституция Российской
Федерации, нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства [2].
Исследования принудительных мер медицинского характера не
утратили своей актуальности изучения в наши дни как в теоретическом, так и
прикладном аспектах [3]. Принудительные меры медицинского характера
являются специфическим уголовно-правовым институтом, включающим в
себя медицинские начала. Однако, при рассмотрении вопросов, касающихся
применения принудительных мер медицинского характера, ученые
преимущественно ограничиваются анализом только юридических параметров,
в то время как на суд возлагается обязанность оценить все факторы в
совокупности, на основании чего правильно избрать вид принудительного
лечения, своевременно изменить, продлить или прекратить данные меры.
Главной проблемой, на наш взгляд, при назначении принудительных
мер медицинского характера в науке уголовного права является определение
правовой природы и подходов их применения [4]. Так, некоторые ученые
полагают [5], что принудительные меры медицинского характера являются
мерами социальной защиты от общественно опасных действий невменяемых
и психически больных, совершивших преступления. Другие же описывают их
как меры государственного принуждения, которые сочетают в себе
юридическое и медицинское начало. Если говорить о первом подходе, о он
заслуживает критики, поскольку меры социальной защиты никогда не
рассматриваются как возможность реализации уголовной ответственности.
Ведь тогда бы эта мера рассматривалась в уголовном законодательстве как
достижимость возмездия, путем отбывания наказания преступником. При
втором же подходе верно указывается, что эти меры как и юридические, так и
медицинские. Ибо основание данных мер, их реализация, виды, порядок
применения и прекращения регулируются уголовным законом, процедура их
назначения регламентирована УПК РФ, а медицинскими они приходятся,
поскольку имеют строго медицинский характер. И все-таки этот подход также
не до конца верен, потому что он не позволяет в полной мере выявить
правовую природу принудительных медицинских мер и определить их место
среди других мер уголовно-правового воздействия.
Но есть взгляд, который, по нашему мнению, является более
обоснованной, чем предыдущие две. Это точка зрения, в соответствии с
которым принудительные меры медицинского характера рассматривают как
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меру безопасности. Поскольку происходит изоляция людей опасных для
общества, а следовательно и контроль за этими людьми, то это и представляет
собой меру безопасности, как для лиц, совершивших преступление, так и для
общества в целом.
Назначить принудительные меры медицинского характера суд может
таким лицам:
1. Совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части
настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости;
2. У которых после совершения преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение
наказания;
3. Совершившим
преступление
и
страдающим
психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости;
4. Совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не
достигшего
четырнадцатилетнего
возраста,
и
страдающим
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не
исключающим вменяемости.
Сущность назначения принудительных мер медицинского характера
вышеперечисленным лицам заключается в назначении их только в случаях,
когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими
лицами существенного иного вреда либо с опасностью для себя или других
лиц.
Если говорить о видах принудительных мер медицинского характера, то
они разнообразны и применяются в соответствии с медицинском законом Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 06.03.2019), который
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации и определяет [6]:
1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья
граждан;
2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
3) полномочия и ответственность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны
здоровья;
4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере
охраны здоровья;
5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических
работников.
Виды представляют собой: принудительное наблюдение и лечение у
врача-психиатра в амбулаторных условиях; принудительное лечение в
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в
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стационарных условиях, общего типа;
принудительное лечение в
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в
стационарных условиях, специализированного типа; принудительное лечение
в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в
стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным
наблюдением. Стационарные меры назначаются только лицам, чей характер
психического расстройства требует ухода, содержания и лечения в
специальном учреждении.
В заключении, хочется акцентировать внимание на мысли
представленной в нашей работе выше. Даже не смотря на то, что данный вид
мер имеет принудительный характер, он все равно несет в себе общественную
полезность, так как нацелен на помощь и реабилитацию лицам, страдающим
психиатрическими заболеваниями. Поэтому это не будет противоречить
общепризнанным принципам гуманизма в современной уголовной практике и
теории.
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После успешного завершения Войны за независимость в США Конгресс
принял Северо-Западные ордонансы 1784, 1785 и 1787 гг., создавшие
устойчивую юридическую базу для территориальной экспансии США и
установившие процедуру создания новых штатов и принятия их в союз.
Принятие Конституции США 1787 года было обусловлено такими
причинами, как развал «вечного Союза», партикуляризм, нависшая угроза
гражданской войны, экономическая неустойчивость. Всё вышеперечисленное
требовало создания единого государства на основе 13 независимых штатов [2,
с. 34].
В мае 1787 году в Филадельфии собрался Конституционный конвент, на
котором были представлены 12 из 13 штатов. На протяжении четырех месяцев
ввелась подготовительная работа, результатом которой было принятие
действующей в главных положениях и по сей день Конституции. Одним из
основных принципов, положенных в основу этого документа, стал принцип
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Законодательная власть была представлена Конгрессом США (парламент),
который состоял из двух палат: Сената (верхняя палата) и Палаты
представителей (нижняя палата). Сенат был палатой территориального
представительства, а Палата представителей выражала интересы нации в
целом. Сенат состоял из избранных сроком на 6 лет законодательными
органами штатов сенаторов. Палата представителей – из конгрессменов,
избранных на 2 года населением штатов из расчета 1 конгрессмен от 30000
граждан. Важнейшей прерогативой Конгресса было принятие законов. В этой
области обе палаты были наделены одинаковыми полномочиями, за
исключением законопроектов, касающихся налогов, которые могли
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инициироваться палатой представителей. Законопроект приобретал силу
закона после его принятия обеими палатами и подписания Президентом.
Президент был наделен правом отлагательного вето, которое преодолевалось
2/3 голосов членов обеих палат [1].
Исполнительная власть возглавлялась Президентом, который наделялся
полномочиями главы государства и правительства. Президент признавался
верховным главнокомандующим, наделялся правом помилования, с согласия
и совета Сената назначал дипломатических представителей и других высших
должностных лиц, созывал палаты Конгресса в экстренных ситуациях, а также
осуществлял иные полномочия. Как глава правительства, президент
руководил государственным аппаратом и повседневными делами в области
управления, издавал административные распоряжения, которые должны были
отвечать действующим законам [1]. Президент избирался путем косвенных
выборов сроком на 4 года. Выборы проходили следующим образом: население
штатов избирало выборщиков, которые в свою очередь избирали президента.
Во главе судебной власти находился Верховный суд США, который
формировался совместно Президентом и Сенатом. Его члены занимают свои
должности пожизненно. Помимо этого, для решения наиболее важных дел
вводился суд присяжных [2, с. 36].
Таким образом, конституционная система разделения властей, или
система «сдержек и противовесов», предотвращала возможное возникновение
узурпации власти.
Конституцией 1787 года были заложены основы федеративного
устройства США, хотя данное понятие в ее тексте не упоминается. Базисом
федерации является дуалистический (двойственный) принцип, по которому
устанавливались предметы ведения Союза, а все остальное относилось к
ведению штатов. Предписания текста первоначальной редакции в 1791 году
были конкретизированы Х поправкой, провозгласившей: «Полномочия, не
делегированные Соединенным Штатам настоящей Конституцией и
пользование которыми не запрещено ею отдельными штатами, сохраняются
соответственно за штатами либо за народом». Таким образом, к числу
«совпадающих» полномочий Союза и штатов относятся законотворчество и
правоприменение в сфере налогообложения, регламентация форм
деятельности корпораций, обеспечение всеобщего процветания и
благополучия.
Важно отметить, что статья VI закрепила принцип верховенства
федерального права по отношению к правовым предписаниям штатов. Тем
самым, Конституция установила основное правило, согласно которому в
случае возникновения коллизии законов судьи штатов при вынесении
решений обязаны руководствоваться федеральным правом.
Под запретом для федерации и штатов находится обложение налогами
экспорт, жалование дворянских титулов, развитие рабовладения, нарушение
требований Билля о правах.
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Федерации запрещается вводить налоги, имеющие дискриминационных
характер, предоставлять торговые привилегии отдельным субъектам,
самостоятельно без согласия штатов изменять их границы.
Штаты в свою очередь не вправе заключать международные договоры и
соглашения с другими штатами, не получив согласия Конгресса. Также они не
могут чеканить свою монету, содержать армию в мирное время, принимать
законы, нарушающие обязательства по договорам или противоречащие
федеральной Конституции США, законам и договорам США [3, с.154-155].
В тексте Конституции США прямо не прописаны предметы ведения
штатов, за ними сохраняется так называемая «остаточная» компетенция.
Иначе говоря, в полномочия штатов входит все то, что не отнесено
Конституцией и практикой ее толкования к ведению федерации.
Субъекты федерации обладают значительной компетенцией: могут
иметь собственную конституцию и систему законодательства, символику,
двойное гражданство (союзное и штатов), систему органов законодательной и
исполнительной власти, судебную систему, прокуратуру и полицию. Наличие
последних органов значительно отличает американский федерализм от
подобных систем в других странах и дает возможность определять его, как
значительно децентрализованный. Следующей особенностью, которая
подчеркивает этот вывод, является отсутствие на территории штатов единого
органа или должностного лица, представляющего федеральную власть в
целом; действуют лишь отдельные территориальные подразделения
федеральных специализированных служб. Однако штаты, несмотря на прямой
перевод с английского языка, state – государство, нельзя считать
государствами в полном смысле этого понятия: они не обладают правом на
выход из состава федерации, не могут вводить собственную валюту и
таможню, не вправе создавать собственные вооруженные силы и вести
внешнюю политику. Вместе с тем в состав США входит ряд территорий в
бассейне Карибского моря и Океании, которые не имеют статуса штата и
находятся под федеральным управлением.
В каждом штате действует собственное Законодательное собрание
(легислатура), которое состоит из двух палат: Палаты представителей штата и
Сената. B одном из Штатов – Небраска – легислатура является однопалатной.
Члены Палаты представителей избираются сроком на два года, сенаторы – на
четыре. Одна из главных функций легислатуры заключается в принятии
законов, в том числе бюджета. Законодательная ветвь власти штата также
наделена правом импичмента, только уже в отношении губернатора штата и
ряда других должностных лиц. Исполнительная власть представлена
губернатором и возглавляемым им правительством штата. Территория штата
делится на графства (округа) и города. Местное самоуправление
осуществляется представительными и исполнительными органами
самоуправления. B роли представительных органов местного самоуправления
выступают советы, которые избираются населением, чаще всего на два или
четыре года. Исполнительная власть осуществляется либо мэром, которого
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избирает население, либо управляющим, которого приглашает на работу
муниципальный совет, либо исполнительной комиссией, избираемой советом.
Конституция США, в отличие от многих других федеральных
конституций, не содержит в себе детально расписанных разделов,
регламентирующих сферы экономической и политической организации
субъектов федерации. Данное обстоятельство дает штатам возможность
проводить самостоятельную политику во многих сферах общественной жизни.
В тех случаях, когда нет нарушений федерального права, общесоюзные
органы не имеют права вмешиваться во внутренние дела штатов.
Исключением является отказ от республиканской формы правления,
организация восстаний, мятежей или оккупация штата [3, c. 156].
В заключение стоит сказать, что конституционные основы
американского федерализма стали образцом для многих федераций
современного мира.
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Экономическая преступность наносит непоправимый ущерб всем
сферам государственной и общественной жизни.
В результате частичного или полного сокрытия доходов от
предпринимательской деятельности, иных форм уклонения от уплаты
обязательных платежей бюджет РФ недополучает средства, которые могли бы
быть направлены на нужды здравоохранения, образования, культуры и т.д.
Противоправные действия недобросовестных предпринимателей ставят под
угрозу безопасность населения, потребляющего товары и услуги.
Причины преступности в сфере предпринимательской деятельности, как
и преступности в целом, принято подразделять на группы.
Первую группу составляют причины экономического характера.
Процесс перехода экономики РФ от планово-командной системы к
рыночной происходил форсированными, «шоковыми» темпами и средствами.
В таких условиях трудно выстроить эффективную экономическую модель,
обеспечить реальную свободу конкуренции, поддержку малого и среднего
предпринимательства.
Кроме того низкие доходы населения и высокая стоимость кредитов для
малого и среднего бизнеса не способствуют активному вовлечению в
предпринимательство. Данные факторы так же могут провоцировать на поиск
нелегальных средств получения стартового капитала.
Сосредоточение капитала у узкого круга лиц, порождает зависимые,
неконкурентные отношения между предпринимателями.
Несбалансированность, недостаточная простота и прозрачность
налоговой системы создает условия как для полного ухода предпринимателей
в тень, так и для незаконного сокрытия части доходов, уменьшения налоговой
базы любыми способами, в том числе преступными.
Вторую группу составляют причины правового характера.
В нормативном регулировании экономической деятельности
существуют проблемы как недостаточной правовой определенности, когда
одни и те же деяния могут быть расценены и как правомерное поведение, и
как преступление, так и установления слишком жестких правовых
предписаний, соблюдение которых в ходе нормальной хозяйственной
деятельности затруднительно.
Отдельно
следует
выделить
существование
преступности
самодетерминирующей экономическую.
Коррупционная преступность является одним из главных тормозов
российской
экономики.
Должностные
лица
государственных
и
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муниципальных органов, пользуясь своим служебным положением, за
незаконное вознаграждения могут влиять на принятие решений о выдаче
лицензий и иных разрешительных документов, попустительски отгоститься к
нарушениям, допускаемым предпринимателями в ходе хозяйственной
деятельности. Так же возможна и обратная ситуация, когда
предпринимательская деятельность, осуществляемая в рамках закона, будет
парализована в целях вымогательства взятки.
Так же следует отметить, что при снижении сопряженности бизнеса и
организованной преступностью, ее влияние не следует отрицать.
Организованные преступные сообщества вымогательство и иными силовыми
и финансовыми методами продолжают склонять предпринимателей к
совершению противоправных действий. Кроме того сами ОПС могут
маскировать свою преступную деятельность под легальный бизнес с целью
отмывания денег.
Вышеуказанные причины в совокупности образуют комплексную
проблему низкой инвестиционной привлекательности российской экономики,
что приводит в свою очередь к оттоку капитала, в том числе преступными
средствами.
Следующую группу составляют причины культурно-нравственного
характера.
Как было указано выше, рыночные преобразования в РФ происходили
быстро и в сложных условиях, что привело к недостаточной
сформированности культуры предпринимательства. Низкая экономическая
грамотность, незнание основ регуляции и саморегуляции рынка, в том числе
недооцнка преимуществ свободной конкурентной среды, приводит к тому, что
предприниматели не видят противоправности в сговорах или коммерческих
подкупах.
Низкая правовая культура вплоть до абсолютного правового нигилизма
является существенной детерминантой преступности в целом. Так и
преступники и жертвы не всегда в полной мере осознают общественноопасный характер совершаемого деяния.
Предприниматели – жертвы экономических преступлений нередко не
обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном
преступлении в силу как правовой неграмотности, так и общего недоверия к
правоохранительным органам. Зачастую жертвы боятся, что в ходе
расследования преступления они окажутся на месте обвиняемого.
Предприниматели часто не принимают меры к проверке кораентов по
сделкам, поощряют коррупционное поведение должностных лиц, задумываясь
только о сиюминутной выгоде.
Исходя из вышеизложенного, в отношении жертв-предпринимателей
следует применять следующие меры виктимологической профилактики:
Повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса.
Повышение уровня образования по вопросам экономики и права.
Просвещение должно осуществляется в доступных и современных формах, в
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первую очередь с использованием информационно-коммуникационных
систем. Масштабная и проработанная система просвещения в СМИ и
Интернете не должна быть сопряжена с излишней назидательностью и
откровенными запугиваниями. Предприниматель должен знать как ему
поступить в той или иной сложной ситуации, оставшись при этом в рамках
правового поля и не став жертвой преступления.
Обеспечение прозрачности оказания государственных услуг.
Надлежащий контроль за проведением банковских операций при
исключении нарушений банковской тайны и свободы экономической
деятельности.
Создание единой централизованной системы проверки контрагентов.
Повышение доверия к представителям власти, в том числе
правоохранительным органам.
Необходимо так же отметить, что меры, направленные на борьбу с
преступностью в сфере экономической деятельности, так же способны
оказывать профилактический эффект на потенциальных жертв.
Освящение в СМИ и Интернете данных о совершенных экономических
преступлениях позволит предпринимателям вовремя выявить признаки
готовящегося или совершенного преступления.
Осознание неотвратимости наказания, которое можно сформировать
только при условии реальной, масштабной и неуклонной борьбы с
экономической, коррупционной и организованной преступностью, повысит
доверие жертв к правоохранительным органам.
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время классификации юридических фактов. В данной работе анализируется
важность
правильного
распознавания
юридических
фактов
в
правоприменительной практике. Юридические факты являются основанием
для возникновения, изменения или прекращения правоотношений. В связи с
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subject’s behavior in legal relations is analyzed.
Key words: Legal fact, the legal classification of the facts, action, events.
Правовые отношения являются динамическим явлением, которые
возникают, изменяются и прекращаются при наличии каких-либо жизненных
явлений и обстоятельств, в правовой литературе данные явления и
обстоятельства имеют научное название «юридические факты».
Правоотношения не могут возникнуть как при отсутствии норм права,
так и при отсутствии соответствующих юридических фактов.
Под юридическими фактами признаются конкретные жизненные
обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение,
изменение или прекращение правоотношений.
Правовое значение всего имеет тот факт, который надлежащим образом
оформленные в виде документа записи и так далее.
Юридическими фактами становится не любые жизненные
обстоятельства, а лишь те, которым законодатель придал юридическое
значение, например, факт о регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС
служит юридическим фактом.
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Юридические факты можно классифицировать по разным
основаниям111:

по характеру наступающих последствий они делятся на
правообразующие,
правоизменяющие,
правопрекращающие.
К
правообразующим фактам можно отнести вступление в брак или заключения
трудового договора. К правоизменяющим фактам относится перевод на
другую работу, а к правопрекращающим расторжение брака, увольнение с
работы и так далее. Каждое из названных может быть одновременно и
правообразующим, и правоизменяющим, и правопрекращающим.

по связи с волей участников правоотношений юридические факты
можно подразделить на события и действия.
События - это факты происхождение которых не связано с волей
участников правоотношений, например, извержение вулкана, наводнение112.
Действие определяются волей участников правоотношения. Действия
бывают правомерные и неправомерные, то есть правонарушения113.
Юридические факты подлежат установлению надлежащим образом, то
есть юридические факты и доказательства тесно связаны между собой, но они
не тождественны, классификация фактических обстоятельств в качестве
юридических фактов предшествует доказательствам, то есть доказательства
основываются именно на юридических фактах114.
Для возникновения правоотношений нередко требуются не один
юридический факт, а несколько, т.е. совокупность юридических фактов,
которые называются фактическим составом115.
Различают также простой и сложный фактический составы. К простому
фактическому составу относятся юридические факты одной отрасли права.
При сложном фактическом составе юридические факты относятся к
различным отраслям права.
Таким образом, юридические факты при правоприменении имеют
неоднозначную культуру, так как для применения правовой нормы
необходимо выделить все необходимые юридические факты, в связи с
которыми можно применить определенную правовую норму.
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На наш взгляд, проблема классификации юридических фактов
заключается в том, что существует множество организации, для которых
оформление юридических фактов не является важной составляющей. В связи
с этим организации не всегда уделяют достаточное внимание данному виду
работы.
Таким образом, фактические обстоятельства закрепляются небрежно
что осложняет защиту законных прав и интересов граждан. Должностные лица
и сотрудники организаций не несут какой-либо ответственности за допущение
ошибки и какие-либо упущения, которые зачастую выявляются через
несколько лет, когда срок привлечения к ответственности истекает.
Также нередко сами граждане или предприниматели пренебрегают
юридическим оформлением, поэтому правовая связь складывается
ненадежной и, по существу, дефектной фактическое основе.
Таким образом, такие правоотношения являются одними из самых
сложных казусных ситуаций, которые возникают в правоприменительной
практике, связанных с юридическим фактом.
На наш взгляд, проблема классификация юридических фактов является
то, что небрежное отношение к оформлению документов позволяют
правонарушителям требовать от организаций каких-либо несуществующих
пособий или компенсаций.
Для того чтобы усовершенствовать систему фиксации и выявления
юридических фактов необходимо на наш взгляд прописать в трудовом
договоре ответственность за допущение ошибок в оформлении значимых
юридических документов, которые позже будут позволять фиксировать
юридические факты, а также проводить ежегодные проверки в организациях
на наличие ошибок, допущенных сотрудниками.
Таким образом, в правовой пропаганде необходимо настойчиво
проводить мысль, что своевременное и правильное оформление юридически
значимых обстоятельств является необходимым элементом юридической
культуры.
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правонарушений, которая была и остается одной из ведущих тем для
исследований, как в отечественной, так и зарубежной юридической научной
мысли. Вопрос правонарушений были предметом научных изысканий в рамках
общей теории права. Однако, наибольшего своего распространения изучения
актуальных вопросов правонарушений нашли в отраслевых юридических
науках, в частности в уголовном, административном, гражданском,
трудовом праве.
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Annotation: The article deals with the problems of offenses, which was and
remains one of the leading topics for research, both in domestic and foreign legal
scientific thought. The issue of offences was the subject of scientific research within
the framework of the General theory of law. However, the most widespread study of
topical issues of offenses found in the branch of legal Sciences, in particular in
criminal, administrative, civil, labor law.
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Проблематика правонарушений была и остается одной из ведущих тем
для исследований, как в отечественной, так и зарубежной юридической
научной мысли. Вопрос правонарушений были предметом научных
изысканий в рамках общей теории права. Однако, наибольшего своего
распространения изучения актуальных вопросов правонарушений нашли в
отраслевых
юридических
науках,
в
частности
в
уголовном,
административном, гражданском, трудовом праве. Не остались в стороне
поднятой проблематики и специально юридические науки, такие как
криминология, которые в рамках своего предмета изучали вопросы
содержания и отдельных особенностей правонарушений, субъектов их
поступят, профилактики и предупреждения правонарушений. Правовая
теория и юридическая практика всегда привносили в научные исследования
по вопросам понимания сути правонарушения свои особенности, которые
оговаривались
историческими,
социальными,
политическими,
экономическими трансформации, которые сказывались на общественной
жизни.
Поиска понимания правонарушения, его видов, особенностей
предупреждения и профилактики отдельных их видов, особенностям
производства по делам о различных видах правонарушений и другим аспектам
данной проблемы посвятили свои труды А.Н. Бандурка, И.П. Голосниченко,
Р.А. Калюжный, Т.А. Коломоец, В.К. Колпаков, А. Т. Комзюк, А.В.
Кузьменко, В.И. Олефир, А.П. Рябченко, М.А. Самбор, М.М. Тищенко и др.
Несмотря на значительный круг исследованных вопросов, отдельные аспекты
понимания правонарушения остаются актуальными в сегодняшних условиях.
На сегодня отсутствуют однозначные подходы к теоретическому
определению понятия «правонарушения», что обусловливает разнообразие
его толкований, содержания и признаков. Правонарушение – общественно
вредное неправомерное (противоправное) виновное деяние (действие или
бездействие) деликтоспособного лица, что влечет юридическую
ответственность [1, с. 5]. Как отмечает Майорова Е.Н., правонарушение – это
общественно вредное виновное деяние дееспособного субъекта, которое
противоречит требованиям правовых норм [3, с. 40-41].
Правонарушение – это виновное поведение правомочного индивида,
которая противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим
лицам и влечет за собой юридическую ответственность [4, с. 129].
Правонарушение – это неправомерное (противоправное), общественно
вредное, виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособным
субъекта, за которое в действующем праве предусмотрена юридическая
ответственность [5, с. 98]. Равина С.Н. под правонарушением понимает
общественно опасное, виновное деяние, противоречит нормам права, за
совершение которого предусмотрена правовая ответственность. Смирнов Н.П.
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считает, что правонарушение –это виновное противоправное действие или за
бездеятельность деликтоспособного лица, повлекший вред обществу,
государству или отдельным лицам, которая влечет юридическую
ответственность [6, с. 29].
Подытоживая подобные утверждения относительно понимания
сущности понятия «правонарушения» следует отметить, что подавляющее
большинство исследователей обращает внимание на такие его обязательные
признаки: 1) общественная вредность деяния; 2) виновность; 3) лицо, его
совершившее; 4) следствием такого деяния является юридическая
ответственность. Таким образом, подобные формулировки понятия
«правонарушения» воспроизводят системный причинно-следственная связь,
характеризующий взаимосвязь действия, лица, значение для общества и
последствий, определенных обществом для лиц, совершающих подобные
деяния.
Вместе с тем, следует отметить, что далеко не все авторы в своих
доктринальных подходах обращаются к взаимосвязей и взаимозависимости
правонарушении нормы права. В этом контексте, по нашему мнению, следует
разграничивать два подхода: первый - связан с совершением деяний,
нарушающих общепринятые нормы, выраженные в позитивном праве
(законодательстве) второй - тот, что непосредственно связывает
противоправность деяния с юридической ответственностью. Первый подход
фактически обеспечивает возможность идентификации деяния как
общественно вредного, такого, что не соответствует общепринятым нормам
поведения человека в обществе и в отношениях между членами общества.
Наряду с этим второй подход в соотношении правонарушения и нормы права
связан с тем, что норма права устанавливает юридическую ответственность за
совершение такого деяния.
Фактически этот подход связывается с тем, что подобные
противоправные деяния, идентифицируются как правонарушение, должны
найти свое отражение в запретительных нормах, нормах, которые содержат в
себе перечень деяний, совершение которых лицам запрещено под страхом
применения к ним мер государственного принуждения. В то же время
некоторые авторы склоняются к мысли о том, что правонарушением имеет
причиняться определенный вред другим лицам. При таком подходе
правонарушения возможно исключительно при условии наличия потерпевшей
стороны, под которой можно понимать как отдельное лицо (физическое или
юридическое), так и общество или государство в целом.
По нашему мнению, этот признак фактически детализирует такой
признак как общественная вредность, то есть неприятие такого поведения
обществом, отображается в существовании определенных запретов на ее
(поведение) реализацию. Существует точка зрения о том, что правонарушение
может быть совершено только деликтоспособного лица, лицом, которое имеет
права, исполняет обязанности и способна нести ответственность за свои
действия. Однако, необходимо заметить, что не всегда поступки должны быть
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осуществлены исключительно деликтоспособного лица, ведь праву известно,
что за совершение неделиктоспособным лицом наступает юридическая
ответственность для третьих лиц. Это, в свою очередь, ставит под вопрос
данную обязательный признак понятия «правонарушения», как
деликтоспособность лица. Обобщив обязательные признаки правонарушения,
приходим к выводу о том, что по своей сути «правонарушение» значительно
больше определенное деяние лица.
Считаем, что правонарушение это определенное общественное
отношение, в котором реализуется общественно вредное деяние. В пользу
такого утверждения, следует привести следующие аргументы: 1) собственно
деяния, не затрагивает прав, свобод и интересов третьей стороны не может
быть расценено, как правонарушения; 2) общественная вредность, как признак
правонарушения, проявляется именно в общественных отношениях; 3)
причинно-следственные связи характеризуют не только деяния, а связывают
его с субъектом действия и субъектом причинения вреда.
Итак, усматриваются признаки состава правоотношения: субъектный
его состав и действие, как содержательная признак правонарушения и связь
между субъектами, в котором реализуются права, свободы и интересы сторон
правоотношения; урегулированность нормами права этих деяний. Таким
образом, по нашему мнению, правонарушение следует понимать как
правоотношение, в котором реализуется общественно вредное деяние
(действие или бездействие) лица, находит свое выражение в запретительных
нормах в отношениях обще разрешённого типа правового регулирования,
либо в несоблюдении прямо предусмотренных в законе типов и правил
поведения в отношениях специально разрешенного типа правового
регулирования, в результате которых субъектам причиняется вред, а нормы
права предусматривают применение к лицам соответствующих видов
юридической ответственности.
В юридической науке существуют различные подходы к пониманию
видов правонарушений. В целом же виды правонарушений классификационные группы правонарушений по различным основаниям
разграничиваются между собой по степени общественной вредности
(опасности), по объектам посягательств, по субъектам, по распространению по
признакам объективной и субъективной стороны, а также за процедурами их
рассмотрения [13]. Правонарушения классифицируются по: степени
общественной опасности - на преступления и проступки; принадлежности
норм права, нарушаются, в соответствующих отраслей права: уголовные,
гражданские, административные, правонарушения в сфере трудового
законодательства и т.п.); кругом лиц - личные и коллективные; характером
правовых предписаний - нормативно-правовые и дисциплинарные; в
зависимости от характера гражданско-правового нарушения - договорные и
внедоговорные правонарушения; правонарушения в сфере общественной
жизни (в сфере социально-экономических отношений, в общественнополитической сфере, в сфере быта и досуга) [1].
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С точки зрения Нерсесянца В.С., к проступкам относятся все
правонарушения, за исключением преступлений [4, с. 520]. Данное
утверждение указывает на то, что правонарушения в целом делятся на две
основные группы: 1) преступления; 2) проступки. Коротко остановимся на
первой группе правонарушений - преступлениях.
Как утверждал Шершеневич Г.Ф., истинным правонарушений
преступление, которым оспаривается право, как оно действительно
существует, так и право, как оно представляется нарушителю. Последний
сознательно и умышленно, отрицая общую волю, ставит на ее место свою
частную [11]. Преступлениями определяются правонарушения, с которыми
связана наибольшая опасность для общества и личности, они посягают на
общественный порядок, собственность, экономические, политические,
культурные и личные права человека. Юридическим выражением особой
общественной опасности преступлений является их запрет уголовным
законом и применение за их совершение уголовного наказания. В уголовном
законодательстве приведен исчерпывающий перечень преступлений.
Правовая система должна обладать такими механизмами, при которых
признание того или иного деяния преступным ни находилось бы
исключительно в зависимости от законодателя. В связи с этим разделением
встает проблема разграничения уголовных преступлений и административных
проступков, поскольку провести границу между ними достаточно не просто
[12].
Преступление является незначительным сегментом правонарушений,
хотя и таким, который характеризуется наибольшей общественной
опасностью. Значительно больше по количеству и проявлением является
именно проступок. Правонарушения, не столь опасны, как преступления, и
ответственность за которые не предусмотрено уголовным законодательством,
относятся к проступкам. Если деяние охватывает все признаки, указанные в
уголовном законе, но лишено общественно опасного характера, оно не
является преступлением, а может быть либо противоправным проступком
соотносится вида (гражданского, административного, дисциплинарного) или
правомерным действием [2].
Проступки - менее опасные для общества деяния. Они посягают на
ценности, охраняемые всеми другими (кроме уголовно-правовых) норм права
- гражданского, административного, трудового, экологического, финансового
и др. Поэтому среди проступков различают административные,
дисциплинарные, гражданско-правовые, конституционные, материальные и
др. [2]. Проступки - это такие правонарушения, характеризуются меньшим
уровнем общественной опасности по сравнению с преступлениями и посягают
на отдельные стороны правового порядка, существует в обществе [6, с. 125].
Проступки - это обобщенное название видов правонарушений, имеющих
меньшую общественную опасность по сравнению с преступлением [2].
Проступок - действие или бездействие, посягающие на установленные
законами или подзаконными актами общественные отношения,
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отличающиеся небольшой общественной опасностью [7]. Итак, под
проступком понимается правонарушение, которое характеризуется меньшей
общественной вредности по сравнению с преступлением. Вместе с этим
отмечается, что предмет, на который посягают проступки, охраняется
нормами той или иной отрасли законодательства.
Подытоживая сказанное, следует отметить, что понимание
правонарушения и проступка всегда соотносится с существующими в
обществе идеями и взглядами на социальную полезность и вредность. Оба
проанализированы понятие, несомненно, касаются подобных вещей, однако,
по нашему мнению, должны выражать неравнозначны по смыслу понятия, в
частности, в части, касающейся признания их социальной вредности
(общественной опасности), а также их воспроизведения в нормативноправовых актах. Правонарушения по своей сути охватывает все действия,
нарушающие установленный законом (в широком его понимании) порядок
реализации прав, свобод и интересов, а также осуществление обязанностей.
Любое
несоответствие
фактических
обстоятельств
юридическим
предписаниям должен трактоваться как правонарушение с учетом
особенностей методов правового регулирования общественных отношений, в
которых реализуются права, свободы и интересы, выполняются обязанности.
Проступки, по нашему мнению, в первую очередь должны отождествляться с
существованием запретительных норм, которые должны четко определить
действия, которые бесспорно, признаются общественно вредными и
общественно опасными.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме соотношения
права и закона. В данном вопросе нет однозначного мнения, и проблема
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Проблема соотношения права и закона существовала, существует и
будет существовать, как в рамках зарубежного, так и отечественного права.
Начала рассматриваться данная проблема с тех пор как появилось право. Если
говорить о нашей стране, то острые и не всегда успешные споры, судя по
результатам, приходились на 60-80 годы. Каждая сторона приводила на их
взгляд самые убедительные и правдивые аргументы и стремилась перетянуть
как можно большее число последователей на свою сторону. Но как показывает
практика все осталось без изменений116.
Актуальность данной проблемы сохранилась, поскольку лежит в
плоскости понимания феномена права, его качеств, обусловливающих
процессы становления и функционирования гражданского общества и
правового государства. Более того, она периодически набирает обороты в
переходные моменты, которые сопровождаются усилением социальной
напряженности в обществе. Дело в том, что данная проблема, которая кажется
на первый взгляд только теоритической, приобретает статус практического
значения. Практическое значение объясняется характером и особенностями
самой проблемы, суть которой можно изложить следующим образом.
Имеются законы, которые соответствуют правовым критериям и их
необходимо считать «правовыми законами», то есть здесь право и закон
равны. Но также законы, не отвечающие правовым критериям, а,
следовательно, с правом не совпадают117.
Необходимо отметить, что в данном случае, при разрешении проблемы
соотношения права и закона, существует два противоположных взгляда118.
Рассматривая первый из взглядов, мы можем сказать, что он
ориентирован на то, что государство – это единственный и исключительный
источник права и, соответственно, о чем хочет сказать государство, оно
говорит через свои законы, следовательно, это и является правом.
Второй взгляд ориентирован на то, что право как регулятор
общественных отношений считается относительно независимым от
государства и закона, напротив, право предшествует закону. Можно даже
116
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сказать, что предшествует закону в качестве естественного права. При этом
право определяется как форма выражения свободы.
Разрешая проблему соотношения права и закона, авторы и
исследователи, как правило, обращаются к моральным категориям, а именно,
справедливости, гуманизму, добру и злу, и т.д. И если они обращаются к этим
категориям, то из этой концепции следует, что государство в лице
уполномоченных органов может превратить право в абсолютно любую
социальную норму и будет оценена она как справедливая с точки зрения
господствующей морали119. По мнению некоторых авторов, определяя право,
как справедливость, не признаются удачными, поскольку понятие
«справедливость», считается абстракцией, и каждый при воплощении и
использовании вкладывает в это понятие свое собственное понимание. Право
– это общий масштаб поведения. Здесь не допускается какого-то однозначного
понимания. Данный подход отрицает сам факт существования правовой
справедливости до того момента, как она будет выражена законодателем. Но,
это не означает, что справедливость и вовсе отсутствует в юридических
нормативах и потому не должна принимать участие в определении права.
Справедливость будет учитываться в толковании права, потому что
представляет собой определенную систему правил поведения свободных и
равных субъектов120.
По нашему мнению, верно, отмечал И.А. Ильин, что законом может
устанавливаться «только одна видимость права». Право не приемлет те законы
и предписания, которые абсолютно противоположны жизненным интересам
определенной, даже можно сказать значительной части общества, в этом и
заключается ценность права как особого общественного явления121.
Также нередко используется понятие «правовой идеал», который и
составляет содержание правовых законов. Следовательно, законы, которые не
основаны на «правовом идеале», то есть, не основаны на правовых принципах,
не являются правовыми. Чаще всего, закон стремятся подвести под жёсткую
материальную основу, и это не всегда соответствует предназначению права122.
Соотношение права и закона – важная проблема правоведения и
правопонимания. Необходимо отличать значение термина «право» от
значения термина «закон», чтобы избежать ситуаций, при которых обществу
представляется, что законы в стране представляют собой правовой порядок.
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Также необходимо сказать про формулу, которая наиболее точно
выражает разграничение права и закона, а именно, ее можно сформулировать
из двух взглядов, которые упоминались выше. Формула состоит в следующем:
«Право создается обществом, а закон государством».
Если рассматривать современную отечественную юриспруденцию, то
там право – это особый, независимый от воли законодателя социальный
феномен со своими объективными свойствами и регулятивными принципами,
а закон – совокупность официальных, властных полномочий,
общеобязательные акты и нормы, которые наделены законной силой.
Нельзя не сказать о том, что для того чтобы выявить особенности
соотношения между правом и законом, необходимо обратить внимание на
содержание, сущность, целевую направленность закона, то есть нужно
осмысливать природу, содержание и функции того или иного закона. То есть,
раскрывая данный тезис, мы говорим об обнаружении в конкретном законе тех
или иных важных содержательных и регулятивных качеств, которые и
позволяют относить закон к разряду правовых законов, либо об отсутствии в
законе ценностных свойств и рассматривать его уже в качестве неправового
закона123.
Подтверждая вышеуказанный тезис, обратимся к В.С. Нерсесянц,
который занимался проблемой соотношения права и закона. В своих трудах он
выразил мысль о том, что нет эффективности в официально устанавливаемых
законах, а также ненадлежащее исполнение этих законов связаны именно с
пробелами с социальной точки зрения, то есть их неправовым характером и
неспособностью быть средством согласования различных интересов
общества. Автор считает, что общеобязателен к применению только правовой
закон, который вложил в себя интересы всех членов общества124.
Нельзя не согласиться с данным мнением, поскольку именно правовой
закон призван тем или иным образом убирать из системы действующего
законодательства законы, которые является неправомерными.
Таким образом, можно сделать вывод, что соотношение права и закона
достаточно сложный и неоднозначный процесс и этот процесс целиком и
полностью соответствует сложности реальных социальных отношений. Какаялибо справедливая идея не должна получать нормативного закрепления, она
должна оставаться в сфере морали как пожелание, которое не имеет
обязательной силы. Это еще не право. Но если же идея получает нормативное
закрепление, то она становится автоматически законом и, реализовавшись в
общественных отношениях, становится уже правом.
Из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что, с одной стороны,
право может быть уже закона, поскольку не все законы справедливы. С другой
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стороны, право может быть и шире закона, когда идет речь не только о нормах,
но и о реальных общественных отношениях.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИЗНАКОВ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В статье рассматривается проблематика выделения
признаков государства. Данная проблема обусловлена рядом таких причин
как: вопросы толкования понятия «государство» и выделения его признаков
прямо и непосредственно затрагивают интересы различных классов
общества. Помимо этого, многообразие выполняемых задач и функций
государства, так же способствует затруднению в выделении
основополагающих государственных признаков.
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Annotation: The article deals with the problem of distinguishing features of
the state. This problem is caused by a number of reasons such as: questions of
interpretation of the concept of "state" and the allocation of its features directly and
directly affect the interests of different classes of society. In addition, the variety of
tasks and functions of the state, also contributes to the difficulty in identifying the
fundamental features of the state.
Key words: state, sign, problem, territory, people, power, sovereignty, nation,
governance, coercion.
Проблематика выделения признаков государства вытекает из наличия
множества понятий «государства». На наш взгляд, это, в свою очередь,
происходит из-за того, что исследователи и правоведы производя попытки
выделить главный элемент, который является связующим с понятием
государство, выделяют совершенно не идентичные термины. Рассмотрим
самые популярные из них.
Во-первых, термин «полис», начинающий свое существование еще в
древней Греции, и обозначающий социально-эконмическую и политическую
организацию общества. Во-вторых, «terra», термин обозначающий землю/
часть суши. И, в-третьих, «stato», что дословно обозначает
положение/порядок. Итак, мы можем сказать, что в разные эпохи, разные люди
связывали государство совершенно с разными понятиями: с обществом,
землей, порядком.
Перейдем к разбору понятия «государство». Существуют десятки
философских, исторических и юридических школ, которые различным
образом определяют понятие и признаки государства. Все существующие
взгляды ы данной работе объединены и разделены на две группы:
а) группа правового государства – понятия государства, в которых
провозглашен приоритет личности над государством
б) патерналистическая группа – понятия государства, в которых интересы
государства приоритетны по сравнению с интересами общества125.
Дальнейшая работа по проблеме, затронутой в работе, будет опираться на
следующем определении «государства». Государство – это организация
политической власти господствующего класса, слоя или группы общества,
которая, опираясь на аппарат принуждения, осуществляет управление этим
обществом для обеспечения его нормальной деятельности.
Нам удалось выделить восемь признаков государства.
1.
Территория – это пространство, в пределах которого
осуществляется государственная власть. Структура территории следующая:
 земля и недра;

125

Бошно С.В. Теория государства и права. Учебное пособие. 2007. - 184 с.
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 континентальный шельф – часть материковой плиты под уровнем моря
до дна;
 внутренние воды – моря, реки, озера, находящиеся полностью в
пределах границы одного государства;
 территориальные воды – 12 морских миль от линии наибольшего отлива;
 воздушное пространство – 110 км от поверхности до стратосферы;
 территории военных и гражданских судов в открытом море или воздухе;
 территории посольств126.
2.
Народ – это совокупность граждан, обладающая следующими
характеристиками: подчинение государственной власти; наличие права
учувствовать в деятельности государства по средствам выборов; имеют
специальный институт формирования, т.е. гражданство.
3.
Аппарат власти – это система управленческих, исполнительнораспорядительных и контролирующих органов, с помощью которых
государство выполняет свои основные функции127.
4.
Аппарат принуждения – это силовые структуры, имеющие
ресурсы для принудительного исполнения государственных решений,
включающие в себя:
Милитаризированную
государственную
службу
это государственная служба на должностях в органах государственного,
управления, в вооружённых силах, в органах внутренних дел в
органах государственной безопасности, в органах налоговой полиции и
налоговой инспекции, в органах федерального агентства правительственной
связи и информации, в органах федеральной пограничной службы, т.е. всех
силовых милитаризованных ведомствах;
Систему принудительных государственных учреждений (как правило,
ФСИН).
5.
Публичная власть – это власть, выделенная из общества и не
совпадающая с населением страны, осуществляется специальным аппарат
управления и опирается на аппарат принуждения128.
6.
Государственный суверенитет, который делится на три
составляющие:
Суверенитет государства - независимость государства во внешних делах
и верховенство государственной власти во внутренних делах. Суверенитет
народа – полновластие народа в решении важнейших вопросов организации
своей жизни. Суверенитет нации – возможность и способность нации
определять характер своей жизни, вплоть до образования собственного
независимого государства129.
7.
Система налогов и финансов, которая обеспечивается двумя
факторами: единой системой эмиссии денег и государственной валютой. Под
Скоков А. М., Строев Е. А. Общество, государство и право России. – Рязань. 2003. – 15 с.
Козулин А.И. Государство и право. 1994. № 2. - 4 с.
128 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебник. 2008. - 99 с.
129 Мелехин А.В. Теория государства и права. Учебник. 2007. – 249 с.
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эмиссией денежных средств понимают выпуск банкнот, кредитных продуктов,
векселей, акций. Право на дополнительный выпуск имеют исключительно
некоммерческие государственные структуры (государственные банки,
казначейства). Центробанк организует выпуск кредитной массы, в то время
как казначейство эмитирует денежные знаки и монеты130.
8.
Государственная символика: флаг, герб и гимн РФ. Использование
государственной символики регулируется достаточно жестко - это
официальное представительство государственных должностных лиц,
государственные церемониальные мероприятия, государственные издания.
Таким образом, можем сказать, что государство характеризуют такие
признаки как народ, являющийся основным источником власти, аппарат
власти и принуждения, суверенитет, публичная власть и символика. Важно
отметить, что именно при раскрытии признаков конкретизируется понятие
«государство».
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Annotation: in this article we investigated the problematic issues arising in
the transfer of premises from residential to non-residential.
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В настоящее время перевод помещения из жилого фонда в нежилой достаточно распространенный процесс. Прежде всего, это связано, с быстрым
развитием рынка жилья, характеризующимся современным состоянием
городской инфраструктуры. Также его необходимость обуславливается рядом
таких причин, как устройство помещения под коммерческую деятельность
(магазин, аптека и т.д.).
Проведя анализ имеющейся судебной практики, были выявлены
моменты, в отношении которых до настоящего времени имеются спорные
вопросы. Например, использование жилых помещений не по целевому
назначению. Жилые помещения реорганизуют в склады, офисы, иные
объекты, которые используются для различных целей.
Как было указано выше, справедливо будет отметить, что инициаторами
перевода жилого помещения в нежилое выступают предприниматели и
юридические лица. Но законодательство закрепляет процедуру, которая
предпринимателям кажется непростой, и соответственно они стремятся
обойти законодательство, найти более простой способ решить вопрос
использования помещения, а именно используют жилое помещение под видом
нежилого131. Однако ГК РФ прямо указывает на необходимость перевода
жилого помещения в нежилое для размещения: предприятий, учреждений,
организаций.
Заключение договоров по поводу предоставления жилого помещения
под видом нежилого весьма невыгодно сторонам договора, так как сделки,
которые не связаны с проживанием граждан, но связаны с использованием
организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые
являются ничтожными по основаниям, которые предусмотрены статьями 168
и 288 Гражданского Кодекса РФ132. Потому, прежде чем начинать
осуществление предпринимательской деятельности в помещении, имеется
необходимость перевести его в категорию нежилого. Для такого перевода
достаточно проанализировать главу 3 ЖК РФ, которая подробно
регламентирует порядок перевода жилого помещения в нежилое и в обратном
порядке133. Рассмотрев условия перевода жилого помещения в нежилое,
кратко можно отметить, что перевод возможен в случае, если оно

Макеев, П.В. О проблемах реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации при переводе жилого
помещения в нежилое / П.В. Макеев // Жилищное право. - 2009. - № 12. - С. 68 - 69.
132 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноябрь 1994 г. № 51 - ФЗ: [в ред. от 29.07.2017 г.] //
Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1994. № 32. - Ст. 3301.
133 Миронов В.Д. Правовое регулирование перевода жилого помещения в нежилое // Аллея Науки. – 2017. – № 15(3). – С.
511 -515.
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соответствует определенным требованиям134:
1. Доступ к помещению должен быть возможен без использования
помещений, которые обеспечивают доступ к иным жилым помещениям;
2. Отсутствие обременений на переводимое помещение правами какихлибо лиц;
3. Квартиру в многоквартирном жилом доме возможно перевести если
она находится на первом этаже или выше, в случае если под ней все
помещения переведены в статус нежилых;
4. Жилое помещение не относится к наемному дому социального
использования;
5. Запрещено переводить помещения из жилых в нежилые для
осуществления религиозной деятельности.
Отметим, что механизм перевода жилого помещения в нежилое является
достаточно сложным с правовой точки зрения. Данная процедура
осуществляется на основании Жилищного законодательства. Следует сказать
о том, что законодателем предусмотрена административная санкция за
нарушение порядка перевода жилых помещений в нежилые.
В практической действительности процедура перевод жилого
помещения осуществляется на протяжении длительного времени. Ч. 2 ст. 23
ЖК РФ, говорит о том, что для реализации данного механизма следует
сформировать работу по реорганизации и перепланировке жилого помещения,
собрать необходимый перечень документации, предусмотренный жилищным
законодательством, осуществить сравнение доказательств о праве
собственности. И это еще не весь перечень необходимых документов.
Механизм имеет большое количество нерассмотренных аспектов, отметим,
что часто судебная практика часто изучает коллизионность нормативных норм
жилищного законодательства РФ135.
В настоящее время существуют проблемные вопросы при
осуществлении механизма перевода жилых помещений в разряд нежилых.
Необходимость оборудования отдельного входа. Это непосредственно
связано с занятием земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом. В силу п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, земельный участок
принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве
общей долевой собственности. В этой связи возникает вопрос о том, должно
ли приниматься решение сособственников о предоставлении земельного
участка под входную группу единогласно или большинством голосов.
Ч. 3 ст. 36 ЖК РФ гласит, что уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется лишь после получения согласия всех
собственников помещений в этом доме посредством его реконструкции136.
Итак, оборудование крыльца, без которого неосуществимо создать вход
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // Российская газета. 2005. - № 1
135 Мачавариани, И. Перевод квартиры в магазин. Механизм и законодательное регулирование / И. Мачавариани // ЭЖ Юрист. - 2015. - № 7. - С. 4.
136 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // Российская газета. 2005. - № 1
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во вновь строящееся помещение заявителя, фактически приведет к
добавлению части земельного участка под лестницей, т.е. его передачу в
исключительное пользование лишь заявителя. Одним из оснований отказа в
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение является несоблюдения предусмотренных статьей 22
настоящего Кодекса условий перевода помещения (п. 3 ч. 1 ст. 24 ЖК РФ).
Владельцы помещений многоквартирного дома имеют право в любое
время истребовать передачи земельного участка в право собственности и в
осуществлении этого права им не может быть отказано. Собственники
помещений в многоквартирном доме как законные владельцы земельного
участка, на котором расположен данный дом и который необходим для его
использования, на основании статьи 305 ГК РФ могут истребовать устранение
как нормативных сложностей, так и бытовых трудностей137.
Исходя из приведенных положений Жилищного кодекса РФ, следует,
что в качестве обязательного условия перевода жилого помещения в нежилое
необходимо наличие согласия всех собственников помещений в
многоквартирном доме в случае, если реконструкция, переустройство и (или)
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части
общего имущества в многоквартирном доме либо передачи при этом части
общего земельного участка. Таким образом, заявитель обязан получить
согласие собственников помещений в доме на распоряжение той частью
земельного участка, на которой предполагается устройство отдельного входа
в нежилое помещение и благоустройство территории138.
На сегодняшний день процедура перевода жилого помещения в нежилое
помещение является не просто способом получения коммерческой выгоды, но
и способом улучшения жилищных условий граждан. Квартиры,
расположенные на первом этаже пригодны скорее для размещения в них
коммерческих объектов, нежели для проживания в них граждан. Одним из
положительных моментов является размещение в шаговой доступности
необходимых для граждан объектов услуг и сервиса.
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Развитие нотариата выступает важным индикатором уровня правовой
системы страны, а также уровня развития гражданского общества [2].
Увеличение обращения граждан за нотариальной помощью доказывает
важный элемент правовой культуры общества, а также уровня его зрелости.
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Согласно статье 1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1, нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту
прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных
действий от имени Российской Федерации, а также, если в поселении или
расположенном на межселенной территории населенном пункте нет
нотариуса, право совершать нотариальные действия, имеют соответственно
глава местной администрации поселения и специально уполномоченное
должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной
администрации муниципального района и специально уполномоченное
должностное лицо местного самоуправления муниципального района,
сведения о которых направляются в территориальный орган юстиции для
учета по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом
юстиции [3].
До 2014 года специально уполномоченные должностные лица местного
самоуправления имели право совершать только востребованные
нотариальные действия, к ним относились: удостоверение завещания,
доверенностей, принятие меры по охране наследственного имущества,
свидетельствование верности копий предоставленных документов и
различных выписок, подлинности подписи на документах. Позже появились
поправки, которые расширили полномочия данных лиц по совершению
нотариальных действий. Данные изменения расширили полномочия
специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления,
которые в свою очередь были наделены совершать дополнительные
нотариальные действия: удостоверять факт нахождения гражданина в
определенном месте, факт нахождения лица в живых, удостоверять
тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению,
проживающего на территории соответствующего поселения или
муниципального района и иных нотариальных действий.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 06.06.2017
г. № 97 утверждена Инструкция «о порядке совершения нотариальных
действий главами местных администраций поселений и специально
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
поселений, главами местных администраций муниципальных районов и
специально
уполномоченными
должностными
лицами
местного
самоуправления муниципальных районов». Согласно данной инструкции в
населенных пунктах, где отсутствует нотариус, имеет право совершать
нотариальные действия глава местной администрации или должностные лица
местного самоуправления [4].
Стоит выделить такую проблему, что немногие сельские поселения в
достаточной мере имеют организационные возможности выделения
отдельного помещения для приема граждан и хранения архивных документов
о нотариальных действиях осуществляющими должностными лицами.
Помимо этого выделяются такие проблемы, возникающие при совершении
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нотариальных действий должностными лицами, среди которых стоит
выделить: отсутствие юридического образования; отсутствие необходимых
знаний в составлении нотариальных документов, отсутствие знаний и навыков
в определении размера государственной пошлины, за совершение
нотариальных действий; отсутствие возможности соблюдения тайны
нотариального действия.
Отсюда можно сделать вывод о низкой
эффективности работы специально уполномоченными должностными лицами
местного самоуправления, это связано, прежде всего, недостаточная
профессиональная подготовка их должностных лиц, а также отсутствие
технического и материального оснащения. Несмотря на выше перечисленные
проблемы сами должностные лица местного самоуправления имеют
заинтересованность в получении необходимых навыков и знаний в
нотариальной сфере.
Для решения ряда проблем следует предложить, что для начала стоит
урегулировать возникшие вопросы на законодательном уровне: установление
квалификационных требований, для специально уполномоченных лиц
муниципального образования в совершении нотариальных действий в части
профессионального образования, прохождения стажировки или специального
обучения; представление статистической отчетности по нотариальным
действиям по установленной форме. Решение данных проблем позволит
данным лицам осуществлять свою деятельность на должном уровне, что
положительно скажется и на увеличении обращаемости граждан и
юридических лиц за нотариальными услугами.
Таким образом, можно прийти к выводу, что для решения данных
проблем требуется дальнейшее совершенствование нотариального
законодательства, более подробное урегулирование, как общего порядка
совершения нотариальных действий, так и их отдельных видов. Необходимым
является законодательное закрепление стадий нотариального производства,
тем более что в правовой литературе этот вопрос уже достаточно разработан
[1].
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Процесс перехода экономики РФ от планово-командной системы к
рыночной происходил форсированными, «шоковыми» темпами и средствами.
В таких условиях трудно выстроить эффективную экономическую модель,
обеспечить реальную свободу конкуренции, поддержку малого и среднего
предпринимательства, что в свою очередь привело к криминализации бизнеса.
Проблемы противоправного поведения субъектов экономической
деятельности продолжают привлекать внимание государства.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года в качестве средства повышения
эффективности политико-правовых институтов называет действенную защиту
частной собственности, а так же формирование в обществе понимания того,
что способность обеспечивать защиту собственности - один из критериев
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благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной
власти. В документе так же указывается, что особое внимание должно быть
уделено пресечению рейдерских захватов собственности.139
В последние годы был защищен ряд диссертаций, освящающих вопросы
криминологической характеристики и противодействия экономическим
преступлениям (Простосердов М.А. Экономические преступления,
совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им, Вуйчич Я.В.
Незаконное установление корпоративного контроля над хозяйствующим
субъектом: уголовно-правовой и криминологический аспекты, Емцева К.Э.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и
криминологические аспекты, Шаляпина М.Ю. Уголовно-правовые и
криминологические проблемы противодействия кредитно-банковским
преступлениям).
Вместе с тем комплексных исследований криминологических аспектов
экономической преступности за последние десять лет не проводилось.
Кроме того, нельзя не отметить недостаточность исследований
посвященных виктимологии экономической преступности.
Среди относительно крупных работ можно отметить монографию А.Ю.
Федорова (2012) Актуальные виктимологические проблемы обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях
корпоративных конфликтов и диссертацию О.С. Воронова Виктимность
предприятий
юридических лиц) как обстоятельство, способствующее
недружественным поглощениям (рейдерским захватам) (2016).
Непопулярна данная проблематика и в научной периодике. Так анализ
результатов поисковых запросов на сайте научной электронной библиотеки
https://elibrary.ru/ показал, что вопросам виктимологических проблемы в сфере
экономических отношений посвящено напрямую не более ста научных статей.
Столь редкое обращение исследователей рассматриваемой тематике
можно объяснить рядом причин.
Во-первых, виктимологические исследования в РФ не могут опереться
на достаточную эмпирическую базу, поскольку государственная статистика не
обобщает сведения о жертвах преступных посягательств, тогда как данные о
лицах, совершивших преступления, представлены, в том числе в открытом
доступе и неплохо структурированы.
В настоящее время оценка состояния преступности как явления
производится исключительно исходя из количества преступлений и числа лиц,
их совершивших за отчетный период времени в пределах той или иной
территории. Этими двумя показателям определяются структура, динамика,
уровень, другие характеристики преступности в общем, так и по отдельным
видам.
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года // Опубликовано на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 02.10.2018.
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Очевидно, что в отсутствие учета и изучения количества лиц, ставших
жертвами уголовно-наказуемых деяний и их характеристик, фактически
невозможно достоверно выявить ни причины, ни последствия преступности.
Без
этого
нельзя
всесторонне
характеризовать
процессы
криминализации и виктимизации, показать социальную обусловленность
преступности, а следовательно, разработать эффективные меры про
противодействию и профилактике. Во-вторых, экономическая преступность
обладает специфическими свойствами затрудняющими ее виктимологическое
изучение.
В первую очередь, в науке не сложилась единая позиция о составах
преступлений, которые следует относить к данному виду преступности.
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит раздел
«Преступления в сфере экономики», который в трех глава объединил
разноплвновые составы преступлений, в том числе традиционные корыстные
преступления против собственности, налоговые преступления и преступные
деяния, сопряженные с осуществлением предпринимательской деятельности.
В форме статистического наблюдения 4-ЕГС к преступлениям
экономической направленности не относятся преступления против
собственности.
В российской научной литературе трактовка понятия экономической
преступности имеет, как правило, два подхода: широкий и узкий. В
соответствии с широким подходом под экономической преступностью
понимается осуществляемая в сфере бизнеса криминальными методами
экономическая деятельность, направленная на достижение незаконного
обогащения.140 Согласно узкому подходу, экономическая преступность
определяется как общественно опасное деяние, посягающее на экономику как
совокупность производственных (экономических) отношений и причиняющее
ей значительный вред.141
Необходимо отметить ее высокую латентность. По разным данным
латентность преступлений в сфере экономики составляет от 30 до 90%.142
Кроме того, поражает и разрыв между показателями количества
зарегистрированных
преступлен
преступлений
экономической
направленности и количеством дел, направленных в суд. Так в 2015 году было
зарегистрировано 112445 преступлений, в суд же направлено 54669 дел, в 2016
–108754 и 55043, в 2017 – 105087 и 51520, в 2018 – 109463 и 4953
соответственно.143
Специфичен и субъектный состав потерпевших от экономических
преступлений. В их качестве выступают в первую очередь не физические лица,
Колесников В.В. Криминальная экономика в системе экономической криминологии: понятие и структура //
Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2016. – 2 (41). – С. 16.
141 Кунбутаев Т.Н. И Преступления в сфере экономической деятельности. // Евразийский юридический журнал. - 2015. № 8 (87). - С. 242-243.
142 Проблемы латентности преступлений экономической направленности: Матери- алы межведомственного круглого
стола (Москва, 25 октября 2013 г.) / Под ред. д-ра юрид. наук, доцента Э.А. Васильева. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
2014. – 250 с., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Экономическая и коррупционная преступность и ее латентность как объект
криминологического изучения // Вестник экономической безопасности. - 2017. - № 3. - С. 111-120.
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а государства и лица юридические. Стандартные методы исследования жертв
преступления к субъектам категориям малоприменимы. Кроме того авторы
продолжают ссылаться на работы советских криминологов, определяя жертву
преступления только как физическое лицо.144
Преступления в сфере экономической деятельности могут иметь место
и при фактическом отсутствии жертв, например, когда преступное деяние
было совершено по взаимной договоренности, при этом вред может
причиняться государству опосредовано, в частности, при незаконном
предпринимательстве или незаконном проведении азартных игр.
Исходя из вышеизложенного, и принимая во внимание, что эффективное
противодействие преступности невозможно без применения мер,
направленных на жертв преступных посягательств, следует констатировать
необходимость комплексных виктимологических исследований преступности
в сфере экономической деятельности.
Для преодоления проблем методического характера необходимо:
1. Выработка четкого понятийного аппарата.
2. Поиск новых методик исследования нетипичных жертв экономических
преступлений.
3. Максимально возможный учет фактора высокой латентности
экономической преступности.
Вместе с тем без пересмотра отношения государства к оценке состояния
преступности, любое ее исследование будет неполноценным. Государственная
статистика должна отражать число, а главное характеристику лиц,
пострадавших от преступления, а так же размер ущерба, причиненного им.
Только при выполнении указанных условий возможно построение
четкой и действенной системы борьбы с экономическими преступлениями,
включающей в себя не только уголовно-правовые средства, но и
экономические, социальные, психологические и иные методы работы с
потенциальными и реальными жертвами, направленные как на
предупреждение преступлений в сфере экономической деятельность, так и
минимизацию негативных последствий данного вида преступности.
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Аннотация: В статье обозначены проблемы определения возрастных
критериев уголовной ответственности несовершеннолетнего в российском
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Понятие "возраст" представляет собой одну из главных категорий как в
юриспруденции, так и в психологии, социологии и педагогике. Возраст
определяет множество качеств и свойств человека - его интересы, социальный
статус, потребности.
В своей статье А.А. Кроник и Е.И. Головаха указывают, что существует
не только хронологический (паспортный) возраст, но и социальный
(гражданский), биологический (функциональный) и психологический виды
возраста.
В
представленных
категориях
возраста
выражается
соответствующее понимание времени жизни человека как: биологического
организма (биологический возраст), члена общества (социологический
возраст), физического объекта (хронологический возраст) и как неповторимой
психологической индивидуальности (психологический возраст). 145
В уголовном праве возраст субъекта преступления играет
определяющую роль. В статье 20 Уголовного кодекса Российской
Федерации146 (далее - УК РФ) устанавливаются две возрастные категории, с
которых наступает уголовная ответственность. По общему правилу лицо
привлекается к уголовной ответственности с шестнадцатилетнего возраста.
Считается, что с этого возраста человек способен принимать осознанные
решения, оценивать свои поступки и выбирать правильный вариант
поведения. Однако за отдельные перступления уголовная ответственность
наступает с четырнадцати лет. Понижение возраста наступления уголовной
ответственности
обусловлено
высокой
общественной
опасностью
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преступления, а также распространенностью, установленных в ч. 2 ст. 20 УК
РФ видов преступлений среди несовершеннолетних.
Неоднократно в Государственной Думе РФ поднимался вопрос о
снижении возраста уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие
преступления до двенадцати лет, за преступления небольшой и средней
тяжести до четырнадцати лет, но данное предложение так и не нашло своего
закрепления в законе.
Выступая за снижение возраста уголовной ответственности,
сторонники этой точки зрения ориентируются на зарубежное
законодательство. Так, в Египте, Бангладеше, Ирландии, штате Оклахома
США уголовная ответственность наступает с семи лет; в Австралии,
Великобритании, Непале - с десяти лет; в Турции, Мексике - с одиннадцати
лет; в Израиле, Португалии - с двенадцати лет; во Франции - с тринадцати лет.
По данным Информационного центра МВД РФ с каждым годом
возрастает количество преступлений, которые совершаются лицами, не
достигшими возраста уголовной ответственности. Снижение возраста
уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления
обусловлено тем, что в этом возрасте лицо уже должно осознавать высокую
общественную опасность своих деяний, так как в основном подростки
совершают преступления с особой жестокостью.
Противником снижения возраста привлечения к уголовной
ответственности выступал ранее являвшийся Уполномоченным при
Президенте РФ по правам ребёнка П.А. Астахов Он считает, что нужно
учитывать психологические особенности ребёнка, не достигшего возраста
уголовной ответственности, так как у всех несовершеннолетних уровень
развития интеллекта разный. В этом возрасте малолетний преступник не
может в полной мере осознавать общественную опасность своего деяния.
И.С. Кон считает, что между возрастом и социальными возможностями
индивида существует взаимосвязь. Хронологический (паспортный) возраст,
прямо или косвенно определяет общественное положение индивида, характер
его деятельности и диапазон социальных ролей.147
Изложенное вполне подтверждается результатами социологических
опросов. Например, среди работников УФСИН России по Омской области
было проведено анкетирование. Большинство из опрошенных ответили, что
снижение возраста уголовной ответственности нежелательно, так малолетним
не будет предоставлен шанс социализироваться, то есть стать полноправным
членом общества, и стать в будущем правопослушным гражданином. Также
они указали, что малолетние не в полной мере осознают событие преступления
и обладают ещё не окрепшей психикой.
Психолог Е.Г. Дозорцева отмечает, что принятие закона о снижении
возраста заложит бомбу под благополучие человеческого общества, так как
ранее попадание ребёнка в места лишения свободы, может привести к тому,
что он выйдет оттуда закоренелым преступником. Она считает, что принятие
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законопроекта не приведёт ни к снижению преступности, ни к её
профилактике.148
Известный психолог О.Д. Ситковская отмечает, что проблема возраста
связана с развитием высших психических функций, таких как воля, эмоции и
интеллект. В подростковом возрасте интенсивно развиваются интеллект и
воля, позволяющие соотносить побуждение с социальными нормами.
Д.Б. Эльконин полагает, что подростковый период наступает с
одиннадцати- двенадцати лет и продолжается до пятнадцати. Выготский Л.С.
указывал, что подростковый период для обоих полов наступает с тринадцати
и продолжается до семнадцати лет. Современные психологи убеждены, что
именно в четырнадцать лет у подростков формируется способность
контролировать волю, осознанность мотивов и целей, а также самосознание.
По нашему мнению, для того, чтобы снизить возраст уголовной
ответственности, нужно всецело обследовать медицинскую, педагогическую
и психологическую составляющие современных подростков. Статистика
ГНЦССП имени П. Сербского показывает, что у детей, который совершают
тяжкие и особо тяжкие преступления, в большинстве случаев присутствует
психическое расстройство. Поэтому для таких детей следует создать
специализированную систему учебно-лечебных учреждений закрытого типа.
В заключение отметим, что для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних необходимо не снижать возраст уголовной
ответственности, а заниматься воспитанием подрастающего поколения.
Родителям и педагогам следует следить за эмоциональным, психическим и
нравственным состояниями детей, а обществу необходимо заботиться о
подростках, вступивших в конфликт с законом.
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Аннотация: Статья посвящена анализу принципов государственной
службы, существующих в законе. Рассмотрены проблемы исходного начала
государственной службы. Предложен новый принцип «патриотизма», его
теоретическое обоснование, законодательное закрепление и дальнейшее
совершенствование, как решение проблемы, обусловленной выше.
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патриотизма, государственная служба, исходное начало государственной
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Annotation: The Article is sanctified to the analysis ofprinciples of
government service, existing in a law. Theproblems of the initial beginning of
government service areconsidered. New principle of "patriotism", his
theoreticalground, legislative fixing and further perfection, as a decisionof the
problem conditioned higher, is offered.
Key words: principle of government service, principle ofpatriotism,
government service, initial beginning ofgovernment service.
В создании государственной службы, в становлении её исходных
началах организации и при прохождении самой государственной службы
особую роль имеют ее принципы. Здесь важно их теоретическое обоснование,
законодательное закрепление и дальнейшее совершенствование. Принципы
также важны как и изначальный выбор и обоснование концепции
государственной службы.
Как мы знаем, принципы это основные руководящие положения и идеи,
которые организуют тот или иной институт, в данном случае —
государственную службу. Они выполняют руководящую и направляющую
роль в государственной деятельности, что позволяет сделать вывод о том, что
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принципы должны быть хорошо проработаны и столь пристальное внимание
к ним, актуальность их обсуждения - обоснованы.
На сегодняшний день государственная служба развивается, требует
усовершенствования, а значит будут меняться принципы. Усовершенствование
принципов для государственной службы говорит об изменении их сущности и
содержания.
Изучая историю, понятие, виды и законодательное закрепление
принципов государственной службы отчетливо виднеется «нестабильность»
данных принципов. Как мы отметили выше, со временем менялась
государственная служба, следовательно, менялись и принципы. Следует
обратить внимание и на законодательное закрепление принципов
государственной службы. Существует два закона по данной теме, это Закон о
системе государственной службы и Закон о государственной гражданской
службе в которых закреплены принципы государственной службы. Данные
акты по сравнению с научной литературой, описывающих и рассуждающих о
принципах государственной службы, содержат в себе малый перечень
принципов. Помимо законодательно закрепленных, многие ученные считают
целесообразно закрепить такие принципы, как:

этичность поведения государственного служащего

единство
основных
требований,
предъявляемых
на
государственной службе

ответственность за принятые решения государственных служащих
и органов, а также за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих
обязанностей и т.д.
С этим возникает вопрос о полноте объема формулирования принципов
государственной службы в законах. Все перечисленный принципы, без
сомнений, важны, но на наш взгляд они недостаточны. Наши законодатели
расширяя сферу полномочий государственных служащих предусматривают
только ответственность, принципы же не разрабатывают, а именно это ни есть
что иное как основополагающее. Именно принципы раскрывают характер
деятельности государственного аппарата во всех его направлениях
деятельности: управленческая, исполнительно-распорядительная и др.
Основополагающая основа чего-либо это то, чем должны
руководствоваться люди (органы государства, организации) при реализации
своей деятельности. Если говорить о принципах именно в этом понимании, то
встает вопрос — чем должны руководствоваться государственные служащие
при реализации своей деятельности. Все мы знаем, что государственная
служба, прежде всего, институт, созданный для обеспечения достойного
уровня жизни своему народу. Следовательно, государственный служащих
должен руководствоваться именно таким положение при реализации своих
полномочий. И именно такие «патриотические» принципы, которые
проговариваются многими ученными, в законе отсутствуют. Их наличие
помогло бы предотвратить конфликты интересов, что так часто встречается на
практике. На наш взгляд, в ст. 4 Закона о принципах государственной службы
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четко виден уход государственной службы от ее субъектной принадлежности.
Все эти проблемы с теоретической стороны принципов отражаются в
проблемах на практике. Отсутствие принципа патриотизма затрудняет
успешно взаимодействовать народ с государственными служащими.
Провозглашение основополагающей идеи о служении народы послужит более
благоприятной работе для народа со стороны служащих, отстраняя интересы
служащего от материальной стороны свой работы. Дополнительно, это будет
четко отграничивать профессии служащих от каких-либо других. С таким же
мнением выступал еще десять года назад наш Президент Владимир
Владимирович Путин. В одном из его послании Федеральному Собранию
России он подчеркнул следующее - «Понимание того, что чиновники служат
народу, а не вершат его судьбы, - основа демократического устройства». Или
же другой пример: в газете «Коммерсантъ» в 2012 году были опубликованы
слова Путина В.В. - «Для многих она (карьера государственных чиновников)
представляется источником быстрой и легкой наживы, государственная
служба рассматривается не как служение, а как кормление...». Иными словами
обозначенная нами проблема существует уже много-много лет, но решения мы
так и не видим. Поэтому мы считаем, что такой принцип должен быть в нашем
законодательстве для установления правильного и нужного ориентира нашей
государственной службы.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация:
Рассматриваются
вопросы
преступности
несовершеннолетних как одной из острейших проблем нашего общества.
Даются мотивы и причины совершения общественно опасных деяний
несовершеннолетними. На сегодняшний день наиболее острая проблема —
это наркотизация, алкоголизация, проституция и криминализация в среде
несовершеннолетних. Автором обозначены проблемы в профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, безнадзорность,
безнаказанность, мотивы и причины, предупреждение преступлений,
профилактика.
PROBLEMS AND CAUSES OF CRIMINALITY AMONG MINORS
IN RURAL AREAS
Annotation: Some problems of crime of minors as one of the burning issues
of our society are considered in the article. Several motives and the reasons of
commision of public and dangerous acts of minors are also considered. Nowadays
the most acute problem is a narcotization, alcoholization, prostitution and
criminalization among minors. The author designated some problems in prevention
of offenses of minors.
Keywords: crime of minor, homelessness, impunity, motives and reasons,
prevention of crime, preventive maintenance.
Проблема преступности несовершеннолетних всегда была, есть и,
вероятно, будет оставаться одной из актуальных в криминологии и
правоохранительной практике, поскольку от ее решения во многом зависит
судьба нации. Традиционные и определяемые настоящим временем
противоречия общественного развития на фоне сокращения общей
численности и удельного веса детского населения (в связи со спадом
рождаемости, который начался в 1990-е гг. XX в. и продолжается до сих пор)
в стране многократно усиливают свое криминогенное влияние на
несовершеннолетних.
Несовершеннолетние
—
особая
демографическая
группа.
Соответственно, говорится социальная среда, социальное пространство, сфера
отношений. Сегодня в этой среде активизировались процессы
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криминализации и виктимизации отношений в среде несовершеннолетних.
При этом криминальные и виктимные пределы здесь заметно расширяются.
Преступность
несовершеннолетних
проникает
во
все
сферы
149
жизнедеятельности людей .
Преступность несовершеннолетних — своеобразный индикатор
социальной ситуации в стране. Этот вид преступности очень чутко реагирует
на состояние общества. Рост преступности несовершеннолетних, как правило,
свидетельствует о неблагоприятных социальных процессах150, а уровень
преступности несовершеннолетних в сельской местности, по последним
данным, значительно выше, чем в городской черте, в два раза151 (в зависимости
от региона показатели разнятся).
Обозначим
ряд
факторов,
влияющих
на
преступность
несовершеннолетних в сельской местности.
Неудовлетворительные условия воспитания детей в семье. Ежегодно в
отношении почти 50 тыс. граждан ставится вопрос о лишении родительских
прав. В 2011 г. было выявлено 150 тыс. детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей. Органами опеки взято на учет 113 тыс. родителей,
отрицательно влияющих на поведение детей152 (употребляют спиртное и
наркотики, бьют супругов и детей, подают отрицательный пример); 70% всех
детских травм — семейно-бытового характера. Ежегодно из-за жестокого
обращения кончают жизнь самоубийством порядка 2 тыс. детей и подростков,
около 30 тыс. детей уходят из семьи; 25—27 тыс. детей ежегодно становятся
жертвами преступных посягательств, почти столько же пропадают без вести.
Так же остро ощущается недостаточная помощь родителям в воспитании
детей со стороны школьных педагогов, полиции (в сельской местности не
хватает инспекторов ПДН) и общественности.
Реформы педагогической и правоохранительной систем, начавшиеся после
распада Советского Союза, были ориентированы на ликвидацию
воспитательной функции школы и профилактической функции милиции.
Жизнь показала ошибочность и порочность этого курса реформ. Сейчас
указанные функции постепенно восстанавливаются, однако далеко не во всех
регионах удается сделать это на должном уровне, что особенно заметно в
российской «глубинке».
Низкий уровень воспитательной работы в школах, неподготовленность
педагогических кадров к проведению эффективной воспитательной работы с
трудными детьми, неадекватное стимулирование этой деятельности. Распад
семей, приводящий к тому, что ежегодно остаются без одного из родителей
500 тыс. детей. Этот процесс усугубляется ростом ранней смертности
родителей, влекущим рост сиротства. В России примерно 400 тыс. семей, где
Аванесов Г.А., Лебедев С.Я. Криминология несовершеннолетних: понятие, пределы исследования, социальная
ориентация // Россия в период реформ: задачи, пути решения: науч. тр. ИМПЭ им. A.C. Грибоедова. М., 2006. С. 7.
150 Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М., 2011. С. 335.
151 Сибиряков С.Л. Предупреждение девиантного поведения молодежи (методологические и прикладные проблемы).
Волгоград, 1998. С. 28.
152 Алексеев А.И. Указ. соч. С. 341.
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дети — с одним отцом, примерно 5 млн семей — с матерью, без отца (всего
семей в стране порядка 12 млн), около 300 тыс. детей, рожденных вне брака.
Криминогенность данных процессов обусловлена тем, что вероятность стать
преступником в неполной семье возрастает почти в три раза.
Безработица, а впоследствии бедность (на селе связанная с реорганизацией
колхозов и практически полным отсутствием рабочих мест). Бедная семья
практически утрачивает способность защищать детей от негативных влияний
окружающей среды, в значительной мере она сама становится криминогенным
фактором.
Приобретает массовый характер уклонение детей от получения образования
в начальной и средней школе, раннее начало трудовой деятельности, которая
в большинстве случаев носит теневой, полукриминальный или криминальный
характер. Ежегодно бросают учебу около 60 тыс. детей. Обнищание
родительской семьи, безработица либо неполучение зарплаты родителями и
значительные заработки детей в теневом и криминальном бизнесе
(распространение наркотических и психотропных веществ, кражи, разбои)
исключают положительное отношение к честному труду153.
В семьях, где малолетние дети содержат родителей, последние, как правило,
утрачивают авторитет и оказываются неспособными выполнять какие-либо
позитивные педагогические функции. Начавшие раннюю трудовую жизнь
дети обычно оказываются отрезанными от духовной жизни, физической
культуры, спорта, здорового досуга и вообще здорового образа жизни. Через
достаточно короткий срок они практически утрачивают способность к
духовному развитию.
Идеологический вакуум после развала коммунистического режима,
ликвидации пионерских и комсомольских организаций в значительной мере
заполнился криминальной идеологией, культом насилия, индивидуализма,
корысти и цинизма154.
Пороки социальной политики государства, деградация системы
здравоохранения вызывают рост физических и психических заболеваний
среди детей, различные психические аномалии, которые можно было бы
скорректировать в раннем возрасте, но из-за недостатка медицинского
обслуживания они приобретают устойчивый характер. Впоследствии они
оказывают влияние на мотивацию преступного поведения.
Разрушение сети государственных организаций, обеспечивающих
культурный досуг подростков, которая была достаточно развитой в советское
время, коммерциализация в этой области сделали нормой жизни многих
подростков бессмысленное времяпрепровождение на улицах, в подъездах, на
чердаках и в подвалах. Все это оказывается благотворной почвой для развития
наркомании, употребления спиртного, беспорядочной половой жизни,
изнасилований. Занятия в секциях борьбы заменяются групповыми драками.
Те, кто в недалеком прошлом имел возможность стать юным натуралистом,
153
154

Иншаков С.М. Криминология. М., 2010. С. 18.
Езикян В.И. Криминология: учеб. пособие. Новочеркасск, 2011. С. 99.
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юным корреспондентом, юным другом пограничников и т.п., сегодня
совершают кражи для покупки спиртного или наркотиков.
К сожалению, в нашей стране сложилась неблагоприятная социальная
обстановка, которую в ближайшие сроки не изменить, из чего можно сделать
вывод, что это долговременная проблема, для решения которой потребуется
значительная совместная работа власти, правоохранительных, общественных
и научных структур.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРА
Аннотация: исследуются проблемные вопросы правового положения
российского
туроператора,
анализируется
система
финансового
обеспечения ответственности туристских организаций перед туристамипотребителями.
Ключевые слова: туроператор, финансовые гарантии, Объединение
туроператоров, саморегулируемые организации.
Annotation: problematic issues of the legal status of the Russian tour
operator are investigated, the system of financial support for the responsibility of
tourist organizations to tourist consumers is analyzed.
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Отмена в начале 2007 г.155 лицензирования деятельности
профессиональных участников рынка туристических услуг внесла некоторую
нестабильность в данной сфере, произошли достаточно серьезные изменения
в правовом положении туроператоров и турагентов в Российской Федерации.
Все участники данных правоотношений заинтересованы в построении
цивилизованного рынка оказания туристических услуг. Требования к
турагентам снизились. Но с другой стороны увеличились требования к
туроператорам. Но в том и заключается позиция государства, чтоб в
результате форс-мажора, либо недобросовестности оператора, интересы
потребителя, как наименее защищенного участника отношений, не были
нарушены. Отсюда следует, что при любом нарушении интересов Клиента,
ответственность несет оператор, который в свою очередь волен работать и
привлекать агентов по своему усмотрению.
Туроператор осуществляет деятельность по формированию турпродукта
по своему усмотрению, исходя из состояния туристского рынка либо по
заданию туриста или иного заказчика, а также по его продвижению и
реализации. Таким образом, это деятельность по заключению и исполнению
договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в
туристский продукт (услуги гостиниц, перевозчиков, экскурсоводов (гидов) и
других услугодателей).
Туроператорская деятельность осуществляется только юридическим
лицом. Ко всем туроператорам, зарегистрированных на территории
Российской Федерации предъявляются требования такие как – финансовое
обеспечение
ответственности
туроператора,
а
туроператоры,
осуществляющие деятельность в сфере туризма, должны быть также членами
объединения туроператоров в сфере выездного туризма и иметь фонд
персональной ответственности.
Должностное лицо туроператора должно соответствовать следующим
требованиям: отсутствие неснятой или непогашенной судимости за какоелибо умышленное преступление; отсутствие факта совершения им более трех
раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти документов для внесения
сведений о туроператоре в реестр, правонарушений в сфере туристской
деятельности, ответственность за которые предусмотрена Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие
дисквалификации
должностного
лица
туроператора
на
день,
предшествовавший дню подачи в уполномоченный федеральный орган

155 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. № 12 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. №7, ст. 833.
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исполнительной власти документов для внесения сведений о туроператоре в
реестр.156
В единый федеральный реестр туроператоров157 вносятся сведения об
имеющих финансовое обеспечение туроператорах, о членстве в Объединении
туроператоров в сфере выездного туризма и о размере уплаченного взноса в
Компенсационный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного
туризма. Отметим, что требования, предъявляемые в соответствии с Законом
о туристской деятельности к осуществлению туроператорской деятельности,
также применяются и в отношении юридических лиц, реализующих на
территории РФ туристский продукт, сформированный иностранным
туроператором.
Туроператор, нарушивший установленный порядок представления
сведений о включении в Единый федеральный реестр туроператоров
облагается административным штрафом.158
В настоящее время в России происходит стабилизация туристского
рынка, переход к устойчивому развитию всех его сегментов.
В качестве способа защиты прав потребителей в 2007 г. был введен
механизм финансового обеспечения ответственности туроператоров в виде
банковской гарантии или договора страхования ответственности
туроператора. Средства финансового обеспечения используются только для
удовлетворения требований туриста и (или) иного заказчика.159 Размер
средств финансового обеспечения прямо пропорционален объему
предлагаемых туроператором услуг. Кроме того, размер такого обеспечения
находится в зависимости от применяемой конкретным туроператором
системы налогообложения и от величины сумм денежных средств,
полученных туроператором от реализации турпродукта по данным
бухгалтерской отчётности на конец отчётного года, представленным либо
опубликованным в соответствии с законодательством РФ. Туроператоры,
которые не обязаны публиковать годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность160, должны сдавать в Федеральное агентство по туризму копию
такой отчетности, подписанную руководителем и заверенную печатью161.
В начале 2013 г. на законодательном уровне были введены нормы о
создании Объединения туроператоров в сфере выездного туризма и создании
компенсационного фонда.
156 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (с посл. изм. и доп. от 4 июня 2018 г. № 149-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 4.1.
157 Приказ Ростуризма от 10 мая 2007 г. № 28 «Об утверждении Положения о ведении единого федерального
Реестра туроператоров» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru.
158 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с посл.
изм. и доп. от 5 декабря 2017г. № 385-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 ст. 1.
159 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (с посл. изм. и доп. от 4 июня 2018 г. № 149-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 17.1.
160 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ.
2011. № 50, ст.7344.
161 Приказ Федерального агентства по туризму от 4 августа 2009 г. № 175 «Об утверждении Порядка представления
юридическими лицами, осуществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтерской отчетности в Федеральное
агентство по туризму и внесении изменений в приказ Ростуризма» от 10 мая 2007 г.№ 28 // Российская газета. 2009. №
178.
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Объединение туроператоров в сфере выездного туризма – это
некоммерческая организация, представляющая собой единое общероссийское
объединение, основанное на принципе обязательного членства юридических
лиц,
осуществляющих
на
территории
Российской
Федерации
туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма. В Российской
Федерация была создана Ассоциация «Турпомощь», в которую должны были
вступить все туроператоры, занимающиеся выездным туризмом. Основной
задачей Ассоциации является оказание экстренной помощи российским
туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине
финансовой несостоятельности туроператора, а с января 2017 г., в связи с
вступлением в силу Федерального закона № 49-ФЗ от 02.03.2016г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего
туристскую
деятельность»
Ассоциация
«Турпомощь»
наделяется
дополнительным функционалом в части формирования фондов персональной
ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, а также
размещения сведений о турагентах на портале Ассоциации.162
Мировой опыт подтверждает, что именно саморегулируемые
организации осуществляют реальный контроль и надзор с принятием
ответственности за каждого недобросовестного, они призваны осуществлять
негосударственное регулирование предпринимательской деятельности в
публичных интересах163.
Для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам
объединение туроператоров в сфере выездного туризма формирует
компенсационный фонд в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона.
Компенсационный фонд является обособленным имуществом,
принадлежащим объединению туроператоров в сфере выездного туризма на
праве собственности. Такой фонд создаёт определённую правовую и
финансовую стабильность на российском туристском рынке, но только для
выездного туризма, без защиты остаётся внутренний турист.
На наш взгляд, средства компенсационного фонда саморегулируемой
организации туроператоров должны использоваться на выплату туристу или
иному заказчику туристского продукта возмещения в случае, если общий
размер денежных средств по требованиям туристов или иных заказчиков
туристского продукта о выплате страхового возмещения или об уплате
денежной суммы по банковской гарантии превысил сумму финансового
обеспечения туроператора - члена саморегулируемой организации
туроператоров; а также на оказание неотложной помощи туристам,
выехавшим в место временного пребывания по договорам о реализации
туристского продукта, заключенным между туристом или иным заказчиком
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49, ст. 36.
163 Ростовцева Н.В. Правовое положение саморегулируемых организаций в Российской Федерации // Журнал
российского права. 2015. С. 29.
162
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туристского продукта и туроператором - членом саморегулируемой
организации туроператоров, в случае приостановления или прекращения им
осуществления туристской деятельности.
В 2018 году туристскую отрасль ждет нововведение, нацеленное на
повышение прозрачности рынка и защиту прав и законных интересов
туристов: в промышленную эксплуатацию, вводится информационная система
«Электронная путевка» использование которой в ближайшей перспективе для
участников рынка станет обязательным.
Внедрение новой информационной системы обеспечит преимущества не
только потребителям, но также туроператорам и турагентам, работающим «в
белую» с соблюдением всех требований действующего законодательства.
«Электронная путевка» станет барьером для использования «серых» и
«черных» схем, а значит, избавит отрасль от недобросовестной конкуренции.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря
2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
РФ. 2014. № 9, ст. 851.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №
51-ФЗ. Часть первая (с посл. изм. и доп. от 29 декабря 2017 г. № 459-ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ. Часть третья (с посл. изм. и доп. от 3 марта 2017г. № 333-ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552.
4. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от 4
июня 2018 г. № 149-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 4.1.
5. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»: Федеральный закон от 5 февраля
2007 г. № 12 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. №7, ст. 833.
6. Приказ Федерального агентства по туризму от 4 августа 2009 г. № 175
«Об утверждении Порядка представления юридическими лицами,
осуществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтерской отчетности
в Федеральное агентство по туризму и внесении изменений в приказ
Ростуризма» от 10 мая 2007 г.№ 28 // Российская газета. 2009. № 178.
7. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 901 «Об
утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму (с посл. изм. и
доп. от 31 декабря 2016г. № 1583-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2005.
№ 2, ст. 15.
8. Ростовцева Н.В. Правовое положение саморегулируемых организаций
в Российской Федерации // Журнал российского права. 2015. С. 29.
598

УДК 637
Григорян А.А.,
студентка 3 курс
кафедра международного частного и предпринимательского права
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Коломоец Д.А.,
студентка 3 курс
кафедра международного частного и предпринимательского права
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Научный руководитель: Волненко М.А.,
преподаватель кафедры международного частного и
предпринимательского права
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ
Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу правового
регулирования института суррогатного материнства в России. В статье
исследована правовая природа договора суррогатного материнства, а также
проведен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих общественные
отношения в данной области. В ходе работы были рассмотрены права и
обязанности как генетических родителей, так и суррогатной матери.
Выявлены основные пробелы в законодательстве РФ при реализации данной
репродуктивной технологии и предложены пути их решения.
Ключевые слова: суррогатное материнство, правовая природа,
правовое регулирование, договор о суррогатном материнстве, генетические
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Annotation: This article is devoted to the issue of legal regulation of the
institution of surrogate motherhood in Russia. The article examines the legal nature
of the surrogate motherhood contract, and also analyzes the legal acts regulating
social relations in this area. During the work, the rights and obligations of both
genetic parents and a surrogate mother were considered. The main gaps in the
legislation of the Russian Federation in the implementation of this reproductive
technology are identified and the ways to solve them are proposed.
Keywords: surrogacy, legal nature, legal regulation, surrogacy agreement,
genetic parents, state registration, space.
Важным показателем уровня развития любого современного государства
является демографическая ситуация. Одной из наиболее острых и
обсуждаемых ее проблем является рождаемость. Статистика бездетных семей
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показывает, что в отдельных странах существенно снизился процент
рождаемости детей. По данным Росстата, с начала 2018 года число жителей
России сократилось на 84,7 тыс.человек, или на 0,06% (в аналогичном периоде
предыдущего года наблюдалось увеличение численности населения на 32,9
тыс.человек, или на 0,02%) [1]. На основании статистических данных, мы
можем констатировать тот факт, что проблема снижения рождаемости
актуальна для нашей страны в настоящее время.
На протяжении всей истории человечества основной целью института
брака и семьи является рождение ребенка, однако, имеют место быть факторы,
из-за которых многие семейные пары остаются бездетными. Одним из них
является наличие проблем со здоровьем. В таких случаях граждане готовы
прибегнуть к использованию вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ). Таким образом, вспомогательные репродуктивные технологии
помогают не только улучшить демографическую ситуацию в государстве, но
и позволяют гражданам, не имеющим возможность по каким-либо
медицинским показателям родить ребенка, продолжить свой род.
В настоящее время широкое распространение получил такой способ
реализации репродуктивной функции человека как суррогатное материнство.
В России данная услуга стала доступной совсем недавно, когда появились
законодательные основы для ее регулирования. Правовое регулирование
правоотношений в области суррогатного материнства осуществляется
следующими нормативно-правовыми актами: Семейном кодексом Российской
Федерации, [2] Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»,[3] а также в Приказом Минздрава России «О
порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению» [4]. Однако несмотря
на обширный перечень правовых источников, при реализации такой
репродуктивной технологии возникает немало юридических проблем.
Рассмотрим их более подробно.
Термин «суррогатное материнство» получил своё законодательное
закрепление в Федеральном Законе «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Под ним поднимается вынашивание и рождение
ребенка ( в том числе преждевременные роды) по договору, заключенному
между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса
донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки
использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых
вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Правом на обращения к такой процедуре согласно действующему
законодательству наделены: семейные пары, а также одинокие женщины, не
состоящие в браке. Вопрос о возможности использования данной услуги
одинокими мужчинами является нерешенным, так как закон не наделяет их
таким правом, однако прямого запрета нет. В связи с этим существует
проблема, связанная с фактическим оказанием за дополнительную плату
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некоторыми клиниками услуги суррогатного материнства одиноким
мужчинам.
К самой женщине, которая является потенциальным кандидатом в
суррогатные матери, предъявляется ряд формальных требований. Сурмамой
может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, у нее должен быть свой
здоровый ребенок, а также удовлетворительное состояние здоровья. Это
может быть родственница «заказчиков», но это может быть и посторонний им
человек. Сурмама не может выступать в качестве донора яйцеклетки, чтобы
исключить генетическое родство между ней и ребенком. Между донором и
генетическими родителями должен быть заключен договор о суррогатном
материнстве. Важно отметить, что в нормативных актах, регулирующих
правоотношения в области суррогатного материнства, не затронута правовая
природа такого договора. В юридической науке существует дискуссия по
поводу того, к какой отрасли права следует относить договор о суррогатном
материнстве: к гражданскому праву или все же к семейному?
Одни авторы утверждают, что договор суррогатного материнства
наделен гражданско-правовым характером и имеет общие черты с договором
возмездного оказания услуг. В качестве аргументации данной точки зрения
можно выделить следующие факты:
- во-первых, договор возмездного оказания и договор о суррогатном
материнстве услуг предусматривают оказание одной стороной услуг другой
стороне за определенную плату. Помимо этого, оба договора консенсуальные
– действуют с момента достижения соглашения по существенным условиям
договора.
- во-вторых, оба предусматривают оказание конкретной услуги,
существенными условиями являются место и характер их оказания. Перечень
услуг суррогатного материнства должен включать прохождение процедуры
оплодотворения и имплантации эмбриона, вынашивание ребенка, рождение и
передачу ребенка заказчику.
Однако между ними есть различия в предмете договора. Договор
возмездного оказания услуги отличает то, что предметом является совершение
определенного действия, а в договоре суррогатного материнства вопрос о
предмете является достаточно спорным. На данный момент в
законодательстве четко не определен предмет и объект данного договора, так
как человеческая жизнь и передача ребенка не могут рассматриваться в
качестве таковых [5].
Кроме того, сторонами договора возмездного оказания услуг могут быть
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, а
сторонами договора суррогатного материнства только заказчики-супруги и
суррогатная мать. Помимо указанных субъектов, сторонами договора является
лечебное учреждение, сопровождающее услугу. Очевидно, что это
«специальные субъекты права».
В юридической науке существует и иная точка зрения, касающаяся
правовой природы договора о суррогатном материнстве. Ряд авторов
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полагают, что данный договор носит комплексный характер, так как он может
включать в себя также условия о компенсации расходов на медицинское
обслуживание, компенсации потери в заработке, определение места
проживания суррогатной матери в период беременности, определение
медицинской организации, где будет реализовываться программа
суррогатного материнства, условия о судьбе ребенка, в случае если ребенок
родился неизлечимо больным, условия, обязывающие суррогатную мать
соблюдать все предписания врача, направленные на благоприятное течение
беременности и рождение здорового ребенка, и другие. Отсюда следует, что
перечисленные условия направленны на возникновение, изменение или
прекращение не только гражданских прав и обязанностей, но охватывают
более широкий спектр правоотношений. Так, заключая договор о суррогатном
материнстве, стороны могут предусмотреть условие о предоставлении жилого
помещения суррогатной матери на срок вынашивания ребенка. Однако одной
из возможных точек преткновения при включении данного условия договора
о суррогатном материнстве может стать вероятность возможного выселения
суррогатной матери из жилого помещения, в том случае если оно
предоставлено по договору социального найма. В частности, вследствие
постоянного отсутствия нанимателя на занимаемой жилплощади по причине
его выезда в другое место жительства, возможна утрата права пользования
данным жилым помещением [6].
Также следует отметить, что на сегодняшний день существует проблема,
связанная с государственной регистрацией рождения ребенка, появившегося
на свет при помощи репродуктивной технологии. Данное обстоятельство
обусловлено рассогласованностью норм ФЗ № 323 от 21 ноября 2011г. «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Семейным
кодексом РФ. В соответствии с Федеральным законом, лицами, которые могут
воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями,
являются мужчины и женщины как состоящие, так и не состоящие в браке. В
свою очередь, в действующей редакции Семейного кодекса и в ФЗ «Об актах
гражданского состояния» регламентируется право быть записанными
родителями ребенка только гражданам, состоящим в браке между собой. Такая
коллизия норм приводит к отказам органов ЗАГС осуществлять
государственную регистрацию детей, рожденных в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий, и, как следствие, к росту
судебных разбирательств, ограничению прав новорожденных на медицинское
обслуживание. Здесь уместно было бы затронуть также вопрос о положениях
ст. 51 СК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке
между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны
родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка
(суррогатной матери). Отсюда следует, что регистрация возможна лишь в том
случае, если супружеская пара предоставит документ из медицинского
учреждения, подтверждающий согласие суррогатной матери на занесение
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такой записи [7]. Причем, указанное согласие необходимо получить именно
после рождения ребенка, а не на этапе подписания сторонами договора о
суррогатном материнстве. На наш взгляд, такая норма в действующем
законодательстве является противоречивой, так как возможность отказа
суррогатной матери в передаче новорожденного ребенка генетическим
родителям, ограничивает права и законные интересы семьи, которая
находится под защитой и охраной государства.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующий
вывод: суррогатное материнство влечет немало юридических, этических,
моральных проблем, являясь по большому счету все еще экспериментом. Для
преодоления имеющихся проблем можно предложить следующие пути
решения:
- во-первых, отнесение договора к о особой группе семейно-правовых
договоров по типу брачного договора с возможностью гражданско-правового
и семейно-правового регулирования. Следует также предусмотреть вопрос о
возможности взыскания денежных средств, полученных по договору, а также
возмещения причиненного вреда, в том числе морального, с суррогатной
матери, отказавшейся отдать ребенка [8].
-во-вторых, принятие единого систематизированного нормативного акта,
регулирующего правоотношения в области суррогатного материнства, где
будут прописаны положения о правовом статусе суррогатной матери,
генетических родителей и новорожденного ребенка. Нужно быть готовыми и
к тому, что может возникнуть необходимость определения судьбы ребенка в
случае отказа от него как генетических родителей, так и суррогатной матери.
Аксиомой любой программы должно стать исключение эксплуататорского
подхода к суррогатной матери через закрепление гарантий ее правового
положения.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.Статистические данные демографии на 1 октября 2018 года Росстата
[Электронныйресурс]
// https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2Fbgd%2Ff
Ffr%2Fb18_00%2FIssWWW.exe%2FStg%2Fdk09%2F8-0.doc(дата обращения:
17.12.2018)
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (в
ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 16
3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства РФ. 2011. N 48. Ст. 6724
4. Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н (в ред. от 01.02.2018)
"О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях
и
ограничениях
к
их
применению
//
http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2015.
603

5. Каковы особенности договора суррогатного материнства? // Азбука
права: электрон. журн. 2018.
6. Масленникова Л.В., Ковальчук Е.Н. К вопросу о признании граждан
утратившими право пользования жилыми помещениями, занимаемыми по
договору социального найма. // Научный журнал КубГАУ. 2015. №107. С.
1334-1351.
7. Кобылинская С.В. Материнский (семейный) капитал как мера
социальной поддержки государства // Аграрное и земельное право. 2018. №
7(163). С. 120-125.
8. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю.
Михеева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Статут, 2016. 163 с.
УДК 347
Шаракаева Адэлия Рашидовна
2 курс, юридический факультет
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БашГУ
г. Стерлитамак, РФ
Научный руководитель: Бердегулова Л.А.,
кандидат юридических наук, доцент
Доцент кафедры гражданского права и процесса
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БашГУ
г. Стерлитамак, РФ
ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ
СРОКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
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Согласно Гражданскому законодательству РФ наследник имеет право в
судебном порядке восстановить срок для принятия наследства, если наследник
не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот
срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник,
пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд
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в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока
отпали[1]. Данная норма является одной из гарантий воли наследодателя
который завещал свое имущество при жизни.
Гражданский кодекс Российской Федерации дифференцирует сроки на
общие и специальные, тем самым допуская возникновение особых ситуаций,
при которых применение общего срока для принятия наследства на практике
будет невозможным[2, С. 33].
Рассмотрение дел о восстановлении срока для принятия наследства в
основном рассматриваются судами общей юрисдикции. Ответчиками обычно
выступают наследники, получившие наследство, а также РФ, субъекты РФ и
муниципальные образования. При подаче заявления на восстановление срока
для принятия наследства, наследник должен доказать, что он не знал и не
должен был знать об открытии наследства, пропустил срок принятия
наследства по уважительным причинам, а также он обратился в суд в течение
шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По
мнению А.М. Эрделевского отсутствие у наследника сведений об открытии
наследства является уважительной причиной в случае, если он не должен был
знать о наступлении этого факта, что в свою очередь определяется на основе
анализа норм права с учетом характера связи между наследником и
наследодателем [4, С. 58-60].
Уважительными причинами пропуска наследником срока для принятия
наследства являются: беспомощное состояние во время болезни; нахождение
за границей, без контактов с лицами, знающими о смерти наследодателя;
отсутствие знаний о существовании дальнего родственника; лицом,
являющимся ограниченно или полностью недееспособным, а также
несовершеннолетним лицом. Как правило, суд при вынесении решения
исходит из личных фактов и конкретной ситуации лица, тем самым решая, что
признавать в качестве уважительных причин для пропуска срока принятия
наследства, а что - нет.
Хотелось привести пример из судебной практики, в которой объясняется
вся важность позиции Верховного суда РФ принимающий ежегодно
постановления о вопросах применения наследственного законодательства. В
Краснодарский районный суд обратился некий гражданин, утверждая, что ему
необходимо восстановить срок для принятия наследства так как он не мог
знать о смерти отца в силу того что находился в тюрьме, а также требовал
отменить право собственности тети на унаследованное ею имущество[3].
Районный суд в скором времени удовлетворил данные требования. Далее
после вынесенного решения ответчица (родная тетя) обратилась в
Краснодарский краевой суд, который оставил данное решение без изменений.
В скором времени данная родственница пошла еще выше, обратившись уже в
Верховный суд РФ. Верховный суд РФ пришел к выводу, что предыдущими
судами были нарушены грубые ошибки. Аргументы данного суда были
следующими: из материалов дела наглядно ясно, что наследодатель умер в
январе, завещания им не было составлено. В мае месяца к нотариусу
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обратились две сестры, уверяя, что они являются наследниками второй
очереди, а также сообщили, что есть еще один наследник первой очереди, но
информацией о нем и его местоположении они не владеют. Одна из сестер
отказалась от наследства в пользу второй, и через месяц нотариус выдала
наследнице свидетельство о праве на наследство по закону. Верховный суд РФ
пояснил, что сыну наследодателя стало известно о смерти отца в мае, когда он
вышел на свободу. Обратился он в суд в январе следующего года, тем самым
пропустив полгода для восстановления срока для принятия наследства. Это
означает, что оснований для восстановления срока для принятия наследства в
данном случае не имелось.
Стоит выделить, что часто встречаемыми причинами пропуска срока
принятия наследства являются: отсутствием желания заниматься процедурой
оформления наследства; уверенность наследника в том, что имущество
наследодателя по самому факту родства уже принадлежит ему; незнание норм
о вступлении в наследство.
Таким образом, для восстановления пропущенного срока принятия
наследства в судебном порядке необходимы обстоятельства, что наследник не
знал и не должен был знать об открытии наследства, также по уважительным
причинам пропуск срока и обращение в суд именно в пределах шести месяцев
с момента, когда причины пропуска отпали.
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Аннотация: Главной целью научной работы является детальное
исследование и установление нарушений определенной совокупности прав
граждан в области фиксирования рыночной стоимости земельных участков
и оценки конкретных убытков, которые вытекают из последствий
процедуры изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд. В работе представлены определенные взгляды на
разработку основополагающих путей решения проблем, которые связаны: с
установлением рыночной стоимости; с последствиями процедуры
приобретения земли. Актуальность научной работы закреплена в том, что в
настоящий момент при реализации процедуры изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд, в том числе
систематизированной по реквизиции, зачастую возможны споры о
фиксированной стоимости изымаемого земельного участка. Вышеназванные
споры наделены имущественным характером и, безусловно, ведут к
разногласию двух противоположно-спорящих субъектов в рамках
фиксирования разумной и законной рыночной стоимости земельного участка.
Из темы данной научной статьи вытекает весьма широкий комплекс
правовых, сопутствующих проблем, которые широко обсуждаются
теоретиками, практиками, но единого, целого, оптимального и
сбалансированного разрешения вопроса нет.
Annotation: The main goal of the scientific work is a detailed study and
identification of violations of a certain set of citizens' rights in the field of fixing the
market value of land plots and assessing specific losses that arise from the
consequences of the land seizure procedure for state or municipal needs. The paper
presents certain views on the development of fundamental solutions to problems that
are associated: with the establishment of market value; with the consequences of the
land acquisition procedure. The relevance of the scientific work is enshrined in the
fact that at the moment when implementing the procedure for the withdrawal of land
for state and municipal needs, including systematized by requisition, disputes about
the fixed cost of the seized land plot are often possible. The above disputes are
endowed with a property character and, of course, lead to disagreement between
the two opposing subjects within the framework of fixing the reasonable and
legitimate market value of the land plot. A very wide range of legal, attendant
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problems, which are widely discussed by theorists and practitioners, follow from the
topic of this scientific article, but there is no single, whole, optimal and balanced
resolution of the issue.
Ключевые слова: убытки, рыночная стоимость, земельный участок,
оценка земельного участка.
Keywords: losses, market value, land, land valuation.
Основания для изъятия земельного участка и возможность по изъятию
должны соответствовать правовым и нормативным требованиям
гражданского и земельного законодательства. В то же время наличие пробелов
и коллизий в действующем законодательстве, которые регламентируют
процедуру изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд земли, часто ставит под сомнение законность изъятия,
что в итоге приводит к нарушению имущественных прав, определенных
законом, владельцев земельных участков. В современной нормативной базе
есть несколько противоречий, которые можно истолковать неоднозначно[7].
Именно поэтому оценщик земли должен тщательно изучить каждый случай с
экономической и юридической точек зрения. При более детальном и
систематизированном изучении законодательства необходимо установить, что
Земельный кодекс регулирует порядок изъятия земель для государственных,
муниципальных нужд (ст. 49 ЗК) [4], но некоторые положения процедуры
изъятия включают в себя и нормы гражданского права (ст. 279 ГК)[2].
В соответствии с п. 2 ст. 281 Гражданского кодекса РФ устанавливается
то, что за определенный земельный участок, который подлежит изъятию
правообладателю предоставляют фиксированную компенсацию за землю,
изъятую для государственных или муниципальных нужд, включая рыночную
стоимость земли и убытки, возникающие в результате изъятия земли[2]. В
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности
Российской Федерации» рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее
вероятная цена, по которой конкретный объект оценки может быть
подвергнута процедуре отчуждения на публичном, открытом рынке в
установленных законом условиях[1].
Относительно оценки земельных
участков, приведенное выше определение должно быть резюмировано:
рыночная стоимость земли - это стоимость, доступная на свободном рынке
земли, основанная на физических свойствах земли и правовых и
экономических условиях в целом.
Чтобы изъять земельный участок, основываясь на методах расчета
рыночной стоимости, нужно определить рыночную стоимость. Однако,
учитывая, что универсальные и систематические методики оценки, методы
оценки не оформлены единой правовой системой, а всего лишь были приняты
только общие положения по вопросам, касающимся оценки, оценщикам на
практике иногда приходится самостоятельно разрабатывать методы оценки
или использовать научные труды, которые определяют методы.
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Мы считаем, что существует достаточно много научных статей об оценке
и методах расчета рыночной стоимости земли. Стоит отметить, что
большинство из них имеют узкий и четкий характер и сосредоточены на
изучении и анализе конкретных категорий земельных участков, особенно эта
тенденция нашла отражение в последние годы.
Так, Власов А.Д. приводит свои способы расчета рыночной стоимости
земли для аэропорта, АЗС и дорожных участков, населенных пунктов, и
приходит к выводу, что чрезмерное использование этого метода является
актуальным, поскольку данный метод не регламентирован законом в силу
узкой правовой направленности [5].
Другой ученый, Лейфер Л.А, также следует путем указания рыночной
стоимости в своей работе, но для земельных участков уже интегрированных и
единых объектов недвижимости, к которым можно отнести только один тип
проектов: производственные базы, отдельные магазины и другие[6]. Этот
метод, с одной стороны, является инновационным и эффективным, что
подтверждается авторской практикой, но, с другой стороны, он не является
полностью универсальным, поскольку предназначен для земельных участков
с индивидуальной собственностью.
На наш взгляд, наука идет по пути детализации оценки земельных
участков. В этом случае параметры для разделения установленных участков
между собой являются близкими и конкретными. По нашему мнению, для
того, чтобы упростить процесс оценки земли и устранить правовой пробел,
возникающий в результате нарушения законных прав граждан, необходимо
принять законодательство для классификации оценочных участков земли.
На практике часто возникает проблема определения размера ущерба,
вызванного изъятием конкретного участка для муниципальных нужд, однако
в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российская Федерации
» или в Федеральных стандартах оценки (ФСО) также не разрешен вопрос
определения размера причиненного ущерба[3]. Учитывая этот факт, возникает
довольно разумный вопрос: считает ли законодатель необходимым при
реализации процедуры изъятия или оценки земельных участков для
государственных или муниципальных нужд оценивать, помимо своей
рыночной стоимости, потери, вызванные конфискацией земли [8]?
Гражданский кодекс РФ под понятием «убытки» понимает
фиксированные расходы, которые лицо должно будет реализовать для
процедуры восстановления нарушенного права, а также неполученные
доходы, которые данное лицо реализовало бы при определенных условиях
установленного гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено[2].
Учитывая все вышеизложенное можно говорить о том, что существует
правовой пробел, и именно он является основанием для возникновения
проблемы, что, в свою очередь, влечет нарушения прав хозяйствующих
субъектов – правообладателей земельных участков. Для восполнения
данного пробела необходимо выработать единую, общую методику
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исчисления убытков, причиняемых изъятием земельных участков для
государственных или муниципальных нужд. Но нельзя забывать, что
разработка единой и универсальной методики оценки земельных участков, как
и общей формулы оценки убытков, причиненных изъятием земельного
участка, является непростой задачей. Связано это с тем, что каждый
конкретный случай является уникальным и требует тщательного и детального
рассмотрения довольно большого спектра разнообразных факторов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нарушение прав
собственников земли в проблемной сфере регулирования установления
рыночной стоимости земельных участков вызвано, с одной стороны,
отсутствием детального, многостороннего и тщательного законодательного
регулирования этого вопроса, а с другой стороны, тем, что определение
рыночной стоимости представляет собой трудоемкий процесс, основанный на
анализе совокупности внешних и внутренних экономических отношений
собственности. Следовательно, необходимо юридически устранить этот
пробел путем введения общих методов расчета убытков, вызванных арестом
имущества. Это значительно ускорит и упростит оценку, что, в свою очередь,
значительно сократит количество нарушений прав физических и юридических
лиц.
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КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: известно, что финансирование государственных
учреждений играет важную роль в экономическом развитии всего
государства. Поэтому очень важно вовремя определить и решить
потенциальные проблемы в данной сфере.
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Abstract: it is known that the financing of public institutions plays an
important role in the economic development of the entire state. Therefore, it is very
important to identify and solve potential problems in this area in time.
Keywords: financing, control, institutions, legal relations, problems,
legislation.
Реализация поставленных задач перед экономикой Российской
Федерации, во многом зависит от финансового положения государственных и
муниципальных предприятий. В минувшие годы наша страна потерпела ряд
изменений, которые непосредственно привели к ухудшению финансирования.
Можно выделить несколько проблем:
1. Задолжность по зарплате, причиной данной проблемы является
дефицит бюджета государственных учреждений.
2. Огромное количество учреждений находятся в очень тяжелом
положении из – за растущих с каждым годом расходов по коммунальным
платежам.
3. Не доработанная антикоррупционная политика нашей страны, что
является основным условием экономического развития государства.
Финансирование государственных учреждений – это основной принцип
хозяйственного расчёта. При финансировании за счёт полученных средств от
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реализации продукции или услуг не только покрываются затраты, но и
обогащаются все виды инвестиций164.
В литературе имеются, достаточно различные друг от друга по смыслу,
понятия финансирования. Раньше под финансированием понималось
безвозвратное предоставление денежных средств на развитие предприятия,
социально-культурные мероприятия и другие общественные потребности за
счет финансовых ресурсов предприятий. Финансирование носило строго
целевой характер и осуществлялось в меру выполнения установленных
планов, при условии соблюдения режима экономии и под финансовым
контролем. Существовало также и такое понятие, что финансирование – это
долговременное приобретение заемных денежных средств по случаю особых
событий, таких как основание и расширение производства.
Сегодня существуют определения финансирования, которые расширяют
и частично изменяют предшествующие понятия. Некоторые авторы
причисляют к финансированию все процессы, которые затрагивают
обеспечение потребности в капитале предприятия без движения денежных
средств. Под последним понимается обеспечение потребности в капитале из
средств самого предприятия. То есть финансирование предприятия – это все
необходимые мероприятия для поддержания финансового равновесия
предприятия. Иногда к финансированию также относят возврат заемных
средств.
На современном этапе государственные учреждения Российской
Федерации находятся на стадии кризиса. Причиной является то, что на
протяжении минувших лет производство было тесно связанно с государством.
Государственным учреждениям достаточно трудно выжить в
современных условиях без помощи государства. Этим обуславливается
удовлетворения потребностей в финансировании со стороны государства,
приблизительно составляет 40 процентов. Этих средств хватает лишь на
покрытие повседневного обеспечения деятельности учреждений. Состояние
государственных финансов значительно влияет на экономическое развитие
всего общества страны. Поэтому появляется потребность в контроле за
деятельностью государственных учреждений165.
После принятия Федерального Закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
166
(муниципальных)
учреждений"
вступили
в
силу
изменения
непосредственно касающихся деятельности государственных учреждений в
порядке их финансирования.
Коренные изменения коснулись повышения качества предоставления
государственных услуг, снижения роста расходов бюджетов всех уровней за
Понамаев А.Я. Государственное и муниципальное управление // СПБ., 2004. – С. 85.
Афанасьев М. П. Модернизация государственных финансов: учебное пособие. 2 – е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2016. – С. 92.
166 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83 (ред. от 27.11.2017) " О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений" // Собрание законодательства. – Ст. 33.
164
165
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счёт, сокращения внутренних издержек учреждений, создания условий и
стимулов для привлечения внебюджетных средств за счёт осуществления
коммерческой деятельности167.
Что касается проблем, исходя из региональной практики, можно
выделить следующие168:
1.
В законодательстве не полностью разработан четкий план
действий контролирующих органов при выявлении нарушений связанных с
деятельностью государственных учреждений. Отсутствие правовой базы,
которая содержала бы в себе стандарты, методы и механизмы осуществления
контроля
за
деятельностью
государственных
органов.
Органы
исполнительной власти на которых возлагаются полномочия по контролю за
деятельностью государственных учреждений должны самостоятельно
разрабатывать на разных уровнях порядок осуществления контроля, что
приводит к неувязке с нормативно – правовыми актами связанных с
финансирование государственных учреждений.
2.
Особое внимание контрольных органов сосредоточенно на
проверке сравнения запланированных результатов деятельности в рамках
государственного задания и его фактического исполнения, что приводит, по
сути, к проблеме отражения казёнными, автономными и бюджетными
учреждениями недостоверной, неполной информации о результатах своей
деятельности. Так же, недостаточность разделения полномочий
контролирующих органов за финансовой деятельностью.
3.
Основные контрольные функции за финансово – хозяйственной
деятельностью государственных (муниципальных) учреждений возложено на
учредителя и главного распорядителя бюджетных средств, которые и
распределяют субсидии на выполнение государственного задания.
4.
В законодательстве нет точного плана действий контролирующих
органов при выявлении нарушений в деятельности государственных
учреждений.
Таким образом, для решения проблем с финансированием и контролем
государственных учреждений в Российской Федерации необходимо
разработать единую, систематическую методику по осуществлению контроля
за учреждениями.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ УЧАСТИИ АДВОКАТА В КАЧЕСТВЕ
ЗАЩИТНИКА ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации
конституционного положения о праве каждого на получение
квалифицированной
юридической
помощи,
а
также
проблемы,
непосредственно относящиеся к деятельности адвокатов, участвующих в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению,
анализируются причины возникновения данных проблем и предлагаются
способы их устранения.
Ключевые слова: конституционное право, порядок, карманный
адвокат, адвокат по назначению, квалифицированная юридическая помощь,
право на защиту, закон.
Annotation: The article discusses the problems of implementing the
constitutional provision on the right of everyone to receive qualified legal
assistance, as well as problems directly related to the activities of lawyers
participating as advocates in criminal court proceedings on purpose, analyzes the
causes of these problems and suggests ways to eliminate them.
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Keywords: constitutional law, order, pocket lawyer, lawyer by appointment,
qualified legal assistance, the right to defense, law.
Право на получение квалифицированной юридической помощи
закреплено статьей 48 Конституции Российской Федерации, а также
возможность получить ее бесплатно в случаях предусмотренных
законодательством. При этом в части 2 этой же статьи говориться о том, что
каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с
момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
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В соответствии с частью 1 статьи 1 ФЗ «Об адвокатской деятельностью
и адвокатуре Российской Федерации» адвокат является субъектом оказания
квалифицированной юридической помощи.170
Статья 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
предусматривает обязательное участие адвоката в целях реального
обеспечения подозреваемым обвиняемым конституционного права на
квалифицированную юридическую помощь, когда такое участие
предусмотрено независимо от их волеизъявления. В случае отсутствия у
обвиняемого адвоката по соглашению ему назначается защитник бесплатно.171
Гарантируя право на получение квалифицированной юридической
помощи государство, должно обеспечить условия необходимые для
подготовки квалифицированных юристов для оказания гражданам различных
видов юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве и
установить с этой целью определенные требования и критерии. Государство
предъявляет высокие требования к кандидатам, претендующим на
приобретение статуса адвоката. Законом об адвокатуре устанавливается также
круг лиц, не имеющих право претендовать на получение статуса адвоката.
Данные положения направлены на повышение уровня квалификации
адвокатов и как следствие достижение эффективности правовой защиты.
Сегодня достаточно актуальной является проблема получения
квалифицированной юридической помощи, которую оказывают адвокаты по
назначению. Обозначенная проблема заключается в том, что зачастую на
практике назначенные адвокаты участвуют в деле только для того, чтобы
получить денежное вознаграждение, а не за тем, чтобы реально помочь своему
доверителю. Таких адвокатов принято называть «карманными адвокатами».
Эти адвокаты зачастую хоть формально и присутствуют на
следственных действиях, однако фактически не выполняют своих
профессиональных обязанностей: не обсуждают позицию по уголовному делу
со своим доверителем, не заявляют необходимые ходатайства, то есть играют
Коституция Российской Федерации / Москва: Кладезь, 2019. С-16
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ
(последняя редакция)./ Новосибирск: Норматика, 2019. С-24
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роль статистов. Есть и другая категория таких защитников, которые вовсе не
присутствуют на следственных действиях, но надлежащим образом
оформляют и подписывают все протоколы. В такой ситуации крайне сложно
доказать, что адвоката у обвиняемого не было, как и опровергнуть слова
подзащитного, оговорившего себя в совершении преступления в присутствии
адвоката.
Казалось бы, гарантией не допуска к уголовным делам «карманных
адвокатов» должен быть установленный график дежурств адвокатов,
поскольку адвокаты, не являющиеся дежурными в определенный день, не
имеют право участвовать в следственных действиях в качестве защитника по
назначению. Однако во многих адвокатских образований в один день дежурят
по двое, а иногда и по трое адвокатов, из числа которых следователи имеют
право пригласить более удобного и сговорчивого адвоката для участия в
уголовном деле.
Подобная ситуация вызвана тем, что ряд адвокатов, используя свои
личные связи среди работников дознания, следствия и канцелярий некоторых
судов практически монополизировали эту сферу адвокатской деятельности,
ущемляя тем самым права своих же коллег и порождая напряженность в
адвокатском сообществе. Такое положение, когда адвокаты, ради
поддержания хороших отношений со следователями, обеспечивающими их
клиентурой, в нарушение этических норм профессии формально и
безответственно относятся к исполнению своего профессионального долга, не
может считаться законным, поскольку оно противоречит принципам
адвокатской деятельности.
Так, принцип независимости адвокатуры предполагает исключение
какого-либо влияния органов дознания, предварительного следствия, суда,
иных органов и лиц на распределение требований о назначении защитника
между конкретными адвокатами.
Для исключения из практики нарушения данного принципа адвокатуры,
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 15 марта 2019
года утвердил новый Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве. Данная цель будет достигаться, прежде всего,
путем случайной выборки при распределении заявок и исключения
субъективного человеческого фактора из этого процесса, то есть путем
закрепления принципа централизации и информатизации. Он означает
централизованное назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве
с
использованием
информационной
системы
автоматизированного распределения заявок. В новом Порядке детально
урегулирован процесс назначения адвокатской палатой адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве. Так, например, в Порядке теперь
предусмотрено, что после получения от адвокатской палаты информации о
поручении адвокат должен принять решение о возможности или
невозможности его участия в данном уголовном деле в течение 15 минут. Если
ответ адвоката отрицательный, распределение поручения повторяется до
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момента его принятия каким-либо адвокатом. Следователь уже не сможет
позвонить тому защитнику, с кем давно сработался. Придет не тот, кто угоден,
а тот, кого направила региональная адвокатская палата. Следователи могут
заполнить заявку на сайте палаты и оперативно получить ответ. Как сказано в
принятом документе, там, где автоматизированные системы уже внедрены,
использование электронного порядка является обязательным. Вместе с тем в
некоторых регионах в настоящее время отсутствуют материальные или иные
условия для внедрения автоматизированной системы распределения дел, что
предопределило необходимость сохранения на переходный период иных
вариантов, таких, например, как колл-центры, веб-приложения, мобильные
приложения и другие каналы приема информации.
Данным порядком установлен принцип равноправия адвокатов,
означающий недопустимость установления каких бы то ни было
дискриминационных ограничений, в том числе зависимости от формы
адвокатского образования.
Отметим, что рассматриваемый Порядок, как указано в его тексте,
применяется на всей территории Российской Федерации независимо от места
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве,
а региональные правила, которые должны быть приведены в соответствие с
новым Порядком – на территории данного субъекта.
Новая редакция документа более четко регулирует некоторые сложные
моменты, связанные с назначением адвокатов. Вопросы возникают в процессе
взаимодействия представителей правоохранительных органов и судов с
представителями адвокатского сообщества, а также в практике распределения
поручений на защиту между самими адвокатами.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Статья затрагивает ряд особенностей, имеющие
отношение к профессиональной этике адвоката. Помимо этого, уделяется
внимание нормам из Кодекса по профессиональной этике. Нормы, которые
отвечают за правила поведения называются корпоративными. Данные
правила формируются в рамках созданных сообществ, распространяются на
всех участников. Главной целью правил является создать эффективное
функционирование и работу данных сообществ.
Ключевые слова: этика, достоинство адвоката, квалификация,
статус, авторитет, мораль.
Abstract: the Article touches upon a number of features related to the
professional ethics of a lawyer. In addition, attention is paid to the norms of the
Code of professional ethics. Norms that are responsible for the rules of conduct are
called corporate. These rules are formed within the created communities and apply
to all participants. The main purpose of the rules is to create effective functioning
and operation of these communities.
Key words: ethics, dignity of the lawyer, qualification, status, authority,
morality.
Современной тенденцией в нашем обществе на данный момент
становятся общечеловеческие ценности. Стоит отметить, что главную роль
здесь играют права человека. Для того, чтобы они не оставались формальными
правомочиями, необходимо наличие эффективных средств, которые позволят
защитить права человека. Адвокатура-это большой институт нашего
общества, который как раз отвечает за защиту и обеспечение прав. Одной из
главных функций данного института считается оказание необходимой
юридической помощи тем лицам, которым необходима защита, а также
восстановление и обеспечение их прав. Данный институт является
негосударственным звеном и считается центром системы по защите прав
человека, а также имеет большую важность и значимость. Существуют два
главных документа, которые использует во время своей работы адвокат.
Помимо предписаний из Федерального закона «Об адвокатской деятельности
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и адвокатуре в РФ, на которые опирается адвокат, также большую роль играет
Кодекс по профессиональной этике адвоката.172
Предметом данной работы необходимо считать исследование природы
норм, которые находят свое отражение в этом документе. Научное сообщество
все больше рассматривает тему, которая связана с нравственной и моральной
стороной человека, который работает адвокатом, а также уделяет внимание
нормам и традициям этики на профессиональном уровне. На данный момент
большие дискуссии возникают на тему действий и пределов влияния
нравственных, социальных, а также корпоративных норм в рамках
образования системы правил, которые определяют и формируют адвокатскую
деятельность. Нормы Кодекса, которые включают в себя профессиональную
этику адвокатов создали проблему, которая затрагивает персонализацию
данных норм в структуре социальных регуляторов.
Понятие этики тесно связано с философией, а конкретно находит свое
отражение в таком термине, как мораль. В этом случае речь идет о поведении
человека в той или иной ситуации, о том, как раскрываются его действия.
Затрагиваются понятия зла и добра, а также говорится о добросовестности и
недобросовестности и многих других показателей. Исходя из этого можно
отметить, что этика является учением о морали.
Поскольку нормы Кодекса являются для адвокатского сообщества
важными составляющими, то многие авторы отмечают важность «этических
кодексов», как некий вид нетрадиционных источников права. Существует
мнение, что нормы, которые входят в содержание кодексов о
профессиональной этике, подлежат обязательному рассмотрению в качестве
особого своеобразного регулятора, который оказывает влияние на
общественные отношения. Благодаря этому, многие этические требования к
профессиям необходимо выделять в соответствующую группу социальных
регуляторов, что позволит им добиться равенства с религией, моралью, правом
и тем самым стать корпоративными.
Рассмотрев определение норм, которое содержится в Конституционном
суде РФ, а именно в п.2 ст.4, можно заметить, что нет точности в проблеме,
которая касается природы норм Кодекса по профессиональной этике.
Большинство считают, что делегировать полномочия могут только органы
государственной власти, а к ним адвокатура не имеет отношения. Исходя из
этого сделаем вывод, что нормы Кодекса нельзя однозначно оценить, как
правовые.
Рассматриваемые нормы имеют большинство характеристик, которые
могут отнести их к корпоративным нормам. Ранее уже было отмечено, что
корпоративные нормы являются правилом поведения, которое создается в
сообществах, а также распространяются на всех участников и помимо этого,
отвечают за функционирование и обеспечение деятельности этой
172

Комментарии из Евразийского юридического журнала. – Бегова Д.Я. Ответственность адвоката-защитника за

некачественную юридическую помощь. – 2016. - №4. – С. 264-265.

619

организации. Данные нормы имеют ряд особенностей, которые делают их
похожими с правовыми нормами. К этим особенностям можно отнести:
специальный
процедурный
порядок
осуществления,
формальную
определенность, системность. Необходимо отметить, что существует ряд
специфических признаков, которые характерны корпоративным нормам. В
этом случае, одним из таких признаков будет являться наличие точной
количественной определенности по отношению к субъектам воздействия.
Корпоративные нормы отвечают за регулирование части общественных
отношений, которые не имеют воздействия со стороны правовых норм.
Однако, правовые нормы могут ссылаться к корпоративным нормам в том
случае, когда требуется вспомогательный механизм по регулированию
определенных отношений в обществе.173
Нормы кодекса по профессиональной этике адвоката находят свое
отражение в нормах морали. Подтверждением являются этические
требования, которые предъявляются со стороны Кодекса по отношению к
поведению адвоката во время его деятельности. Преамбула Кодекса - это
совокупность правил, которые формируют этику адвоката, а также говорят о
его ответственности перед обществом. К ним относят обязательное
соблюдение профессиональной этики, стремление сохранить достоинство и
честь адвоката, повышение авторитета адвоката.
Отметим, что общечеловеческая мораль имеет характерное отличие от
норм профессиональной этике. Это можно заметить в том случае, когда идет
противопоставление поведения адвоката к нормам морали. Рассмотрим еще
одно мнение, о котором говорит Ю.С. Пилипенко. Опираясь на п.2 ст.18 ст.19
Кодекса, он свое внимание уделяет предметам дисциплинарного
разбирательства, которые имеют отношение к адвокату. Также отмечается, что
все данные сферы, которые имеют отношение к противоправному поведению
адвоката, не всегда расположены в плоскости его деятельности. Исходя из
вышеперечисленного, профессиональные обязанности адвоката необходимо
рассматривать в широком смысле, поскольку обязанности адвоката делятся на
две категории.
Первая категория обязанностей возникает во время реализации
адвокатской деятельности, а другая категория появляется за счет правого
статуса адвоката. Для того, чтобы лучше понять и растолковать
существующие нормы Кодекса требуется получить некоторые разъяснения со
стороны Федеральной палаты адвокатов РФ. Казалось бы, что существующие
на данный момент кодексы по этике, предстают в качестве особой
разновидности норм, имеющие природу корпоративных норм, тем самым
содержащие часть норм этики и права. Данный вид норм появился за счет
усложнения общественных отношений, а также многих социальных действий,
благодаря повышению значимости институтов общества и преобразованию не
правовых составляющих, которые позволяют воздействовать на личность.
Казаченок О.П. Влияние судебной практики на пределы осуществления микрофинансовой деятельности,
установленные действующим законодательством // Евразийская адвокатура. – 2016. - №4. – С. 264-265.
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Существует своеобразный критерий, который помогает считать юридическую
помощь качественной. К данному критерию относят отсутствие претензий, а
также жалоб, которые могли поступить со стороны суда, надзорных органов
или доверителя.174
К адвокату могут быть применены определенные меры ответственности,
если оказана некачественная помощь с его стороны. Данные меры зависят от
тех обстоятельств из-за которых адвокат смог так осуществить помощь.
Рассмотрим ряд данных обстоятельств, которые могли послужить к
предоставлению адвокатом некачественной помощи. Первым необходимо
отметить недостаточную квалификацию адвоката. Многие стремятся
приобрести статус адвоката, однако эти лица сталкиваются с высокими
требованиями к данной работе. Данное обстоятельство на сегодняшний день
очень распространено. Для работы адвокатом требуется сдача
профессионального экзамена, после чего следует получить статус адвоката.
Однако это малая часть для того, чтобы была возможность предоставлять
качественную юридическую помощь.
Современное общество не стоит на месте, также и правовая база
постоянно обновляется и находится в постоянном развитии. Поэтому, если
адвокат долгое время не занимался практикой, то его квалификация может
утратиться. Признаками недостаточной квалификации может являться
незнание норм процессуального и материального права, отсутствие
информации по определенной категории дел, неспособность работать в
определенной процессуальной ситуации. Доверитель, который не обладает
определенными знаниями в области права может столкнуться с
недобросовестностью со стороны адвоката. При этом узнать о
недобросовестности не так уж просто. Однако, если доверитель узнал об этом,
то ему требуется прервать договор с адвокатом, а также добиться того, чтобы
привлечь специалиста к ответственности.
Имеются случаи, когда адвокаты не спешат к выполнению обязанностей,
а также не совершенствуют свои знания и не стремятся повысить свой
профессиональный уровень. Адвокат может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности при неисполнении своих обязанностей. Он
может получить предупреждение, либо ему продлевают срок исполнения
обязанностей для повышения профессионального уровня. Однако это может
не стимулировать адвоката к выполнению обязанностей, тем самым меры
пресечения назначаются еще раз. Главной проблемой во время привлечения
адвоката к гражданско-правовой ответственности является недостаточная
выработка конкретных критериев квалифицированной юридической помощи,
которая оказывается со стороны адвокатов.
В современном обществе имеется необходимость для того, чтобы
конкретизировать критерии квалифицированной юридической помощи.
Данные критерии могли бы получить определение «Стандарты в адвокатской
174
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деятельности». Стоит отметить, что данные стандарты требуется закрепить в
Кодексе профессиональной этики адвоката. Это позволит придать им
нормативный характер и сделать их обязательными для суда.
По отношению к адвокатам может быть применены уголовные и
административные меры. Все это могут повлечь преступления, совершаемые
адвокатом. В этом случае определенных требований по отношению к адвокату
нет. Он привлекается к ответственности на общих условиях. Конкретных
особенностей в данной ситуации не имеется.
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: Женская преступность во всем мире составляет
стабильно высокий процент. В статье рассматриваются социальнодемографические особенности, характеризующие категорию осужденных
женщин и девушек, отбывающих уголовное наказание в виде лишения
свободы. На основе исследований российских и зарубежных авторов
последних лет делается вывод о том, что государственная политика по
предупреждению женской преступности должна иметь социальную
направленность.
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PREVENTION OF FEMALE CRIME
Annotation: The percentage of crime committed by women is at an all time
high around the world. The article examines the socio-demographic characteristics
of categories of convictedwomen and girls serving a criminal sentence of
imprisonment. Based on recent research of Russian and international authors, the
conclusion is made that state policies for the prevention of female crime should have
a social orientation.
Keywords: World Female Imprisonment List, penal institutions, female
prisoners, women in detention, convicted women.
Основными факторами, влияющими на уровень преступности в
обществе, служат социальные и экономические условия. Причиной женской
преступности являются, прежде всего, тяжелое финансовое и материальное
положение, низкий уровень образования или его отсутствие, безработица,
насилие. На женщин данные факторы оказывают влияние гораздо сильнее, чем
на мужчин. Женская преступность во всем мире составляет стабильно
высокий процент, рассматриваемая нами категория осужденных является
объектом самостоятельного научного исследования многих российских175 и
зарубежных ученых, что определяет значимость проблемы для деятельности
УИС. Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020
г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р)
предусматривает проведение мониторинга состава осужденных в целях
получения объективных данных для принятия решений о дальнейшем
реформировании отечественной уголовно-исполнительной системы.
Согласно четвертому изданию Всемирного женского тюремного списка,
опубликованному Лондонским университетом под руководством профессора
Р. Уолмсли — директора Всемирного тюремного брифинга, более 714 000
женщин и девушек по всему миру отбывают наказание в виде лишения
свободы в результате вынесения обвинительного приговора или ожидают суда
в следственных изоляторах, что сохраняет за ними статус невиновных. Их
доля в общем количестве заключенных составляет от 2 до 9%, однако данный
показатель растет с каждым годом — и темпы его роста превышают
аналогичный показатель у мужчин176. К сожалению, показатели по
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176 World Female Imprisonment List fourth edition Women and girls in penal institutions, including pre-trial detainees/remand
prisoners Roy Walmsley [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.prisonstudies.org (дата обращения:
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несовершеннолетним лицам женского пола не становятся меньше177. Так,
анализ показывает, что численность женщин - осужденных увеличилась по
сравнению с мужчинами с 2015 г. на 2 %, с 2000 г. — на 53,3 %, тогда как
мужчин — примерно на 20 %. Естественно, что существуют страны с более
высокими показателями: Гонконг-Китай — 20,8 %, Лаос —18,3 %, МакаоКитай — 15,4 %, Катар— 14,7 %, Кувейт — 13,8 %, Таиланд —13,3 %, Мьянма
— 12,3 %, ОАЭ —11,7 %, Южный Судан — 10,9 %, Андорра — 21,2 %,
Гренландия — 13,8 %,Лихтенштейн — 12,5 %. Данные показатели нельзя
объяснить сточки зрения прироста населения, что подтверждается данными
ООН.
Новейшие данные являются поводом для беспокойства: женщинзаключенных в США — примерно 211 870, Российской Федерации — 48 478,
Бразилии — примерно 44 700,Таиланде — 41 419, Индии — 17
834,Филиппинах — 12 658, Вьетнаме —11 644, Индонезии — 11 465, Мексике
— 10 832, Мьянме — 9 807, Турции — 9 708. Численность женщин в тюрьмах
Бразилии, Индонезии, на Филиппинах, в Турции резко возросла за два года и,
напротив, в России, Мексике, Таиланде и Вьетнаме снизилась. Данная
статистика и работа итальянского экономиста Н. Кампаньелло «Женщины в
криминале» (Women in crime) определили сферу нашего исследования,
которое можно начать с суждения о том, что «участие женщин в криминале
растет прямо пропорционально участию женщин на рынке труда».
В Российской Федерации общепредупредительные меры борьбы с
женской преступностью выражаются в форме различных программ
социально-экономического характера178.
Считаем необходимым в целях преодоления опасной тенденции
феминизации бедности и безработицы на региональном уровне осуществлять
мероприятия по реализации дифференциальных потребностей женщин,
имеющих несовершеннолетних детей.
В итоге, ситуация может быть охарактеризована следующим образом:
во-первых, наиболее распространенные причины совершения
преступлений среди женщин связаны с выживанием (жестоким обращением и
бедностью) и злоупотреблением психотропными веществами;
во-вторых, наличие у женщины детей способно снизить склонность ее
совершать преступление, поэтому социальная поддержка государства матерям
с несовершеннолетними детьми может способствовать снижению уровня
преступности среди женщин. Статистика показывает, что около 50 % женщинпреступниц в момент совершения преступления не состояли в официальном
браке. В.Г. Гриб справедливо отмечает, что для женщин с девиантным
поведением, особенно часто вовлекаемых в преступную деятельность, а также
для женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сохранение
Уткина, С. С. О некоторых тенденциях судимости несовершеннолетних // Правовые проблемы укрепления российской
государственности: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской
государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С. А. Елисеев, Л. М. Прозументов, В. А. Уткин. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. — Ч. 74. – С.10
178 Смирнов, А. М., Никитин, А. М. Характеристика женщин, осужденных к лишению свободы, изолированных по
мотивам личной безопасности // Вестник Кузбасского института. — 2017. — № 3 (32). – С.67
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семьи является положительным, сдерживающим фактором. В отдельных
случаях только семья спасает женщину от совершения преступления179;
в-третьих, замужние женщины в основном имеют детей и могут
застраховать себя и своего ребенка от негативных финансовых потрясений за
счет доходов своего супруга, что уменьшает их склонность к совершению
преступлений;
в-четвертых, сближение социальных ролей женщин и мужчин может
увеличить число преступлений, совершаемых женщинами180.
Наряду со специально-криминологическими мерами предупреждения
женской преступности важно широко применять социально-правовые меры,
которые направлены на выявление неблагополучных семей; установление в
них источников негативного влияния на женщин; обнаружение и устранение
фактов и причин социальной и бытовой конфликтности; обеспечение
повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации социально
неблагополучных семей с детьми, профилактику изъятия ребенка из семьи,
социального сиротства, помощь ранее судимым женщинам в адаптации к
новой жизни.
Кроме того, в действующем законодательстве на федеральном уровне
необходимо предусмотреть профилактическую работу органов опеки и
попечительства с детьми, проживающими в социально неблагополучных
семьях, а потому нуждающихся в своевременной помощи.
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Проанализированы его особенности в судопроизводстве, благодаря которым
можно говорить, что данное лицо является отдельной процессуальной
фигурой.
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Annotation: The article is devoted to the study of procedural independence
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На сегодняшний день деятельность адвоката очень важна в современном
обществе, так как благодаря ему, многие люди могут чувствовать защиту,
помощь и поддержку, а также использовать свои права в полном объеме. В
наши дни адвокат становится самостоятельной фигурой в процессуальной
сфере, что придает не только ответственность, но и доказывает лишний раз то,
что его независимость является неотъемлемой частью деятельности, где
обязан честно, разумно, и добросовестно отстаивать законные интересы
обратившихся лиц. А все это акцентирует наше внимание на том, что
рассматриваемый вопрос является актуальным и злободневным. Ведь
626

адвокаты выполняют особую роль в процессе, а если их исключить, то это
может грозить нарушением права лица на защиту.
Обращаясь к законодательству, то можно заметить, что даже основной
закон страны – Конституция РФ говорит о том, что гарантирует право на
оказание квалифицированной юридической помощи. Однако, адвокат
является самостоятельной фигурой и сам определяет для себя временную
границу действия со своим доверителем, поэтому отказ от предоставления
юридической помощи не будет нести за собой какую-либо ответственность.
Независимость адвоката от других процессуальных лиц предопределяет
то, что он должен соответствовать некоторым требованиям: использование
исключительно процессуальных средств для защиты интересов клиента и
ограждения его и своей чести и достоинства, общественного авторитета и
престижа адвокатской деятельности или соблюдение
определенного
характера отношений между адвокатами, которые, представляя в
судопроизводстве интересы спорящих сторон и защищая различные, а нередко
и взаимоисключающие позиции своих клиентов, всегда остаются товарищами
по профессии, а часто являются и членами одной коллегии адвокатов181. А
также один из основных положений их деятельности то, что защитник должен
нести нравственную ответственность за форму и содержание процессуальных
документов, не только им самим подписанных, но и составленных им от имени
клиента.
Многие из исследователей затрагивали данный вопрос в своих трудах,
один из них Насонов И.А., который постоянно говорил о том, что
«процессуальная самостоятельность адвоката обусловливает нравственные
критерии оценки адвокатом приемлемости и дозволенности намерений и
действий доверителя в процессе с позиций законности, целесообразности и
моральной оправданности и принятие решения по возникающим при
рассмотрении дела вопросам»182. Исходя из этого, можно сказать, что
независимость от своего доверителя берет начало в целом адвокатской
деятельности.
С момента составления соглашения со своим клиентом, адвокат
становится процессуальной фигурой, где в дальнейшем вся ответственность за
каждое действие лежит на его плечах. Хоть адвокат и не зависит от мнения
своего доверителя, однако ведение дела осуществляется на основании тех
интересов, которые поддерживает само лицо. Конечно, у доверителя есть
право на отзыв или полное прекращение договора в одностороннем порядке.
Но это не будет означать, что адвокат обязан беспрекословно выполнять
любые его пожелания, независимо от их законности, приемлемости и
нравственной дозволенности. Основная цель у него – защита законных прав.
Насонов И.А. Некоторые проблемы правового положения защитника в процессе/ монография . — М., 2014. С. 245—
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181

Бережко Е.В. Деятельность адвоката-защитника в судопроизводстве: отдельные процессуальные и нравственные
аспекты// Вестник Оренбургского государственного университета. - №5. – 2017. – с14
182

627

Важной особенностью остается то, что у адвоката также существует
право на расторжение вышеназванного соглашения. Но стоит сказать, что
такие действия он сможет выполнить только в гражданском судопроизводстве,
так как адвокат не является стороной и действует на основании доверенности,
которая тоже может быть ограничена сроком или определенном
процессуальным действием. И исследователь считает, что «отказ от принятого
поручения — весьма ответственное процессуальное действие, оно влечет за
собой изменение процессуального положения сторон, поскольку отказ от
дальнейшего ведения дела подпадает под мнение о ненадежности правовой
позиции клиента, от которого отказывается даже его адвокат»183. При этом
защитник должен понимать, что его отказ сейчас будет равен тому, что в
дальнейшим это лицо не будет вызывать надежности, а также, что может
переходить на противоположную сторону. Поэтому при выявлении какихлибо необоснованный требований в первую очередь он должен обязан
настроить свое доверенное лицо таким образом, чтоб последний признал
частично притязания другой стороны или заключить мировое соглашение.
Напротив уголовное производство, в котором адвокат является
процессуальной стороной и несет ответственность за защиту своего
обвиняемого, поэтому по желанию в любой момент ведения дела отказаться
не имеет право.
Таким образом, самостоятельность адвоката наделена огромной
ответственностью не только за судьбу доверителя, но и за свой престиж. С
каждым процессом ему приходится доказывать умение и профессионализм. В
институт адвокатуры даже законодатель вкладывает принципы законности и
независимости самоуправления, что является основным элементом в их
деятельности.
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В процессе преобразования предварительного расследования
Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62
и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации" был урегулирован порядок
производства дознания в сокращенной форме. В УПК РФ была внесена новая
глава «Дознание в сокращенной форме». Она регламентирует порядок
производства дознания для определенных лиц по признакам одного или
нескольких преступлений, которые закреплены в пункте 1 части 3 статьи 150
УПК РФ в ускоренной форме [1].184
Такая форма расследования возможна только по ходатайству
подозреваемого об этом, а так же при присутствии одновременно нескольких
условий. К там условиям относятся:
1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по
признакам одного или нескольких преступлений, указанных в пункте 1 части
третьей статьи 150 УПК РФ;
Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // Справочная правовая
система КонсультантПлюс
184
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2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного
преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния,
приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
3) отсутствуют предусмотренные статьей 226.2 УПК РФ обстоятельства,
исключающие производство дознания в сокращенной форме [2].185
Такими обстоятельствами считаются: подозреваемым является
несовершеннолетнее лицо; есть основания о применении мер медицинского
характера или особый порядок судопроизводства; если подозреваемый
совершил несколько преступлений и хоть одно из них не входит
подследственность дознания; подозреваемый не знает языка, на котором
ведется судопроизводство; возражение потерпевшего о такой форме дознания.
Можно сказать, что при такой форме дознания подозреваемое лицо
совершает сделку признав вину и противоправный характер.
Дознание в сокращенной форме должно быть осуществлено в течении
15 суток со дня, когда выносится постановление о производстве дознания в
сокращенной форме. С момента поступления ходатайства о таком
производстве дознания дознаватель должен рассмотреть и вынести по нему
решение в течении 24 часов. Подозреваемый может подать такое ходатайство
в течение 2 суток, после того как он был уведомлен о таком праве.
Для обеспечивания быстроты производства дознания в сокращенной
форме, следовало бы рассмотреть тезис разъяснения подозреваемому лицу о
возможности такой процедурой расследования, ее процессе, последствиях в
момент разъяснения прав и обязанностей, предусмотренных статьей 46 УПК
РФ, а не перед самим допросом, как это указано в части 1 статьи 226.4 УПК
РФ.
Так же следует обратить внимание на то, что условием для производства
дознания в сокращенной форме является согласие потерпевшего (п.6 ч.1
ст.226.2 УПК РФ). Мнение потерпевшего об использовании такой формы
дознания определяется только после принятия дознавателем постановления об
удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в
сокращенной форме (ч.5 ст.226.4 УПК РФ). Если потерпевший будет не
согласен на такую процедуру производства дознания, дознавателю придется
отменять уже принятое решение. Поэтому следовало бы получить согласие
потерпевшего или его отказ еще до того момента, как дознаватель
удовлетворит ходатайство подозреваемого о производстве дознания в
сокращенной форме.
Из пункта 2 части 1 статьи 226.2 следует, что невозможно дознание в
сокращенной форме, если есть причины для применения принудительных мер
медицинского характера. Данное препятствие является преградой не только
для сокращенного дознания, но и для дознания в общем порядке, так как для
таких категория дел производство предварительного следствия обязательно,
как следует из части 1 статьи 434 УПК РФ. В связи с этим, после установления
оснований о применении принудительных мер медицинского характера,
185
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дознаватель не может вынести постановление о производстве дознания в
общем порядке, как это указано в части 2 статьи 226.2 УПК РФ. На нашей
точки зрения, необходимо добавить часть 3 статью 226.2 УПК РФ следующего
содержания: «при выявлении обстоятельств предусмотренных пунктом 2
частью 1 статьи 226.2 прокурор должен вынести постановление о передаче
материалов уголовного дела предварительному следствию для производства
расследования».
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 226.2 УПК РФ, если лицо
подозреваемое в совершении нескольких преступлений хоть по одному из них
не подследственен дознанию, то данная категория не может расследоваться в
форме сокращенного дознания. В первоначальный этап расследования не во
всех случаях можно определить все эпизоды преступления. В процессе
производства дела может измениться подследственность. Тогда у лица,
которое призналось в совершении преступной деятельности теряется право на
производство дознание в сокращенной форме, а в связи с этим и смягчение
наказания на одну вторую максимального срока или размера наиболее строго
вида наказания, как этого требует часть 6 статьи 226.9 УПК РФ.
Опираясь на вышесказанное, можно предложить некоторую
корректировку в главу о производстве дознания в сокращенной форме.
Дополнение, которое касалась прав и обязанностей потерпевшего о том, чтоб
сразу после признания лица потерпевшим разъяснить ему процесс
производства дознания в сокращенной форме, а так же его последствия. В то
же время о его праве несогласия в случае подачи подозреваемым ходатайства
о сокращенном производстве предварительного расследования [3, С.82].186
Аналогично и с подозреваемым. Сразу после появления в деле лица,
подозреваемого в совершении преступной деятельности, разъяснить ему о
праве ходатайства производства дознания в сокращенные сроки. И при этом
до удовлетворения данного ходатайства согласовать данный вопрос с
потерпевшим.
Итоги производства дознания в сокращенной форме содержатся в
обвинительном постановлении. Оно так же как и обвинительный акт подлежит
подтверждению начальником органа дознания и прокурором. Но
обвинительное постановление рассматривается прокурором в течении 3 суток,
в то время как на принятие решение по обвинительному акту дается 2 сутки.
В обвинительном постановлении должны быть указаны все требования
предусмотренные для обвинительного акта. Но в обвинительном
постановлении не указываются лица подлежащие вызова в суд. Такой список
указывается в приложенной справке к постановлению, в котором также
указывается их место жительство и место нахождения. В отличии от
обвинительного акта в обвинительном постановлении нет требований о
сведения по гражданскому иску.
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2015. № 1. 82 с.
186

631

Правовая природа обвинительного акта совпадает с обвинительным
постановлением. В обоих этих документах указываются итоговые решения по
предварительному расследованию. Несмотря на различие наименований, к
этим правовым актам могут предъявлены одинаковые требования.
Главным условием для производства дознания в сокращенные сроки
является признание вины подозреваемым, характер и размер причинного
вреда. Этим самым подозреваемый облегчает процесс доказывания вины
органами дознания. А согласие потерпевшего на такой порядок производства
содействует мирности судопроизводства и формирует благоприятные условия
для быстрого расследования и судебного разбирательства. Существенным
моментом при дознании в сокращенной форме является очевидность, которое
выражается в предоставлении подозреваемым информации способствующей
более быстрому и правильному расследованию.
Как видно из главы 32.1 УПК РФ вопрос о вине и наказании
определяется в основном по результатам деятельности, т.е. если дело
рассматривалось в порядке сокращенного дознания суд должен будет вынести
наказание предусмотренным частью 6 статьи 226.9 УПК РФ. В результате
наступает возможность утраты судом принципа независимости и
самостоятельности при рассмотрении уголовных дел.
Таким образом, значение производства дознания в сокращенной форме
направлено на ускорение, оперативность, упрощение процесса, сокращение
процессуальных издержек сторон.
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В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
определение допроса не закреплено. Анализируя нормы, касающиеся данного
следственного действия, можно сделать вывод, что допрос – это специальная
процедура, в соответствии с которой уполномоченные на то лица приобретают
от участников уголовного процесса информацию, значимую для производства
по конкретному уголовному делу. Следовательно, к допросу применяются
общие правила психологии межличностного взаимодействия вместе с теми
условиями, которые применяются к нему на законодательном уровне.
Следует отметить, что огромное количество преступлений остаются
нераскрытыми, а виновность преступников – недоказанной в результате того,
что у следователя не получилось установить психологический контакт с
допрашиваемым лицом. В связи с чем проведение допроса не оказало
результатов для дела. На сегодняшний день малое предпочтение отдается
коммуникативной квалификации допрашивающих, психологическому
образованию, навыкам выстраивания допроса в соответствии с особенностями
внешней ситуации, обстановки и индивидуальных качеств личности. Для
эффективного проведения допроса необходимы не только знание и
применение закона, а также жизненный опыт, умение толковать и
практиковать разнообразные меры воздействия на личность в зависимости от
его индивидуально-определенных особенностей.
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Для высокоэффективного проведения допроса имеет значение точное
определение психологических качеств участников допроса и создание
психологического контакта с ними. Нередко встречается ситуация, когда
обвиняемый
на
начальном
этапе
расследования
пренебрегает
сотрудничеством. В данном случае следователю необходимо оказать
психологическое воздействие при помощи таких методов, как: убеждение
лица в его ошибочной позиции, высказывание о том, что его соучастники в
данный момент дают показания.
Специфика допроса подозреваемого заключается в том, что у
следователя отсутствуют достаточные сведения о его личности, не собраны
доказательства по отношению его вины. В связи с этим следователь может
применить фактор внезапности, не дающий допрашиваемому осознать, есть ли
у следствия необходимые доказательства, и определить тактику самообороны.
Вследствие этого, в целях повышения эффективности допроса считается
необходимым собрать информацию, которая поможет провести анализ
ситуации, исследовать личностные качества допрашиваемого, в частности о
его образе жизни, круг общения и интересов и т.д. Основываясь на знания
психологии допроса, следователя не затруднит определить поведенческие
установки, методику адаптации в группах, отношение и реакции в
конфликтных ситуациях.
Уполномоченным лицам немаловажно учитывать, что обвиняемый
способен испытывать разного рода психические состояния, смотря по тому,
как он относится к совершенному преступлению и правосудию в целом. Эти
состояния обусловлены субъективной позицией, системой жизненных
принципов, а также оценкой уровня доказанности преступления. При
коммуникации с потерпевшим следователь должен принимать во внимание,
что его психические состояния связаны с группой экстремальных (аффект,
стресс) и приводят к существенным преобразованиям в его психике.
Например, вследствие травмирующей ситуации потерпевший способен
прибавлять интервалы времени.
Важно обратить внимание на последовательность перемены
психических состояний потерпевшего. Всякий раз, вспоминая о
произошедшем, он упорно восстанавливает ход событий, вместе с тем
осуществляется закрепление прочных очагов возбуждения в головном мозге.
В целях поддержания контакта следователю необходимо быть осторожным и
внимательным по отношению к потерпевшему, выражать тактичность.
Первостепенное положение достижения цели допроса – установить
психологический контакт между сторонами изучаемого следственного
действия, что обеспечивается диагностикой и преодолением психологических
барьеров. Значение психологии сводится к устранению в большей степени
частных конфликтов поистине психологического содержания, к примеру:
барьер индивидуальной несовместимости, эмоциональный барьер, барьер
техники и навыков общения.
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В наше время следственная тактика включает в себя большое количество
разнообразных приемов и способов оказания законного психологического
воздействия на допрашиваемое лицо в целях извлечения правдивых
показаний, например: убеждение, применение положительных качеств
личности допрашиваемого, ожидание, внезапность, запрашивание слабых
мест, возникновение впечатления высокой осведомленности следователя.
Не стоит забывать о том, что отдельные лица хорошо разбираются в
психологии других людей, что позволяет им по определенным действиям
допрашивающего догадаться о тех или иных сведениях, которые следователь
старался скрыть или посредством которых стремился ввести в заблуждение.
Исходя из этого факта следует с огромной осторожностью использовать
существующие приемы и методы и контролировать свое поведение в
отношении допрашиваемого.
В связи с тем, что эффективность допроса обуславливается
установлением психологического контакта между участниками допроса,
инициативным применением знаний психологии, разумным и безошибочным
использованием психологических приемов и способов побуждает
сотрудников и должностных лиц к систематическому изучению общей и
юридической психологии.
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В правоприменительной практике нередко возникают сложности при
квалификации разбоя, как насильственной формы хищения, и его
отграничения от смежных составов преступлений. Особый интерес для
исследования представляет вопрос об отграничении разбоя от вымогательства.
При этом, важно понимать, что указанные составы достаточно близки друг к
другу по своим характеристикам, что обуславливает повышенное обращение
к соотношению их признаков и выявлению отличительных черт.
Ключевая детерминанта отграничения разбоя от вымогательства, по
мнению Ю.И. Ляпунова состоит в том, что угроза насилием и реализация
угрозы при вымогательстве всегда отстают друг от друга во времени [6, С. 5].
Так, при разбое психическое насилие – это угроза немедленной расправы над
потерпевшим. В свою очередь, при вымогательстве угроза носит
неопределенный во времени характер: виновный угрожает привести ее в
исполнение в будущем. Стоит отметить, что время удовлетворения требования
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при вымогательстве и сам момент передачи требуемого может не уточняться
вовсе.
Отграничение разбоя от вымогательства, по мнению П.Н. Кобец,
заключается в том, что основной состав вымогательства совершается только с
психическим насилием, в то время как физическое насилие –
квалифицирующее обстоятельство вымогательства. Разбой совершается как с
использованием физического, так и психического насилия [4, С. 72].
Проведенный анализ юридической литературы, позволяет выделить
следующие черты, позволяющие отграничить разбой от вымогательства:
1. Предмет преступления. Так, предметом разбоя может быть только
чужое имущество, а предметом вымогательства – помимо чужого имущества,
право на имущество, в т.ч. право требования и исключительные права.
2. Общественно опасное деяние. Так, при разбое деяние виновного
выражено в нападении, совершенном с применением насилия либо угрозой
применения такого насилия. Нападение в диспозиции ч. 1 ст. 162 УК РФ
представляет собой внезапные для потерпевшего агрессивные действия
виновного, которые с непосредственно следующим за ним насилием (угрозой
насилия) составляют органическое единство двух неразрывных агрессивных
актов, направленных на достижение единой цели – хищение чужого
имущества. В этой связи, В.И. Гладких обращает внимание на то, что в случае,
когда нападение не соединено с насильственным поведением виновного,
утрачивается суть разбоя как преступного посягательства [2, С. 261].
Уголовно наказуемым деянием при вымогательстве является требование
виновного передачи ему соответствующих имущественных благ (в том числе
совершение действий имущественного характера), соединенное с различными
угрозами (угроза применения насилия, распространения позорящих
потерпевшего сведений и т.д.). Под требованием следует понимать
настойчивую, повелительную просьбу, адресованную потерпевшему,
подкрепленную угрозой. Стоит согласиться с позицией Н.И. Ветрова в том,
что требование при вымогательстве в большей степени напоминает
императивный приказ к совершению определенных имущественных актов [1,
С. 336]. В качестве таких актов можно указать: передача преступнику
материальных ценностей, передача прав на имущество или совершение
действий имущественного характера и другие.
Таким образом, отметим, что нападение может иметь место при
вымогательстве, однако его отсутствие не означает и отсутствие самого
состава вымогательства. В свою очередь, при разбое вполне возможно
предъявление виновным требования о передаче имущества, однако оно не
является обязательным для данного состава.
3. Вид и форма угроз. Формами внешнего выражения угроз при разбое
могут быть словесные угрозы, а также угрозы посредством жестов,
конклюдентных действий (например, демонстрация оружия). При
вымогательстве угроза представляется в следующих формах: устно,
письменно, непосредственно, через третьих лиц и иных формах.
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Законодатель выделяет только один вид угрозы при разбойном
нападении: угроза применением насилия опасного для жизни и здоровья. В
свою очередь, при вымогательстве виновный использует следующие виды
угроз: 1) угроза применением насилия; 2) угроза уничтожением или
повреждением имущества; 3) угроза распространением сведений, позорящих
потерпевшего или его близких; 4) угроза распространением иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам
указанных лиц.
Таким образом, отметим, что при вымогательстве угрозы носят более
широкий характер, как внешнего выражения, так и видового разнообразия.
4. Применение психического насилия. Так, применение психического
насилия при разбое заключается в угрозе незамедлительно применить
насилие, которое для потерпевшего является опасным для жизни и здоровья.
Стоит согласиться с мнением профессора Ю.И. Ляпунова, который
раскрывает своеобразие угрозы применения физического насилия при
вымогательстве в следующих аспектах: во-первых, содержание угрозы
включает в себя причинение потерпевшему (его близким) любой степени
тяжести вреда здоровью, в т.ч. и убийство; во-вторых, как правило, угроза
ориентирована на будущее время, т.е. виновным излагается намерение
применить насилие в дальнейшем, через некоторое время [5, С. 421]. Однако,
позволим себе заметить, что угроза при вымогательстве может быть также и
наличной в том случае, когда потерпевший не соглашается удовлетворить
требования виновного, т.е. иметь не двусмысленно выраженное намерение
осуществления угрозы в момент предъявления требования.
Таким образом, отметим, что при разбое психическое насилие является
одним из способов завладения чужим имуществом, а при вымогательстве –
средством устрашения. Кроме того, психическое насилие при разбое должно
расцениваться потерпевшим как опасное для жизни и здоровья, в то время как
при вымогательстве такое насилие может иметь любой характер, в частности
как опасное для жизни и здоровья, так и не опасное.
5. Время завладения имуществом. Стоит отметить, при разбое лицо
стремится завладеть имуществом немедленно (сразу), а при вымогательстве –
спустя некоторый промежуток времени.
6. Момент окончания. В доктрине уголовно права абсолютное
большинство правоведов относят разбой, в силу его повышенной
общественной опасности, к преступлению с «усеченным» составом.
Вымогательство, в свою очередь, определяется как преступление с
формальным составом. Момент окончания рассматриваемых преступлений
отличается действиями, признаваемыми уголовно наказуемыми.
Так, вымогательство считается оконченным преступлением с момента
доведения до сведения потерпевшего предъявленного виновным требования,
подкрепленного соответствующей угрозой. В то время как состав разбоя
окончен с момента нападения в целях хищения чужого имущества,
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совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия [3, С. 311].
Таким образом, подводя итог изложенному, отметим, что разбой и
вымогательство, как уголовно наказуемые деяния, имеют ряд сходных черт,
которые вызывают значительные затруднения в процессе квалификации.
Нами были выявлены ряд признаков, отграничивающих разбой от
вымогательства, в числе которых особенности: предмета посягательства,
общественно опасного деяния, видов и форм угроз, применения психического
насилия, времени завладения имуществом, момента окончания. Считаем, что
избежать ошибок при квалификации разбоя и вымогательства возможно
посредством теоретического анализа проблемных вопросов указанных
составов, на основе которого будут выявлены их отличительные признаки.
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В 2007 год был принят ФЗ с 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении
изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», то, что выразило
воздействие на структуру организации прокуратуры, она претерпела
значительные перемены187.
Произошли координационные разделения функций в областях
реализации надзора.
Также произошли изменения в проведении и выполнении следственных
операций в рамках процессуальных возможностей согласно исполнению
следственных операций, какие были в этот период у прокуратуры.
Отмеченным ранее законодательством был основан Следственный
комитет при прокуратуре Российской Федерации, он первоначально приобрел

Романовский, Г.Б. Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации/Г. Б. Романовский//Наука.
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значительную
координационную
независимость,
показывающую
188
независимость новейшей структуры .
Реформу следственных органов увенчал Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации», в согласовании с каким СК был установлен федеральным
государственным органом, исполняющим в соответствии с законодательством
Российской Федерации права в области уголовного судопроизводства.
Положение о Следственном комитете Российской Федерации утверждено
Указом Президента Российской Федерации. Непосредственно в то время и
закончилось образование этого органа. Президент заявляет численность штата
Следственного комитета.189
Структуру
Следственного
комитета
составляют
сотрудники
центрального аппарата; главные следственные управления и следственные
управления по субъектам Российской Федерации, сотрудники следственных
отделов, какие находятся в регионах, населенных пунктах.
Председатель Следственного комитета несет личную ответственность за
выполнение целей Следственного комитета. Его определяет и снимает с
должности Президент Российской Федерации, последнему каждый год
представляется отчет о проведенной работе. Председатель Следственного
комитета имеет в своем распоряжении заместителей, их количество
уточняется Президентом Российской Федерации.
Важным моментом является то, что Закон о СК никоим образом не
противоречит нормам уголовно-процессуального законодательства, иными
словами, данные нормативные акты составляют единую слаженную систему,
благодаря которой следователи СК, равно как и иные субъекты уголовного
процесса, следуют Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации. Роль этого закона заключается в формировании определенного
правового статуса Следственного комитета, тем самым подразумевая
законодательное разграничение функций Следственного комитета и
прокуратуры.
Первоначально, проблемным являлось разграничение деятельности
Следственного комитета и прокуратуры. И. В. Маслов, к примеру,
представляет в данном моменте определенную регулярность, именуя одно из
оснований конфликта ведомств - процедура формирования Следственного
комитета равно как концепция, что обязана обосновать необходимость
собственного создания, с целью которой должна продемонстрировать
продуктивные итоги собственной работы. Разделенная исходная концепция,
напротив, исходит от обратного и заключается в нецелесообразности и
неэффективности реформы. По этой причине противоборство и разногласие
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ведомств в начальном периоде развития Следственного комитета и
прокуратуры был неминуемым и прогнозируемым событием»190.
И. В. Маслов, заведующий кафедрой уголовного процесса Института
повышения квалификации Следственного комитета Российской Федерации,
полагает, что следователь остался участником уголовного судопроизводства
со стороны обвинения (гл. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации). Согласно его суждению, надзор за следователем только
увеличился. Узковедомственный прокурорский надзор за результатами
деятельности следователя сохранился в этих же рамках: «Воздействие
прокурора в процессе предварительного следствия обуславливается никак не
списочным числом его прав и обязательств, а тем, что непосредственно некто
считается окончательным звеном досудебного производства».
В статье 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
зафиксировано, что обвинитель - это должностное лицо, уполномоченное в
границах зоны его ответственности реализовывать от имени государства
уголовное преследование в процессе уголовного судопроизводства, кроме
того, обеспечивать контроль над процессуальной работой организаций
дознания и организаций предварительного расследования191.
Законодатель установил форму взаимодействия прокурора и
следователя при происхождении расхождений. Таким образом, присутствие
разногласий главы следственного органа или следователя с условиями
прокурора об устранении пробелов федерального законодательства, какие
имеются в процессе предварительного расследования, у прокурора имеется
возможность обращения к руководителю вышестоящего следственного
органа.
А. Верещагина, кандидат юридических наук, доцент, свидетельствует о
нехватке у следователя процессуальной самодостаточности, так как в Законе
о СК не имеется слова «следователь», взамен него присутствует слово
«сотрудник»192.
Вышеприведенные положения свидетельствуют о том, что любой этап
реформирования обязан являться основательно выверенным и соотнесенным
с условиями нашей юридической науки, какие демонстрируют как
позитивные, так и негативные факторы развития разных модификаций
предварительного следствия. Возможности работников Следственного
комитета, служащих в качестве следователей, равно как и различных
следователей правоохранительных органов, зафиксированы в Уголовнопроцессуальном кодексе.
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возникновения и развития преступлений террористической направленности в
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Annotation: The article is devoted to the study of the pre-revolutionary
legislation of Russia on crimes of a terrorist orientation. The main concepts and
theories of the emergence and development of terrorist crimes in Russia are
examined, the provisions of the pre-revolutionary criminal legislation in the sphere
of terrorism are analyzed in detail.
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Параллельно с развитием терроризма как преступления, посягающего на
общественную безопасность, во всем мире стремительно шло и развитие
законодательства, предусматривающего ответственность за террористический
акт и преступления террористической направленности. Дореволюционная
Россия, развитие законодательства которой шло индивидуальным путем,
соответственно, не является исключением.
Определяя
нормативно-правовые
акты,
предусматривающие
ответственность за исследуемое преступление, стоит исходить из того, какое
историческое общественно-опасное деяние следует трактовать как
террористический акт.
С точки зрения некоторых ученых, любое преступление, содержащее в
себе конкретизированный политический или религиозный мотив, может
считаться террористическим актом. Так, нашедшее отражение в древних
летописях убийство Святополком русских князей Бориса и Глеба в 1015 году,
по мнению ряда историков, может считаться отправной точкой развития
терроризма на территории России [6, с. 14] [7, с. 18].
Естественно, само понятие «террористический акт» в Древней Руси не
было законодательно закреплено, а деяния подобного рода следовало
квалифицировать в соответствии с международными Договорами Руси и
Византии. Исходя из этого, ответственность за вышеуказанное убийство,
отождествляемое и квалифицируемое рядом историков-правоведов, как
терроризм, устанавливается и регулируется положениями Договора Руси и
Византии 911 года. В частности, ст. 4 договора указывает «Если кто-либо
убьет кого-либо – русский христианина или христианин русского, – пусть
умрет на месте совершения убийства» [1, с.1]. Таким образом, можно сделать
вывод,
что
первичным
источником
Руси,
предусматривающим
ответственность за террористический акт, хотя самого понятия еще даже не
существовало, можно считать Договор Руси и Византии 911 года.
С течением времени право Древней Руси хоть и медленно, но
непрерывно претерпевало ряд последовательных изменений. Одним из таких
новшеств 11 столетия стало появление на Руси первого кодифицированного
сборника правовых норм – Русской Правды 1016 года. Русская Правда
продолжала традицию международного договора в формировании
ответственности за убийство, а потому, как и ее предшественник, могла
предложить только норму о квалифицированном убийстве [5, с.97]. В
частности, статьи 19-25 Русской Правды предусматривали ответственность за
убийство представителя княжеской администрации [2, с.3].
По всей видимости, законодатель, выделяя такой квалифицированный
вид убийства, рассматривал данное деяние, как посягательство на
государственный порядок и общественную безопасность в целом. Наличие на
данном историческом этапе самого факта начального законодательного
отграничения простого убийства от квалифицированного убийства,
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совершенного по политическим мотивам, указывает на зарождающуюся
потребность общества в разграничении убийств, в зависимости от конкретных
целей, а, следовательно, и в постепенном разграничении объектов
преступления.
В границах 15-16 веков подобный вид деяния хотя и сохранился, однако
довольно продолжительное время не развивался, а лишь обрастал
дополнительными квалифицирующими признаками. Так, к примеру,
Судебник 1550 г. устанавливал смертную казнь для «государственного
убойца», продолжая общую концепцию Русской Правды. Тем не менее, ни в
Псковской, ни в Новгородской судных грамотах, ни в Судебниках 1497 и 1550
гг. понятий, предметно схожих с современным «террористическим актом», не
существовало.
В 15 августа 1845 году Николай I принимает первый уголовный кодекс
России – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Однако, как и
прежде, взамен специализированный нормы о террористическом акте, кодекс,
как и его юридические предшественники, мог предложить только раздел III «О
преступлениях государственных», включающий статью 263 «О преступлениях
против священной особы государя императора и членов императорского
дома» [3, c.1].
Научный плюрализм мнений относительно даты возникновения
русского терроризма как совершенно новой формы преступного деяния
включает в себя большое количество точек зрения. Так, ряд ученых
придерживается позиции, что отправной точкой развития преступлений
террористической направленности стал 1866 год, когда русский
революционер Дмитрий Каракозов 4 апреля совершил первое покушение на
императора Александра II. Сторонники другой точки зрения считают, что
правильной датой следует признать 24 января 1878 года. В тот день, когда
накануне исполнения приказа в отношении заключенного народника А.С.
Боголюбова, Вера Засулич в ходе личного приема у петербургского
градоначальника Ф.Ф. Трепова совершила на него покушение.
В конечном итоге, несмотря на разницу точек зрения, накал
революционной ситуации в государстве и значительный рост преступлений
террористической направленности вызвали необходимость принятия нового
Уголовного Уложения 1903 года. Российское уголовное право к началу ХХ
века знало множество прецедентов – покушений на государственную особу, в
том числе и удачных, а потому Уложение 1903 года включало целую главу,
принятую в защиту царя и его семьи [4, c.18].
Как и прежние нормативно-правовые акты, предусматривающие
ответственность за уголовные преступления, Уложение 1903 года не
содержало понятия «терроризм», «террористический акт» и «преступления
террористической направленности», однако, в нем уже предусматривались
деяния, предметно сходные с современными статьями о терроризме.
Так, наиболее прогрессивным моментом в настоящем Уложении стало
включение в уголовный закон главы X «О нарушении постановлений,
645

ограждающих общественную и личную безопасность». В статьях 222-227
впервые предусматриваются составы преступлений, включающие в
диспозицию уголовной статьи такие словосочетания, как «вещество»,
«снаряд», «взрывчатое вещество», «взрывчатый снаряд», «огнестрельное
оружие» и «порох». Так, к примеру ст. 222 Уголовного Уложения 1903 года
указывала, что «виновный в изготовлении, приобретении, хранении и сбыте
взрывчатого вещества или снаряда при обстоятельствах, доказывающих, что
такие вещество или снаряд заведомо предназначены для учинения тяжкого
преступления, наказывается заключением в исправительный дом.» [4, c. 30].
Точки зрения, выраженные в юридической литературе, относительно
того, или иного факта, достаточно разнообразны. Касательно теорий
происхождения террористического преступления существуют диаметральнопротивоположные позиции ученых-правоведов. В частности, В. Е. Петрищев,
рассуждая о периоде российского самодержавия в своей работе «Заметки о
терроризме», считает не совсем верным отождествление убийств царских
особ, совершенных по политическим мотивам, с современным юридическим
пониманием террористического акта. По мнению правоведа, данное
преступление наиболее соответствует ст. 278 и ч. 2 ст. 105 УК РФ [9, c. 190].
С полярной точкой зрения выступает кандидат юридических наук М.Ф.
Мусаелян, отмечая, что при совершении политически мотивированных
убийств совершенно точно присутствуют признаки террористического акта в
его современном понимании [8, c.29].
Наиболее логичной и правильной теорией относительно данного
вопроса представляется последняя научная позиция. Ввиду того, что
обозначенные деяния в целом соответствуют основополагающим признакам
террористического акта, закрепленного в современном УК РФ, нельзя
отрицать явную историческую взаимосвязь между этими преступлениями.
Совершая террористический акт в XXI веке, боевики имеют ряд
первостепенных целей: достижение дестабилизации общества, создание
атмосферы перманентного страха, подрыв законодательных основ
государства. Так и убийство Императора – высшего должностного лица
Российской Империи, в свою очередь, не может не повлечь устрашение
мирного населения и создание атмосферы всеобщей паники в обществе. Вне
всякого сомнения, убийство может быть совершено в том числе и посредством
взрыва или поджога. Так, к примеру, российский Император Александр II был
убит в результате взрыва бомбы, брошенной террористом-революционером
Игнатием Гриневицким. Примечательно также то, что имеется и характерная
для теракта цель – воздействие на органы государственной власти и
принимаемые ими решения. В частности, прекращение репрессий против
народников, в осуществлении которых русские бомбисты обвиняли
Александра II.
Таким образом, можно установить, что помимо политически
мотивированных убийств, которые, как мы выяснили, имеют определенные
сходные черты с современным пониманием террористического акта,
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постепенно развивающаяся тенденция совершения подобных преступлений
путем взрыва или поджога породила необходимость выделения указанных
деяний в отдельные статьи Уголовного Уложения 1903 года. Это положило
начало к развитию современных статей Уголовного кодекса РФ,
предусматривающих ответственность за террористические преступления.
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Аннотация: в статье проведен анализ некоторых проблем,
складывающихся в правоприменительной практики при квалификации
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ. Сделан вывод о необходимости унификации
правоприменительной практики.
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Abstract: the article analyzes some of the problems emerging in law
enforcement practice in the qualification of crimes in the field of illicit trafficking in
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Проблема наркотизма в России за последние 5 лет приобрела характер
общенационального бедствия. Международный комитет по контролю над
наркотиками в ежегодном докладе не раз отмечал, что «XXI век
характеризуются мировым феноменом наркоагрессии», который стал
серьезным испытанием для различных систем современных государств,
включая систему здравоохранения, образования, уголовного правосудия,
социальной защиты, экономики, а иногда и политической системы [1, С. 33].
Постоянный рост числа потребителей наркотических средств и
психотропных веществ (далее – НСПВ) обуславливает появление огромных
рынков сбыта, где такой возросший спрос удовлетворяется, в первую очередь,
посредством нелегального производства и незаконного оборота НСПВ.
Существенным фактором, направленным на сокращение масштабов
обозначенной проблемы, на наш взгляд, может стать эффективная реализация
уголовно-правовых норм, связанных с незаконным оборотом НСПВ.
Государственная антинаркотическая политика в РФ складывается из ряда
составных элементов, важнейшее место среди которых отведено
установлению правовых основ эффективного контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
разработке новых правовых механизмов противодействия их незаконному
обороту. Уголовный закон является одним из эффективных средств,
противодействующих совершению преступлений в области незаконного
оборота далее – НСПВ.
Ошибки, совершаемые при квалификации преступлений, связанных с
незаконным оборотом НСПВ вызывают сложности в реализации уголовного
закона. Среди основных причин, обуславливающих постоянный рост ошибок
при квалификации преступлений, следует выделить законодательные и
правоприменительные. Первая связана с проблемными аспектами и
неточностями уголовного законодательства, а вторая – является следствием
наличия недостатков в деятельности правоохранительных и судебных
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органов. Для исследования определенный интерес представляет группа
ошибок, складывающихся в правоприменительной практике.
Проведенный
анализ
юридической
литературы,
материалов
правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что ошибки,
возникающие при квалификации анализируемой группы преступлений
обусловлены комплексом объективных и субъективных факторов, в том числе
нестабильность
общественных
отношений;
неясность
отдельных
законодательных определений элементов составов преступлений вследствие
их абстрактности; наличие оценочных категорий в диспозициях уголовноправовых норм; возможность судейского усмотрения; коллизия правовых
норм и другие.
Диспозиции уголовно-правовых норм, посвященных незаконному
обороту НСПВ (ст. 228 - 233 УК РФ) являются бланкетными, что вынуждает
правоприменителя при квалификации преступлений обращаться к иным
нормативным правовым актам (федеральным законам, постановлениям,
правилам и инструкциям). Особые трудности на практике вызывает
определение значительного, крупного, особо крупного размера НСПВ или их
аналогов, а также указанных размеров для растений (их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Как пояснил Пленум
Верховного Суда РФ в Постановлении от 15.06.2006 № 14 (далее – ППВС
№ 14): «Решая вопрос о наличии значительного, крупного или особо крупного
размера наркотических средств … следует исходить из размеров, которые
установлены в постановлении Правительства Российской Федерации от 1
октября 2012 года № 1002 (с последующими изменениями) для каждого
конкретного наркотического средства …» [4]. Стоит отметить, что выводы
судов о размере наркотических средств должны основываться на анализе
заключений экспертов (специалистов, экспертных подразделений),
исследованных в судебном заседании.
В силу того, что НСПВ зачастую находятся в смесях с другими
наркотическими либо нейтральными или фармакологически активными
средствами, определение размера таких веществ на практике вызывает
значительные затруднения. Детальное толкование правил квалификации
преступлений в данном случае содержится в абз. 2,3,4 ППВС № 14, однако это
не исключает наличие ошибок в судебной практике.
Рассмотрим следующий пример: Астраханским областным судом был
отменен оправдательный приговор Трусовского районного суда г. Астрахани
от 24.12.2009 г. в отношении С. по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Оправданный С.
обвинялся в незаконном изготовлении, приобретении и хранении без цели
сбыта наркотического средства – смеси гашишного масла количеством 2,92
грамм. В оправдательном приговоре суд указал: заключение эксперта
установило наличие 0,37 граммов масла каннабиса (гашишного масла) в
изъятой у С. смеси частиц растений табака и наркотического средства, что не
образует крупного размера наркотического средства, установленного
соответствующим Постановлением Правительства РФ. Основанием для
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отмены такого приговора послужило то, что судом не было учтено следующее:
наркотическое средство, обнаруженное и изъятое у С., входящее в состав
смеси (гашишное масло), включено в Список I наркотических средств,
запрещенных к обороту на территории РФ, соответственно, размер
наркотического средства, входящего в состав смеси, по смыслу уголовного
закона должен был определяться исходя из веса всей смеси [5, С. 12].
Трудности при квалификации на практике также вызывает разграничение
составов незаконного хранения без цели сбыта и незаконной перевозки без
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества.
Позиция Пленума Верховного Суда в решении данного вопроса указана в
п. 8 ППВС № 14: Вопрос об отграничении указанных составов «должен
решаться в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла,
фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, объема
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, места их
нахождения, а также других обстоятельств дела» [4].
Вместе с тем, данное разъяснение не снимает проблему разграничения
незаконного
хранения
и
перевозки.
Многие
правоприменители
высказываются о том, что незаконная перевозка, как правило, осуществляется
именно в целях сбыта [3, С. 53].
Так, например, Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского
областного суда квалифицировала действия Н. как незаконное хранение
наркотических средств, исключив из приговора указание об осуждении его за
незаконную перевозку. По материалам уголовного дела, Н. купив 0,17 грамм
опия в одном населенном пункте, направлялся на своем транспортном
средстве в другой населенный пункт, где он намеревался употребить наркотик
[2]. Таким образом, хранение НСПВ без цели сбыта во время доставки
(перевозки) к месту жительства в целях личного потребления не правомерно
квалифицировать как перевозку НСПВ.
Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что уголовный
закон является составным элементом государственной антинаркотической
политики, однако ошибки, совершаемые при квалификации преступлений,
связанных с незаконным оборотом НСПВ, вызывают определенные
сложности при его реализации. В процессе исследования мы выяснили, что
наличие
правоприменительной
ошибки
обусловлено
комплексом
объективных и субъективных факторов.
Эффективность
применения
уголовно-правовых
норм,
регламентирующих ответственность за преступления связанные с незаконным
оборотом НСПВ или их аналогов, во многом обусловлена приведением в
единообразие (т.е. унификацией) правоприменительной практики. По нашему
мнению, анализом и устранением тех или иных сложностей и противоречий,
возникающих при квалификации преступлений, должны заниматься
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законодательные органы государственной власти, что будет способствовать
их полному преодолению.
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РОЛЬ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В ПРАВЕ
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию сложного
правового явления, как «законный интерес». Рассмотрим предпосылки
возникновения понятия, исследуем роль законного интереса в современном
российском праве.
Ключевые слова: Право, законный интерес, юридические средства.
Annotation: This work is devoted to the study of complex legal definition as
"legitimate interest". We consider the background of the concept, explore the role
of legitimate interest in modern Russian law.
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Ученые с давних времен затрагивали в своих изучениях, высказываниях
и работах сущность человеческой природы, мотивацию его деятельности,
характер нужды и т.д. В разные времена у людей были свои интересы, в том
числе те, которые в последующем нашли свое отражение в праве.
Актуальность данной работы заключается в том, что в современном
российском законодательстве такому правовому явлению, как «законный
интерес» уделяется большое значение, но определяющего понятия в законе не
содержится, в связи с чем появляется сложность как в разграничении законных
интересов субъектов права, так и в определении тех или иных интересов, как
законных.
Приведем историческую справку, рассмотрим развитие понятия
«законный интерес», определим взаимодействия субъективного права и
законного интереса.
Ученые рассматривали именно интересы личности в качестве основной
предпосылки к возникновению значимых исторических событий, определяли
их двигателем прогресса, а также в качестве основной причины динамики
социальных процессов и определяющим фактором в мотивации выбора того
или иного варианта поведения.
Можно отметить, что речь всегда шла о предпосылках возникновения
определенных социальных интересов.
Наибольшее внимание категории «интерес» было уделено в XVIII веке,
французскими учеными. Интерес, рассматривался в качестве движущей,
побудительной силы поступков, определяющим началом поведения людей и
определенных социальных процессов.
Гегель же, стоявший на позициях объективного идеализма, считал, что
интерес есть содержание тех влечений, на удовлетворение которых
направлена деятельность субъекта.
Представители научного коммунизма Маркс и Энгельс видели в
интересах причины изменения и развития общественных отношений, а в
конфликте этих интересов – источник социальных преобразований. 193
Взаимодействие интересов и права позволяет глубже исследовать
сущность исследуемых категорий, а так же провести анализ механизма
воплощения социальных закономерностей и конкретных интересов индивидов
в нормы права.
Сложность взаимодействие двух исследуемых категорий состоит в том,
что существует большое разнообразие социальных интересов – это могут быть
интересы индивида, класса, общества или государства, а также сложность и
многообразие самого права - это большое количество норм, отраслей и т.д. Все
это и составляет трудности в исследовании взаимодействия права и интересов,
193
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нужно всегда иметь в виду неоднородность и сложность рассматриваемых
явлений.
Необходимо рассмотреть сам процесс, как право в результате своего
воздействия на конкретные интересы «превращает» их в законные интересы.
Законные интересы – это в первую очередь синтез права и интереса,
совокупность личных устремлений любого из участников правоотношений и
результат их взаимодействия с интересами других субъектов
правоотношений, которые также являются законными.
Интерес, сам по себе, во многом является категорией социологической,
психологической, тогда как законный интерес участников правоотношений, в
силу своего синтеза с правом, категория уже, в первую очередь – правовая, так
как проявляется именно в сфере, полностью охватываемой влиянием
юридических норм.
Исходя из сказанного, принципиально важно уловить, проанализировать
ту грань соотношения права и интересов, которая не говорит о простом их
взаимодействии в рамках общественных отношений, но свидетельствует о
постепенном
«перерастании»
интересов
в
законные
интересы посредством воздействия самого права.
Учитывая данный механизм возникновения законных интересов под
влиянием права, отсутствует необходимости искусственно соединять право и
интерес как существующие в обществе институты. Эти два понятия под
влиянием социальных процессов, сами обуславливают порождение законных
интересов.
Многие ученые рассматривают законный интерес, как правовую
возможность или дозволенность. На наш взгляд, более точно сущность
законного интереса описывает Малько А.В., который считает, что «Законный
интерес – это отражение в объективном праве либо вытекающее из его общего
смысла и в определенной степени гарантированное государством простое
юридическое дозволение, выражающееся в стремлении субъекта пользоваться
конкретным социальным благом , а также в некоторых случаях обращаться за
защитой к компетентным органам в целях удовлетворения своих
потребностей, непротиворечащих общественным».194
В российском праве широко используется категория «законных
интересов граждан».
На наш взгляд, можно говорить о том, что законные интересы у
личности могут возникнуть только в тех областях общественных отношений,
которые подпадают под сферу правового регулирования. Так как в сферу
правовой защиты не могут входить интересы, не имеющие правового значения
и, соответственно, не могут быть признаны правовыми.
Такими, например, могут являться чрезвычайно разнообразные
интересы индивидов, которые складываются в повседневных бытовых
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отношениях, в отношениях дружбы и товарищества, в отношениях,
регулируемых нравственными нормами, традициями, обычаями и т.д.195
Для того чтобы интерес личности был признан законным, он должен
быть не противоправным, т.е. его реализация не должна в первую очередь
нарушать норм закона, а также права и свободы других людей. Конкретные
интересы человека являются законными в том смысле, что они подпадают под
сферу действия права и их реализация допускается и охраняется законом.
Существование законных интересов личности не только возможно, но и
необходимо, так как многообразные интересы личности не всегда могут быть
опосредованы субъективными правами и юридическими обязанностями. Это
связано с невозможностью их материального обеспечения, с особенностями
правового регулирования.
Право вытекает прежде всего из интересов людей и способов, которыми
последние пытаются их воплотить в жизнь. Необходимость закрепления
сложившегося порядка удовлетворения вновь появившихся интересов,
желание изменить способы реализации, опять-таки, существующих интересов
– это и есть предпосылка существования самого права.
Поэтому именно интерес как категория, обобщающая причины
динамики
разнородных
общественных
отношений,
является
«правообразующей», определяющей тот или иной набор специфических
юридических средств и механизмов, воздействующих на общественные
отношения.
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Аннотация:
Сельская
преступность
несовершеннолетних
рассматривается авторами как самостоятельный вид преступности,
включающий совокупность уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами
в возрасте 14-17 лет в сельской местности: как лицами, постоянно
проживающими на селе, так и приезжающими туда на определенный период
времени. Такое понимание преступности несовершеннолетних в сельской
местности позволяет авторам рассматривать понятия «сельская
преступность несовершеннолетних» и «преступность несовершеннолетних в
сельской местности» как синонимичные. Анализируется современное
состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних.
Выявляются особенности и тенденции преступности несовершеннолетних в
сельской местности.
Ключевые слова: Преступность несовершеннолетних, сельская
местность, несовершеннолетний, состояние преступности, тенденции
преступности.
RURAL CRIME OF MINORS: CONCEPT, CRIMINOLOGICAL
CHARACTERISTICS
Annotation: The rural crime of minors is considered by the authors as an
independent type of crime, including a set of criminally punishable acts committed
by persons aged 14-17 in rural areas: both permanently residing in the countryside
and those who come there for a certain period of time. This understanding of juvenile
delinquency in rural areas allows authors to consider the concepts of «rural crime
of minors» and «juvenile delinquency in rural areas» as synonymous. The current
state, structure and dynamics of juvenile delinquency are analyzed. The peculiarities
and tendencies of juvenile delinquency in rural areas are revealed.
Key words: Juvenile delinquency, rural areas, juveniles, crime, crime trends.
На протяжении длительного периода времени в Российской Федерации
отмечаются
негативные
тенденции,
присущие
преступности
несовершеннолетних. Так, например, за 2014-2018 годы количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними в Челябинской области,
возросло с 1181 до 1310 преступлений (темп прироста составил +10,9%), а
численность несовершеннолетних в возрасте уголовной ответственности (1417 лет) в исследуемый период уменьшилась, темп снижения составил 0,4%.
Иными словами, преступность несовершеннолетних растет, а численность лиц
в возрасте уголовной ответственности снижается, что позволяет говорить о
высокой криминальной активности несовершеннолетних Челябинской
области. Сложившаяся ситуация вызывает необходимость разработки и
реализации научно обоснованной политики предупреждения преступности
несовершеннолетних, составной частью которой стала бы научная
разработанность и правильное применение понятий, используемых в
определенной области знаний, особенно если эти понятия одновременно
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являются и важнейшими правовыми категориями, активно используемыми в
современном российском законодательстве. В полной мере это относится к
вопросам
изучения
сельской
преступности
несовершеннолетних.
«Региональный анализ преступности несовершеннолетних выступает
обязательным элементом криминологических исследований. В его рамках
преступность несовершеннолетних рассматривается как интегративный
результат сложного взаимодействия социальных процессов и явлений,
имеющих и территориальную специфику. Выявление региональных
особенностей преступности несовершеннолетних, в отличие от преступности
несовершеннолетних в Российской Федерации в целом, связано с тем, что
региональная преступность несовершеннолетних продуцируется не просто
общими причинами, порождающими всю преступность, но и их преломлением
через конкретную среду функционирования, сочетанием особых
региональных различий - экономических, социальных, демографических,
психологических и т.п., характерных для данного региона» [1, с. 7].
Характеристики
основных
показателей
преступности
несовершеннолетних свидетельствуют о том, что отчетливо проявляется
тенденция изменения соотношения удельного веса преступности
несовершеннолетних в городах и сельской местности в «пользу» села.
Подчеркнем, что именно сельская преступность на современном этапе
определяет «лицо» исследованной нами преступности несовершеннолетних в
Челябинской области. Преступность среди несовершеннолетних является
питательной средой общей преступности. Ее причины находятся во всем
многообразии окружающей действительности. Вопрос об истоках
антиобщественных свойств в структуре личности преступника ученые еще с
советских времен связывали с определяющей ролью социальной среды в
становлении
и
развитии
человека.
Ю.М.
Антонян
отмечает:
«Антиобщественные взгляды, стремления и потребности личности
преступника позволяет точно указать ту область социальной
действительности, где есть причины, условия и факторы для возможного
преступного поведения субъекта, определить формы, методы и средства
профилактического воздействия на личность правонарушителя. В
юридической литературе нет единства мнений ни по терминологии, ни по
существу понятия «сельское поселение». Одни авторы (например Г.И.
Забрянский) высказывают мнение, «что задачам криминологического анализа
в большей степени соответствует признак основного источника
удовлетворения потребностей населения. Это интегральный показатель,
отражающий главные особенности территории и проживающего на ней
населения. В аграрный сектор включаются поселения, для большинства
жителей которых названным источником являются доходы, получаемые от
сельскохозяйственного труда, - в общественном и (или) в личном подсобном
хозяйстве. Поселения, где основным источником удовлетворения
потребностей являются доходы, получаемые не от сельскохозяйственного
труда, относятся к неаграрному сектору» [3, с. 31].
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Другие (например Ю.М. Антонян) считают, «что при анализе и оценке
состояния, уровня, динамики, структуры и причин преступности в сельской
местности следует учитывать различные социальные и психологические
факторы, характеризующие сельскую жизнь и сельского жителя, в том числе:
хозяйственно-экономические процессы, относящиеся к уровню и характеру
самого материального производства на селе, к содержанию труда сельских
жителей, оплате труда, их реальным доходам, занятости в приусадебном
хозяйстве и т.д.; превращение многих сел и деревень в поселения смешанного
и переходного типа, с сочетанием городских и сельскохозяйственных городов
и городов-новостроек, превращение сел в спутники таких городов;
демографические процессы, в том числе изменения в половом и возрастном
составе сельского населения, а также миграционные процессы; уровень и
характер производственной квалификации лиц, работающих или живущих в
сельской местности, уровень их интеллектуального развития; наличие
культурнообразовательных
учреждений,
обеспеченность
средствами
массовой информации; национальные и этнографические, в том числе
национально-психологические особенности, национальные традиции, обычаи,
нравы; социально-психологические особенности общения сельских жителей;
факторы географического и климатического порядка» [4, с. 7-8].
Некоторые (например А.О. Геворкян), давая характеристику
определению «сельская преступность», выделяют три ее вида. «Первый - это
преступления, совершенные жителями села и именно в сельской местности.
Второй вид - преступления, совершаемые в сельской местности (на селе)
горожанами, т.е. лицами, прибывающими в деревню на короткий срок. Третий
- это преступления, совершаемые в городе жителями села» [5, с. 25].
Ю.Д. Ротарь определяет преступность в сельской местности как
совокупность деяний, совершенных на селе независимо от постоянного места
жительства преступника. Автор отмечает, что «исследование совокупности
преступлений, совершенных только местными жителями, не позволяет
рассматривать преступность в сельской местности в целом. Вне поля зрения
остаются преступления, совершенные приезжими. Для выявления основных
тенденций в развитии преступности в сельской местности в первую очередь
важно знать, какие виды преступлений составляют для села основную
проблему, независимо от того, кто их совершил» [6, с. 13].
Г.И. Забрянский указывает, что «если под сельской преступностью
понимать совокупность преступлений, совершаемых и сельчанами, и
горожанами на селе, а под городской - совокупность преступлений,
совершенных и горожанами, и сельчанами в городе, то это - верно» [3, с. 32].
По мнению Г.И. Забрянского, сельская преступность - это
преступность, характерная, с одной стороны, для поселений аграрного
сектора, статистически представляемая совокупностью преступлений,
совершенных на территории данных поселений, с другой - для населения,
проживающего в поселении аграрного сектора, статистически представляемая
жителями данных поселений, совершившими преступления [7, с. 43].
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Таким образом, мы под сельской преступностью несовершеннолетних
будем понимать все преступления, совершаемые подростками в возрасте
уголовной ответственности в сельской местности: как местными жителями,
так и городскими. Исходя из такого понимания сельской преступности
несовершеннолетних термины «сельская преступность» и «преступность в
сельской местности» будем рассматривать как синонимичные. Приведенная
характеристика состояния и тенденций преступности несовершеннолетних
актуализирует необходимость учитывать особенности сельской преступности
при организации борьбы с преступностью в регионе.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность бюджетного
контроля, его система в целом, его цели и значение. Отдельное внимание
уделяется элементам системы: субъектам, объектам и методам
бюджетного контроля. Также в ходе статьи выявлена роль данного вида
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subjects, objects and methods of budget control. The article also revealed the role
of this type of control.
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Бюджетный контроль, как вид государственного финансового контроля,
представляет собой целостную систему, которая состоит из взаимосвязанных
элементов. К этим элементам относятся: субъекты, объекты, средства
контроля, представленные видами, методами и технологиями, а также
нормативно-правовое обеспечение.
Бюджетный контроль осуществляется в сфере бюджетной деятельности
и
направлен
на
установление законности,
достоверности,
экономической эффективности деятельности участников бюджетного
регулирования и бюджетного процесса. Говоря о бюджетном процессе, стоит
отметить, что контроль является важной его составляющей, ведь он позволяет
обеспечить эффективность функционирования государственной бюджетной
системы и выступает необходимой и обязательной процедурой,
сопровождающей все стадии бюджетного процесса [2. c. 220]. От выбора
механизмов контроля, качества правовой регламентации контрольной
деятельности в значительной степени зависит правильность составления
бюджетов всех уровней, эффективность распределения и целевое
использование бюджетных ресурсов, пресечение правонарушений в
бюджетной сфере.
Можно дать иное определение бюджетного контроля, а именно
представить
его
как
совокупность
мероприятий,
проводимых государственными
органами по
проверке
законности,
целесообразности и эффективности действий в образовании, распределении и
использовании денежных фондов Российской Федерации, ее субъектов и
местных органов самоуправления, выявлении резервов увеличения
поступлений доходов в бюджет, улучшении бюджетной дисциплины [5. c.
101].
Чтобы изучить сущность бюджетного контроля, следует обратиться к
уже упомянутой системе элементов, ведь именно через нее раскрываются
особенности бюджетного контроля.
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Для раскрытия содержания бюджетного контроля необходимо выявить
задачи, которые стоят перед данным видом финансового контроля. К
основным задачам относятся:
1)
обеспечение правильности составления и исполнения бюджета;
2)
контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и
отчетности;
3)
проверка эффективности и целевого использования бюджетных
средств и средств внебюджетных фондов;
4)
улучшение бюджетной и налоговой дисциплины;
5)
выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных
уровней;
6)
контроль за реализацией системы межбюджетных отношений;
7)
проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в
банках и других кредитных учреждениях;
8)
пресечение незаконных по предоставлению налоговых льгот,
государственных дотаций, субвенций, трансфертов и другой помощи
отдельным категориям плательщиков или регионам;
9)
проведение профилактической, информационно-разъяснительной
работы с целью повышения бюджетно-финансовой дисциплины и другое.
Наиболее важными элементами контроля являются субъекты контроля,
объект и методы контроля, от них зависит степень эффективности
проводимых контрольно-ревизионных мероприятий.
Субъекты бюджетного контроля – организации, которые осуществляют
контроль поставленных задач. Это законодательные органы, органы
исполнительной власти, органы местных администраций муниципальных
образований [2. c. 73].
В Российской Федерации основными субъектами являются: Счетная
палата, Министерство финансов, Федеральное казначейство, а также иные
государственные органы и органы муниципальных образований.
Объектом бюджетного контроля является деятельность организаций, над
которыми ведется контроль, а также денежные отношения, складывающиеся
на всех стадиях бюджетного процесса
Важными элементами системы бюджетного контроля являются его
методы. К ним относят: ревизию, проверку, санкционирование операций,
наблюдение.
Ревизия – это комплексная проверка деятельности объекта контроля,
которая выражается в проведении комплексных проверок по
документальному и фактическому изучению законности всех совершенных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их
отражения в бюджетной отчетности [3. c. 51].
Под проверкой понимается изучение законности отдельных финансовых
и хозяйственных операций, отражение достоверного бюджетного учета и
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта
контроля за определенный период.
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Проверки бывают камеральные и выездные, в том числе встречные проверки
[4. c. 156].
Камеральными проверками являются проверки, которые проводятся на
месте, где находится орган государственного (муниципального) финансового
контроля на основании бюджетной отчетности и иных документов,
представленных по его запросу.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по
месту нахождения объекта контроля, в ходе которых определяется
фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной
отчетности и первичных документов.
Санкционирование операций – после проверки документов,
представленных в целях проведения финансовых операций, на их наличие и
на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного
законодательства РФ и иным нормативных актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, ставится разрешительная надпись.
Наблюдение представляет собой изучение деятельности объекта
контроля без применения сложных приемов для получения информации об
объекте и оценке его деятельности.
Именно с помощью бюджетного контроля возможно реализовать цели
государственной финансовой политики, обеспечить должное выполнение
функций государства, улучшить экономические показатели, добиться роста
государственных доходов и их эффективного использования. Также
специфика этого вида контроля позволяет быстро и стабильно предотвращать
нарушения бюджетной дисциплины, которая заключается в нерациональном и
нецелевом использовании бюджетных средств.
Таким образом, бюджетный контроль является важной составляющей
бюджетного процесса, а также играет большую роль для эффективного
функционирования государства.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. от 03.08.2018, с изм. от 11.10.2018)
2.
Бойко, Т.С. Финансовое право / Т.С. Бойко, С.К. Лещенко. – М.:
Книжный дом, 2017. С. 73, 220.
3.
Болтинова, О. В. Бюджетное право / О.В. Болтинова. – М.: Норма,
Инфра-М, 2017. С. 51-55.
4.
Годин А.М., Подпорина И.В. Бюджет и бюджетная система
Российской Федерации: Учебное пособие. М.: Издательский Дом «Дашков и
К», 2017. С. 156.
5.
Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права:
Монография. – М.: ИППИ, 2015. С. 101.

661

Цыж А.С.,
магистрант,
Кафедра гражданского и международного частного права, (базовая
кафедра Южного научного центра Российской академии наук)
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ
Аннотация: В Российской Федерации, корпоративное право, как и все
иные отрасли российского права, систематизировано. Система права
представляет единообразие норм правовых институтов, институтов –
подотраслей. Так как корпоративное право Российской Федерации
представляет собой сложную структуру, система корпоративного права
тоже довольно непроста, потому что отрасль включает в себя достаточное
количество нормативных актов, которые имеют не только свой правовой
характер, но и соединяют в себе черты многих отраслей права.
Ключевые слова: корпоративное право, гражданское право, трудовое
право, административное право, финансовое право, уголовное право.
Annotation: In the Russian Federation, corporate law, like all other branches
of Russian law, is systematized. The legal system represents the uniformity of the
norms of legal institutions, institutions - sub-sectors. Since the corporate law of the
Russian Federation is a complex structure, the corporate law system is also quite
complicated, because the industry includes a sufficient number of regulations that
have not only their own legal nature, but also combine the features of many branches
of law.
Key words: corporate law, civil law, labor law, administrative law, financial
law, criminal law.
В
России,
корпоративное
право
представляет
собой
систематизированную отрасль законодательства, оказывающую огромное
влияние, как на систему корпоративного права, так и на систему отрасли права
в целом.
В узком смысле система корпоративного права, она содержит в себе
институты гражданского права, которые напрямую относятся к правовому
регулированию функционирования корпоративных организаций. В широком
смысле система корпоративного права содержит в себе институты трудового,
гражданского, налогового, финансового, административного права, так как
все эти отрасли напрямую относятся к корпоративным правоотношениям. 196
Такое понятие как система отрасли права связано с признаком права и
его системностью. Системность определяет, такой фактор, когда нормы права
располагаются не хаотично внутри отрасли, а упорядоченно, согласно логике
и порядку. Хаотичное расположение внутри отрасли норм права, приведет к
196

Гущин В.В., Порошкина Ю.О., Сердюк Е.Б., Корпоративное право. Учебник для вузов // М.: Эксмо, 2006.- 16-35 с.
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сложности апеллирования, поиска необходимых норм права, а впоследствии и
к всевозможным противоречиям в правоприменении и правотворчестве.
Корпоративное право России, как и все иные отрасли российского права,
систематизировано. Система права представляет единообразие норм правовых
институтов, институтов – подотраслей.197
Из-за того, что корпоративное право Российской Федерации довольно
сложно устроено, его структура тоже имеет сложное строение, потому что ее
составляют нормы, которые включают в себя разную правовую природу, такие
как финансовые, гражданские, трудовые. В системе норм корпоративного
права России, условно, можно обозначить нормы следующих отраслей права:
трудового; гражданского; уголовного; финансового; административного.
Положения гражданского права, в системе корпоративного права,
приобрели принципиально-важное значение. Это связано с тем, что данная
отрасль обуславливает правовой хозяйственный статус всех субъектов
предпринимательской деятельности. Основной составляющей областью в
системе корпоративного права, является гражданское право. Конечно, не все
положения гражданского права включены в систему корпоративного права, но
там присутствуют именно те положения, которые определяют основу
правового статуса субъектов предпринимательской деятельности. 198
Гражданско-правовые нормы, в системе корпоративного права, играют
важную роль, так как именно они устанавливают хозяйственно-правовой
статус субъектов корпоративной деятельности, предмет деятельности этих
субъектов, следовательно, и в целом предмет корпоративного права России.
По отношению к нормам, которые регулируют правоотношения другого вида,
нормы гражданского права имеют первоначальный характер: при
правоприменении в расчет берутся нормы гражданского права Российской
Федерации, а в случае верной квалификации правоотношений, которые
регулируются ими, выступают финансовые, административные и другие виды
норм как стабилизаторы корпоративной деятельности. 199
И все-таки, основа системы корпоративного права – это нормы
гражданского права. Далеко не все нормы гражданского права Российской
Федерации включены в систему корпоративного права, входят только те,
которые скрепляют основы правового статуса субъектов корпоративной
деятельности. Наиболее точно, система права описана в системе
законодательства, а также в Гражданском кодексе Российской Федерации, где
более подробно описаны элементы системы гражданского блока
корпоративного права России:
- правовые положения полного товарищества;
- общие положения о хозяйственных обществах и товариществах;
- правовые положения товарищества на вере;
197

Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право. // Москва: РАП, 2014. - 85-96 с.

Суханов Е.А., Гражданское право. Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. // М.: Волтерс Клувер, 2008.
- 267-281 с.
199 Макарова О.А., Корпоративное право. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 2-е издание. // М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 159-183 с.
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- правовые положения общества с дополнительной ответственностью;
- правовые положения общества с ограниченной ответственностью;
- правовые положения зависимых и дочерних обществ;
- правовые положения акционерного общества.
Касаемо трудового права Российской Федерации, часть этого права
входит в систему корпоративного права, относится она к регулированию
внутри корпораций трудовых отношений.200
Эти отношения появляются по разным причинам, к примеру, в
отношениях при заключении трудового договора, при определении условий
труда, при охране труда, в случае определения ответственности сторон
трудового договора, все эти отношения прописаны трудовым
законодательством.
Административно-финансовые положения по структуре и содержанию
довольно похожи и во многом регулируют схожие отношения. Корпоративное
право Российской Федерации, является правом предпринимательской
деятельности, но деятельность юридических лиц может быть неизбежно
связана с деятельностью органов государственной власти, при вступлении в
отношения по налогообложению, мониторингу деятельности юридических
лиц, государственной регистрации компаний, ответственности за нарушение
действующего законодательства, регулирующее отдельные аспекты
деятельности юридических лиц.
Уголовное
право
регулирует
ответственность
субъектов
корпоративного права, так как субъектами являются физические лица,
допустившие нарушения в области корпоративных отношений. Чаще всего,
муниципальные и государственные служащие являются такими субъектами.201
Теоретической составляющей отрасли является теория корпоративного
права, включающая в себя важные понятия корпоративного права, такие как
метод, субъект, система, источники, отношения, нормы корпоративного права
России.
Из вышеизложенного следует, корпоративное право Российской
Федерации представляет собой отрасль права, которая очень близка по своей
отраслевой принадлежности к предпринимательскому праву и гражданскому
праву. Кроме всех указанных отраслей корпоративное право связано с такими
отраслями как акционерное право, кооперативное, хозяйственное. Российские
правоведы все указанные отрасли права относят в систему корпоративного
права России.
Таким образом, корпоративное право представляет собой отрасль права,
имеющую сложную систему, которая состоит из положений многих отраслей
права.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское
законодательство располагается в ведении Российской Федерации.
202
Корпоративное право представляет собой под отрасль гражданского права,
по этому, исключительно на федеральном уровне должно осуществляться
правовое регулирование гражданско-правовых отношений. Корпоративное
право России представлено комплексной отраслью законодательства, что на
систему отрасли права оказывает сильное влияние. Система корпоративного
права представляет собой внутреннюю структуру или другими словами
комплексный правовой институт.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: Статья посвящена анализу социальной защиты и
поддержки за рубежом. Статья раскрывает, на основе чего строится
социальная помощь, финансирование обеспечения, законодательство, виды
социальной помощи в различных странах мира. Данная статья позволяет
сравнить, как устроена социальная помощь и поддержка в других странах и
чем она отличается от российской системы. Актуальность этой статьи не
вызывает сомнений, так как в ней делается обзор того какая система
социальной помощи и поддержки существует в данный момент в наиболее
развитых с точки зрения социального обслуживания странах мира. Поэтому
данная статья будет полезна для исследования данного вопроса.
Ключевые слова: Социальная защита и поддержка, принципы,
страхование, пособия, взносы, законодательство, Германия, Швеция.
Annotation: The article is devoted to the analysis of social protection and
support abroad. The article reveals the basis of what builds social assistance,
financing of support, legislation, types of social assistance in various countries of
the world. This article allows you to compare how social assistance and support is
organized in other countries and how it differs from the Russian system. The
relevance of this article is not in doubt, since it gives an overview of which social
assistance and support system currently exists in the most developed countries in
terms of social services. Therefore, this article will be useful for the study of this
issue.
Key words: Social protection and support, principles, insurance, benefits,
contributions, legislation, Germany, Sweden.
Социальная защита выступает системой определенных методов,
направленных на предотвращение и устранение последствий социально
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опасных ситуаций и случаев, обеспечивая должный уровень качества жизни
для граждан и населения в целом. Система социальной защиты чаще всего
рассматривается с нескольких сторон: как группа социальные гарантий, как
совокупность органов по предоставлению социальных услуг и как система
взаимоотношений между участниками социальной защиты. В настоящее
время наиболее развитыми системами социальной защиты и поддержки
обладают зарубежные государства, как: Германия, Швеция, США, Япония и
т.д.
Германия, являясь членом Европейского союза, кроме своего
законодательства должна соблюдать социальные нормы ЕС, в частности
Европейскую социальную хартию, в которой закреплены основные принципы
социальной защиты граждан ЕС: 1) принцип недопущения дискриминации по
национальному признаку; 2) принцип прозрачности информации для лиц о
размере выплат; 3) принцип недопущения ухудшения положения; 3) принцип
взаимозачета страховых периодов и т.д.203 Национальное законодательство
Германии детально регулирует и регламентирует социальную поддержку.
Первое социальное законодательство в Европе возникло в Германии во второй
половине XIX. Социальная помощь в Германии основывается на
разветвленной системе независимых, самостоятельных частных учреждений
204
. Федеральное регулирование социальной защитой в Германии
осуществляют Федеральное министерство здравоохранения, Федеральное
страховое бюро, Федеральное ведомство занятости, а также соответствующие
государственные органы на уровне федеральных земель 205. Финансовая
основа социальной помощи формируется частично за счет социального
страхования от вложений граждан и работодателей. Страхование раздельное и
размер его зависит от страхуемого риска. Система страховых взносов дифференцированная и зависит от годового дохода застрахованного лица.
Основными видами социальной помощи являются пенсии, пособия, дотации и
компенсации. Законодательной основой социальной защиты в Германии
являются Конституция ФРГ, Социальный кодекс, Федеральные законы, а
также законодательство федеральных земель 206.
Что касается системы социальной защиты и помощи в Российской
Федерации, то она имеет общие черты с социальной защитой в Германии,
однако имеет и свои особенности. Законодательной основой для
формирования социальной защиты в России является Конституция РФ,
Федеральный закон «О государственной социальной помощи», Федеральный
закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Федеральный
Закон «Об основах обязательного социального страхования» и т.д.
Европейская социальная хартия от 03.05.1996 [Электронный ресурс]. URL: http://www.coe.int/fr/web/turin-europeniansocial-charter (дата обращения: 15.04.2019).
204 Левченко, Е.А. Социальная защита отдельных категорий граждан в странах ЕС: опыт Германии / Е.А. Левченко //
Экономика труда — 3 том. — М.: Креативная экономика.— 2016.— №4. - С. 372–376.
205 Шакулова, Н.Э. Социальная сфера экономики: опыт Германии по социальной защите населения / Н.Э. Шакулова //
Научная дискуссия: инновации в современном мире. 2016. — № 3-1 (46). — С. 148-153.
206 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland от 23.05.1949 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gesetze-iminternet.de/gg/index.html (дата обращения: 11.04.2019).
203

667

Государство предоставляет всем гражданам страны государственную
поддержку и помощь. Несмотря на то что, социальные услуги, в основном,
оплачиваются из государственного бюджета, граждане оплачивают некоторые
услуги, например, социальное страхование, вложение в накопительную часть
пенсии и т.д. Помимо государственных органов социальной помощи
существуют и частные, которые также предоставляют свои услуги, но только
платно. Основными видами социальной помощи являются пенсии, пособия,
льготы, дотации, компенсации, страхование и т.д., которые охватывают все
категории граждан РФ. Регулирование осуществляют Министерство
здравоохранения РФ, Министерство труда и социальной политики РФ и иные
органы государственной власти, как на федеральном, так и на региональном
уровне управления 207.
Система социального обслуживания граждан имеет высокий уровень
развития в Швеции. Также как и с Германией, в Швеции наряду с
национальным законодательством действуют нормы Европейского союза.
Формирование системы социальной началось в конце XIX века со страхования
по болезни. Полноценная развернутая системы социальной помощи и
поддержки окончательно сложилась в начале 80-х годов XX века. Основа
социальной помощи и поддержки в Швеции - социальное страхование. Все
подданные Швеции охватываются системой социального страхования
начиная с возраста 16 лет, прикрепляюся к одной из 26 контор социального
страхования, находящихся на территории страны. Конторы оплачивают
расходы, которые понесло лицо в связи с посещением медицинского
учреждения 208. Пенсионная система Швеции состоит из трех видов пенсий:
основная, трудовая (которые в свою очередь делятся еще и на пенсию по
старости, инвалидности и потери кормильца), неполная, при этом эти пенсии
основываются на базовой сумме, которая ежегодно растет с ростом цен в
стране 209. Также существуют пособия по безработице. Необходимым
условием выплаты этого пособия является то, что лицо должно быть членом
кассы по безработице, которые формируются профсоюзами. Однако
необходимо добавить, что большое число безработных и стремительно
стареющее население Швеции давят на государственный бюджет, так как,
например, пособие по безработице рассчитано на кратковременные выплаты,
однако многие злоупотребляют этой возможности и, годами не работая,
получают данные пособия, что вредит финансовой ситуации в стране 210.
Следует отдельно остановиться на ювенальной юстиции, которая
наиболее распространена в странах Скандинавии, в том числе в Швеции.
Ювенальная юстиция основывается на законе «О социальной службе», «О
Шайдуллин, Д.Д. Формы реализации права человека на социальную защиту / Д.Д. Шайдуллин // Права человека в
диалоге государственной власти и гражданского общества. — 2016. — С. 232-235.
208 Кривошеева, Л.Н., Березовский, Д.Ю. Особенности социальной защиты населения в зарубежных странах / Л.Н.
Кривошеева, Д.Ю. Березовский // Сборник научных материалов. — 2018. — С. 196-198.
209 Ишмуратова, В.Г. Национальные системы национальной защиты в развитых странах / В.Г. Ишмуратова // Вестник
Башкирского университета. — 2015. — № 3. — С. 941-945.
210 Рождественская, Е.М., Ермушко, Ж.А. Система здравоохранения и социальной защиты: опыт Швеции / Е.М.
Рождественская, Ж.А. Ермушко // Вестник науки Сибири. — 2018. — № 1 (28). — С. 25-38.
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принудительной опеке над подростками» и Уголовном кодексе Швеции. По
шведскому законодательству любые действия государственных органов в
отношении детей (лица до 18 лет) должны проводиться только в интересах
ребенка, не допускать маргинализации ребенка, исключить в отношении него
насилия, способствовать умственному, физическому развитию, при этом
данные действия должны производиться при тесном сотрудничестве с
семьями в частности с родителями ребенка. Также государственные службы в
целях защиты ребенка могут взять его под опеку и воспитание вне дома.
Процедура взятия под опеку имеет несколько этапов: если социальные службы
узнали, что ребенок мог подвергаться насилию, они принимают решение в
течение 14 дней о начале расследования. В течение 4 месяцев служба должна
вынести решение о необходимости защиты ребенка. Если расследование
показало, что опека необходима, то разрабатывается план опеки. Социальные
службы обязаны учитывать мнение ребенка, а также, когда возможно
сотрудничать с родителями. Если это возможно, то ребенка могут передать
под опеку к родственникам. Опека необходима для того, чтобы как можно
скорее воссоединить ребенка с семьей. Между социальной службой и
опекунами заключается договор. При этом сотрудник социальной службы
прикрепляется к семье опекунов и проверяет жизнь ребенка в семье опекунов.
Каждые полгода социальная служба проводит проверку о том, необходима ли
дальнейшее пребывание ребенка у опекунов, и можно ли ребенка вернуть
родителям 211. Помимо опеки в ювенальную систему Швеции входит и
несовершеннолетние преступники и совершенные ими преступления. Возраст
уголовной ответственности – 15 лет, специальных ювенальных судов нет.
Наказания для несовершеннолетних более мягкие: штраф, общественные
работы условный приговор, испытательный приговор, направление в
социально-реабилитационный центр (попечение муниципальной социальной
службы) или тюремное заключение (максимум 10 лет). Можно сделать вывод
о том, что наказания для несовершеннолетних преступников в Швеции
достаточно мягкие по сравнению с остальной Европой 212.
Если сравнивать систему защиты детей в Швеции и России, то
необходимо указать на то, что в отличие от Швеции российская ювенальная
юстиция до сих пор не создана как единая государственная защита интересов
и прав детей. Основами законодательной защиты детей в Российской
Федерации является Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации». В этом законе детально описывается кто
такой ребенок, оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации, какие есть права
и гарантии у несовершеннолетнего и т.д. Также, важным нормативным актом
является Семейный кодекс РФ и специальный Федеральный закон «Об опеке
и попечительстве», в котором указываются такие понятия, как опека и
Чубарян, М.В. Ювенальная юстиция в странах Европы / М.В. Чубарян // Право и политика: теоретические и
практические проблемы .— 2017.— С. 181-184.
212 Майоров, А.В., Хашимов, А.А. Общество и преступность: зарубежный опыт виктимологического воздействия // А.В.
Майоров, А.А. Хашимов // Вестник Уральского института экономики, управления и права.— 2017.— № 1 (38).— С. 6272.
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попечительство, основания передачи ребенка под опеку и попечительство.
Опека устанавливается для детей до 14 лет, попечительство для детей от 14 до
18 лет. Основным органом, который осуществляет защиту интересов детей,
являются государственные органы опеки и попечительства, которые
осуществляют надзор за опекаемым, опекунами, принимают решение о
передаче детей приемной семье, возвращении ребенка родителям, контроль за
управлением имуществом подопечных и иные функции. Что касается
уголовного преследования несовершеннолетних, то Уголовных Кодекс РФ
посвящает этому вопросу отдельную главу. Возраст наступления уголовной
ответственности в РФ составляет 14 лет. Специальных ювенальных судов в
РФ нет, также как и в Швеции. В целом можно сделать вывод, что система
защиты интересов детей в Швеции и России мало чем отличаются друг от
друга, за исключением отдельных вопросов, однако ювенальная юстиция как
полностью сформированная система существует в Швеции, а в России нет213.
Также необходимо проанализировать систему социальной защиты и
поддержки, которая существует в субъектах Российской Федерации, в
частности в Красноярском Крае. Система социальной защиты в крае начала
свое развитие в 90-е года, начав с принятия некоторых нормативных актов на
уровне субъекта, закон Красноярского края «Об образовании», «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О
социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае» и пр..
Помимо законов были инициированы целевые программы на территории края,
такие как: «Старшее поколение», «Безопасное материнство» и пр..В основном
данные краевые акты направлены в основном в отношении пенсионеров,
инвалидов, детей и многодетных семей214. Цель введения вышеперечисленных
актов – дополнить систему социальной помощи и поддержки в пределах края,
которая дополняет федеральное законодательство. Однако субъект федерации
обязан осуществлять социальную политику на основании федерального
законодательства и положений вышестоящих инстанций215. Краевые власти на
основании краевых актов формируют собственные органы, которые
непосредственно оказывают помощь населению на уровне муниципалитетов
216
.
Система социальной защиты и поддержки в зарубежных станах и в
Российской Федерации, имеют сходные и отличительные черты,
обусловленные историческими, экономическими, демографическими

Грачева, М.А., Маков, Б.В. Ювенальная юстиция: правовой аспект / М.А. Грачева, Б.В. Маков // Психологопедагогические проблемы безопасности человека и общества.— 2014.— № 4 (25).— С. 81-83.
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несовершеннолетних» [Электронный ресурс]. URL: http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/7820 (дата обращения: 14.04.2019).
215 Коленкина, А.А. Политика социальной защиты населения в Красноярском крае (2000-2008 ГГ.) / А.А. Коленкина // В
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С. 328-335.
213

670

факторами развития государств, и в настоящее время продолжает развиваться
и совершенствоваться 217.
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управлением и подбором персонала в сфере государственной службы, а
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Не подлежит сомнению тот факт, что в настоящее время человеческий
капитал является решающим фактором успешного функционирования любой
организации с высокой эффективностью, которая напрямую зависит от
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квалифицированного и компетентного персонала. Выбор талантливых
сотрудников - (высокопотенциальных и высокопрофессиональных),
способных воплотить в жизнь стратегическое видение организации, миссию и
достижение целей, имеет решающее значение для компании. Необходимо
задать вопрос, что дает людям возможность успешно сохранять свои позиции
в организации? Если говорить о таких качествах как навыки, знания,
способности, талант, вовлеченность сотрудников, то на первое место
необходимо поставить компетентность персонала.
Современное понимание терминов «компетентность» и «компетенция»
очень широко. Это подразумевает такие понятия, как способность, поведение,
деятельность или даже комплекс операций. Эти компоненты должны быть
отражены в производительности человека выше среднего в определенной
области. Компетенции используются в нескольких областях управления
человеческими ресурсами - индивидуальный подбор, развитие, управление
эффективностью, а также стратегическое планирование. Традиционный
процесс найма был основан на приеме на работу тех людей, которые могли
выполнять ряд определенных задач, а специалисты по персоналу были
сосредоточены на технических знаниях. Тем не менее, выбор на основе
компетенций более эффективен в быстро меняющейся бизнес-среде, где
компании осознают ценность межличностных отношений, эффективной
коммуникации, командной работы, готовности поддержать различные
изменения или способность к быстрому обучению.
Процесс набора на основе компетенций использует оценку всего
человека. Ключевой вопрос - каков потенциал человека и как этот же человек
может способствовать организационному выживанию, производительности и
устойчивому развитию.
Компетентное управление человеческими ресурсами рассматривается
как процветающая модель лидерства для развития частного сектора и является
одной из центральных тем в современном развитии государственной службы.
Развитие лидерства в государственном секторе важно для каждой страны.
Изменилась среда, а также изменились требования к государственным
служащим. Эти тенденции создают необходимость развития стратегического
лидерства в государственном секторе. Мы говорим о подотчетности,
профессионализме, честности, социальной зрелости и необходимости
инноваций, которые требуются в работе лидеров государственного сектора.
Управление, основанное на компетентности, может приниматься в качестве
системы для определения и объяснения конкретных способностей - знаний,
навыков и поведения, необходимых для определенной работы, и обеспечения
успешного выполнения различных задач.
Главной причиной применения компетентностного подхода к
организации системы государственной службы является возможность
использования этого фактора в качестве основного для осуществления
последующих изменений. Компетенции предназначены для смещения акцента
восприятия государственной службы из сферы правовых отношений и
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политических установок в сферу профессионализма лиц, выполняющих
функции государственного управления.
Управление компетенциями используется в государственном секторе
РФ в качестве эффективного способа в части определения способностей и
поведения, необходимых для того, чтобы персонал качественно выполнял
свою работу, а также определения ряда ключевых мероприятий по
управлению человеческими ресурсами, чтобы гарантировать, что организация
укомплектована компетентными людьми, которые могут эффективно
работать.
Опираясь на порядок, установленный Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004
N 79-ФЗ, Минтрудом России утвержден «Методический инструментарий по
установлению квалификационных требований к претендентам на замещение
должностей государственной гражданской службы и государственным
гражданским служащим. Версия 2.0». Согласно данному инструментарию
вводится система квалификационных требований на гражданской службе,
основанная на передовом российском и зарубежном опыте, и содержится
порядок ее разработки и внедрения в государственном органе в РФ.
Так, согласно части 1 статьи 12 и пункту 1 части 2 статьи 47
Федерального закона от 27 июля 2004 г. Федерального закона N 79-ФЗ в число
квалификационных требований к должностям гражданской службы входят
требования к уровню и направлению подготовки (специальности) и при
необходимости специализации профессионального образования, стажу
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу
(опыту)
работы
по
специальности,
направлению
подготовки,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей.
Кроме того в систему квалификационных требований к должностям
гражданской службы включаются такие требования как базовые
(минимальный уровень знаний, необходимый для поступления госслужбы и
ее прохождения), функциональные (установленные по направлениям
деятельности, специализации и группы должностей в госоргане) и
специальные (разработанные на основе базовых и функциональных
требованиях, а также Библиотеки профессиональных и личностных качеств и
профессиональных навыков, которые содержатся в вышеуказанном
методическом инструментарии.
Необходимо отметить, что процесс формирования компетентности в
профессиональной деятельности невозможен без учета многочисленных
факторов,
непосредственно
влияющих
на
саму
компетенцию.
Профессиональная компетентность напрямую связана с профессионализмом
личности - сама сфера компетенции, с которой непосредственно связан круг
знаний. Формирование структурных и логических связей между функциями
управления,
ее
организационно-профессиональной
структурой,
соответствующими
трудовыми
процессами
и
деятельностью
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государственного служащего на должности позволяет выделить основной
комплекс трудовых функций, а также принять весь перечень учитываемых
работ, их сложность, подчиненность, структуру связей работников в рамках
той же самой ссылки трудового процесса, в котором размещена должность.
Описание профиля должности на рабочем месте в условиях труда позволяет
построить модель профессиональной деятельности, адекватно определить
требования к работе на должности с точки зрения наличия компетенций, а
также применить комплекс диагностических методов для оценки
профессиональных способностей работника, т.е. профиль компетенции.
Успешное формирование профессиональной компетентности оказывает
непосредственное влияние на расширение характеристик профессиональной
направленности, то есть
ориентация процесса профессиональной
социализации на формирование профессионализма с целью одновременного
обогащения профессиональным опытом органов государственной власти.
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На сегодняшний день государство реализуя Концепцию Федеральной
целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы предусмотрело
необходимость формирования гибкой системы, подстраивающейся под
меняющиеся условия среды – систему профессионального образования, как в
части образовательных программ, так и в части условий и материальнотехнического оснащения процесса обучения [1]. Целевой программой
предусмотрено достижение высокого стандарта качества всех видов
образования – профессионального, общего и дополнительного.
Дополнительное
профессиональное
образование
–
важная
составляющая непрерывного образования государственных гражданский
служащих. Оно нацелено молниеносно реагировать на новые требования
отечественной экономики, возрастающие запросы населения на приобретение
дополнительных качественных компетенций, в первую очередь на повышение
квалификации и профессиональную переподготовку. На сегодняшний день мы
можем с уверенностью сказать, что это не обеспечивается в полной мере.
С целью совершенствования системы непрерывного образования
государственных служащих, создания и распространения структурных и
технологических инноваций в профессиональном образовании, мы
рассмотрим методы совершенствования профессионального развития
служащего.
Общенациональной стратегией формирования и развития кадрового
потенциала является государственная кадровая политика, без взаимодействия
с которой, а, следовательно, и без соответствующего кадрового обеспечения
практически не реально решение экономических социальных и политических
задач.
Кадровый ресурс, т.е. человеческий, является самым значимым в
современном мире, а образованный и грамотный ресурс становится еще
бесценнее на просторах рынка труда. Кадровый потенциал необходимо
рассматривать не только в качестве ключевого фактора социальноэкономического развития, но и в качестве элемента, определяющего
эффективность государственного управления.
В федеральном законе «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» № 79-ФЗ от 27.07.2004 в ст.14. п.11, так же. ст.15 п.6.
закреплено, что профессиональное развитие и поддержание уровня
квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных
обязанностей является и правом, и обязанностью гражданского служащего. [1]
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В Краснодарском крае регулярно проводится мониторинг 2 раза в год по
изучению кадрового состава органов государственной власти Краснодарского
края. В целях поддержания должного уровня профессионализма
государственных гражданских служащих Краснодарского края, на основе
данных мониторинга составляется план обучения служащих на
соответствующие периоды.
В приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» закреплены направления по которым ведется обучение
государственных служащих:
- профессиональная переподготовка в объеме не менее 250 часов,
направлена на получение компетенции, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;
- повышение квалификации в объеме не менее 16 часов, направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации;
- стажировка, осуществляется в целях изучения передового опыта, в том
числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных
при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения
квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их
эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей.
(сроки
стажировки
определяются
организацией,
самостоятельно исходя из целей обучения). [4]
В соответствии с № 79-ФЗ, ст.63 отбор образовательных учреждений для
размещения государственного заказа на дополнительное профессиональное
образование производится на конкурсной основе [1].
В настоящее время на обучение государственных гражданских
служащих из краевого бюджета выделено 4500,00 тыс. руб. (Таблица 1).
Таблица 1.
Информация об организации обучения государственных гражданских и
муниципальных служащих Краснодарского края в 2014-2018 г.
Год

Выделено средств на обучение
служащих,
тыс. руб.
Всего

Обучено служащих,
чел.

из них на гос.
гражданских

из них на
муниципальны
х

Всего

из них гос.
граждански
х

из них
муниципальны
х

2014 3724,80

2500,00

1224,80

757

502

255

2015 8024,80

4600,00

3424,80

1057

533

524

2016 1550,00

950,00

600,00

261

143

118

2017 3561,60

1750,00

1811,60

589

295

294
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2018 4500,00

2500,00

2000,00

644

330

314

В 2015 году управлением кадровой политики и противодействия
коррупции администрации Краснодарского края было организовано 9
программ повышения квалификации для 533 гражданских служащих органов
исполнительной власти края, что на 27% превышает количество обученных в
216 году. Также обучение прошли 524 муниципальных служащих по 9
программам, в том числе 25 человек из числа резерва управленческих кадров
края.
Так, в 2017 году организовано 15 программ повышения квалификации,
продолжительностью от 40 до 120 часов, но обучение прошли всего
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государственных гражданских служащих и 294 муниципальных служащих, в
том числе, представители резерва управленческих кадров края. По окончании
обучения 589 слушателям были вручены удостоверения о повышении
квалификации.
На сегодняшний день, основной проблемой, нависшей над системой
дополнительной профессиональной подготовки и повышения квалификации
служащих, является увеличение финансовых затрат, которое обусловлено
ростом числа обучающихся и увеличением стоимости обучения. Необходим
более качественный подход к освоению бюджетных средств, выделенных на
профессиональную подготовку и повышение служащих, позволяющий
увеличивать число обучающихся, снижать стоимость обучения без ущерба для
качества получаемых знаний.
Анализирую квалификационные требования к государственным
служащим в зарубежных странах, приходим к выводу, что они основаны на
компетентностном подходе, в основу которого входит перечень компетенций
и инструментов.
В западноевропейских странах существуют свои особенности адаптации
образовательных программ под местные социально-экономические,
политические и другие условия страны. Необходимо отметить два основных
западноевропейских подходах к подготовке служащих – это англосаксонский
и французский. Для построения полной картины подготовки кадров на
государственной службе за рубежом необходимо рассмотреть три основных
подхода: англосаксонский, французский и американский [2, с. 98].
Основоположником традиционного – Англосаксонского подхода
подготовки кадров для государственной службы является Великобритания.
Министерства образования и науки Великобритании, занимаются вопросами
непрерывного профессионального образования, ими была реализована идея
профессионального саморазвития служащих, которая реализовалась в
учебных планах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки служащих.
Содержание учебного плана дополнительного профессионального
образования включает в себя: выявление индивидуальных особенностей
государственных служащих и построение индивидуального образовательного
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маршрута
для
конкретного
специалиста;
повышение
базовых
профессиональных компетенций государственного служащего; развитие
умения определять и реализовывать профессиональное самоограничение в
словах, поступках; в области профессиональной компетентности;
рациональное распределение своего времени, управление собственными
ресурсами, фиксацию своих достижений и неудач, определение приоритетных
направлений в своей профессиональной деятельности, работу в команде.
Таким образом, отметим, что централизованная система переподготовки
кадров на государственной службе в Великобритании отсутствует, однако
существует множество программ, курсов и семинаров с индивидуальным
подходом к выбору образовательной программы для каждого госслужащего.
Модель государственного управления Франции – Французский подход
тесно связан с особенностями государства. Франции характерна: социальное
доминирование государства; роль бюрократии; общественная автономия
государства; устойчивые централизаторские тенденции в устройстве
государства и в проведении государственной политики.
На основе общенационального прогнозирования потребности
осуществляется развитие системы дополнительного профессионального
образования. Государственные учебные заведения, которые имеют
специальные выездные центры занимаются переподготовкой служащих.
Переподготовка государственных служащих исходя из особенностей
модели государственного управления, осуществляется в политических и
административных науках.
В Американском подходе центральным вопросом является
профессиональное обучение и переобучение служащих, заключающийся в
способности образовательных структур реагировать на спрос в отношении
навыков и уровня квалификации. Главной проблемой для учебных заведений
проводящих профессиональную переподготовку становится приспособление
программ профессиональной переподготовки к меняющемуся спросу на
рынке труда.
В данном подходе повышение квалификации основано на
самостоятельной работе, которое учитывает темп обучения и полноту
освоения изучаемого материала. Совершенствование профессиональноличностных качеств, таких как коммуникабельность, дисциплинированность,
стремление
к
профессионально-личностному
саморазвитию
и
самообразованию является неотъемлемой частью обучения. Обучение в
Американском подходе нацелено на развитие значимых способностей
служащего как субъекта на рынке труда.
Служащему
после
обучения
необходимо
интегрировать
профессионально важные знания и навыки, научиться адаптировать их к
реальным условиям трудовой деятельности служащего, необходимо развивать
перцептивные способности к профессиональному взаимодействию с
окружающими, способности к предвидению перспектив профессиональной
деятельности.
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Для руководителей была принята модель управленческой
компетентности. Структура модели включает три элемента: пять сфер
компетентности (руководство изменениями, руководство персоналом,
управление ресурсами, достижение результатов в работе, коммуникации и
формирование коалиций); качества руководителя; описания ключевых
характеристик деятельности и поведения руководителя в соответствии с
квалификационными требованиями [3, с. 102].
Основой этой модели является выполнение профессиональных задач
руководителем, включающей его профессиональные личные качества.
В соответствии с тем, что виды работ, выполняемых руководителем
государственного органа, дифференцируются в зависимости от вида
государственного органа и направления его деятельности, было выделено три
уровня профессиональных компетенций: базовые, основывающиеся на тех
видах деятельности, которые являются общими для всех должностей
руководителей государственных органов; специальные, отражающие
специфику деятельности отдельных видов государственных органов;
функциональные, основанные на выделении профессиональных задач по
направлениям деятельности, осуществляемым в государственном органе.
Опыт рассматриваемых моделей в зарубежных странах, показывает
эффективность подготовки служащих зависит от обязательности и
непрерывности процесса обучения и его непосредственной связи с
продвижением по карьерной лестнице.
Таким образом, на сегодняшний день существуют различия в
концептуальных подходах к обучению государственных служащих.
Европейская концепция предлагает формирование административноуправленческой элиты, состоящей из лиц, прошедших подготовку в основном
в сфере управления (государственные менеджеры). Американская концепция
предусматривает обучение государственных служащих на основе опыта
работы крупных компаний.
Необходимо построить систему профессионального обучения так,
чтобы
сочетались
теоретический
и
практический,
конкретнопрофессиональный подход, что при совокупности должно оказывать
позитивное влияние на подготовку специалистов. Процесс обучения
необходимо построить таким образом, чтобы он позволял осуществлять
технологию перевода целей профессионального образования в практическую
плоскость служебной деятельности государственных служащих на основе
набора соответствующих компетенций, необходимых для исполнения ими
конкретной должности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Аннотация: В данной статье мы говорим об общей теории
государства и права, как о базовый юридической науки и о проблемах,
которые препятствуют её обновлению. Данные проблемы, как удалось
выяснить связанные с непосредственным расширением самого предмета
теории государства и права, а также с недостатком единых методов
способов и стратегий в исследовании данного предмета, также проблему
создает общая неопределённость самих критериев научно - правовой точки
зрения.
Ключевые слова: юридические науки, предмет, метод, государство,
право, общая теория, отраслевые юридические науки.
Abstract: In this article we are talking about the general theory of state and
law, as a basic legal science, and about problems that prevent its updating. These
problems, as it was possible to find out related to the direct expansion of the very
subject of the theory of state and law, as well as the lack of uniform methods and
strategies in the study of this subject, the general uncertainty of the very criteria of
the scientific and legal point of view also creates a problem.
Keywords: jurisprudence, object, method, state, law, General theory, branch
of legal science.
К общей теории государства и права в последнее время, как показал
анализ научных статей, которые писали в большинстве случаев юристы,
являющиеся цивилистами, весьма неоднозначное отношение. Кто-то
подвергает данное право критики, объясняя это тем, что данной науки
необходимо обновление, кто-то, напротив, говорит, что она взяла в себя всё, и
является базой. Можно сказать, что основные удары по данной науки
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приходится на саму её роль в процессе обучения, как дисциплины, которая не
может иметь статус базовой, то есть основополагающей науки, которая стоит
в фундаменте юриспруденции.
Данные оценки, можно связать прежде всего с самой ролью данной
науки, которая имеет отрицательный характер в самой системе
юриспруденции, это обуславливается множеством разных причин. Одной из
таких причин является то, что государственно правовая система, с недавних
пор не имеет возможности функционировать на должном уровне и
развиваться218. Теории государства и права, просто необходимо обновление
устаревшей базы, чтобы использовать её более глубоко, также необходимо
искать и внедрять новые идеи, которые может быть не совсем характерны для
данной науки, нужно кардинально пересматривать сложившейся во времени
концепции, которые воспринимаются совершенно на разных уровнях в
юридическом обществе, это позволит более плавно обыграть мировоззрение,
которые устоялась данной науки219.
Из этого выходит то, что большинство цивилистов, а также учёных
высказывают предложение об изменениях самого называния. Они выдвигают
предложение переименовать её, что в последствии будет иметь звучание
«теория права и государства» и как «теория юриспруденции». Другие научные
сообщества высказываются о необходимости реформирования самих
организационных моментов, то есть разделение науки на «теорию
государства» и на «теорию права», это должно привести к тому, что «теория
государства» должна будет передаться конституционному праву, моменты,
которые уточняли бы судьбу «теории права» не имеется.
Причины рождения агрессин и нападок на сложнейшую юридическую
науку очевидны. Здесь и желание «упростить» юриспруденцию, придать ей
чисто прикладное значение, и отсутствие в ней четких научных стандартов, и
борьба представителей отраслевых наук за первенство, и многие другие. Но
главная и самая опасная тенденция - это утрата интереса научного сообщества
к
фундаментальным
принципам
и
методологическим
аспектам
юриспруденции.
Любая теория, т.е. система идей, понятий, суждений, приобретает статус
науки, когда поднимается до выработки обобщенных объективных знаний об
определенных процессах и явлениях действительности, предлагает систему
способов, приемов (механизм) использования этих знаний в общественной
практике.
В связи с формированием правового государства новомодные тенденции
выразились в споре вокруг наименования науки: «теория государства и права»
или «общая теория государства и права», или «теория нрава и государства»,
или «теория юриспруденции»? В решении вопроса о включении в
наименование «общая», обстоятельное объяснение предложил видный
теоретик В.Н. Протасов. Он считает, что «ту или иную теорию именовать
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общей необходимо тогда, когда нужно выстроить иерархию теорий, т.е. когда
в соотношений теорий появляется уровень особенного...в виде отраслевых
наук»220. Соответственно, определение «общая» в наименовании теории
государства и права подчеркивает ее функциональную роль в качестве
академической, фундаментальной, базовой в системе всего юридического
знания.
Что касается изменения названия «теории государства и права» на
«теорию права и государства», то оно, по сути, связано не с наукой, а с учебной
дисциплиной. Ряд авторов предлагают поменять местами традиционно
выделяемые блоки «государство» и «право» в духе современных
мировоззренческих взглядов, господствующих в юриспруденции. Дело в том,
что идеологические предпочтения связаны с главенством идеи правового
государства, в соответствии с которыми первостепенную роль играет не
государство, в основе которого лежит власть, сила и принуждение, а право с
его гуманистическими ценностями, установлением пределов государственной
власти и меры ответственности за нарушение юридических норм.
Содержательных изменений от перестановки терминов не произошло,
так как от «перемены мест слагаемых сумма не меняется», разве что в перечне
тем, предлагаемых для изучения, добавился раздел «правовое государство».
Полагаем, что изменения наименования и структуры курса не
объективны. Полагаем, что начинать с изучения блока «государства»
оправдано, хотя бы в силу того, что эта проблематика проще, чем блок
«право»221. Если учесть, что общая теория государства и права преподается
студентам на первом курсе, подобный подход к структурированию
дисциплины во многом облегчить усвоением материала.
Полагаем, что в общей теории государства и права должны быть
выработаны критерии использования неюридических методов к оценке
правовых явлений с учетом традиций отечественной позитивистской
юриспруденции, которые продолжают сохранять свое ключевое влияние в
российской юриспруденции. Поэтому смена названия науки «общая теория
государства и права» и все следствия из этого должны быть продуманы и четко
методологически обоснованы.
Таким образом, ни одна отраслевая наука не может претендовать на роль
общетеоретической, хотя бы потому, что, во-первых, предмет познания
отраслевой науки ограничен рамками юридической практики, и,
соответственно, любая отраслевая наука изменится.
В этой системе априори фундаментальной наукой будет та, предмет
познания которой направлен на изучение общих специфических
закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и
права, государственно-правовых явлений и процессов.
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В системе российского юридического знания столь обобщенный,
абстрактный предмет познания имеет общая теория государства и права,
выступающая методологическим каркасом, синтезирующим области
практической и теоретической юриспруденции, снабжающая философским
обоснованием сферы правореализации, наполняющая науки не только общей
терминологией, правовыми презумпциями и аксиомами, но и духовнонравственным мировоззрением222.
Мы можем сказать, что в «золотой век российской юриспруденции»,
когда нет жестких рамок в понимании государства и правопонимания
отсутствуют ограничения на выбор тематики и методологий исследования, а
сама государственно - правовая действительность дает массу поводов для
размышлений, иногда заставляя пересмотреть «вечные» истины, гораздо
плодотворнее сосредоточиться на осмыслении новых реалий, чем вести
околонаучный спор о «главной» юридической науке.
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Аннотация: В статье проанализировано понятие справедливости,
поднята проблема соотношения справедливости в субъективном и
объективном значении и отражения данного принципа в правовых нормах.
Приведены точки зрения теоретического и практического соотношения
справедливости и законности. Предположены причины, затрудняющие
процесс создания идеальной модели права, основанного на справедливости.
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Abstract: The article analyzes the concept of justice, raises the problem of the
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this principle in legal norms. The points of view of the theoretical and practical
balance of justice and legality are given. The reasons that impede the process of
creating an ideal model of law based on justice are suggested.
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Каждый человек на протяжении своей жизни встречается с термином
«справедливость». Еще с древних времен начался процесс формирования
понимания о том, что юридическая наука должна основываться
исключительно на принципе справедливости.
Проанализировав исследования ученых, было выявлено, что любой
человек, независимо от того, ребенок он или представитель старшего
поколения, оценивает события и действия с точки зрения справедливости.
Поэтому при обсуждении идеи создания справедливых законов был уделено
немаловажное значение данным исследования, ведь исполнения этих законов
должно соответствовать как мировоззрению граждан, так и их пониманию
справедливости [1, с. 27].
Изучаемые социальные регуляторы направлены на свободу человека и
его ответственность за свои действия. Существует мнение о том, что данные
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понятия являются взаимосвязанными, поскольку, ссылаясь на норму права,
каждый человек считает ее справедливой.
Под несправедливостью в юридической науке понимается
несоответствие между человеком и его социальным положением, правами и
обязанностями, преступлением и наказанием. Учеными доказан и тот факт,
что любая несправедливость ослабляет и разрушает любое общество.
Понятие «справедливость» не является однозначным и в юридической
литературе нет единого определения данного термина. В связи с этим,
необходим подробный анализ данного термина с целью дальнейшего изучения
поставленного вопроса.
Так, Ю.И. Бытко считает, что «справедливость как правовая и этическая
категория – это субъективное представление о пределах дозволенного для себя
по отношению к другим и других по отношению к тебе, а право – не что иное,
как писанное правило об этих пределах» [2, с. 168].
В свою очередь, М.Н. Руткевич считает, что «в понятии справедливости
фиксируется моральное и правовое представление о том, что соответствует и
не соответствует законам, нормам права и общественной, господствующей в
обществе морали» [3, с. 61].
А Ж. Ламетри в своих фундаментальных работах отмечал то, что
справедливым может быть признано только то, что соответствует интересам
общества [4, c. 611].
Каждое приведенное научное определение однозначно имеет свое
значение и смысл, однако, нельзя не обратиться к словарям Д.Н. Ушакова и
С.И. Ожегова. Первый из них понимает под справедливостью
«беспристрастное соблюдение истины» [5, с. 124], а второй – раскрывает
данное понятие иначе и приравнивает его к термину «справедливый», под
которым понимает «действующего беспристрастно; соответствующего
истине, осуществляемого на законных и честных основаниях; истинного и
правильного» [6, с. 1992].
Анализ определений данного термина приводит нас к выводу о том, что
сущность
справедливости
составляет
наличие
истины,
которая
подсознательно ассоциируется с законностью, а, следовательно, и с правом.
Особое внимание необходимо уделить огромному количеству
синонимов справедливости, таких как достоверность, непредвзятость,
объективность, правильность, честность, встречается так же и еще один
синонимичный термин, а значит, схожий по смыслу понятие – законность,
который представляет собой «неукоснительное исполнение законов и
соответствующих правовых актов всеми органами государства,
должностными и иными лицами» [7, с. 24].
На
основании
вышеизложенного
необходимого
сказать
о
равнозначности данных понятий и подтвердить достоверность тезиса о том,
что «по закон – значит, по справедливости». Подытоживая сказанное,
возникает идеальная конструкция, при которой право, а, следовательно, и
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закон, в котором оно выражается, всегда справедливы. Но каждый из нас
понимает, что это утопия.
Изучая соотношение справедливости и законности, мы столкнулись с
проблемой, существующей на протяжении многих лет. С точки зрения
теоретического понимания все однозначно, поскольку, описанное выше
доказало, что справедливость и законность есть взаимосвязанные и
равнозначные понятия, однако практическая сторона данной проблемы
говорит об обратном и отрицает синонимичный характер данных понятий.
Невозможно закрыть глаза на сложившееся отношение общества к
правосудию и представителям государственной власти.
Противоречивость справедливости и законности не является
новшеством для нашего общества, это уже хорошо сложившаяся традиция. В
качестве доказательства можно привести пример, связанный с принятием
свода законов «Русская Правда». С одной стороны, сборник правовых норм
поспособствовал
формированию
единого
подхода
к
правовому
регулированию однородных общественных отношений, существующие в тот
период времени и положил начало созданию кодифицированного
законодательства Древний Руси» [8, с. 16], однако, с другой стороны, данный
акт закреплял социальное неравенство, в связи с чем и получил название
«несправедливый закон». Благодаря возникновению данной ситуации, в
русском правосознании сложилось понимание несправедливого закона, что
нашло свое отражение в поговорке «где суд, там и неправда».
Существующее на сегодняшний день, законодательство обеспечивается
благодаря мерам государственного принуждения, ведь закон не может быть
всесилен без государственной силы. Если считать закон справедливостью, то
возникает правомерность утверждения о том, что справедливость не может
быть всесильна без государственной силы или справедливость обеспечивается
мерами государственного принуждения. Следовательно, логическая цепочка
сводится к тому, что в один ряд ставятся такие два понятия, как
справедливость и государственное принуждение. Кроме того, фундаментом
закона является справедливость, достижения которой возможность только
благодаря использованию мер государственного принуждения, которые
никогда не станут средством достижения справедливости.
Все вышесказанное предоставляет возможность сформулировать общую
формулу соотношения закона и справедливости: «без принуждения
справедливость бессильна, а закон без справедливости – бесчеловечен» [9, с.
243]
Кроме вышеприведенной формулы, важно также обратить внимание на
то, что в законе отражается лишь общая справедливость, присуще обществу в
целом. Право, а, следовательно, и закон, как результат борьбы различных
общественных сил, не способны быть одинаково справедливы для каждой из
этих общественных сил, поскольку, в праве сложилась тенденция наличия
предпочтения интересов более властных интересам менее властных групп. А
используемый юридический термин «справедливый закон» обязан
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обеспечивать права и свободы каждого человека. Оказывая влияния не право,
справедливость сама нуждается в опоре на соответствующие нормы права.
Требования справедливости в рамках права приобретают четко
сформулированный и фиксированный характер. Именно право становится
основным нормативным средством реализации принципа справедливости [10,
с. 29].
Таким образом, справедливость является лишь абстрактным и
субъективным понятием, не имеющим единого и обоснованного определения.
Никогда право не сможет реализовать и выразить в полной мере абсолютную
справедливость, поскольку на данный момент отсутствует общее для всех
граждан представление о справедливости. Без объективного значения термина
«справедливость» невозможно достичь единого выражения данного значения,
ведь на данный момент справедливость является лишь субъективной и
постоянно изменяющейся категорией. А право в своем юридическом
воплощении тем и отличается от справедливости – оно едино и независимо от
субъективных мнений индивидов.
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Аннотация: В статье изучены особенности соотношение
корпоративного договора, соглашения об осуществлении прав участника
общества с ограниченной ответственностью и акционерным соглашением.
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отечественного
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законодательства. Автором сформулированы выводы. При формулировании
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Важным является проблема соотношения конструкций корпоративных
соглашений закрепленных в Гражданском Кодексе Российской Федерации223
(далее ГК РФ) (корпоративный договор), Федеральном законе «Об обществах
с ограниченной ответственностью»224 (дале ФЗ «Об ООО») (договор об
осуществлении прав участников общества), Федеральном законе «Об
акционерных обществах»225 (далее ФЗ «Об АО») (акционерное соглашение).
Все три правовые конструкции направлены на реализацию прав
юридического лица (членства) членов соответствующего хозяйствующего
субъекта (п. 1 ст. 65.2 ГК РФ) определенным образом или на воздержание
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.
224 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» //
«Российская газета», N 30, 17.02.1998.
225 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» // «Собрание
законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 1.
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(отказ) от их осуществления. В этой связи возникает вопрос о том, как эти
правовые конструкции соотносятся друг с другом. Решение этого вопроса
имеет большое практическое значение. В частности, важно решить вопрос о
распространении действия положений корпоративного соглашения на
отношения акционеров, заключивших акционерное соглашение, и на
отношения участников ООО, заключивших соглашение об осуществлении
своих прав.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 32.1 ФЗ «Об АО» нарушение
акционерного соглашения не может быть основанием для признания
недействительными решений органов общества. В этом случае Гражданский
кодекс Российской Федерации перестал быть столь категоричным.
В соответствии с положением Гражданского кодекса Российской
Федерации о нарушении корпоративного договора нарушение корпоративного
договора может являться основанием для признания недействительным
решения органа хозяйствующего субъекта по иску стороны настоящего
договора, если на момент принятия соответствующего решения органом
хозяйствующего субъекта все члены хозяйствующего субъекта являлись
сторонами корпоративного договора (часть 6 статьи 67.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Представляется, что в связи с тем, что федеральные законы,
регулирующие гражданские отношения, должны приниматься в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, а нормы гражданского
права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ (пункт
2 статьи 3 Гражданского кодекса), следует сделать вывод, что корпоративное
соглашение, по мнению законодателя, является общей правовой структурой в
отношении его видов: акционерное соглашение и соглашение об
осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью.
Более того, исходя из авторской логики развития концепции
гражданского права, можно понять, что они исходили из того, что
корпоративное соглашение будет представлять собой некую общую правовую
структуру.
Кроме того, если предположить, что акционерное соглашение и
соглашение об осуществлении прав участников ООО не являются типичными
правовыми структурами по отношению к правовой структуре корпоративного
договора, то возникает вопрос: почему в ГК РФ в целом - общий
кодифицированный акт, предусматривающий положения о корпоративном
договоре. Ведь соответствующие отношения успешно регулируются чуть
более пяти лет только на уровне специального законодательства. Очень редко
общие положения корпоративного договора закреплены в общем
кодифицированном акте. В качестве примера такой фиксации можно привести
Гражданский кодекс Италии.
Таким образом, в связи с вышеизложенным следует сделать вывод, что
корпоративное соглашение представляет собой обобщенную правовую
структуру в отношении его видов: акционерное соглашение и соглашение об
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осуществлении прав участников ООО. В этой связи следует отметить
некоторую непоследовательность законодателя, которая, похоже, связана с
недостатками правовой технологии.
Во-первых, Федеральный закон «Об ООО» и ФЗ «Об АО» почти
дословно повторяют основные положения корпоративного договора, что
практически неосуществимо с юридической точки зрения.
Таким образом, ГК РФ как кодифицированный акт общего
регулирования содержит общие положения нормативного регулирования.
Нормы специального законодательства призваны детализировать и
«адаптировать» общие положения к конкретным общественным отношениям.
В рамках специального законодательства, в данном случае, должно
осуществляться более детальное регулирование отдельных видов
корпоративных договоров, общие положения которых содержатся в ГК РФ.
Во-вторых, помимо указанных выше различных решений вопроса о
возможности признания недействительным решения органа общества, при
определении состава акционеров возникала непоследовательность.
Таким образом, корпоративный договор могут заключать члены
хозяйствующего субъекта, его кредиторы и иные лица (пункты 1, 9 статьи 67.2
Гражданского кодекса Российской Федерации). Положения акционерного
соглашения не содержат четкого указания на возможность участия в таком
соглашении помимо акционеров и иных лиц (ст. 32.1 ФЗ «Об АО»). Договор
об осуществлении прав участников ООО может быть заключен только
учредителями (участниками) такого общества (пункт 3 статьи 8 ФЗ «Об
ООО»), что следует из буквального толкования. Однако это не соответствует
смыслу изменений в ГК РФ, поэтому требует внесения изменений в
соответствующую часть ФЗ «Об ООО».
Буквальное толкование положения п. 1 ст. 67.2 ГК РФ позволяет
говорить о том, что перечень корпоративных прав, которые могут
регулироваться корпоративным договором, не является исчерпывающим.
В связи с этим возникает множество спорных вопросов о том, какие
условия корпоративного договора будут считаться действительными, а какие
- нет.
В частности, в судебной практике существуют противоречивые позиции
относительно возможности установления в корпоративном договоре порядка
определения и оплаты выбывающему участнику общества фактической
стоимости акции226. Так, Седьмой Арбитражный апелляционный суд
подтвердил законность положений корпоративного договора, который
устанавливает особый порядок определения фактической стоимости акции в
случае выхода из компании227. Однако Арбитражный суд Тюменской области
занимает иную позицию, согласно которой включить положения о порядке
определения фактической стоимости доли в корпоративных договорах
Титкова М.В. Корпоративный договор как соглашение об осуществлении корпоративных прав // Молодой ученый. 2018. - №16. - С. 240-242.
227 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2015 по делу № А45–12229/2015 // Электронное
правосудие. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/507cf2d9–8e30–4b1c-9b4a-b8eb3b4c7bc9 (дата обращения: 25.04.2019).
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невозможно. Суд считает, что специальный порядок определения и оплаты
действительной стоимости акции возможен только в уставе корпорации228.
Некоторые суды также указали, что правила определения фактической
стоимости акции являются обязательными и поэтому не могут быть
предметом корпоративного договора229.
Несмотря на наличие выявленных проблем в процессе реализации новых
возможностей при заключении корпоративных договоров, в целом, появление
института корпоративного договора для членов хозяйствующих субъектов
оказало положительное влияние на управление российскими корпорациями.
В-третьих, по-видимому, неправильно использовать разные слова в
отношении одного правового феномена. В частности, среди терминов
«корпоративное соглашение», «акционерное соглашение», «соглашение об
осуществлении прав участников» ООО используются слова «соглашение»,
«соглашение», «соглашение», «соглашение» и «соглашение». С юридической
точки зрения было бы правильно использовать слово «договор»
применительно ко всем трем рассматриваемым правовым конструкциям.
Таким образом, для использования предлагаются следующие термины:
«корпоративное соглашение», «акционерный договор», «соглашение об
осуществлении прав участников» ООО.
Таким образом, конструкция корпоративный договор является родовой
по отношению к конструкциям акционерное соглашение и договор об
осуществлении прав участников общества.
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ТРУДОВОГО ПРАВА РФ С
ТРАДИЦИЯМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯПОНИИ НА
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Аннотация: Статья посвящена вопросам соотношения принципов
трудового права Российской Федерации и Японии. Источником данного
исследования нормативно-правовые акты и научные статьи, указанных
стран, которые закрепляют положения о принципах трудового права.
Ключевые слова: принципы трудового права, традиции трудовой
деятельности.
Abstract: the Article is devoted to the relationship between the principles of
labor law of the Russian Federation and Japan. The source of this research is
normative-legal acts and scientific articles of these countries, which enshrine the
provisions on the principles of labor law.
Key words: principles of labor law, traditions of labor activity.
Принципы трудового права являются основополагающими идеями,
которые определяют сущность, основные черты и развитие трудового права.
Принципы показывают, с одной стороны, сложившуюся систему
общественных отношений в сфере труда, а с другой принципы трудового
права регулируют трудовые отношения, проявляя гуманистический характер
всей системы права
Благодаря принципам трудового права также можно сравнивать
закономерности трудовых отношений и их специфику в различных
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государствах. Так, целью данной статьи является сопоставление особенностей
трудовой деятельности России и Японии на основе отдельных правовых
институтов.
Важнейшие принципы трудового права в Российской Федерации
закреплены в таких нормативно-правовых актах, как Конституция, трудовое
законодательство, Международно-правовые акты.
Так, среди них можно выделить такие основополагающие начала, как:230
Право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессии.
Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ним отношений
Право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже уставленного Федеральным законом МРОТ
Право на защиту от безработицы
Право на отдых
Запрет принудительного труда и т.д.
Трудовое право в Японии также закрепляет свои основные принципы в
различных нормативно-правовых актах231. К ним относятся: Конституция
Японии, Закон об урегулировании трудовых отношений 1946г., Закон о
трудовых стандартах 1947г.,Закон о об обеспечении занятости и др.
Исходя из положений данных законодательств, можно выявить
основные принципы и черты трудового права Японии, отличающие данное
государство от Российской Федерации и других развитых стран
1.
Японское трудовое право также основывается на принципе
свободы договорных отношений, однако, в отличие от Российской Федерации,
где характерен краткосрочный найм, в Японии действует система
пожизненного трудового найма. Суть системы проявляется в том, что прием
работников осуществляется на условиях гарантии их занятости в данном
предприятии до выхода на пенсию. Особенностью такой системы является
большая заинтересованность работников в развитии предприятий, где они
осуществляют свою трудовую деятельность. Это определяет их
продуктивность, добросовестность и деловую порядочность.
2.
Заработная плата. В Японии уровень заработной платы отдельного
работника устанавливается с учетом его рабочего стажа на данном
предприятии, а также его заслуг перед ним. Помимо этого, зарплата японских
работников состоит из 2 частей: постоянной, т.е. базовой зарплаты работника
и переменной, размер которой зависит от показателей работы предприятия,
роста производительности коллективного труда. Отсюда, мы видим, что
рабочие в Японии ориентированы, прежде всего, на показатели коллектива, а
не индивида.
3.
Отдых японских работников. Оплачиваемый отпуск в Японии
длится всего 10 дней, при этом как и размер зарплаты, время отдыха зависит
230
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от трудового стажа работника и не может превышать 20 дней, в то время, как
в России средний отпуск рабочего длится 30 дней.
4.
Пенсионным возрастом в Японии является достижение 55 лет.
5.
Культ верности своему предприятию. Такая верность, не только
является главной составляющей морального кодекса каждого работника, но и
стимулируется материально. Это и высокое единовременное вознаграждение,
выплачиваемое работнику при выходе на пенсию и внутрифирменные пособия
и премии.
6.
Целью предприятий в Японии является не получение прибыли, а
обеспечение стабильного роста качественных характеристик, повышение
квалификации работников, мотивация труда. Именно мотивация труда
японских работников послужила становлению удивительного менталитета
работников и их, так называемому, трудоголизму.
Особенности менталитета и традиции японских работников занимает
отдельное место в рассмотрении их трудовой деятельности232. Так, к ним
относятся такие факты, как:

Японцы приходят на работу минимум за 40 минут, если работник
придет позже, это будет считаться равносильно опозданию

Несмотря на то, что рабочая неделя не должна превышать 40 часов
и вмещать как минимум 1 выходной в неделю у японцев вместе с
переработками рабочие часы могут включать 140 часов в неделю, о чем
говорит статистика, как множества японских журналов и СМИ, так и
официальные цифры на сайте министерства труда Японии.

В Японии настолько сильно развита командная работа, что японцы
не уходят в заслуженный отпуск из-за того, что чувствуют за собой огромную
ответственность и стыд за то, что они подводят своих коллег
Такая переработка приводит к депрессиям, стрессам и плохому
самочувствию, в связи с чем в Японии все чаще употребляется такой термин,
как Кароси - смерть на рабочем месте.
Так, из-за давления общественности в 1987 году японское министерство
здравоохранения, труда и благосостояния Японии начало публиковать
статистику по Кароси. По статистике в 2013 году из-за переработки умерло
133 человека и еще 306 получили сильный вред здоровью.
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать
вывод, что принципы трудового права России Японии имеют кардинальное
отличие, чему есть определенное причины. К ним относится, как особенности
государственного регулирования трудового права, различная мотивация труда
работников предприятиями, особенности трудовой системы Японии в общем,
отличающих ее от всех других государств, так и особый менталитет японских
работников, традиции трудовой деятельности в Японии.
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Термин «социальный» (от лат. socialis) означает «общественный, общий,
открытый», то есть относящийся к общественной жизни людей. Под
социальным государством в современной науке понимают особенный тип
высокоразвитой политико-правовой организации, которая обеспечивает
высокий уровень социальной защищённости всех слоёв населения путём
активной деятельности государства по регулированию различных сфер
жизнедеятельности общества, устанавливая в нём справедливость,
солидарность и равенство.
История и процесс становления социального государства прошли
долгий и сложный путь. Условно его можно разделить на шесть этапов:
 Социалистический этап (1870-е – 1930-е)
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Этап правового социального государства (1930-е – 1940-е)
Этап социальных услуг (1940-е – 1960-е)
Этап государства всеобщего благоденствия (1960-е – 1980-е)
Этап кризиса государства всеобщего благоденствия (1980-е – 1990г.)
Этап либерального социального государства (с 1990г.)
Впервые термин «социальное государство» был введён в трудах
немецких правоведов, политиков и историков конца XIX века: Лоренцем фон
Штейном, Фридрихом Науманом, Адольфом Вагнером. Это явилось
результатом немецкого консерватизма, а именно – реакцией на Великую
французскую революцию 1789-1799 гг., что ещё больше усиливалось и
подогревалось Европейскими волнениями 1848-1849 гг. Активно развивались
революционные идеологии.
Известно,
что
базисом
консервативных
мыслей
является
недопустимость нововведений и изменений, которые угрожают
существующему строю. Отвергаются любые призывы к каким-либо
новшествам в жизни общества. Таким образом, концепция социального
государства стала своеобразным ответом консерватизма немецких людей на
угрозы революционных перемен, которые громко звучали в странах Европы в
XIX веке. Лишь в целенаправленных социальных реформах, проводимых
государством «сверху», они видели альтернативу кровавым революциям,
которые проходили во Франции.
Прежде всего теория социального государства нашла своё отражение и
практическое значение в работах немецкого философа, правоведа и историка
Лоренца фон Штейна (1815-1890). Именно он является автором идеи создания
государства такого типа. Особенную роль занимают две работы этого
известного экономиста: «История социального движения Франции с 1789 года
до наших дней» и «Учение об управлении и право управления со сравнением
литературы и законодательства Франции, Англии и Германии».
В своих трудах Лоренц фон Штейн говорит об абсолютно новых и
неизвестных научному сообществу ранее идеях государственной и
политической деятельности, направленной на преодоление огромной
пропасти между бедным и богатым слоями населения. Главной целью автор
ставил найти пути устранения классовых противоречий, появление которых
неминуемо в буржуазном обществе. То есть решить социальный вопрос,
который существовал на протяжении большого количества времени и
обострение которого могло привести к негативному исходу событий. Лоренц
фон Штейн предлагает решить данную проблему следующим образом: с
помощью власти государства все неимущественные классы, а это прежде всего
рабочие, должны «изменить свое зависимое положение, обусловливаемое
природой труда, в положение независимое, материально-свободное».233
Правовед убеждён, что проведение социальных реформ должно
обеспечиваться исключительно политикой государства и исключительно
«сверху», потому что именно оно страдает от зависимых, низших слоёв
233
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общества, рабочего класса. Ведь чем больше неимущественного населения в
стране, тем беднее само государство.234 Лоренц фон Штейн называет
государство единственным гарантом социальной справедливости.
И оно может разрешить этот самый социальный вопрос путём внедрения
такой политики и устройства, согласно которым труд людей сможет улучшать
их имущественное положение. Население сможет приобретать имущество и
тем самым перемещаться из одной социальной страты в другую.
То есть социальное государство не имеет своей целью упразднить
классовую структуру общества. Оно стремится сгладить границы между
богатыми и бедными, уменьшить существующие противоречия. Если же
государство «не в силах выполнить свою высшую социальную функцию,
которая заключается не в подчинении одного интереса другому, а в
гармоническом разрешении их противоречий, тогда ее место занимает
элементарная власть физических сил и гражданская война уничтожает вместе
с благосостоянием всех и само государство, которое не могло понять и
сохранить этого благосостояния». 235
Цель существования социального государства находит отражение в двух
основных задачах: во-первых, способствовать свободному межклассовому
движению, во-вторых, помогать тем, кто терпит лишения. Лоренц фон Штейн
показал, как эти две задачи реализуются в конкретных управленческих
функциях государства:
 Устранение правовых препятствий свободному межклассовому движению
 Попечение об общественной нужде, которое призвано обеспечить каждой
личности физические условия самостоятельности
 Содействие труду, не обладающему капиталом, в достижении хозяйственной
самостоятельности, например, через вспомогательные классы, страховое дело,
самопомощь в форме союзного строя неимущих236
Определяя сущность социального государства, Л. фон Штейн писал:
государство «обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех
различных общественных классов, для отдельной самоопределяющейся
личности благодаря своей власти. Оно обязано способствовать
экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, в
конечном счете, развитие одного выступает условием развития другого, и
именно в этом смысле говорится о социальном государстве».237
Таким образом, исследование работ Лоренца фон Штейна показывают,
что социальное государство – это политическое явление, которое вызвано к
жизни необходимостью регулирования отношений между общественными
классами и имеет своей целью обеспечение достойной защищённости людей,
Штейн, Л. фон. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Франции,
Англии и Германии. – СПб.: А. С. Гиероглифов, 1874. – с. 575.
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установление принципов равенства и справедливости и сведение к минимуму
неоправданных социальных различий.
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Аннотация: в данной работе автор анализирует ситуации, связанные
с силовым воздействием различных стран на своих противников и
конкурентов и способы противодействия этому со стороны международного
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Summary: in this work the author analyzes the situations connected with
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counteraction to it from the international community.
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Не смотря на действующую 2 статью устава ООН в которой говорится,
что «Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их
международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против
территориальной неприкосновенности или политической независимости
любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с
Целями Объединенных Наций», до сих пор случается множество
вооруженных столкновений и конфликтов, как внутри государства, так и
между государствами.
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ООН и государства в ее составе в свою очередь преследует такие цели
[1]:
Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью
принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений
мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами
справедливости и международного права, улаживание или разрешение
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению
мира;
Развивать дружественные отношения между нациями на основе
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также
принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;
Осуществлять международное сотрудничество в разрешении
международных проблем экономического, социального, культурного и
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и
религии
Быть центром для согласования действий наций в достижении этих
общих целей.
Но к сожалению, бывают такие случаи, что некоторые государства
ставят себя превыше этих целей и ведут свою политику относительно
регулирования споров с другими государствами.
В виде примера можно привести: Индо-Пакистанский конфликт XIX
века, когда оба государства получили в свое распоряжение ядерное оружие;
Конфликт в секторе газа; Анти-балака (вооружённое ополчение, образованное
в Центральноафриканской Республике христианами и приверженцами
местных традиционных религий) и тому подобные конфликты.
Какие же цели ставят перед собой эти государства, когда берутся за
оружие?
Урегулирование спора или иных разногласий с другим государством
посредством вооруженного вмешательства, считая, что другого выхода из
данной ситуации уже нет.
Демонстрация своего авторитета.
Присвоение территории обороняющегося государства.
Во избежание таких столкновений и конфликтов, многими учеными и
политиками были предложены, а также введены законодательно в устав ООН,
способы урегулирования вооруженных конфликтов между государствами.
Н.А. Накимов высказывает свою точку зрения по поводу
урегулирования международных конфликтов: «Существует две основные
области научных исследований по мирному, ненасильственному разрешению
конфликтов. Первая развивается в рамках правовых дисциплин и направлена
на анализ юридических норм урегулирования конфликтов. Здесь изучаются
такие вопросы, как правовые последствия вооруженного конфликта, защита
прав гражданского населения, правовое положение участников вооруженного
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конфликта, регламентация окончания вооруженного конфликта и другие.
Вторая область, будучи в рамках политической науки, ориентирована на
исследование поиска взаимоприемлемого согласия между участниками
политическим путем: путем переговоров и посреднических процедур
(политическое урегулирование конфликтов)» [2].
Вместе с тем многие ученые выделяют миротворчество как основной
способ разрешения вооруженных конфликтов. Миротворчество — это
направление внимания на мирное сотрудничество, взаимодействие,
отношения. Вид общественной деятельности, направленной на уничтожение
угрозы войны или же на её прекращение. Лицо, занимающееся
миротворческой деятельностью, слывёт миротворцем.
Колосов Ю.М. выделяет три обобщенных способа урегулирования
конфликтов [3]:
Мирный — способ при котором сторона, выступающая в роли
миротворца дает рекомендации конфликтующим сторонам, относительно
разрешения конфликта.
Силовой — сторона миротворец применяет определенные ограничения
или военную силу для урегулирования конфликта.
Смешанный, со сложной структурой конфликта — как правило здесь
используется «добровольно принудительный» способ урегулирования
конфликта в виде того что государство миротворец пытается навязать свои
рекомендации в виде обязательной нормы урегулирования конфликта.
Таким образом исходя из исследованных нами мнений теоретиков
можно выделить следующие способы урегулирования конфликтов:
Рекомендательный(сторонний) — способ при котором рекомендация
дается государством прямо не заинтересованном в разрешении конфликта, но
действующего из-за того, что оно является участником ООН или иной
подобной организации.
Принудительный(военный) — действия миротворца сводятся к тому,
что для разрешения конфликта ему приходится самому браться за оружие.
Этот способ мало эффективен, т.к. может повлечь за собой более масштабный
вооруженный конфликт, который может перерасти в войну.
Смешанный(посреднический) — одно миротворческое государство
выступает, как «рекомендатель», а другое как «принудитель». Но по больше
части получается так, как высказывался Колосов Ю.В., что одна и та же страна
и дает рекомендации и выступает военным гарантом их исполнения. Данный
способ хоть и не самый эффективный, но самый распространенный, например,
в нашем мире есть государство под названием США, правительство которой
неоднократно вмешивалось в конфликты иных государств изначально как
«рекомендатель», но позже становилось «принудителем» (Иракская война,
конфликт на Гаити, свержение Муаммара Каддафи в Ливии).
Рассмотрев современные способы, существующие в международном
праве, хотелось бы предложить немного иные, которые еще не используются:
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Нормативное закрепление — такой способ при котором страны, состоящие в
определенной международной организации, несли ответственность за
решение каких — либо вопросов силовым путем.
Экономическая помощь конфликтующим государствам — для
государств, которые не состоят в организациях, в которых установлены
санкции за вооруженные конфликты. Данная экономическая помощь
предназначалась бы для того, чтобы конфликтующие предоставили гарантии
в том что конфликт будет решен мирным путем.
Экономическая блокада воюющих стран — установление полной
экономической изоляции конфликтующих государств, которая не позволила
бы им истощив все ресурсы прийти к мирному соглашению.
Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что может существовать
несколько различных способов урегулирования вооруженных конфликтов.
Различные ученые считают какие — то способы более действенными, какие
— то менее. Но разумеется способы силового подавления конфликта с каждым
годом в мире все менее приемлемы, и в ближайшем будущем возможно будут
пересмотрены все способы урегулирования вооруженных конфликтов.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ДОЗНАНИЯ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: В статье были исследованы становление и развитие
института дознания в российском уголовном судопроизводстве,
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охарактеризованы понятие, характерные черты, функции дознания и
правовые основы его регулирования.
Ключевые слова: дознание, предварительное следствие, преступление,
уголовное судопроизводство, полиция.
Abstract: The article investigated the formation and development of the
institute of inquiry in Russian criminal proceedings, characterized the concept,
characteristics, functions of inquiry and the legal basis for its regulation.
Keywords: inquiry, preliminary investigation, crime, criminal justice, police.
В науке уголовно-процессуального права считается уже закрепленным
сформировавшееся мнение о том, что деятельность дознания по
расследованию преступлений в полном объеме определяется как дознание.
До сегодняшнего дня дознание прошло несколько этапов его
формирования. Среди этих этапов можно назвать такие как:
дореволюционный, советский этап (с 1917 г. до 1960 г.), третий этап (с 1961
по 2002 г.), четвертый этап (с 1 июля 2002 г.).
На раннем этап формирования дознания отличалось от
предварительного следствия. Различие же было в том, дознание было
вспомогательным рычагом для предварительного следствия и осуществлялось
административными органами.
Первый уголовно-процессуальный кодекс «О судопроизводстве по
преступлениям» выделял два вида расследования: предварительное следствие
и формальное следствие. Отличие проявлялось в том, что предварительное
следствие занималось выявлением признаков преступления и виновным
лицом (установление поличного с проведением выемки). А формальное
следствие проводилось в случаях, когда лицо совершившее преступление
известно и проводились мероприятия по установлении фактов преступления.
Впервые понятие «дознание» было упомянуто в Судебных уставах
уголовного
судопроизводства,
в
котором
писалось
следующее:
«первоначальные изыскания, производимые полицией для обнаружения
справедливости или несправедливости дошедших до нее слухов и сведений о
преступлении или о таких происшествиях, о которых без розысканий нельзя
определить, заключается или не заключается в них преступление».238
Практически под дознанием подразумевается первичное исследование
информации о преступлении, которую проводит полиция. Процесс этого
исследования установлено в Уставе уголовного судопроизводства, а
конкретнее в Законе «О судопроизводстве по делам о преступлениях и
проступках». Согласно этим правовым актам, проверка проводилась в виде
полицейского дознания. Теперь следствие проводилось органом юстиции.
Формальное следствие переименовалось в предварительное следствие, а
предварительное следствие - в дознание.

Есина A.C. Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел в качестве органов дознания / А.С. Есина.
- М.: АСТ, 2014. 224 с.
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Автор Устава уголовного судопроизводства, определяя суть дознания,
основывался на лингвистическом значении этого слова, которое происходило
от слов «дознать», «дознаться», что означает разузнать, удостовериться. 239
По Уставу уголовного судопроизводства дознание расценивалось
главным образом как административное функционирование органов полиции,
сосредоточенная на обеспечении работы предварительного следствия, но тем
не менее в установленных законом случаях, при проведении дознания
проводились следственные и розыскные мероприятия, вдобавок
осуществлялись разного рода меры процессуального принуждения.
Следующие перемены, осуществляющиеся в России, зародили
реформирование и в уголовном судопроизводстве.
После Великой Октябрьской революции дознание приобрело
совершенствование в Инструкции НКВД и НКЮ РСФСР об организации
советской рабоче-крестьянской милиции, который был принят в 1918 году. С
этого момента милиция стала первым органом пользовавшимися
полномочиями дознания. В пункте 27 вышеуказанного нормативно-правового
акта указаны обязанности милиции по выполнению функции дознания. В
пункте 28 того же закона указано то, что относится к предмету введения
Советской Милиции:
1) Производство розысков и дознаний по уголовным делам под
руководством и указаниям Народных Судей и Следственных Комиссий;
2) Выполнение поручений судебных и следственных органов по
задержанию и доставке в суд или для допроса обвиняемых, задержание
подозреваемых в преступлениях и препровождение их в местные Народные
Суды или Следственные Комиссии, по принадлежности;
3) Представление Суду обвиняемых и других лиц, по требованию Суда
вызываемых, а равно и взятие под стражу в случаях воспоследования
соответствующего постановления;
4) Вызовы к явке в Суд и привод указанных Судом или Следственной
Комиссией лиц;
5) Приведение в исполнение судебных приговоров. 240
В работе Милиции различались две формы дознания: уголовные дела по
которым органы дознания расследуют полностью самостоятельно и дела по
которым необходимо совершить неотложные действия, после этого
передавались в следственные комиссии. Они выполняли обязанности по
поручения органов правосудия. Так же они выполняли поручения
следователей и в некоторых ситуациях выполняли следственный действия по
своему решению. Но при таких случаях они должны были обязательно
уведомить следственную комиссию или суд.
С первых дней образования советской милиции дознание, как правило,
осуществлялось работниками уголовного розыска. Затем эту работу начали
поручать лицам, не связанным с оперативно-розыскной деятельностью, а
239
240
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специализировавшимся на дознании. Постепенно стал создаваться институт
следователей при органах милиции. В начале 1920 года наметилось
разграничение компетенции вокруг аппарата милиции между уголовным
розыском, с одной стороны, дознанием и предварительным следствием - с
другой. Продолжался поиск оптимизации деятельности органов дознания по
расследованию преступлений. 241
С момента начала действия УПК РСФСР 1992 года полномочия органов
дознания увеличились. Теперь к ним относились: милиция, уголовный розыск,
ВЧК, военная инспекция, органы государственного контроля, командиры и
комиссары воинских частей, комиссии по борьбе с дезертирством, члены
полкового суда.
С момента введения первого УПК дознание стало обозначаться как
самостоятельная форма предварительного расследования. Но тем не менее
деятельность дознавателей ограничивалась органами прокуратуры и
следствия.
Постановлением ВЦИК и СНК от 22 ноября 1926 г. к полномочиям
дознавателей прибавились права прекращать и приостанавливать уголовные
дела, которые находились в их производстве. Со временем у дознавателей
расширялись круг в полномочий. Их роль в расследовании преступлений
становилась более значимой. В их полномочиях была возможность полного
расследования преступлений, которые относились к подследственности
следователей прокуратуры.
В 1936 году в УПК РСФСР были ряд дополнений, в числе которых о
увеличении числа органов дознания. Так же, в 1936 году следственный
аппарат СССР был передан прокуратуре, в ее ведомстве были следователи в
обязанность которых входила расследование преступлений по важнейшим
делам. Прокурор мог проучить милиции полностью расследовать любое
уголовное дело. В случае, когда по делу предусматривалось обязательное
проведение предварительного следствия, милиция в течении месяца
проводила все следственные действия, и после этого предавала дело
следствия. Органы следствия, посчитав, что милиция совершила все
необходимый действия, предъявляли обвинение, допрашивали обвиняемого и
составляли обвинительное заключений.
В 1940 году в милиции был образован следственный аппарат, а в 1951
при милиции был создан следственный отдел. В результате этих
преобразований стало то, что дознание стала как отдельная форма
предварительного расследования.
С момента появления УПК РСФСР в 1960 году дознание получило
новые изменения. Были конкретизирован перечень органов дознания.
Сформировались две формы производства дознания. Во-первых, производства
неотложных следственных действий для установления лиц совершивших
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С.А. Шейфер. - М.: Норма, 2013. - С. 42.
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преступление и раскрытие преступлений. Во-вторых, упрощенное
расследование, которое не требует предварительного следствия.
Законодатель в УПК РСФСР 1960 года предусмотрел следующие
исключения по уголовным делам о преступлениях, расследуемых в форме
дознания:
1) по ним не участвовал защитник;
2) потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик и их
представители уведомлялись об окончании дознания, но не знакомились с
материалами уголовного дела;
3) на органы дознания не распространялись правила статьи 127 УПК
РСФСР. Данные положения справедливо критиковались учеными того
времени, поскольку ограничивали права участников уголовного
судопроизводства. [5]242
Расследование большинства уголовных дел было в компетенции органов
дознания. Они не успевали производить расследования. Буквально все
следственные действия производило дознание, после чего материалы дел
передавались в следователю для предъявления обвинения и передаче в
дальнейшем прокурору.
Количество дел подведомственные органу дел уменьшилось. Теперь в
их компетенции оставались дела не требующие сложных следственных
мероприятий. Дознание осуществлялось по 18 видам преступлений. С 1985
года снова стало увеличиваться количество преступлений, расследование
которых входило в компетенцию органов дознания. Дела, которые должны
были
расследовать
органы
дознания
передавались
другим
конкретизированным государственным органам (Федеральная служба
налоговой полиции).
В 2002 году начал действовать Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации. С его появлением институт дознания получил новые
изменения. Появились конкретные понятия как «орган дознания», «начальник
органа дознания» и «дознаватель» и спустя время «начальник подразделения
дознания». Дознание производилось в отношение определенных категорий
лиц, сократились сроки производства дознания.
В УПК РФ от 18.12.2001 впервые появилось понятие дознания. Пункт 8
статьи 5 уголовно-процессуального законодательства дает определение
дознанию следующим образом: дознание - форма предварительного
расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному
делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.
243

Термин «дознание», впервые употребленный в судебных уставах
уголовного судопроизводства 1864 г., определялся как «первоначальные
изыскания, проводимые полицией для обнаружения справедливости или
несправедливости дошедших до них слухов и сведений о преступлении».
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Таким образом, дознание не представляла собой форму расследования,
а применялось как начальный этап расследования или начальная проверка
поступившего сообщения о совершенном преступлении. Устав уголовного
судопроизводства разделял формы судопроизводства в зависимости от
характера общественной опасности преступления.
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Данная статья «структура государственной власти» нужна для того,
чтобы рассмотреть внутреннее строение государственной власти, а
внутреннее строение государственной власти, в свою очередь, рассматривает
более подробно устройство государственной власти.
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи.
Во – первых, дать определение понятию «структура государственной власти».
Во – вторых, рассмотреть структуру государственной власти.
Для начала дадим определение «структура».
Структура244 - это совокупность устойчивых связей и отношений
объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе.
Далее дадим определение «структура государственной власти».
Структура государственной власти245 - это внутреннее строение тех
элементов, из которых она состоит.
Структура государственной власти осуществляется государственными
органами (государственный аппарат).
После того как мы дали определения «структура» и «структура
государственной власти» рассмотрим вопрос о государственном аппарате.
Единую государственную власть осуществляет государственный
аппарат, которая представляет собой систему государственных органов. В
рамках этой системы различаются три подсистемы, которые в свою очередь
образуют законодательную, исполнительную и судебную ветви
государственной власти. Для государственной власти функционально
предназначены такие функции как: законотворчество, исполнение законов и
отправление правосудия.
В связи с особой значимостью и важностью для общества, работа
государственного аппарата представляет собой установление статуса
неприкосновенности для лиц, которые принимают политические решения.
Ими могут быть: президент, глава правительства, генеральный прокурор,
судьи, депутаты и другие категории политической элиты. Работникам
государственного аппарата устанавливается статус государственных
служащих. Данный статус в свою очередь предусматривает, с одной стороны,
некоторые ограничения их прав и полномочий в связи со спецификой их
функций, а с другой — наличие определенных льгот и системы зашиты. В
учреждениях государственного аппарата существует институт отставки. В
него входит создание специального порядка и процедур замещения и

244

Васильев Л.С. История религий востока. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002, с. 12

245

Власть силы, сила власти. Сборник научных трудов. Под ред. И.А. Исаева, М.: Юрист. 1994, с. 43
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отстранения от должностей конкретных специалистов в интересах государства
и его политики на основе законодательства.
Далее рассмотрим структуру государственной власти.
В структуре государственной власти выделяют следующие элементы.
Первым элементом является - субъект государственной власти, вторым объект государственной власти, третьим - содержание отношений при
реализации государственной власти, четвертым - средства, приемы и способы
осуществления государственной власти и пятым - властные ресурсы.
Рассмотрим более подробно каждый из структур государственной
власти.
1.
Субъект государственной власти представляет собой лицо,
которое является носителем государственно-властных полномочий.
2.
Объект государственной власти представляет собой как
конкретного человека или общество в целом, которые в свою очередь
направлены на исполнение государственно-властных полномочий со стороны
субъекта государственной власти.
3.
Содержание
государственной
власти представляет
собой
совокупность общественных отношений в сфере реализации государственной
власти.
4.
Средства, приемы и способы осуществления государственной
власти обладают общим, внутренним порядком отношений между субъектами
и объектами государственной власти.
5.
Ресурсы государственной власти представляет собой конкретные
факторы, с помощью которых реализуются государственно-властные
полномочия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мы рассмотрели
структуру государственной власти, которая равным образом включает в себя:
субъект государственной власти, объект государственной власти, содержание
отношений при реализации государственной власти, средства, приемы и
способы осуществления государственной власти, властные ресурсы.
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Гражданский Кодекс РФ не предъявляет каких-либо специальных
требований к личности поручителя, поэтому им фактически может быть любое
физическое или юридическое лицо, отвечающее общим требованиям
гражданского законодательства. При этом в отношении юридических лиц
деловая практика исходит из того, что выдача поручительства сама по себе не
может противоречить целям деятельности юридического лица246. Так же
спорным вопросом остаётся может ли некоммерческая организация выступать
в лице поручителя. Распространённым мнением является, что поручительство
само по себе не может соответствовать цели какой бы то ни было
деятельности, а потому юридические лица могут поручаться за кого-либо
только в случае, если такая возможность прямо предусмотрена в их
учредительных документах или (для лиц определенного вида) в нормативных
актах. Причем данный вывод формулируется в отношении всех юридических
лиц - и некоммерческих, и коммерческих247. Существует также мнение,
согласно которому поручительство, являясь способом обеспечения
исполнения обязательств, вообще не должно рассматриваться как
определенный вид деятельности. Соответственно любое юридическое лицо

См.: Сергеев А.П. Толстой Ю.К. Гражданское право: учебник: в 3 т. М.: Проспект, 2005. Т. 1. С. 722.
Цит. по: Сойфер Т.В. Выступление некоммерческих организаций в качестве поручителей: позиции судебной
практики // Законы России: опыт, анализ, практика, 2011. № 6. С. 65-67.
246
247
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способно выступить поручителем независимо от того, допускается ли это его
учредительными документами248.
Судебная практика так же не однозначна. Одни суды полагают, что
договоры поручительства с участием некоммерческих организаций являются
ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ, поскольку заведомо не
соответствуют целям, для достижения которых создаются такие юридические
лица, т. е. выходят за пределы их специальной правоспособности и
противоречат требованиям законов, устанавливающих статус некоммерческих
организаций249. Другие суды квалифицируют договоры поручительства как
оспоримые в порядке ст. 173 ГК РФ сделки250.
Кроме того, необходимо заметить, что частное учреждение, в
учредительном документе которого указано, что предпринимательскую
деятельность оно осуществлять не вправе, может в качестве поручителя
заключать договор поручительства за третье лицо по кредитному договору251.
Это обосновывается тем, что поручительство не обладает чертами
предпринимательской деятельности, поскольку не отвечает всем признакам
такой деятельности252.
Выделяют такого субъекта правоотношений поручительства как
государство в лице органов государственной и муниципальной власти.
Поручительство такого рода возникает согласно ст. 532 ГК РФ, где
государственный или муниципальный заказчик признается поручителем по
договору поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
По анализу судебной практики государственные и муниципальные
предприятия не всегда являются надлежащими поручителями253. Так,
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, рассмотрев
дело в порядке надзора, отменил решение одного из арбитражных судов,
который удовлетворил требование кредитора, предъявленное к поручителю государственному предприятию, в связи с тем, что указанное государственное
предприятие, заключая договор поручительства, не имело необходимых
денежных средств, что должно было повлечь за собой обращение взыскания
на имущество предприятия, закрепленное за ним для осуществления целей,
предусмотренных уставом предприятия. Таким образом, в данном случае
договор поручительства представляет собой сделку, совершенную
государственным предприятием с превышением пределов целевой
правоспособности, а потому являющуюся ничтожной.
248 См.: Нигматулина Л.Б. Поручительство как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств //
Банковское право. 2000. № 3. С. 50-54.
249 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19 ноября 2010 г. по делу № А45-1285/2009 [Электронный
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
250 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2010 г. № 09АП-21153/2010-ГК
по делу № А40-17875/10-104-146 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
251 См.: Ю.М. Лермонтов, Консультация эксперта, Минфин РФ, 2011 [Электронный ресурс]. Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
252 Постановление ФАС Московского округа от 6 сентября 2010 г. № КГ-А40/9673-10 по делу № А40-162199\0931-1184 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
253 См.: Брагинский М.И, Витрянский В.В. Указ. соч. С. 570.
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В правоотношении поручительства взаимодействуют три лица –
кредитор, должник по основному обязательству и поручитель, который и
принимает на себя обязанность нести ответственность за надлежащее
исполнение должником своих обязанностей перед кредитором.
Рассматривая правоотношения между должником и кредитором следует
обратить на отношения покрытия. Отношения покрытия – это отношения
между должником и поручителем на основе которых и выдается
поручительство. Рассмотрим варианты покрытия.
Существуют отношения, складывающиеся на основе обязательственной
связи должника и поручителя. Данные отношения делятся на две сгруппы. Вопервых, когда будущий поручитель имеет долг перед другим лицом
(должником в обеспечиваемом обязательстве). И в следствии этого должник
предлагает данному лицу заключить договор поручительства на сумму,
равную этому долгу. Но при таком виде покрытия существует риск
банкротства должника. Вследствие которого не удастся осуществить зачет и
поручителю придётся уплатить причитающиеся с него денежные средства в
конкурсную массу с одновременным включением перешедшего к нему
требования к должнику в реестр его кредиторов254. Во-вторых, это договорные
отношения между должником и поручителем, реализуемые с помощью
договора о выдаче поручительства. Обычно такое поручительство выдается
поручителем за некоторое вознаграждение.
Иными отношениями являются отношения, вытекающие из
корпоративных связей. В данном случае имеет место общий экономический
интерес, участники являются членами одной группы и связаны с участием в
капитале друг друга. Существуют случаи, когда по долгам компании
поручительство выдается руководителем данной компании255. Часто
встречаются ситуации, когда поручительство выдается родственниками и
друзьями, руководствуясь личными доверительными отношениями.
Следующая группа правоотношений складывается между кредитором и
поручителем. При заключении поручительства между данными лицами
возможны ситуации, когда должник не принимает участия в этих
правоотношениях, хотя является непосредственным «виновником»
возникновения, данные сделки являются самостоятельными, хотя и
акцессорными по отношению к основному обязательству256. Законодательство
не запрещает заключение поручительства при данных обстоятельствах.
Согласно п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 для
заключения договора поручительства не требуется согласия или уведомления

254 См.: Карапетов А.Г. 7. Карапетов А.Г Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут,
2017. С. 444.
255 См.: Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 445.
256 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2016 № 16АП-153/2016 по делу
№ А61-2565/2015 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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должника и данное обстоятельство не влияет на действительность договора
поручительства257.
Существует два случая, когда можно говорить о злоупотреблении
правом. Первый случай: использование поручительства для обхода
содержащегося в договоре кредитора и должника запрета уступки требования
к должнику без его согласия на это. Второй: использование поручительства
для искусственного создания выгодной кредитору или не выгодной должнику
подведомственности дел государственному суду или преодоление
включённой в договор или вытекающий из общих положений
процессуального законодательства подсудности258.
Итак, делая вывод, отметим, что субъективный состав правоотношения
поручительства не ограничен, но существуют особые субъекты в лице
государственных или муниципальных органов, некоммерческие организации,
которые имеют свою специфику. Кроме того, существуют отношения
покрытия, возникающие между должником и поручителем на основе
обязательственных отношений, корпоративных и родственных.
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В ГЕРМАНИИ
Аннотация: Статья посвящена суррогатному материнству как
одному из методов вспомогательных репродуктивных технологий.
Рассмотрены правовые проблемы использования метода гражданами ФРГ.
Германия относится к числу государств, где суррогатное материнство
полностью запрещено, а распространение информации о его применении в
средствах массовой информации влечет уголовную ответственность.
Ключевые слова: репродуктивные технологии, суррогатное
материнство, защита эмбрионов, искусственное оплодотворение,
биологическое материнство, генетическое материнство.
Annotation: The article is devoted to surrogacy as one of the methods of
assisted reproductive technology. The legal problems of using this method by the
citizens of Germany are considered. Germany is among the states where surrogacy
is completely prohibited. The dissemination of information about its use in the media
entails criminal liability.
Key words: reproductive technologies, surrogate motherhood, embryo
protection, artificial insemination, biological motherhood, genetic motherhood.
В немецкой литературе, посвященной проблемам суррогатного
материнства используется более 10 терминов-синонимов понятию
«суррогатное материнство»259.
В рамках данной статьи не хотелось бы уделять внимание видам
суррогатного материнства, так как этот аспект описан в литературе довольно
Lederer N. Grenzenloser Kinderwunsch. Leihmutterschart im nationalen, europäischen und globalen rechtlichen Spannungsfeld.
Frankfurt am Mein.: Peter Lang GmbH, 2016. – S. 23.
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подробно и не порождает возникновение проблем для понимания при
дальнейшем использовании методов репродуктивных технологий. Тем не
менее отметим, что виды суррогатного материнства определяются в
зависимости от того, какую роль выполняет суррогатная мать по отношению
к ребенку. При традиционном или частичном суррогатном материнстве она
является как биологической, так и генетической матерью ребенка, а при
полном или гестационном виде, суррогатная мать, выполняя функции по
вынашиванию и рождению ребенка, принимает на себя лишь роль
биологического родителя, полностью исключая генетическую связь с
ребенком260.
Помимо видов суррогатного материнства немецкая юридическая
литература также уделяет внимание вопросу мотивов, по которым та или иная
женщина принимает решение стать суррогатной матерью. Немецкие
исследователи таких мотивов обнаруживают лишь два. Это: коммерческий и
альтруистский261.
Для определения коммерческого мотива в Германии используют грубый
термин «Mietmuttershaft»262, первая часть которого Miet- является
юридическим термином, означающим заем или аренду, а вторая часть
собственно материнство. Суррогатное материнство по альтруистским
мотивам, возникает в случаях, когда суррогатной матерью становится члены
семьи, либо подруги, действующие исключительно из желания помочь.
Несмотря на отсутствующий финансовый интерес, суррогатная мать все же
может получать от родителей ребенка средства на свое медицинское и
юридическое обслуживание.
С правовой точки зрения родительство по немецкому праву
подразделяется на отцовство и материнство. Если отцовство может быть
оспорено, признано или установлено263, то для материнства действует
принцип «mater semper certa est»264. Согласно §1591 BGB матерью признается
женщина, родившая ребенка265. Таким образом, при использовании метода
суррогатного материнства только суррогатная мать является матерью ребенка
в юридическом смысле. В отличие от отцовства, невозможно оспорить или
признать материнский статус. Отсюда следует, что женщина, решившая
воспользоваться услугами суррогатной матери не сможет стать матерью
ребенка в правовом смысле266. Такое положение основано на решении
законодательной власти по вопросу суррогатного материнства в Германии.
Феномен суррогатного материнства пережил в немецком государстве
много этапов. В 1987 году было зарегистрировано рекордное число случаев
использования метода, насчитывавшее более 1 000267, правительство обратило
260

Lederer N. Op. cit. S. 27-28.
Ibid. S. 29.
262 Ibid. S. 29-30.
263 §1592 BGB. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1592.html
264 «Mater semper certa est» – мать всегда достоверно известна (lat.).
265 Bürgerliches Gesetzbuch. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1591.html
266 Engelhardt L., Zimmermann A. S. Die Leihmutterschaft im Spiegel nationaler und internationaler Rechtsprechung. Mohr
Siebeck Tübingen, 2018. – S. 2.
267 Diel A. Leihmutterschaft und Reproduktionstourismus. Frankfurt am Main.: Wolfgang Metzner Verlag, 2014. – S. 28-29.
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внимание на высокий уровень коммерциализации субъектов-участников
рынка и выдвинуло инициативу о внесении изменений в законы,
регулирующие суррогатное материнство и иные методы вспомогательных
репродуктивных технологий, в полной мере ограничив применение
суррогатного материнства. Положения §13a-13d Закона о посредничестве при
усыновлении (Adoptionsvermittlungsgesetz, далее также – AdVermiG)268 дает
определение суррогатного материнства и описывает отношения, возникающие
между суррогатной материю и будущими родителями ребенка, устанавливает
запрет на подачу объявлений в средства массовой информации. Нарушение
законоположений о запрете пропаганды суррогатного материнства влечет
уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года
либо наложение штрафа (§ 14b AdVermiG).
В Германии действует закон о защите эмбрионов (Gesetz zum Schutz von
Embryonen, далее также – ESchG)269, который в п. 7 §1 запрещает проводить
искусственное оплодотворение при использовании суррогатного материнства,
а также пересаживать сформировавшийся эмбрион в тело суррогатной матери.
Таким образом, согласно § 1 I 7 ESchG, 12 и § 13c AdVermiG суррогатное
материнство в Германии запрещено, а врачи, которые проводят искусственное
оплодотворение и передачу человеческих эмбрионов суррогатной матери,
согласно §1 ESchG, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до
трех лет.
При системном толковании двух немецких законов можно прийти к
выводу о желании законодателя предотвратить «расщепление» понятия
материнства на биологическое, генетическое и социальное. Комментарий
Бундестага к законопроекту о защите эмбрионов270 содержит, однако,
пояснение о том, что, в случае если генетическая мать, которая не в состоянии
выносить эмбрион, передает его другой, согласной на это женщине,
генетическая мать забирает ребенка после его рождения, поскольку только у
нее существует генетическая связь с ребенком. В пояснениях к закону о
защите эмбрионов271 законодатель затрагивает тему о существующей во время
беременности физической и психологической связи между суррогатной
матерью и ребенком.
Полный законодательный запрет на использование метода суррогатного
материнства в Германии привел к тому, что немецкие супружеские пары
используют «репродуктивный туризм» и находят суррогатных матерей для
своих детей в тех странах, где этот метод разрешен272. Гражданство ребенка в
Германии определяется по гражданству его родителей, так что
воспользовавшись услугами суррогатной матери, к примеру, в Калифорнии,
немецкой семье приходится признавать свой статус в американском суде, а по
возвращении в Германию, на основании этого решения, получать
Adoptionsvermittlungsgesetz.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.gesetze-im
internet.de/advermig_1976/BJNR017620976.html
269 Gesetz zum Schutz von Embryonen. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/eschg/
270 BT-Drucks, 11/5460, 9.
271 Ibid. 7.
272 Thorn P. Reproduktives Reisen. Frankfurt am Main.: Bundesverband, 2008 – S. 11.
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свидетельство о рождении в немецких органах и таким образом, дать ребенку
немецкое гражданство.
Согласно §108 Закона о судопроизводстве по семейным делам и
вопросам добровольной подсудности (Gesetz über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, далее
также – FamFG)273 решения иностранных судов об установлении родительских
прав признаются в Германии. Однако из этого правила есть исключение –
оговорка о публичном порядке (ordre public Vorbehalt), содержащаяся в §109 I
4 FamFG делает признание решения иностранного суда недопустимым, если
«это решение будет явно несовместимо с основными принципами немецкого
права, в частности, будет противоречить основным правам». Следует
учитывать, что применение оговорки о публичном порядке в отношении
признания решений иностранных судов должно быть особенно сдержанным,
поскольку судебные решения обладают определенной «гарантией
достоверности»274, так что их игнорирование существенно влияет на
отношения между государствами по смыслу международного частного
права.275 Таким образом, немецкому правоприменителю необходимо
установить, вступает ли решение иностранного суда в противоречие с
немецко-правовой концепцией справедливости.
В качестве примера можно привести дело, рассмотренное Федеральным
верховным судом ФРГ (Bundesgerichtshof, далее также – BGH) в 2014 году276.
Суд штата Калифорния признал двоих мужчин, состоящих в
зарегистрированном браке и постоянно проживающих в Берлине, родителями
ребенка, рожденного от суррогатной матери в Америке. Для оплодотворения
донорской яйцеклетки был использован биологический материал одного из
отцов. Федеральный суд ФРГ должен был разрешить вопрос о том, нарушает
ли суррогатное материнство немецкий правопорядок настолько, что оговорка
о публичном порядке исключает признание решения калифорнийского суда.
В своем решении BGH принял во внимание, что суррогатное
материнство запрещено немецким законодательством (§ 1 I № 7 ESchG и § 13c
AdVermiG), а также то, что при принятии решения ему необходимо учитывать
положение суррогатной матери и ребенка277.
Суд пришел к выводу, что принцип человеческого достоинства278 по
отношению к суррогатной матери не был нарушен ввиду добровольности279 ее
участия.280 В решении также было замечено то, что между родителями и
ребенком имеется генетическая связь281.
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html
274 Richtigkeitsgewähr – гарантия достоверности (нем.).
275 Engelhardt L., Zimmermann A. S. Die Leihmutterschaft im Spiegel nationaler und internationaler Rechtsprechung. Mohr
Siebeck Tübingen. 2018. – S. 3
276 BGH, Beschluss vom 10. 12.2014 – XII ZB 463/13. [Электронный ресурс]. URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=69759&pos=0&anz=1
277 BGH, Beschluss vom 10. 12.2014 – XII ZB 463/13, Rn. 38, 39.
278 Grundgesetz Deutschlands. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
279 BGH, Beschluss vom 10. 12.2014 – XII ZB 463/13, Rn. 49.
280 BGH, Beschluss vom 10. 12.2014 – XII ZB 463/13, Rn. 44
281 BGH, Beschluss vom 10. 12.2014 – XII ZB 463/13, Rn. 53.
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BGH вынес постановление о том, что решение калифорнийского суда
должно быть признано в Германии, так как в данном деле отсутствует
необходимость применения оговорки о публичном порядке282.
В заключение следует отметить, что немецкая юридическая литература
довольно подробно описывает природу суррогатного материнства, его виды и
мотивы использования как родителями-заказчиками, так и самой суррогатной
матерью. Действующий в Германии запрет на использование суррогатного
материнства приводит к «репродуктивному туризму». Признание
иностранного решения суда об установлении родительских прав родителейзаказчиков в Германии не должно противоречить оговорке о публичном
порядке. По мнению BGH, решение суда иностранного государства не
противоречит немецкому публичному порядку при одновременном наличии
двух показателей: родитель-заказчик имеет генетическую связь с ребенком, а
суррогатная мать участвует в программе добровольно.
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Аннотация: В статье изучен вопрос предоставления малоимущим и
льготным категориям граждан жилья, что соответствует их
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Право на жилище одно из основополагающих элементов, которое влияет
на достойный уровень жизни гражданина. Этот довод поддерживается на
уровне большинства международных сообществ. В связи с этим у государства
возникает важнейшая задача - обеспечить население необходимыми
условиями для реализации своего неотъемлемого конституционного права.
Для отдельных категорий граждан данное право еще и выступает
необходимостью для повседневной жизнедеятельности.
Согласно Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 40
предоставление жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов
осуществляется в соответствии с установленными законом нормами. Данная
норма подразумевает, что жилище предоставляется бесплатно или на
льготных условиях малоимущим, а также тем, кто близок по своему статусу к
малоимущим. В норме прямо указано, что распределение жилья происходит
из государственных, муниципальных и других жилищных фондов.
Существует дифференцированное деление жилищных фондов, рассмотрим
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жилищный фонд социального использования. Понятие данного вида фонда
закреплено в Жилищном Кодексе и определяется как совокупность жилых
помещений государственного и муниципального жилищных фондов,
предоставляемых гражданам по договорам социального найма (ч. 3 ст. 19).
Существует и множество других способов предоставления гражданам жилья,
однако наиболее предпочтительным для правоприменителя является
предоставление жилья по договору социального найма. Чтобы получить право
пользования таким жильем, необходимо пройти процедуру, которая включает
в себя несколько этапов: от признания «нуждающимся в жилом помещении»
до «определения нормы предоставления на каждого члена семьи». После
прохождения процедуры и подтверждения гражданином своего статуса в
качестве нуждающегося в жилом помещении, государство в лице
уполномоченных на то органов власти, обязано предоставить его в
соответствии с установленными в законе нормами.
У данного способа обеспечения граждан жилищными правами широкий
спектр преимуществ, однако, недостатки тоже присутствуют.
Первая сложность состоит в грамотном определении субъектного
состава данных отношений, ведь категории граждан, которые могут получить
такое жилищное обеспечении сравнительно урезан, по сравнению с
утратившим силу Жилищным Кодексом РСФСР (ст. 36,37) , в котором был
приведен иной перечень.
Во-вторых, на сегодняшний день складывается следующая ситуация,
лица подтвердившие свой статус в порядке, описанном выше, примыкают к
очереди из лиц, нуждающихся в жилых помещениях, такого в идеале быть не
должно. Выходом из данной проблемы служит очередность предоставления
жилых помещений, однако, если злоупотреблять данным предложением, то
может возникнуть дискриминационная ситуация, тогда возможно, что благо
получит не тот, кто реально нуждается в данный период времени, а тот, кто
быстрее встал на очередь. На выходе получится, что будет нарушаться
положение Конституции Российской Федерации, закрепленное в ст.19
(дискриминационный критерий).
В-третьих, предоставление права может одновременно выступить для
гражданина и членов его семьи ограничением для возможности свободной
эксплуатации. В первую очередь это связано с тем, что зачастую
предоставление объектов из различных фондов осуществляется на окраине
(хотя и в черте) населенного пункта. В таких местах слабо развита или вовсе
не
развита
инфраструктура,
данное
обстоятельство
снижается
привлекательность такого жилого помещения и также существенным образом
влияет на его рыночную стоимость.
Таким образом, недостатки, которые были приведены в моей работе,
наглядно отражают действительную картину обеспечения жильем
малоимущих и нуждающихся в этом граждан. К сожалению, это не весь спектр
противоречивых вопросов, которые возникают на практике.
720

Недостатки данной системы предоставления гражданам жилых
помещений, на которые у последних существует конституционное право,
приводит к коррупционным схемам и теневым сделкам с жильем. Данный
негативный аспект имеет место, так как процедура предоставления,
регламентированная нормами Жилищного Кодекса (Глава 7), неразрывно
связана с рядом нерыночных механизмов распределения благ.
Нуждающийся в улучшении своих жилищных условий гражданин,
заинтересован в скорейшей постановке на учет и желательно, если постановка
произойдет в первоочередном порядке и все вытекающие из этого вопросы
также играют значительную роль, а именно: предоставление какого объекта?
В каком районе? В каком многоквартирном доме? На каком этаже? Решение
относительно всех вышеуказанных вопросов принимает орган власти, к
компетенции которого относятся такие задачи. В этом и прослеживается
коррупционная угроза.
Обобщая все вышеупомянутое, следует сказать, что на данный период в
Российской Федерации остро стоят вопросы, которые связаны с
предоставлением жилья малоимущим и иным категориям нуждающихся
граждан. Жилищная политика, существовавшая в Советское время, в
большинстве своем основывалась на распределительной системе обеспечения
лиц жильем. На сегодняшний момент, изменения в жилищном
законодательстве являются обоснованными, так как происходит соединение
рыночных и государственных механизмов регулирования жилищных
правоотношений. По-моему мнению, законодатель довольно подробно
урегулировал вопросы, возникающие в этой сфере, но из приведенного
анализа, можно сделать вывод, что следует рациональнее использовать и
другие формы жилищного обеспечения указанных категорий граждан.
Исходя из сложившейся практики, можно предложить следующие
формы
жилищного
обеспечения:
жилищная
сертификация,
усовершенствование системы очередности. В отдельности эти способы
обладают рядом преимуществ. Так, жилищная сертификация способствует
обоснованному предоставлению жилых помещений для граждан, а
усовершенствование системы очередности расширит возможности выбора
помещений в Жилищном фонде, и что отнюдь не маловажно, это вектор
противодействия коррупции и теневых сделок с жилыми помещениями.
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of confrontation involving a minor, and discusses the features of an organizational
and tactical nature in the conduct of this investigative action.
Keywords: confrontation, minor, tactic, investigative action, time and place of
confrontation.
На современном этапе развития преступность в России постоянно
совершенствует и разрабатывает новые средства и методы совершения
преступлений, сокрытия их следов и активного противодействия
расследованию.
Особое
место
занимает
преступность
среди
несовершеннолетних. Поэтому государство уделяет особое внимание
разработке различных способов взаимодействия с несовершеннолетними, тем
самым достигая, быстрого, эффективного и качественного раскрытия и
расследования преступлений с их участием.
Профессиональное и грамотное производство следственных действий
обеспечивает непосредственное достижение целей и задач уголовного
судопроизводства.
Одним из таких следственных действий является очная ставка. Очная
ставка представляет собой допрос двух ранее уже допрошенных лиц, в
показаниях которых имеются какие-либо существенные противоречия.
Основной целью данного следственного действия является получение
достоверных сведений от непосредственных участников события
преступления.
Как отмечает А.Б. Соловьев, очную ставку проводят в тех случаях, когда
были использованы и оказались безрезультатными иные способы
установления истины283. При работе с несовершеннолетними особенно важно
установление психологического контакта между следователем и
несовершеннолетним.
Формирование такого контакта с несовершеннолетними имеет
некоторые
особенности.
Дети
отличаются
психологической
незащищенностью, поэтому они особенно нуждаются в гуманном и тактичном
обращении. Необходимым условием установления психологического
контакта является безупречное знание следователем материалов уголовного
дела и такая манера поведения, которая убеждает несовершеннолетнего в
правильности избранной следователем позиции.
При проведении очной ставки с участием несовершеннолетнего важно
присутствие педагога, психолога и законного представителя. Поскольку
данное следственное действие является стрессовой ситуацией, при которой
происходит столкновение двух интересов разных сторон. Согласно ч. 1 ст. 191
УПК РФ «при проведении очной ставки с участием несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или
283Соловьев
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отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога
обязательно.
При
производстве
очной
ставки
с
участием
несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или
психолог приглашаются по усмотрению следователя».284
При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки
показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не
достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом
развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно.
Наиболее разумно и желательно участие психолога в очной ставке в
следующих следственных ситуациях: несовершеннолетний обвиняемый
совершил преступление с применением различных форм извращенного
насилия, особым цинизмом и хладнокровием; несовершеннолетний
обвиняемый страдает психическими отклонениями или отстает в психическом
развитии; на предшествующем очной ставке допросе присутствовал психолог,
работа которого оказала позитивное влияние на несовершеннолетнего; на
предшествующем очной ставке допросе присутствовал педагог, который
пользуется авторитетом у несовершеннолетнего и в присутствии которого
несовершеннолетний из-за неудобства перед ним за свои проступки давал
ложные показания.
При допросе несовершеннолетних свидетеля, потерпевшего вправе
присутствовать их законный представитель, представитель учреждения или
организации, на попечении которых находится несовершеннолетний
допрашиваемый, органа опеки и попечительства. При наличии ходатайства
законного представителя об участии в допросе следователь не вправе отказать
ему в удовлетворении ходатайства.
Еще одной процессуальной особенностью является то, что в ходе
следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля обязательно применяются киносъемка или видеозапись.
Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний потерпевший или
свидетель, либо его законный представитель возражает против этого.
Материалы киносъемки или видеозаписи хранятся в уголовном деле.
Стоит обратить внимание на то, что Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. N 432-ФЗ установлены временные ограничения для допроса
несовершеннолетних свидетеля и потерпевшего. Указанные следственные
действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в
возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в
общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет
- более одного часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше
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четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех
часов в день.285
Производство очной ставки начинается с установления факта
знакомства ее участников, отношений в которых они состоят. Далее
определяется очередность дачи показаний. По сложившейся практике первым
предлагается дать показания тому, кто, как считает следователь, говорит
правду. За исключением некоторых ситуаций. Исключением, например, может
стать ситуация, в которой «правдивый» участник будет неуклонно стоять на
своем и сможет дать более содержательные, аргументированные показания
после того, как выслушает ложные от своего оппонента. Или в случае, когда
можно предположить, что показания недобросовестного лица могут так
сильно возмутить добросовестное, что он сообщит дополнительные сведения,
изобличающие этого второго во лжи и даже подтверждающие его
виновность.286
Но стоит учитывать и возраст допрашиваемых лиц. Ученые сходятся во
мнении, что «подростка на очной ставке со взрослым обвиняемым следует
допрашивать первым, чтобы избежать внушения со стороны взрослого
лица».287 На очных ставках с участием несовершеннолетнего и взрослого
первым нужно допрашивать несовершеннолетнего. За исключением случаев,
когда разница в возрасте между допрашиваемыми незначительна и они
являются соучастниками.
Если же оба допрашиваемых являются несовершеннолетними, стоит для
начала допросить либо того, кто младше, либо того, кто дает правдивые, по
мнению следователя, показания. При участии в очной ставке малолетнего он
при любых обстоятельствах должен быть допрошен первым.
Также возраст допрашиваемых лиц влияет на целесообразность выбора
места проведения очной ставки. Если при ее проведении участвуют маленькие
дети, то рекомендуется проводить очную ставку в том месте, где ребенок будет
комфортнее себя чувствовать. То есть, как правило, это знакомое ему место.
Что касается детей постарше, то наоборот следует проводить данное
следственное действие в кабинете следователя, так как такая обстановка
сможет оказать определенное дисциплинирующее воздействие на подростка.
Обоснованным является и то, что в ходе производства очной ставки
следователь должен контролировать свое психоэмоциональное состояние, не
оказывать и не демонстрировать предпочтение показаниям одного лица перед
другим. Это непосредственно необходимо для установления объективной
истины по уголовному делу.
Таким образом, мы видим, что для правильного и эффективного
проведения очной ставки с участием несовершеннолетних необходимо
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строгое соблюдение требований, указанных в законе, и, несомненно,
тактических особенностей производства данного следственного действия.
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Annotation: Article is devoted to the study of customs operations that are
carried out in the process of moving sea river vessels across the customs border.
Considered the conditions of placement under the export procedure.
Keywords: customs operations, export procedure, sea vessels.
Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и
таможенными органами в соответствии с международными договорами и
актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством
государств-членов о таможенном регулировании288.
Таможенные операции применяются при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
При пересечении морскими (речными) судами таможенной границы
проводятся таможенные операции, связанные с убытием товаров с
таможенной территории.
При пересечении таможенной границы морские (речные) суда, не
используемые для международных перевозок товаров и пассажиров,
помещаются под таможенную процедуру экспорта.
Существует несколько видов таможенных процедур: выпуск для
внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит, таможенный склад,
переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной
территории, переработка для внутреннего потребления, временный ввоз
(допуск), временный вывоз, реимпорт, реэкспорт, беспошлинная торговля,
уничтожение, отказ в пользу государства, свободная таможенная зона,
свободный склад289.
Экспорт - это таможенная процедура, применяемая в отношении
товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с
таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее
пределами290.
Товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при
соблюдении следующих условий:
1) необходимо уплатить вывозные таможенные пошлины;
2) должны быть соблюдены запреты и ограничения, а также иные
условия, предусмотренные международными договорами в рамках Союза,
двусторонними международными договорами между государствами –
членами и международными договорами государств – членов с третьей
стороной291.
Помещение товаров под таможенную процедуру экспорта начинается с
момента подачи таможенному органу таможенных документов, необходимых
для помещения под данную таможенную процедуру.
Таможенные документы - таможенная декларация и иные документы,
составляемые исключительно для совершения таможенных операций и
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. П. 37. Ст. 2.
Новикова С.А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019.С. 201.
290 Там же. П. 1. Ст. 139.
291 Там же. Ст. 140.
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проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля292.
Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной
территории Евразийского экономического союза, подается до их убытия с
таможенной территории ЕАЭС.
Перед подачей декларации на товары декларант формирует пакет
документов, необходимый для таможенного контроля:
1) документ о происхождении товара;
2) документы для подтверждения полномочий лица, которое подаёт
декларацию;
3) документы для подтверждения совершения Внешнеэкономической
сделки;
4) транспортная документация;
5) документы для подтверждения соблюдения запретов и ограничений;
6) документы для подтверждения уплаты таможенных платежей.
7)документы для подтверждения соблюдения правил валютного
контроля;
Таможенная процедура экспорта военных судов имеет ряд
отличительных особенностей, так как данная продукция относится к товарам,
в отношении которых установлены запреты и ограничения.
При экспорте суден военного назначения необходима лицензия на ввоз
и вывоз продукции военного назначения, которая выдается Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству на основании принятых в
установленном порядке решений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного
назначения.
Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также
совершение необходимых действий, связанных с получением лицензий на
осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми
товарами и технологиями или разрешений на их вывоз из Российской
Федерации без лицензий, является обязанностью российского участника
внешнеэкономической деятельности293.
Представленная лицензия, является необходимым условием для
совершения таможенных операций, связанных с помещением под
таможенную процедуру, и проведения таможенного контроля продукции
военного назначения294.
Таможенное декларирование с использованием таможенной декларации
производится в электронной форме. Структура и формат электронных копий
таможенных документов определены Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 12 ноября 2013 г. № 254.
Там же. П. 36. Ст. 2.
Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ. П. 1. Ст. 24.
294 Указ Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 (ред. от 25.12.2018) «Вопросы военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами».
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Случаи декларирования товаров в письменной форме определены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г.
№ 1154 «О перечне товаров, таможенных процедур, а также случаях, при
которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в
письменной форме».
Предусмотрена возможность при соблюдении определенных условий
использовать транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные
документы в качестве декларации на товары с предоставлением упрощенной
формы в виде письменного заявления или перечня товаров (Решение
Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 263 «О порядке
использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных
документов в качестве декларации на товары»).
Таможенные операции, связанные с регистрацией или отказом в
регистрации таможенной декларации, совершаются таможенным органом не
позднее 1 часа рабочего времени таможенного органа с момента подачи
таможенной декларации, если менее продолжительный срок не установлен
законодательством государств-членов о таможенном регулировании295.
Дата и время подачи декларации фиксируются таможенным органом в
журнале регистрации деклараций на товары в письменном и (или)
электронном виде с использованием информационных технологий296.
Декларация заполняется в соответствии с Решением Комиссии
Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 25.09.2018) «Об Инструкциях
по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций»
(вместе с «Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары»).
Обязанность по уплате вывозных таможенных пошлин в отношении
товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, возникает у
декларанта с момента регистрации таможенным органом таможенной
декларации.
Помещение товаров под таможенную процедуру завершается
выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной
декларации. В отношении товаров, к которым не применяются вывозные
таможенные пошлины, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, и
товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза,
перечень которых определяется Комиссией Таможенного союза (Коллегии
Евразийского экономического союза), срок выпуска сокращен до четырех
часов с момента регистрации декларации на товары.
Основаниями для выпуска являются:
1) таможенному органу представлены документы, необходимые для
выпуска товаров в соответствии с ТК ЕАЭС;
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. П. 2. Ст. 111.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.07.2014 N 98 «Об Инструкции о порядке регистрации
или отказа в регистрации декларации на товары». П. 3.
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2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для
помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с
ТК ЕАЭС,
3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо
предоставлено обеспечение их уплаты в соответствии с ТК ЕАЭС.
Выпуск товаров производится должностным лицом таможенного органа
путем проставления отметок в декларации на товары (штампа «Выпуск
разрешен»).
Итак, чтобы перевести морское (речное) судно, не используемое для
международных перевозок товаров и услуг, необходимо выполнить
следующие таможенные операции:

таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной
территории ( гл. 15 ТК ЕАЭС);

таможенные операции, связанные с подачей таможенной декларации
(гл. 17 ТК ЕАЭС);

таможенные операции, связанные с выпуском товаров и его
аннулированием (гл. 19 ТК ЕАЭС).
Для проведения представленных таможенных операций перевозчик
обязан предоставить таможенному органу таможенную декларацию либо
иной документ, допускающий их вывоз с таможенной территории ЕАЭС, а
также документы и сведения, предусмотренные статьей 92 ТК ЕАЭС.
Соблюдение запретов и ограничений подтверждается путем
представления документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение
запретов и ограничений.
При перевозке товаров, относящихся к объектам экспортного контроля,
в том числе продукции военного назначения, перевозчиком или любым иным
лицом, действующим по поручению перевозчика, должны быть представлены
разрешительные документы на вывоз данной продукции
Декларацию заполняет декларант, на котором лежит ответственность за
выбор таможенной процедуры и классификацию товара.
Под таможенную
процедуру экспорта помещаются суда,
произведенные на территории ЕАЭС, затем вывезенные с территории ЕАЭС,
предназначенные для постоянного нахождения за пределами таможенной
территории таможенного союза.
Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза
допускается после проведения таможенных операций связанных с выпуском
товаров, с разрешения таможенного органа, после внесения соответствующей
отметки в декларацию, и только после этого товар может пересечь
таможенную границу.
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Аннотация: в статье рассматриваются изучение и состояние тяжкой
насильственной преступности в России, а так же характер и особенности
данному виду преступности.
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Annotation: the article deals with the study and the state of serious violent
crime in Russia, as well as the nature and characteristics of this type of crime.
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Изучение насильственной преступности актуально во все времена,
ввиду того, что подобные преступные деяния отличаются высокой
общественной опасностью. Они наносят ущерб наиболее значимым в
цивилизованном социуме ценностям – жизни, здоровью, неприкосновенности
личности, и в связи с этим, они наиболее опасны с подхода общечеловеческой
морали правовой точки зрения. Как указывает Ю.М. Антонян, «преступное
насилие во все времена рассматривалось как наиболее опасное
антиобщественное явление, точнее – сформировавшаяся система явлений,
масштабы и многообразие которых сложно оценить. Насилие разлагает
нравственные устои общества, разрушает человека и повседневное общение
людей, часто делая жизнь невыносимой, препятствует повышению духовного
благополучия и материального благосостояния, экономического развития,
угрожает национальному суверенитету и отношениям между странами»297.
В.В. Федченко обращает внимание на то, что в настоящее
время тяжкая насильственная преступность против личности выступает
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наиболее проблематичным и вызывающим наибольшее беспокойство в
социуме видом преступности298. Проблеме указанной преступности
посвящено множество научных трудов. Ю.С. Пестерева и Е.Ю. Чекмезова
отмечают, что насильственную преступность можно анализировать в
понимании узкого и широкого подходов. Последний подразумевает отнесение
к обозначенному виду преступности преступных деяний независимо от
основного объекта посягательства, но связанных общей мотивацией. Второй –
исключительно насильственные преступные деяния, установленные разделом
7 УК РФ299.
Состояние насильственной преступности в РФ раскрывается суммарным
числом зарегистрированных преступных деяний, а также количеством лиц, их
совершивших на указанной территории за календарный год. Так, на основании
сведений из официальных источников в 2016 г. было зарегистрировано 96 234
преступных деяний против личности. Удельный вес (С) рассматриваемых
преступлений в последние годы составляет 4,9 % от всех зарегистрированных
преступных деяний300.
Латентность анализируемой преступности вызывает тревогу у многих
российских криминалистов. Ранее считалось, что в значительной части
случаев ввиду характера насильственных деяний и их трудно скрываемых
последствий уровень латентности данных преступлений невысок. При этом,
исследователями отмечается рост латентности отдельных преступлений. К
примеру, высоколатентными стали убийства. На это указывают несколько
факторов. Весьма высока латентность «домашнего» насилия над женщинами
и детьми. Не всегда органы внутренних дел ставятся в известность о случаях
обращения в медицинские организации лиц с повреждениями
насильственного
характера.
Значительно
увеличилось
количество
обнаруженных неопознанных трупов, трупов с неустановленной причиной
смерти, а также лиц скрывшихся от следствия и суда и не обнаруженных,
пропавших без вести.
Утяжеляется характер рассматриваемой преступности, прежде всего, за
счет увеличившегося числа преступных деяний, совершенных с применением
огнестрельного и холодного оружия. Также нельзя не указать высокий
процент осуществления тяжких насильственных преступных деяний – 80 %
(убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) – в состоянии
алкогольного опьянения. Так, к примеру, Приговором Металлургического
районного суда Челябинской области от 25 августа 2017 г. по делу № 1296/2017 Звягина О.С. была признана виновной в совершении убийства
супруга с применением холодного оружия (ножа), в момент совершения
преступления Звягина О.С. находилась в состоянии алкогольного
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299 Пестерева, Ю.С., Чекмезова, Е.И. К вопросу о понятии «насильственная преступность» / Ю.С. Пестерева, Е.И.
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опьянения301. Динамика исследуемой преступности указывает на устойчивую
тенденцию снижения. Так, по сравнению с 2006 г. в России уровень
зарегистрированных убийств с покушениями снизился в 2,6 раз, а показатели
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – в 1,7 раз302.
Можно сделать вывод, что снижение насильственной преступности в
стране выступает следствием произошедших в последнее время значительных
изменений, положительно отразившихся на состоянии социума. Если 90-е
годы ХХ столетия для россиян оказались тяжелыми, что выразилось в
безработице, безысходности, массовой нищете, кризисе духовнонравственной сферы жизни, депрессивных, массовых тревожных состояниях,
приведших к экскалации жестокости, агрессии, насилия, то начало ХХI века
ознаменовало себя комплексом позитивных нововведений.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Приговор Металлургического районного суда Челябинской
области от 25 августа 2017 г. по делу № 1-296/2017. ‒ Режим доступа:
http://sudact.ru/
2.
Антонян, Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. ‒ М.:
Норма, 2014. ‒ 567 с.
3.
Артюшина,
О.В.
Криминологическая
характеристика
насильственной преступности в современной России / О.В. Артюшина //
Вестник Казанского юридического института МВД России. ‒ 2015. ‒
№
2(20). ‒ С. 32 ‒ 39.
4.
Пестерева, Ю.С., Чекмезова, Е.И. К вопросу о понятии
«насильственная преступность» / Ю.С. Пестерева, Е.И. Чекмезова // Вестник
Омской юридической академии. ‒ 2016. ‒ № 2(23). ‒ С. 84 ‒ 89.
5.
Федченко, В.В. Криминологическая характеристика тяжкой
насильственной преступности против личности и особенности ее
профилактики: дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Федченко. ‒ Ростов-на-Дону,
2006. ‒ 190 с.
6.
Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа: https://mvd.ru/

Приговор Металлургического районного суда Челябинской области от 25 августа 2017 г. по делу № 1-296/2017. ‒
Режим доступа: http://sudact.ru/
302 Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа: https://mvd.ru/
301

733

Губко А.А.,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Уголовного права и таможенных расследований»
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Россия, г. Санкт-Петербург
Глазова М.Н.,
студент магистратуры
1 курс, факультет «Юридический»
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Россия, г. Санкт-Петербург»
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
Аннотация: В статье рассматривается уголовно-правовая
характеристика преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ,
анализируются некоторые проблемы квалификации данного преступления.
Ключевые слова: взяточничество, дача взятки, должностное лицо.
Annotation: The article deals with the criminal law characteristic of a crime
under Art. 291 of the Criminal Code of the Russian Federation, some problems of
qualifying this crime are analyzed.
Keywords: bribery, bribery, official.
Актуальность данного исследования выражена в том, что преступления,
связанные с дачей взятки, ее получением, мелкое взяточничество, а также
посредничестве во взяточничестве относятся к числу коррупционных.
Социальная сущность коррупции выражена в моральной деградации
непосредственно
аппарата
публичной
власти:
коррумпированный
государственный аппарат уже не является пригодным для отправления
присущих ему функций, он не просто напрасен, он вреден для общества.
Согласно данным уголовной статистики, уровень преступности в данной
области растет. Так, в 2016 году было зарегистрировано 32924 преступлений
коррупционной направленности, что на 1,4% больше, чем за 2015 год, в 2017
году было зарегистрировано 29634 коррупционных преступлений, что на 10%
меньше, чем в 2016 году. Однако в январе 2018 года было зарегистрировано
3081 преступлений коррупционной направленности, что на 18,9% больше, чем
за этот же период 2017 года303.
За январь 2018 года было выявлено всего 3081 преступлений
коррупционного характера, что на 18,9% больше, чем за январь 2017 года.
Из данных преступлений, связанных со взяточничеством, всего было
выявлено 1153 преступления, что на 11,1% больше, чем за аналогичный
период предыдущего года, в том числе - преступлений, связанных с дачей
303
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взятки выявлено 261 (что на 35,2% больше, чем за аналогичный период 2017
года).
Взяточничество является самым опасным должностным и
коррупционным преступлением. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 304 (далее УК РСФСР) посвятил даче взятки ст. 174 УК РСФСР.
Еще в советский период в юридической литературе правоведы
взяточничество (дача - получение взятки) рассматривали как одно составное
преступное деяние.
Получение и дача взятки – это фактически два отдельных, хотя и тесно
соприкасающихся,
актов
поведения,
формирующих
отдельную
самостоятельную систему, называемую взяточничеством, а не одно составное
преступное деяние. Каждое из данных преступных деяний совершается
отдельными субъектами, обладает собственным характером, собственной
спецификой, продиктовано разными интересами, совпадающими при сговоре
субъектов преступления, которые преследуют при этом каждый собственные
конечные цели вследствие совершения такой незаконной сделки.
Ее субъекты занимают в ней и непосредственно в системе
взяточничества совершенно не равное положение, выполняют в них далеко не
одинаковые роли, хотя они по своей воле или под принуждением (при
вымогательстве взятки) взаимодействуют друг с другом в пределах указанной
системы.
Взяточничество, выступая в качестве совокупности (системы)
отдельных преступлений, складывается как из дачи и получения взятки,
считающихся «становым хребтом» рассматриваемого понятия, так и включает
часто другие специфические для данных преступлений действия, к примеру, в
случае группового соучастия в получении взятки (п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ305)
либо при посредничестве во взяточничестве.
В статье 291 «Дача взятки» закреплена ответственность за совершение
дачи взятки должностному лицу, иностранному служащему либо
должностному лицу любой международной организации как лично, так и
через посредника. В зависимости от размера взятки ответственность
ужесточается: размер взятки может быть передан в значительном размере (ч.
2 ст. 291 УК РФ), в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) либо в особо крупном
размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Объективную сторону рассматриваемого преступления составляют
действия, которые выражены в передаче должностному лицу, к которому
относятся указанные выше лица, лично либо через посредника любого
предмета взятки: 1) за выполнение в пользу взяткодателя либо в пользу других
лиц, которые он представляет, действий, входящих в служебные полномочия
данного должностного лица или бездействия в данном отношении; 2) за
выполнение в пользу взяткодателя либо в пользу других лиц, которые он
представляет, действий, не входящих в служебные полномочия данного
Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст.
591.
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должностного лица, но могущего поспособствовать их совершению иным
лицом; 3) совершение общего покровительства в служебной деятельности; 4)
за общее попустительство в служебной деятельности306.
Объективная сторона дачи взятки будет иметь место и тогда, когда
предмет взятки может передаваться другому гражданину или организации по
указанию должностного лица.
Состав рассматриваемого преступления считается формальным.
Вопросы о моменте окончания преступления решаются аналогично
рассмотренным выше вопросам об оконченном преступлении в виде
получения взятки.
Так, рассматриваемое преступление окончено при принятии
должностным лицом (или при согласии данных субъектов принятие их
близкими) даже части передаваемых в качестве взятки ценностей.
В ситуации, когда должностное лицо не приняло взятку по собственной
инициативе, действия взяткодателя необходимо квалифицировать как
покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК) 307.
В то же время, не может квалифицироваться как покушение на дачу
взятки только высказанное субъектом намерение дать взятку, если конкретные
действия для реализации данного намерения не предпринимались.
Субъективную сторону данного преступления характеризует вина в виде
прямого умысла.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, которое
достигло возраста 16 лет.
В случае отграничения непосредственной передачи взятки по заданию
взяткодателя (квалифицируемое как посредничество во взяточничестве) от
дачи взятки должностному лицу за совершение действий в ходе служебной
деятельности в пользу представляемого взяткодателем гражданина или
организации, необходимо исходить из того, что посредником передается
взятка от имени взяткодателя и за его счет.
Взяткодатель же, передающий взятку должностному лицу, использует в
качестве взятки собственное имущество.
С учетом понимания ст. 33 УК РФ, объективная сторона указанного
преступления выполняется взяткодателем, а пособник только помогает
взяткодателю осуществить передачу взятки308. В связи с этим, если
взяткодатель предмет взятки не передал и не собирался ее передавать, то в
данной ситуации объективная сторона указанного преступления
отсутствует309.
Часть 2 ст. 291 УК РФ предусматривает квалифицированный состав
преступного деяния - дачу взятки должностному лицу, как лично, так и через
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. (постатейный) /
А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. 278 с.
307 Апелляционное постановление Московского городского суда от 12.11.2014 по делу N 10-14717/14 //СПС
«КонсультантПлюс»
308 Луценко С.И. Взятка: вопросы квалификации // СПС КонсультантПлюс. 2019.
309 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.05.2013 N 51-АПУ13-4 //СПС «КонсультантПлюс»
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посредника, в значительном размере. В соответствии с Примечанием 1 к ст.
290 УК РФ данный размер составляет больше25 тыс. руб.
Частью 3 ст. 291 УК РФ предусматривается ответственность за дачу
взятки должностному лицу за совершение им заведомо противоправных
действий или незаконного бездействия. В связи с этим необходимо отметить,
что взяткодатель должен осознавать незаконность совершения действий
должностным лицом.
Дача взятки, в сущности, выступает в качестве способа склонения
должностного лица к осуществлению отдельных действий (бездействию),
итогом которых будет выгода для лица, который дает взятку, или
представляемых им субъектов.
Если виновное лицо не осознает, каким способом будет разрешаться
поставленная перед взяткополучателем проблема, то квалификация данного
преступления по рассматриваемому признаку исключается.
Таким образом, в статье 291 «Дача взятки» закреплена ответственность
за совершение дачи взятки должностному лицу, иностранному служащему
либо должностному лицу любой международной организации как лично, так
и через посредника. Объективную сторону рассматриваемого преступления
составляют действия, которые выражены в передаче должностному лицу
лично либо через посредника любого предмета взятки: 1) за выполнение
действий, входящих в служебные полномочия данного должностного лица; 2)
за выполнение действий, не входящих в служебные полномочия данного
должностного лица; 3) за общее покровительство в служебной деятельности;
4) за общее попустительство в служебной деятельности. Субъективную
сторону данного преступления характеризует вина в виде прямого умысла.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, которое
достигло возраста 16 лет.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от
30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. – 591 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) //СЗ РФ. 1996. № 25. – 2954 с.
3. Апелляционное постановление Московского городского суда от
12.11.2014 по делу N 10-14717/14 //СПС «КонсультантПлюс»
4. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.05.2013 N
51-АПУ13-4 //СПС «КонсультантПлюс»
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.
Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов,
А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017.
Т. 4. 278 с.
6. Луценко, С.И. Взятка: вопросы квалификации // СПС
КонсультантПлюс. 2019.
7. Официальный сайт МВД РФ // https://мвд.рф/reports/item/12460100/
737

Комарова А.В.,
магистрантка юридического факультета
Государственного Университета Аэрокосмического Приборостроения
(ГУАП) Россия, Санкт-Петербург
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ В
РОССИИ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о состоянии и
тенденциях уголовно-правовой охраны здоровья человека в современной
России. Автор приходит к выводу о системных ошибках, пробельности и
неуместной гуманизации законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: здоровье человека, декриминализация, побои,
психическое здоровье человека, уголовно-правовая охрана.
Summary: In article the question of a state and trends of criminal health
protection of the person in modern Russia is considered. The author comes to a
conclusion about system mistakes, a probelnost and an inappropriate humanization
of the legislation in this sphere.
Keywords: human health, decriminalization, beatings, mental health,
criminal law protection.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что уголовное
законодательство Российской Федерации, декларировав приоритетными
охрану жизни и здоровья человека в качестве высшей ценности, на поверку
допускает явные перекосы.
Бытует мнение, что в настоящее время в России в области охраны
здоровья человека фактически отсутствует уголовно-правовая политика.
Сложно не согласиться с утверждением В.В. Антонченко о том, что Общая и
Особенная части УК РФ не выделяют охрану личности и, в первую очередь,
охрану жизни и здоровья человека, как приоритетную задачу. По мнению
этого автора, можно считать декларативным указанием положения ст. 7 УК
РФ о том, что «уголовное законодательство Российской Федерации
обеспечивает безопасность человека», несмотря на то, что Особенная часть УК
РФ открывается разделом «Преступления против личности».
Вряд ли можно спорить с тем, что жизнь человека и его здоровье
являются приоритетными объектами уголовно-правовой охраны, что
вызывает необходимость в особенных подходах, которые бы отделяли их от
иных объектов.
Наступление ответственности за посягательство на безопасность
человека, его здоровье, необходимо закреплять особыми, соответствующими
только рассматриваемому виду преступлений, нормами. Такое посягательство
должно влечь за собой эффективные вид и меру наказания, имеющие должную
степень общепревентивного воздействия.
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Уголовно-правовые нормы, предусматривающие охрану здоровья
человека, совершенно справедливо законодатель выделил в отдельную главу.
Думается, что даже в полиобъектных преступлениях, когда жизнь или
здоровье человека являются дополнительными объектами, вид и размер
наказания должны определять посягательство на жизнь или здоровье, а уже
потом - причинение вреда другим ценностям.
Давно назрела проблема эффективной охраны психического здоровья
человека, незаслуженно находящегося в тени своего соматического «старшего
брата». Удивительно, но несмотря на негативные социально обусловленные
масштабные изменения психического здоровья населения России, работы,
посвящённые уголовно-правовой охране психического здоровья человека,
можно перечислить по пальцам одной руки [4, с.183-188]310.
Криминалист В.Н. Сафонов приходит к выводу о том, что
катастрофическое влияние социально-экономических реформ 90-х годов
прошлого века – начала ХХ1 века на психическое здоровье человека ставит на
повестку дня уголовно-правовую охрану человека как масштабную
комплексную проблему. Наблюдая за тектоническими социальными
изменениями, В.Н. Сафонов приходит к выводу о том, что вопрос о связи
психических расстройств и негативных социально-экономических факторов –
один из самых актуальных в координатах проблемы психического здоровья.
Со ссылками на специальные исследования в области психиатрии этот учёный
заключает, что наблюдается коррелятивная связь между макросоциальными
процессами
и
эмоциональными
потрясениями,
затрагивающими
311
человеческую популяцию в целом [8,с.316-321] . Механизм разрушения
психического здоровья человека
в ситуации социально-стрессовых
расстройств, среди прочего, включает в себя причины, условия и последствия,
где среди причин и условий - изменение общественных отношений, когда они
выходят
за рамки обычного опыта; смена системы культурных,
идеологических, моральных, религиозных представлений, норм и ценностей,
неизменных на протяжении жизни прежних поколений; разрушение
социальных связей, жизненных планов и идеалов. В конкретных ситуациях,
Сафонов В.Н. Уголовная политика Российской Федерации в сфере охраны психического здоровья// Уголовная
политика и правоприменительная практика. Сб.ст. по мат. Всерос. научно-практ. конф 31 октября 2014г. /Отв. ред. Е.Н.
Рахманова. СПб., СЗФФГБОУ «Российский государственный университет правосудия». СПб.2014.С.183-188; Он же:
Необходимость дифференциации уголовной ответственности за причинение психического расстройства // Уголовная
политика и правоприменительная практика. Сб. ст. по мат. III Всерос. науч.-практ. конф.: СПб., 30 октября 2015./ Отв.
ред. д. ю. н., доц. Е.Н. Рахманова. – СПб: ИД «Петрополис», 2015.С.223-230; Он же: Криминализация посягательств на
психическое здоровье// Уголовная политика и правоприменительная практика. Сб. ст. по мат. IV Всерос. науч-практ.
конф: СПб., 03 нояря 2016. /Под общ. ред. Е.Н. Рахмановой,д.ю.н.,доц. // Спб.,ИД «Петрополис», 2016. СЗФ ФГБОУВО
«РГУП».- СПб., 2016.С.295-301; Он же: Правовая охрана психического здоровья в координатах социальной,
общественной и национальной безопасности// Безопасность, личность, общество: социально-правовые аспекты Сб. ст. по
мат. Всерос. кр. стола: СПб, 24 ноября 2016. / под общ. ред: Очередько В.П., Бондарев В.Г. // СЗФ ФГБОУВО «РГУП».
СПб, 2017.С.214-221; Он же: Уголовно-правовая охрана психического здоровья: от понимания масштабов проблемы до
попыток решения// Уголовная политика и правоприменительная практика / Сборник статей по материалам V
Международной научно-практической конференции: 3 ноября2017 г. // Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» / Отв. ред. доктор юридических наук, доц. Е. Н. Рахманова.— СПб: ИД
«Петрополис», 2018. С.316-321.
311 Сафонов В.Н. Уголовно-правовая охрана психического здоровья: от понимания масштабов проблемы до попыток
решения.
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считает В.Н. Сафонов, это – безработица; нищета работающего населения
(нонсенс, признаваемый даже на министерском уровне) на фоне очевидного
неравенства в зарплатах с теми, кто поближе к власти, нефтяной или газовой
трубе; кредиты финансовых организаций, по условиям приближающиеся к
удавке; семейные неурядицы
как результат социальных деструкций;
тотальный обман в разных сферах ( в том числе и в жизненно важных жилищной, когда обманутые дольщики, взявшие кредит, остаются без
перспектив на метры, но с обязанностью отдать последнее за кредит);
рекламная вакханалия, уплотнительная застройка, нередко ставящая крест на
так называемом обязательном медицинском обеспечении из-за перенаселения
инфраструктуры; в интернете – ставшая обыденностью охота мерзавцев на
суицидиентов, когда из последних – одни запутавшиеся в жизни, другие – с
несформированной психикой. А ещё «однорукие бандиты», которых только в
Санкт-Петербурге не так давно было зарегистрировано 14,8 тыс.; маги и
колдуны, количество которых исчисляется сотнями тысяч и которым для
одурачивания внушаемых или попавших в затруднительную ситуацию
бедолаг выделяются целые телевизионные каналы; шум и другие загрязнения
окружающей среды и многие другие «достоинства» мегаполиса, ставящие под
вопрос саму возможность физического и тем более психического выживания
человека. Довершает картину правовая незащищённость человека [8, с.316321 ]312.
Мало видеть масштабы проблемы. Решение требует комплексного
подхода. В первую очередь, это - сбалансированная уголовная политика в
сфере охраны психического здоровья [4, с.183-188]313. По мнению В.Н.
Сафонова, недооценка важности психического здоровья человека как объекта
уголовно – правовой охраны является одной из основных причин
неэффективности уголовной политики и, к сожалению, - государственной
политики противодействия преступности как политики более высокого
уровня, объединяющей в себе не только правовые, но и социальные,
экономические и иные меры, направленные на пресечение и предупреждение
преступности, её сокращение, повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов и действенности законодательных и других
нормативных актов. Выход из «джунглей» проблематики эффективной
уголовно – правовой охраны психического здоровья возможен при
объединении последовательной государственной политики противодействия
преступности, частью которой является и уголовно-правовая политика, с
усилиями учёных (медиков, юристов, социологов, психологов, педагогов и
др.) и свободных от коррупции чиновников, которым также небезразлично
психическое здоровье сограждан [4, с.183-188]314.
Уголовная политика предполагает реализацию соответствующих задач
в рамках задач конкретных сфер социальной жизни. Социальная сфера –
важнейшая из сфер реализации политики различных направлений.
Сафонов В.Н. Там же.
Сафонов В.Н. Уголовная политика Российской Федерации в сфере охраны психического здоровья.
314 Сафонов В.Н Там же
312
313
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«Социалка», считает В.Н. Сафонов, давно нуждается в большем внимании со
стороны государства. Социальное насилие выражается в удушающей
уплотнительной застройке, которая не только сложно переносится сама по
себе, но, словно комета, тянет за собой целый хвост проблем :
необеспеченность
рабочими
местами,
недоступность
учреждений
здравоохранения, образования для новосёлов и старожилов и т.п. Это и
коррупционные схемы размещения государственных заказов, процедур
общественных слушаний, связанных с уплотнительной застройкой, кабальные
кредитные договоры с неоднозначно трактуемым содержанием и мелким
шрифтом, унизительные зарплаты - лишь подводная часть айсберга,
надводную часть которого составляют: родители, закрывающие собой детские
площадки от бульдозеров, суицидальные попытки несчастных должников или
низкооплачиваемых работников на фоне бесстыдно завышенных зарплат и
«золотых парашютов» разного рода руководителей и чиновников,
отрицательная динамика показателей психического здоровья населения и т.п.
[7, с.214-221 ]315
Проблематика охраны психического здоровья должна быть
транслирована в другие отрасли права. В частности, в уголовном праве
требуются системные исследования, которые не должны сводиться к
традиционным, в рамках которых психическое здоровье человека
рассматривается лишь как объект преступлений в форме угроз. В.Н. Сафонов
обоснованно считает, что давно назрела необходимость дифференциации
уголовной ответственности за причинение психического расстройства с
учётом глубины поражения психики и продолжительности болезненного
состояния необходима с позиций требований уголовно-правового принципа
справедливости и здравого смысла. Классификация психических расстройств
«для нужд уголовного права» не может осуществляться «на глазок».
Очевидно, что предложить законодательные изменения в части такой
классификации может объединение усилий специалистов – учёных и
практиков в области медицины, в том числе психиатрии и судебной
психиатрии, с юристами. C учётом «стажа», срочности, сложности и
междисциплинарного характера проблемы, её разрешение возможно в рамках
единого рабочего органа ( временной межведомственной комиссии и т.п.) с
привлечением специалистов высокого уровня [5, с. 223-230]316.
Междисциплинарное значение психического здоровья человека
выражается и в том, что оно нередко становится предметом исследования
других отраслей права, например, гражданского, трудового, гражданскопроцессуального. В гражданском судопроизводстве психическое здоровье
рассматривается традиционно в контексте психического насилия.
Психическое насилие, как форма противоправного поведения, может быть
предметом оценки судом при рассмотрении судом других категорий
гражданских дел, например, о возмещении вреда здоровью, о компенсации
Сафонов В.Н. Правовая охрана психического здоровья в координатах социальной, общественной и национальной
безопасности.
316Сафонов В.Н. Необходимость дифференциации уголовной ответственности за причинение психического расстройства.
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морального вреда, оспаривании договоров, заключённых под влиянием
психического насилия [9, с.237-245]317.
Мы убеждены, что при назначении наказания виновному за совершение
преступления, в результате которого был причинен вред здоровью
потерпевшему, вопрос о применении условного осуждения необходимо
решать с учетом мнения потерпевшего, принимая во внимание возмещение
причиненного ему вреда от преступления виновным и мнение самого
потерпевшего.
Приметой последних лет стала повальная гуманизация уголовноправового регулирования как
в законодательной, так и в
правоприменительной сферах. Не стала исключением и та его область,
предмет охраны которой - здоровье человека. Но эта тенденция не имеет
социального обоснования: уровень агрессии в обществе остаётся высоким, в
то время как охрана от семейного, бытового и уличного насилия, запутавшаяся
в процессуальных дебрях, не отличается эффективностью.
В частности, федеральным законом №26-ФЗ от 7 марта 2011 г. снижен
нижний предел за умышленное причинение всех видов тяжкого вреда
здоровью, включая и самый опасный его вид - повлекший по неосторожности
смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Напомним, теперь это преступление
карается лишением свободы от двух месяцев (!!!) до пятнадцати лет. И
практика с подобной тенденцией не заставила себя ждать: за наиболее опасные
умышленные посягательства на здоровье человека условное наказание – не
исключение. Комментарии, что называется, излишни.
Примером неправомерной декриминализации является перевод
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ впервые, в разряд
административных проступков.
Представляется, что, решившись на подобный шаг, законодатель не учел
форму вины, распространённость деяния и объект преступления.
Посягательство на здоровье человека с прямым умыслом указывает на
высокую общественную опасность свершаемого преступления, а также на
личность виновного. В связи с этим вызывает недоумение приведение
основного аргумента в пользу частичной декриминализации побоев, а именно
- важности осуществления разгрузки судебных органов. В данном случае
необходимо отметить важность соблюдения законодателем положений ч.1 ст.
7 УК РФ, которые обязывают принимать во внимание интересы личности,
являющейся объектом уголовно-правовой охраны [3, с.60-63]318.
Кроме того, декриминализировав впервые совершённые побои,
законодатель сохранил в УК РФ составы равных им по общественной
опасности преступлений.
317Сафонов

В.Н. Психическое насилие как предмет оценки в гражданском судопроизводстве// Полномочия суда в
гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах: Сб. стат. по мат. Всерос. науч.-практ. круглого
стола. 7 ноября 2014 г./ Спб.,ИД «Петрополис», 2014.С. 237-245.
318 Мартыненко Н.Э., Мартыненко Э.В. Частичная декриминализация побоев и ее влияние на профилактику насилия //
Российский следователь. 2018. N 5. С. 60 - 63.

742

Так, среди близких к санкции ст. 116 УК РФ составов необходимо
назвать ч. 1 ст. 139 УК РФ, предусматривающую ответственность за
совершение нарушения неприкосновенности жилища, статью 154 УК РФ,
устанавливающую ответственность за незаконное усыновление (удочерение),
ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества),
ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ч. 1 ст. 245 УК РФ (надругательство над телами
умерших и местами их захоронения и иные преступления).
Нельзя согласиться с тем, что в настоящее время указанные
преступления считаются обладающими большей общественной опасностью,
чем побои. Получается, что глумление над трупом считается преступлением,
а причинение боли и побоев живому человеку - нет.
В отношении декриминализации в 2003 году причинения вреда средней
тяжести по неосторожности отметим, что, в то же время в УК РФ был сохранен
состав неоказания помощи больному (ст.124 УК РФ) с такими же
последствиями. Подобная непоследовательность законодателя привела к
асимметрии в оценке общественно опасных деяний. Получается, что
бездействие врача, которое повлекло причинение средней тяжести вреда
здоровью, является преступлением, а совершение им неосторожных активных
действий, которые привели к подобным последствиям, нет.
Следующая примета неумеренной гуманизации уголовно – правовой
охраны здоровья человека – практика условно-досрочного освобождения от
наказания лиц, не возместивших вред потерпевшему. Нередкая картина: когда
потерпевший прикован к постели в результате умышленного преступления, а
осуждённый, не заплатив ни копейки из присуждённой компенсации, условнодосрочно выходит на свободу.
Становится очевидным вывод: законодатель, объявив здоровье человека
в качестве приоритетного объекта уголовно-правовой охраны, игнорирует
данный тезис, в отрыве от социальных реалий став на путь безоглядной
гуманизации права. Среди изъянов правовой охраны также - пробельность
законодательного регулирования и явное пробуксовывание механизма
компенсации вреда потерпевшим. Общая причина дефектов уголовноправовой охраны здоровья человека – отсутствие последовательной уголовной
политики в этой сфере.
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НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА МАТЕРЬЮ, НЕ ДОСТИГШЕЙ 16
ЛЕТ
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Аннотация:
наступление
уголовной
ответственности
за
преступления, предусмотренные ст.106 УК РФ, возможно с наступления
определенного возраста – 16 лет. Проведенный анализ существующих
взглядов на ответственность матерей, не достигших 16 лет, показал, что
большое количество ученых выступают за снижение этого возраста до 14
лет. В ходе исследования у автора возник проблемный вопрос: «Необходимо
ли снижение возраста уголовной ответственности за убийство матерями
новорожденных детей?». В результате автор пришел к выводу, что
необходимость в таком снижении отсутствует, поскольку юные матери
согласно сложившейся практике и правилам квалификации ответственности
не подлежат.
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного, дети, право на
жизнь, возраст ответственности, рождение.
Annotation: the occurrence of criminal liability for crimes under Article 106
of the Criminal Code of the Russian Federation, possibly with the onset of a certain
age - 16 years. The analysis of existing views on the responsibility of mothers under
the age of 16 showed that a large number of scientists are in favor of reducing this
age to 14 years. During the study, the author had a problematic question: «Is it
necessary to lower the age of criminal responsibility for the murder by mothers of
newborn children?». As a result, the author came to the conclusion that there is no
need for such a reduction, since young mothers are not subject to liability in
accordance with established practice and qualification rules.
Key words: mother killing a newborn, children, the right to life, age of
responsibility, birth.
Охрана материнства и детства – система проводимых государством и
обществом мероприятий, обеспечивающих рождение здоровых детей, их
дальнейшее развитие и реализации семьей всех ее функций в жизни общества.
В целях реализации данной уголовно-правовой политики в Уголовный кодекс
РФ включена статья 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка»,
которая поставила под защиту жизнь новорожденного. В УК РФ данная статья
относится к числу привилегированных убийств. Уголовная ответственность за
убийство матерью своего новорожденного ребенка наступает с 16-летнего
возраста. [5] Однако вопрос установления возраста для привлечения к
ответственности является коллизионным.
Если обратиться к зарубежному уголовному законодательству, то можно
отметить различные нижние возрастные границы наступления уголовной
ответственности для матери, убившей новорожденного ребенка. 12 лет –
Израиль, 13 лет – Франция, 18 лет – Испания. [1]
Существуют разные взгляды ученых на шестнадцатилетний возраст
ответственности за детоубийство. Так, Л.И. Глухарева считает это
оправданным, так как по ее мнению законодатель исходил из возможности
несовершеннолетней матери правильно оценить сущность совершенного ей
преступления, которое может представляться ей, как разновидность аборта.
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Также она указывает, что во внимание были приняты физиологические
особенности развития организма женщины и реальные возможности родить
здорового и доношенного ребенка с наступлением определенного возраста. По
мнению же Е.О. Маляевой, наступление уголовной ответственности для
матери-убийцы не совсем оправдано, поскольку увеличилось не только число
матерей подросткового возраста, но и число юных беременных девушек, по
тем или иным причинам, не желающим иметь ребенка. [4]
В практике возникает вопрос об уголовной ответственности за убийство
для матери, не достигшей 16-летнего возраста на момент совершения
преступления. [2] При определении возраста наступления уголовной
ответственности необходимо учитывать медицинские критерии. Способность
к зачатию – это главный признак половой зрелости, то есть, женщина может
родить ребенка, не достигнув 16 лет. [7] Как правило, раннее начало половой
жизни и, как следствие, беременность наступают в условиях почти
отсутствующего сексуального воспитания, неблагоприятной ситуации внутри
семьи. Раннее материнство, обычно, нежелательно и часто тщательно
скрывается беременной и её семьей. Согласно статистическим данным
рождаемости у несовершеннолетних матерей в государственном докладе “О
положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации” в период
с 2013-2015 гг. зафиксирован следующий возраст: 11 лет – 1 ребенок; 12 лет –
7 детей; 13 лет – 109 детей; 14 лет – 836 детей; 15 лет – 4358 детей. [7]
Многие авторы утверждают, что ответственность для матерей,
достигших возраста 14 лет, наступает по ст. 105 УК РФ. Как отмечает С.М.
Милюков, законодатель таким положением поставил 14-15-летних матерей в
весьма невыгодное положение, по сравнению с более старшими, но все же
несовершеннолетними, и даже взрослыми преступницами: 14-летней
детоубийце грозит лишение свободы от 6 до 10 лет, а 16-летней – лишь до 5
лет. [3]
Принцип справедливости, закрепленный в статье 6 УК РФ, говорит о
том, что наказание, которое применяется к лицу, совершившему
преступление, должно являться справедливым, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления. А значит, исходя
из логического толкования, степень общественной опасности деяния,
совершенного матерью, достигшей 14-летнего, но не достигшей 16-летнего
возраста, превышает аналогичную степень опасности для матери, которая
указанного возраста достигла. А также можно назвать законодательным
упущением и тот факт, что общественная опасность одинаковых по своей сути
деяний будет оцениваться по-разному. Именно поэтому ситуация, когда 14летняя мать понесет более тяжкое наказание, представляется лишенной
всякого смысла. [4]
Основываясь на существующей демографической ситуации в России, и
приведенной статистике подростковых беременностей в возрасте до 16 лет,
высказана точка зрения о необходимости снижения возраста наступления
уголовной ответственности до 14 лет.
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Существует в литературе и точка зрения, согласно которой мать-убийца,
не достигшая 16 лет, уголовной ответственности не подлежит, так как ст. 106
УК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 105, которая
содержит привилегированный состав преступления. [5]
Такая точка зрения представляется совершенно правильной. Статья 106
УК РФ не зря отнесена к привилегированному составу убийства. В процессе
родов и некоторое время после, психическое состояние даже взрослой
женщины наиболее уязвимо и нестабильно. Что же можно сказать о столь
юной матери, что ее саму можно назвать практически ребенком? Несомненно,
в силу ее юного возраста ситуация родов травмирует ее не меньше, а, вероятно,
даже больше, чем более старшую роженицу.
Ситуацию, когда 16-летняя мать новорожденного несет наказание более
мягкое, чем такая же мать, но более юная, вряд ли можно назвать
соответствующей принципам уголовного права. Поэтому, мать, не достигшая
16 лет, не подлежит уголовной ответственности, а снижение возраста ее
наступления не требуется.
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Уголовного кодекса РФ. Категория исследованных преступлений включена в
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современном этапе развития общества с каждым годом преступления
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTIC OF CRIMES AGAINST
SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS
Abstract: Sexual inviolability of minors is the object of criminal law
protection in the structure of the Special part of the Criminal code of the Russian
Federation. The category of the investigated crimes is included in Chapter 18 of the
criminal code, which ranks third in importance. At the present stage of development
of society every year crimes against sexual inviolability of minors increase that
aggravates already existing problem in society.
Key words: sexual inviolability, crimes against minors, minors, constitutional
rights of citizens, sexual crimes.
Половая неприкосновенность представляет собой право малолетних и
иных лиц не подвергаться вовлечению в половые отношения.
Неприкосновенность гарантируется каждому лицу и закреплено
Конституцией Российской Федерации, а именно статьей 23.
Многие ученые к преступлениям против половой неприкосновенности
относят преступления, установленные нормами статей 134 и 135 УК РФ,
признанными ненасильственными преступлениями [1, c. 141]. Однако,
некоторые
ученые
к
преступлениям,
нарушающим
половую
неприкосновенность, относят помимо указанных норм, относят так же пункты
«а» частей 3, пункты «б» частей 4, частей 5 статей 131 и 132 [3, c. 65].
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Нормы статей 134 и 135 УК РФ предусматривает ответственность за
совершение действий совершеннолетнего лица в отношении лица, не
достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Состав преступлений против половой неприкосновенности является
формальным, оконченным признается с момента совершения действий,
независимо от результата таких действий.
Преступления против половой неприкосновенности могут быть
совершены в отношении лиц обоего пола, не достигших на момент
совершения преступления двенадцатилетнего, четырнадцатилетнего либо
шестнадцатилетнего возраста.
Статьей 134 и 135 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение
действий в отношении лица, не достигшего возраста половой зрелости.
Половая зрелость представляет собой такое состояние организма, когда он
способен выполнять половые функции. Мужской организм при достижении
половой зрелости способен к половому сношению и оплодотворению, а
женский к совокуплению, зачатию, вынашиванию и родам[1, c. 142].
Законодателем установлено, что совершение развратных действий без
применения насилия преследует цель побуждения у жертвы преступления
полового влечения, при условии осознания субъекта преступления своих
действий, и наличии сведений о возрасте лица, в отношении которого
совершается деяние.
Наиболее распространенными являются такие формы развратных
действий как: демонстрация несовершеннолетним обнаженного полового
органа, дотрагивание руками до груди девочки либо половых органов,
включая случаи повреждения девственной плевы ребенка, совершение
полового акта в присутствии лица, не достигшего шестнадцатилетнего
возраста [2, c. 115].
Некоторые вопросы половой неприкосновенности на международном
уровне регламентированы Всеобщей декларацией прав человека;
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах;
Международным пактом о гражданских и политических правах; Всемирной
декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей;
Декларацией о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их
усыновлении на национальном и международном уровнях и многими
другими.
Все международные нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов
половой неприкосновенности несовершеннолетних являются основой
сотрудничества государств в сфере охраны прав несовершеннолетних.
Указанное оказывает положительное влияние на формирование российского
уголовного законодательства, связанного с противодействием половым
преступлениям против несовершеннолетних.
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Объектом преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних
является
половая
неприкосновенность
несовершеннолетних.
Объективная
сторона
преступлений
против
половой
неприкосновенности
характеризуется
различными
действиями
направленными на жертву преступления.
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо,
достигшее к моменту совершения преступного посягательства установленного
законом возраста, что зависит от вида совершенного деяния.
Субъективную сторону рассматриваемой категории преступлений
характеризует вина в форме прямого умысла. А именно лицо, совершающее
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних
осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их
наступления.
Таким образом, на основании изученного материала следует вывод, что
половая
неприкосновенность
является
конституционным
правом
неотъемлемым с рождения каждого человека, имеющим регламентацию на
международном уровне. Преступные деяния, направленные на нарушение
половой неприкосновенности, регламентированы нормами п. п. «а» ч. 3, п. «б»
ч. 4 ст. ст. 131 и 132 УК РФ, ч. 2 ст. 133 УК РФ, ст. ст. 134,135 УК РФ. Все
преступления, посягающие на половую неприкосновенность имеют общие
черты при рассмотрении состава преступления. Однако в каждом
совершенном преступлении существуют отличительные черты.
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В последнее время наблюдается рост самоубийств. По данным Росстата
всплеск подростковых самоубийств пришелся на 2016 год. За первые месяцы
2019 года общее число самоубийств в России составило 2 000 человек и треть
от этого числа – подростковые самоубийства. Данная цифра является
огромной для нашей страны319.
Именно поэтому в 2017 году был принят законопроект, вносящий
поправки в Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ),
предусматривающие ответственность за склонение и содействие к
совершению суицида, в частности.
В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что речь идет
об ответственности администраторов «групп смерти» и любых других
Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: URL: // http://www.gks.ru (дата обращения
10.04.2019)
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ресурсов суицидальной тематики, принуждающих ребенка причинить себе
вред320. «Кураторы» таких групп находят своих жертв с помощью хэштегов в
социальных сетях и на протяжении 50 дней дают задания участникам, итогом
которых становится самоубийство.
Психологами установлено, что у несовершеннолетних неустойчивая и
«подвижная» психика, чем и пользуются «кураторы». По мнению
Ю.А. Уколовой такой признак, как незрелость психики подростка, должен
рассматриваться как обстоятельство, повышающее общественную опасность
деяния, совершаемого в отношении него321.
Спустя два месяца после принятия первого законопроекта был принят
Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс РФ», в котором санкции соответствующих норм
значительно усилились, а категории преступлений изменились.
Так, в ч. 1 ст. 1101 УК РФ устанавливается ответственность за склонение
к самоубийству, а в ч. 2 – за содействие совершению самоубийства.
Ввиду отсутствия определения склонения к ст. 1101 УК, мы вынуждены
руководствоваться его разъяснением, данным Постановлениями Пленума
Верховного суда в отношении других преступлений. В частности,
постановление Пленума Верховного суда РФ № 14 от 15 июня 2006 г. «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами,
психотропными,
сильнодействующими
и
ядовитыми
веществами» в п. 27 устанавливает, что склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ выражается в любых
умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных
на возбуждение у другого лица желания их потребления, а также в обмане,
психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других
действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ лицом, на которое оказывается
воздействие322.
Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 01.02.2011 г. «О
судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или
совершение антиобщественных действий понимает действия взрослого лица,
направленные на возбуждение желания совершить преступление или
антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как
в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить

Густова Э.В. Новеллы уголовного законодательства: проблемы конструирования и применения // Журнал российского
права. 2018. № 11. С. 130
321 Уколова Ю. А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: автореф. дис.... канд.
юрид. наук. М., 2008. С 12-13.
322 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 14 от 15 июня 2006 года (в ред. Постановлений Пленума Верховного
Суда РФ от 16.05.2017 №17) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета от 28 июня 2006 г. №137.
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преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти,
мести и иных действий323.
«Куратор» Филипп Будейкин, по прозвищу Лис подталкивал подростков
к суициду, создав целую сеть «групп смерти». Лингвистическая экспертиза
установила,
что
обвиняемый
действительно
занимался
подстрекательством. Участники резали руки ради вступления в группу;
просыпались
в
4:20
для
общения
с
«единомышленниками»;
фотографировались на местах совершения суицидов (на крышах, на ж/д
путях). «Группы смерти» своими заданиями буквально истощали психику
каждого подростка. Светлана Петренко, руководитель управления
взаимодействия со СМИ СК РФ отмечает, что: «Последовательному
воздействию
на
детей
способствовала
четко
выверенная
с
психоэмоциональной точки зрения тактика, ведь выполнение некоторых
заданий происходило глубокой ночью, что приводило к систематическому
недосыпанию, и как следствие, ухудшению самочувствия, снижению волевых
и аналитических способностей, невозможности взвешенно и адекватно
воспринимать происходящее»324.
Понятие содействия совершению самоубийства не раскрывается в
действующем законодательстве, не дает разъяснений о его содержании и
Верховный суд РФ. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под
содействием понимается: «деятельное участие в чьих-нибудь делах с целью
облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности». Если
обратиться к словарю синонимов русского языка, то мы можем увидеть, что
синонимом содействия являются помощь, поддержка, поощрение325.
Этимология
данного
термина
демонстрирует
сходство
с
законодательной конструкцией пособничества в совершении преступления.
Обратимся к правоприменительной практике. Потерпевшая А. и
подсудимая Б. находились в дружеских отношениях. Б. знала, что у А. с мамой
происходили межличностные конфликты. А. несколько раз высказывала
мысли покончить с жизнью самоубийством. Б., создав фейковую страницу в
социальной сети, «подружилась» с А., которая была зарегистрирована в той
же социальной сети под вымышленным именем. Спустя некоторое время Б.
стала присылать фотографии порезанных запястий кистей женских рук
потерпевшей и подписывала под этими фотографиями указания как лучше
резать, например, «поглубже режь» или «поверхностно»326. Очевидно, что Б.
содействовала А. в совершении последней самоубийства. Между тем умысел
на его совершения у А. возник без воздействия со стороны Б.
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 1 от 01.02.2011 года «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» // Российская газета от 11 февраля 2011 г. №29.
324 Мационг Е.В. Для Лиса игра закончилась // Российская газета №158 20.07.2017. Режим доступа: URL:
https://rg.ru/2017/07/19/reg-urfo/odnomu-iz-pervyh-sozdatelej-grupp-smerti-vynesli-prigovor.html (дата обращения 10.04.2019)
325 Александрова 3.Е. Словарь синонимов русского языка // Практический справочник. Издательство: М.: Рус. яз., 2001.
С.568
326 Приговор № 1-25/2018 от 7 мая 2018 г. по делу № 1 25/2018. Режим доступа: URL: //https://www.sudact.ru (дата
обращения 10.04.2019).
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Отсюда вытекает вопрос, почему ответственность за содействие выше,
чем за склонение? Ведь при содействии лицо лишь укрепляет решимость
совершить суицид, давая советы тому, у кого уже «зародилась» идея к
совершению самоубийства.
При склонении таких намерений, как самоубийство, у лица еще нет.
Именно действия виновного лица приводят к появлению мысли о суициде.
Ведь не зря теория уголовного права расценивала действия подстрекателя, как
наиболее опасные, нежели пособнические действия327.
Можно сделать вывод, что характер общественной опасности склонения
к совершению самоубийства и содействие одинаков, но степень общественной
опасности данных деяний различна. Если при содействии потерпевший уже
желал совершить акт самоубийства, а виновное лицо лишь оказывает помощь
в реализации задуманного, то при склонении действия виновного лица
направлены на побуждение у лица желания совершить самоубийство. Из
сравнения этих двух понятий следует, что общественная опасность склонения
выше328.
В связи с вышеизложенным, мы приходим к выводу, что
ответственность за содействие должна быть установлена в части первой
настоящей статьи, а ответственность за склонение – во второй.
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ФЕНОМЕН РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация: В данной статье приводится анализ революции, как
социально-политического феномена, на основе изучения термина и разбора
видов, с приведением в пример одних из крупнейших революций в мире
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Abstract: This article presents an analysis of the revolution, as a sociopolitical phenomenon, based on the study of the term and analysis of species, with
an example of one of the largest revolutions in the world.
Keywords: revolution, change, replacement.
Под термином революции принято понимать коренной и резкий
переворот в общественно-политических отношениях, приводящий
насильственным путём к смене общественного строя. Под революцией в
современной научной литературе как правило подразумевается способ
перехода от одной общественно-экономической формации к другой, что
подразумевает процесс перемен путём активных действий граждан,
вовлечённых в политическую борьбу.
Марксисты утверждают, что революция ведёт к созданию новых
элементов в обществе. Ленин писал, что главным признаком революции
является переход государственной власти из рук одного класса в руки другого.
Английский политик и публицист Э. Бёрк в качестве причин революций
называл личностный фактор – назначение на должности людей, не
соответствующих требованиям и своим должностям. Историк Французской
революции немец В. Блос считал основной причиной событий 1789 года
личность правителя. Политический деятель эпохи Великой французской
революции А. Барнав писал в 1793 году, что «революции правлений» «зависят
от страстей и воли человека» и «не могут подчиняться точным и рассчитанным
законам, приложимым к движениям неодушевленной материи». Т. Карлейль
также делал упор на массовую психологию, считая, что «эпохи неверия»
«скоро и неизбежно превращаются в эпохи революций» [8, с. 102-103].
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Более широкий по социальному содержанию перечень причин,
приводящих общество к революции, дает П. Н. Милюков в работе,
посвященной анализу Октябрьской революции: «Революции, – пишет он, –
становятся неизбежны, когда имеется налицо несколько условий,
совпадающих по времени»: 1) «когда ощущается массой настоятельная
потребность в крупной политической или социальной реформе», 2) «когда
власть противится мирному разрешению этой назревшей потребности», 3)
когда «в силу внутренней смуты, культурных перемен или внешней военной
неудачи эта власть теряет способность принудительно действовать» и 4)
«когда не только перестают бояться власти, но начинают даже презирать ее и
открыто смеяться над нею»[7].
В марксистской традиции принято разделять революции на буржуазные
и социалистические. Примером буржуазных революций является английская
революция XVII века, Нидерландская революция XVI века, Война за
независимость американских колоний, Великая французская революция и
иные.
Английская буржуазная революция XVII века была важным событием
не только европейской, но и мировой истории. Буржуазная революция
уничтожила феодальные порядки и положила конец феодальной формации в
Англии, вместе с тем она утвердила буржуазный строй и стала началом
господства нового, капиталистического способа производства в одной из
наиболее развитых стран Европы. Она привела к победе капиталистического
строя в Англии и открыла историю нового времени, или новую историю. Она
имела непосредственные отзвуки во Франции в период Фронды в 40-50-х
годах XVII века и оказала влияние на североамериканскую и французскую
революции конца XVIII века, она была «прообразом французской
революции».
Великая Французская революция прежде всего покончила с
тысячелетней властью абсолютизма и феодализмом таким решительным
образом, как никакая другая. Демократическая форма правления, республика,
пришла на смену монархии. Вместо средневековых феодальных отношений,
которые тормозили экономический прогресс, был открыт путь к более
современному периоду мировой цивилизации - капитализма.
Характеризуя, историческое значение Французской буржуазной
революции, Ленин писал: «Возьмите великую французскую революцию. Она
недаром называется великой. Для своего класса, для которого она работала,
для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал
цивилизацию и культуру всему человечеству, прошёл под знаком французской
революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил,
осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские
революционеры буржуазии...».329

В. И. Ленин, I Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Речь об обмане народа лозунгами свободы и
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329

756

Если буржуазная революция приводит к замене феодализма
капитализмом в экономике не до конца или не ликвидируя при этом
феодальный политический режим, это обычно влечёт за собой возникновение
буржуазно-демократических революций, смыслом которых является
приведение политической надстройки в соответствии с экономическим
базисом. Примерами таких революций являются революции 1848 и 1871 годов
во Франции, Вторая американская революция (Война Севера с Югом),
Революция 1905 и Февральская буржуазно-демократическая революция 1917
года в России и Революция 1924-1927 годов в Китая и так далее.
Социалистическая революция приводит к переходу от капитализма к
социализму. Примером таких революций являются Октябрьскую
социалистическую революцию 1917 года в России, «народнодемократические революции» 1940-х годов в Восточной Европе, Китайскую
революцию 1949 года, Кубинскую революцию 1959 года и так далее.
Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало
серии европейских и азиатских революций за социальное освобождение
трудящихся масс и национальное освобождение народов. Она ускорила
окончание
мировой
империалистической
войны,
оказав
революционизирующее влияние на многие страны, предотвратив дальнейшие
жертвы и страдания народов, а также способствовала их прогрессивному
развитию.
Впервые
был
осуществлён
реальный
прорыв
в
посткапиталистическую формацию. К власти пришли представители
трудящихся масс для коренного изменение социальных условий жизни
общества в интересах трудового народа, для создания нового общества
равноправия, свободы, справедливости и благосостояния для каждого
человека и всех народов.
Таким образом, мы можем наблюдать, что революция, как феномен
социально-политический феномен представляет коренной переворот в жизни
общества, означающий свержение отжившего и утверждение нового,
прогрессивного строя.
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
Аннотация: в статье проанализированы подходы к вопросу передачи
права собственности в форме договора дарения, а так же уступки прав
требования в установленном законом порядке. Рассмотрены различные
позиции передачи вещи от одного лица к другому. На основе данных позиций
автором был сделан вывод о существовании нескольких способов передачи
дара, а именно имущество в дар может передаваться в устной и письменной
форме, но имеются некоторые исключения, когда необходимо заключать
письменный договор дарения.
Ключевые слова: договор дарения, договор уступки, передача права,
договорные обязательства.
Annotation: The article analyzes the approaches to the transfer of ownership
in the form of a contract of donation, as well as the assignment of rights of claim in
the manner prescribed by law. Various positions of transfer of a thing from one
person to another are considered. On the basis of these positions, the author
concluded that there are several ways to transfer the gift, namely the property as a
gift can be transferred orally and in writing, but there are some exceptions when it
is necessary to conclude a written contract of donation.
Key words: contract of donation, contract of assignment, transfer of rights,
contractual obligations.
Как известно, форма договора дарения является облечением воли сторон
договора. Требования, предъявляемые к форме договора, идентичны
требованиям, предъявляемым в отношении сделок. Исключением являются
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случаи, при которых в законе установлена определенная форма для
конкретного вида договора – к примеру, заключение договора с момента
государственной регистрации.
В какой форме должен быть заключен договор дарения, определятся его
предметом, субъектным составом, а также его ценой. К примеру, договор
дарения недвижимого имущества, вне зависимости от его разновидности,
должен быть заключен в письменной форме, а также подлежит обязательной
государственной
регистрации
в
соответствии
с
действующем
законодательством РФ. Законодательно не установлен срок государственной
регистрации договора дарения. Его можно зарегистрировать в любое время.
Также по желанию сторон любой письменный договор дарения может быть
удостоверен нотариально. При этом следует отметить, что эта возможность не
является обязательной для сторон. Однако нотариальное согласие является
обязательным приложением к договору дарения, в случае совершения одним
из супругов безвозмездной сделки по распоряжению недвижимостью
являющейся совместной собственностью супругов330.
Если договор дарения заключается под условием, к примеру,
отлагательным, то он считается заключенным в случае, когда возникновения
обязанностей по сделке поставлено в зависимость от наступления или не
наступления каких-либо обстоятельств. Например, отец обещает подарить
телефон своей дочери при условии, что та закончит школу с золотой медалью.
Также законодательно обозначены правила заключения договора
дарения движимых вещей. Все консенсуальные договоры дарения должны
быть заключены в письменной форме, в противном случае, они будут
признаны недействительными, а также в письменной форме должны быть
заключены реальные договоры дарения на сумму более трех тысяч рублей, в
которых дарителем выступает юридическое лицо. Иные договоры дарения
могут быть заключены в устной форме.
Договор уступки прав требования, а также дарение в виде освобождения
от обязанности путем перевода долга должны быть заключены в письменной
форме.
Дополнительные требования установлены при дарении имущественного
права. Так, уступка прав требований, основанных на сделке, совершенной в
простой письменной форме или же в нотариальной, должна быть совершена
исключительно в письменной форме. Если же происходит уступка требований
по сделке, требующей государственной регистрации, то она должна также
быть зарегистрирована в установленном законом порядке. Если мы говорим о
возможности исполнения обязательства третьим лицом, то следует иметь в
виду, что если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его
существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично,
то перевод данного исполнения возможен. В этом случае установлена
обязанность кредитора принять исполнение, предложенное за должника
Договор дарения: некоторые проблемные вопросы // Общество и право: Сборник трудов докторантов, адъюнктов и
соискателей. Вып. 17. Часть 2 / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России,
2013.
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третьим лицом. В случае если предметом договора дарения является перевод
дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом, то он должен
осуществляться также в письменной форме331.
Содержание договора дарения составляют права и обязанности сторон
данного договора, а также ответственность за нарушение договорных
обязательств. Реальный договор дарения в большинстве случаев не порождает
никаких обязательственных правоотношений. Исключением в данном случае
является обязательство, возникающее в результате дарения имущественного
права в отношении самого дарителя.
В договоре дарения основной обязанностью дарителя является передача
дара. В случае, когда в качестве предмета договора дарения является вещь, то
ее передача одаряемому осуществляется путем вручения самой вещи или же
вручения правоустанавливающих документов на предмет дарения. В случае,
когда речь идет о передаче имущественного права в отношении третьего лица,
то исполнение данного договора производится путем вручения документов, в
которых указано основание возникновения данного права. По
консенсуальному договору обязанности дарителя переходят к его
правопреемникам, если в договоре не будет предусмотрено иное. Указанное
правило не распространяется в отношении пожертвования332.
Даритель имеет право отказаться от исполнения консенсуального
договора дарения. Однако отметим, что отказ дарителя от исполнения
договора дарения невозможен, если речь идет об обычных подарках
небольшой стоимости.
Одаряемый по договору дарения также имеет свои права и обязанности.
Право на получение дара следует из предмета договора дарения. Содержание
данного права определяется содержанием соответствующей обязанности
дарителя. Также одаряемый имеет право требования передачи вещи по
договору дарения. Одаряемый имеет и право отказа от принятия дара.
Реализовать указанное право одаряемый может в любой момент до передачи
дара. Отказ одаряемого от принятия дара не предусматривает его обязанности
по объяснению причин этого отказа.
Отсюда можно сделать вывод о том, что принятие дара не является
обязанностью одаряемого лица. Важным остается вопрос, касающийся
значения согласия одаряемого на принятие дара. Обязанность дарителя не
может быть выполнена, пока дар не будет принят одаряемым. Принятие дара
является обязательным условием исполнения договора дарения.
Права одаряемого на получение дара в будущем не переходят к его
правопреемникам. Крайне редко на стороне одаряемого лица может
возникнуть дополнительная обязанность помимо принятия дара. На практике
оно может ограничиваться немногими случаями дарения, связанного с
обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя. Следует
Асташов С.В. Богданова И.С. Бугаенко Н.В. Войта И.В. Кратенко М.В. Щурова А.Н. Судебная практика по
гражданским делам. Практическое пособие. М.: Проспект, 2011. С. 69.
332 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут,
2016.
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добавить только то, что в случае если установлена обязанность по
использованию имущества в общеполезных целях, следовательно, данный
факт серьезно ограничивает права одаряемого в отношении дара. В
рассматриваемом случае отчуждение имущества, которое должно быть
использовано в общеполезных целях, возможно только при условии, что
приобретатель будет исполнять данное обязательство. Использование данного
имущества в личных целях возможно лишь при условии, что данное
использование не будет нарушать принцип использования в общеполезных
целях333.
Говоря о содержании договора дарения, необходимо упомянуть и об
ответственности за нарушение правовых норм, регулирующих данный
гражданско-правовой институт, а также за нарушение договорных
обязательств. Особенностью гражданско-правовой ответственности в данной
области является то, что существует ряд ограничений ответственности сторон.
К примеру, если одаряемый отказывается принять дар, если данная
обязанность установлена письменным соглашением меду ним и дарителем, то
последнему должен быть возмещен реальный ущерб. Даритель же возмещает
вред, причинённый одаряемому вследствие недостатков подаренной вещи.
Следует отметить, что недостатки вещи могут носить как физический, так и
юридический характер (предмет дарения может быть обременен правами
третьих лиц). Отрицательное влияние на имущественную сферу одаряемого
может оказать вещь с «юридическим дефектом».
Таким образом, можно сделать вывод.
Имущество в дар может передаваться в устной и письменной форме, но
имеются некоторые исключения, когда необходимо заключать письменный
договор дарения.
Большинство договоров относительно безусловного отчуждения
имущества или права обладают дорогостоящим предметом и по признакам
являются консенсуальными. При заключении таких соглашений в устном
порядке будет устанавливаться ничтожность документа.
Передача права как подарка осуществляется через вручение
соответствующих правоустанавливающих бумаг.
Соглашения о безвозмездной передаче имущественного права включают
в себя существенные условия; а также права и обязанности сторон.
Существенными условиями являются те, без указания которых договор не
будет иметь юридической силы.
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Характеризуя
объективную
сторону
состава
преступления,
обозначенного ст. 110 УК РФ, Кругликов Л.Л выделяет: неправомерное
поведение виновного, которое создает для потерпевшего в его понимании
«тупиковую» жизненную ситуацию, близкую к состоянию безысходности;
принятие потерпевшим в силу этого решения о самоубийстве, которое
впоследствии реализуется в акт самоубийства или покушения на него [2].
Таким
образом,
решение
потерпевшего
является
следствием
предшествующего поведения виновного.
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Следует отметить, что редакция ныне действующей статьи «доведение
до самоубийства» называет исчерпывающий, но альтернативный перечень
способов его совершения, к числу которых относятся угрозы; жестокое
обращение; систематическое унижение человеческого достоинства
потерпевшего. Все обозначенные нами способы носят противоправный
характер, в силу чего, иные, не противоречащие нормам уголовного права,
способы воздействия на лицо, приведшие к самоубийству, не могут
расцениваться как доведение до самоубийства (например, оглашение
официальных сведений о лице, систематические задержки с выдачей
заработной платы; задержание лица по подозрению в совершении
преступления; постоянное надоедливое преследование возлюбленной).
Следует уделить отдельное внимание каждому из обозначенных способов
совершения преступления:
1. Угрозы, как способ доведения до самоубийства, представляет собой
противоправное, общественно опасное, информационное воздействие на
психику потерпевшего, которое заключается в обнаружении у виновного
субъективной решимости причинить вред интересам, находящихся под
правовой защитой УК РФ.
Согласимся, что для признания угрозы в качестве способа доведения до
самоубийства должно иметь значение не только ее смысловое содержание, но
и такие черты, как повторяемость и продолжительность. Следовательно, не
случайно диспозиция уголовно-правовой нормы доведения до самоубийства
говорит об угрозах во множественном числе. Так, незначительная угроза
может стать следствием совершения самоубийства, если она носит характер
травли, т.е. продолжительного преследования жертвы. Однако, однократно
высказанная угроза, даже серьезная по своему содержанию, не может быть
расценена как способ доведения до самоубийства [3].
Виды угроз в рассматриваемой статье не раскрываются, в связи с чем,
для квалификации содеянного не должно не иметь значения ни форма
выражения угрозы (устно/письменно, открыто/анонимно), ни ее содержание
(это может быть и угроза увольнением с работы; отобранием ребенка;
уничтожением имущества; разглашением сведений, которые потерпевший
желал сохранить в тайне, лишением средств к существованию и др.).
Необходимо, чтобы такие угрозы воспринимались потерпевшим как реальные,
в действительности способные создать опасность его правам и законным
интересам.
2. Жестокое обращение. Данная категория относится к числу оценочных
понятий в науке уголовного права и в широком смысле характеризуется как
безжалостное, грубое поведение виновного, причиняющее потерпевшему
физические и (или) психические страдания. Жестокое обращение
представляет собой систему поступков, которые сами по себе могут
выражаться как в действии (связывание, запирание, принуждение к труду и
др.), так и в бездействии (непредоставление еды, одежды и др.).
763

Следует обратить внимание на то, что жестокое обращение зачастую
выражается в совершении действий, которые образуют самостоятельный
состав преступления – умышленное причинение вреда здоровью (ст. 112, 115
УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), лишение свободы
(ст. 127 УК РФ), незаконное помещение в психиатрический стационар
(ст. 128 УК РФ). Так, например, в случае если самоубийство стало следствием
применения к потерпевшему насилия, то если такое насилие не выходит за
пределы основного состава, предусмотренного ст. 112 УК РФ (Умышленное
причинения средней тяжести вреда здоровью), дополнительная квалификация
не требуется. Однако если же жестокое обращение носило характер
квалифицированного истязания/причинения вреда здоровью средней тяжести
или же сопровождалось причинением тяжкого вреда здоровью, содеянное
надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных
соответствующими нормами Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Закон не требует систематического проявления указанных действий, но,
как правило, они выражаются в неоднократном противоправном поведении
виновного. Единичные случаи нанесения побоев, вследствие которых
потерпевший совершил самоубийство, не могут рассматриваться как жестокое
обращение, об этом свидетельствует правоприменительная деятельность
Верховного Суда РФ [1].
3. Систематическое унижение человеческого достоинства как способ
доведения до самоубийства проявляется в унизительном обращении
виновного с потерпевшим, которое связано единым умыслом и отражает
единую линию поведения субъекта. Такое деяние может выражаться в
постоянных оскорблениях потерпевшего, циничном высмеивании его
физических или умственных недостатков, распространении в отношении его
клеветнических сведений, издевательстве, травле и т.д. Следует отметить, что
на законодательном уровне точно не установлено понятие и признаки
«систематичности», однако на практике данная категория предполагает
совершение каких-либо противоправных действий три и более раза [4].
Но порой, достаточно и одной угрозы, и однократного акта унижения,
чтобы человеческая психика пошатнулась, и человек решился на
самоубийство. Ведь человеческое сознание до сих пор остается загадкой. Ктото будет всю жизнь терпеть унижения, и ему не придет в голову покончить с
собой, а для кого-то одно оскорбление его личности, которое затронет
различные стороны его жизни, затянет его в такую психологическую воронку,
из которой он увидит только один выход – смерть.
Все люди разные, поэтому и закон должен учитывать данное
обстоятельство.
Изложенное
обусловливает
необходимость
совершенствования существующих норм уголовного законодательства.
Считаем возможным изложить ч. 1 ст. 110 УК РФ следующим образом:
Статья 110. Доведение до самоубийства
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство
путем угрозы, жестокого обращения или унижения человеческого достоинства
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потерпевшего - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо
лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет или без такового.
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углеводородов данных пластовых систем определяется термобарическими
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газоконденсатных
залежей
являются
важной
составляющей
прогнозирования дальнейшего отбора запасов.
Ключевые слова: газодинамические исследования, призабойная зона
пласта, интерпретация ГДИ, КВД, газоконденсатные залежи,
месторождения
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Необходимость учета влияния фазовых переходов является одним из
основных требований для обеспечения максимально эффективных условий
разработки валанжинских газоконденсатных залежей. Поэтому большое
значение приобретают исследования особенностей газоконденсатных систем,
и практическая возможность прогнозирования их поведения в разных
условиях разработки. Наиболее эффективным методом является
термодинамическое моделирование, однако этот подход требует большой
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объем актуальных данных, источником которых являются комплексные
исследования скважин и физико-химические исследования пластовых
флюидов [1, с. 14].
Проведение исследований газоконденсатных скважин с выпуском газа в
атмосферу сопряжено со значительными потерями газа и конденсата.
Поэтому, при исследованиях необходимо применять специальное
сепарационное
оборудование,
позволяющее
проводить
текущие
газодинамические исследования без выпуска в атмосферу. На этапе
разведочных работ и опытной эксплуатации компанией «Schlumberger»
применяется многофазный расходомер Phase Tester Vx, «ИЦ
ГазИнформПласт» выполняла исследования с применением малой
термостатируемой сепарационной установки, компанией «The Expro Group»
применялось собственное одноступенчатое сепарационное оборудование,
«ТюменНИИгипрогаз» применял мобильную замерную установку. В
настоящее время, при исследовании скважины подключаются в
газопроводную систему месторождения.
Основным
параметром,
характеризующим
эксплуатируемые
газоконденсатные системы, является потенциальное содержание конденсата в
продукции скважин. Главным фактором, оказывающим влияние на
увеличение его содержания вследствие ретроградной конденсации, является
снижающееся в результате отбора пластовое давление [2, с. 10].
По результатам газоконденсатных исследований определяется
зависимость изменения газоконденсатной характеристики добываемого газа
от величины депрессии на пласт. Исходная и текущая газоконденсатная
характеристика привязывается к величине забойного и пластового давления,
при котором выполняются промысловые исследования. На рисунке 1
приводится графическое отображение закономерной тенденции снижения
содержания конденсата с увеличением депрессии.
В практике газодинамических исследований (ГДИ), поскольку
длительное простаивание скважины сопряжено с экономическими потерями,
применяется метод сочетающий в себе исследования на стационарных
режимах и регистрацию кривой восстановления давления. При этом общее
время остановки скважины на КВД и кривой стабилизации давления (КСД)
составляет от 280 до 360 часов. Такой подход позволяет не только определить
оптимальные рабочие параметры скважины, но и получить информацию о
состоянии призабойной зоны и особенностях её дренирования.
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Рисунок 1. Изменение газоконденсатной характеристики от депрессии
В начале исследования, скважина выполняет работу на 4 стационарных
режимах, регулирование которых выполняется шайбами различных
диаметров. Затем происходит остановка скважины на КВД, после чего
скважина запускается в шлейф с регистрацией кривой стабилизации давления
(КСД). Регистрация давлений в самой скважине выполняется на глубинах от
3050 до 3270 м. Так же дополнительно выполняется несколько
поинтервальных замеров давления и температуры по стволу скважины - во
время остановки на КВД и при работе скважины.
Обработка результатов выполняется на аппроксимации уравнений
метода Хорнера и стандартной обработки при условии бесконечного пласта [3,
с. 53]. Для обработки результатов строятся логарифмические зависимости, по
которым определяются коэффициенты отражающие фильтрационные
сопротивления при плоскорадиальной фильтрации реального газа, при
нелинейном законе фильтрации, отображающиеся в смещениях графика
функций [3, с. 62].
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Рисунок 3. Индикаторная диаграмма зависимости Рпл2-Рзаб2 от Qсм
В процессе обработки результатов ГДИ для однородного пласта,
коэффициенты времени переходного процесса в пласте (𝑇) и несовершенства
скважины (𝐶), отражают не только графические особенности КВД, но и несут
аналитический смысл, характеризующийся выражениями [1, с. 79; 3, с. 59; 4,
с. 119]:
𝑅к 2
(1)
𝑇=
,
𝑅к
4 ∙ 𝜘 ∙ ln (
𝑟с.пр )
𝑅
ln ( к )
𝑟с.пр
(2)
𝐶=
,
2𝜋 ∙ 𝜀 ∙ 𝑏
где 𝑇 - характерное время переходного процесса в пласте, определяемое по
методу идентификации; 𝑅к - радиус контура питания; 𝑟с.пр - приведенный
радиус скважины; 𝜘 - коэффициент пьезопроводности пласта; 𝜀 = 𝑘ℎ/𝜇 коэффициент гидропроводности пласта; 𝑏 - объемный коэффициент; ℎ эффективная толщина пласта.
С учетом уравнений для выражения проводимости пласта,
коэффициента
проницаемости
и
пъезопроводности,
отношение
коэффициентов Т/С можно записать как:
𝑇 𝜋 ∙ 𝑅к 2 ∙ ℎ(𝑚𝛽г + 𝛽п )𝑏
(3)
=
,
𝐶
𝑅к 2
2 ∙ ln (
𝑟с.пр )
где 𝑚 - пористость породы-коллектора; 𝛽г и 𝛽п - коэффициенты сжимаемости
и упругоемкости пласта соответственно, 1/МПа.
Если пренебречь коэффициентом упругоемкости пласта, и представить,
что он является несжимаемым, то можно получить формулу, отображающую
объем пустотного пространства зоны дренирования скважины [5, с. 40]:
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𝑅к 2
𝑟с.пр )
2
(4)
𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑚 ∙ ℎ ∙ 𝑅к ≈
𝐶 ∙ 𝛽г ∙ 𝑏
В комплексе газодинамических работ, определение дренируемого
газонасыщенного объёма, позволит получить представление о его текущем
состоянии и изменении с учетом временного интервала между измерениями.
Это позволит своевременно идентифицировать признаки изменения
газонасыщенного объема дренирования скважины, как по причине выпадения
конденсата, так и по причине подтягивания контуров ГНК, и ГВК.
Валанжинские залежи являются относительно новыми объектами
разработки и накопленный опыт по их эксплуатации, во многих аспектах,
требует анализа и рассмотрения.
2𝑇ln (
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Аннотация: В статье рассмотрены методы очистки в термическом
цехе. Рассмотрено какие бывают системы вентиляций и их характеристики.
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термическом цехе.
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Abstract: The article discusses cleaning methods in the thermal shop.
Considered what are the ventilation systems and their characteristics. The reasons
for which it is necessary to make high-quality ventilation in the heat shop.
Keywords: Ventilation, air, air flow, fans, enterprises.
Что важнее для здоровья, чем воздух, которым мы дышим? Хорошее
качество воздуха в помещении является необходимым условием для
благополучия работников. Все типы предприятий должны обеспечивать
надлежащую вентиляцию в промышленности, чтобы обеспечить чистое и
безопасное рабочее место.
Независимо от того, работает ли ваша компания вне офисного здания
или промышленного предприятия, она требует здорового воздушного потока.
Производители, использующие химикаты или оборудование, должны
защищать качество воздуха с помощью хорошо спроектированной и
поддерживаемой промышленной системы вентиляции.
С чистым воздухом, проходящим на вашем предприятии, ваши
сотрудники будут здоровее и продуктивнее. Вы избежите компенсационных
расходов работника, штрафов и судебных исков, связанных с несоблюдением
требований и заболеванием работника.
Хотя все компании понимают важность свежего воздуха, многие
фабрики и здания не имеют современной промышленной вентиляции.
Недостаточно установить воздуховоды или системы вентиляции и
кондиционирования. Оборудование должно проверяться, контролироваться и
обслуживаться. Системы вентиляции собирают загрязняющие вещества при
работе. Эти примеси снижают эффективность системы и могут привести к
неисправностям, высоким эксплуатационным расходам и заболеваниям.
Работники производственных предприятий подвержены риску
заболеваний, связанных с жарой. Промышленные рабочие часто носят
тяжелую защитную одежду и занимаются физическим трудом. Высокая
температура от машин и использование химикатов делают необходимым
промышленную вентиляцию.
Увеличение
воздушного
потока
для
здоровья
и
производительности.
Воздушный поток охлаждает производственное предприятие и
обеспечивает безопасность рабочих. Промышленная система вентиляции
максимизирует поток воздуха. Правильно спроектированная система
циркулирует воздух и может понизить температуру в помещении на 20
градусов и более. Мы можем модернизировать ваше промышленное или
коммерческое здание, чтобы обеспечить поток воздуха.
Промышленная вентиляция зависит от многих факторов. Это больше,
чем просто воздуховод и вентиляция. Чтобы обеспечить прохладу и чистоту
воздуха, мы учитываем следующее:
1.Размер объекта и планировка
2.Схемы движения людей и транспортных средств
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3.Перекрестная вентиляция
4.Производственные процессы
5.Строительная конструкция
6.Близость теплогенерирующего оборудования к рабочим
Промышленная вентиляция предотвращает загрязнения.
Неправильно спроектированная или обслуживаемая вентиляция может
загрязнить ваши изделия и здание. Сотрудники могут заболеть от загрязнений
в заброшенной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Производственные линии и изделия могут пострадать от антисанитарного
воздуха и поверхностей.
Недостатки в системе вентиляции могут создать болезнь среди штата
сотрудников. Также виноваты болезни рабочих - летучие органические
соединения, плохая вентиляция выхлопных газов машин, выделение газов и
использование промышленных химикатов. Все эти сценарии могут быть
исправлены с помощью притока свежего воздуха, фильтрации и других систем
промышленной вентиляции. [1]
5 шагов, чтобы легко сбалансировать температуру в Термическом цехе
Шаг 1: Откройте Двери
Открытие дверей на север и юг создает естественный воздушный поток.
«Проникновение воздуха в ваше здание и выход из него является
ключевым. Выпуск горячего воздуха, получение свежего воздуха, это всегда
помогает. Внутренний воздух поднимется над «более холодным» наружным
воздухом. Но вы также рискуете изменить качество воздуха».
Даже гравитационная вентиляция будет отдавать предпочтение
областям, близким к дверям, и, хотя настенные вентиляторы могут
выталкивать воздух, он не достигнет всех углов или областей здания.
Наружный воздух не сможет хорошо проникнуть внутрь здания без
посторонней помощи, и это увеличивает стоимость.
Шаг 2: Откройте
В отсутствие других ресурсов, когда вы открываете окна,
расположенные высоко на стенах или вентиляционные отверстия на крышах,
вы позволяете жаре подниматься и выходить. Физика этого создает
пространство для входящего более холодного воздуха. Но в гнетущей жаре это
движение также достигнет точки убывающей отдачи, когда движение
ощущается мало или вообще отсутствует.
Шаг 3: Сборка
Если в этом нет функциональной необходимости, вы не хотите
проектировать план этажа с закоулками и закоулками, коробами из ячеек или
тесно упакованным теплоизлучающим оборудованием. Если стыковочные
платформы и большие двери являются частью уравнения, вам необходимо
ограничить доступ к ним, чтобы они не осушали воздух в помещении. Удачно
расположенные вентиляторы могут создать температурный барьер, который
разделяет климатическую зону внутри и снаружи.
Шаг 4: Управляй воздухом
772

Воздух будет формировать слои, горизонтально и вертикально.
Напольные вентиляторы, постаментные вентиляторы и настенные
вентиляторы будут выталкивать слоистый воздух, но не изменят его. Если вы
визуализируете воздух как блок, эти традиционные поклонники будут
перемещать блок вокруг здания. И, если вы разместите вентиляторы
стратегически, блок будет двигаться туда и сюда, как и планировалось. Но вы
все еще движетесь вокруг.
Шаг 5: Получить впереди жары
Вентиляторы будут перемещать такой большой объем воздуха - столб
воздуха на высоту здания - к полу, где он будет создавать струю воздуха через
пол здания к стенам. У стен снова поднимется нагретый воздух, который снова
будет унесен на пол. Этот цикл фактически меняет молекулярный состав
воздуха - смешивание, перестановку, очистку и многое другое.
Некоторые из последних вентиляторов даже включают внутренние
«мозги» для регулирования расписаний работы и интеграции с
существующими системами охлаждения, где это применимо. [2]
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ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Аннотация: Сжиженный природный газ следует рассматривать как
форму транспортировки природного газа. В настоящее время наблюдается
динамичное развитие рынка сжиженного природного газа. Мировое
потребление сжиженного газа растет на 10% в год. Согласно текущим
прогнозам, в 2020 году доля сжиженного газа в мировой торговле газом
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составит 35%. В 2030 году на долю сжиженного природного газа будет
приходиться около 60% торговли природным газом. Это составляет 18-20%
от общего объема потребления природного газа в мире.
Ключевые слова: Сжиженный природный газ, прогнозы, потребление.
THE PRODUCTION AND USE OF LIQUEFIED NATURAL GAS
Abstract: Liquefied natural gas should be considered as a form of natural gas
transportation. Currently, there is a dynamic development of the liquefied natural
gas market. World consumption of liquefied gas is growing by 10% per year.
According to current forecasts, in 2020 the share of liquefied gas in the world gas
trade will be 35%. In 2030, liquefied natural gas will account for about 60% of
natural gas trade. This accounts for 18-20% of the total natural gas consumption in
the world.
Key words: Liquefied natural gas, forecasts, consumption.
Мировые запасы нефти медленно, но неуклонно истощаются, несмотря
на снижение ее потребления из-за кризиса и спада в экономике развитых
стран. Так, если запасы промышленной нефти (согласно прогнозам) продлятся
около 20 - 30 лет, то газа — более 100 лет [1, 2].
По мнению зарубежных аналитиков, в ближайшее время газ будет
постепенно замещать самые популярные энергоносители — нефть и уголь, а к
2020 году его доля в общем энергопотреблении достигнет 45-50% [2].
Сжиженный природный газ представляет собой жидкость, кипящую при
атмосферном давлении и температуре - 163 ° C. Теплотворная способность
равна 10000 ккал / кг. Сжиженный природный газ примерно в два раза легче
бензина. Основу природного газа составляет метан, содержание которого в
газопроводе составляет 97 - 99% по объему.
В условиях хорошей теплоизоляции сжиженный природный газ может
храниться в течение длительного времени при низком давлении. При
3
3
сжижении из 650 ì природного газа получается 1 ì жидкости весом около
3
полтонны. Одна тонна СПГ эквивалентна 1335 ì газа. Эти особенности
позволяют транспортировать его на большие расстояния. Технологическая
цепочка производства и потребления сжиженного природного газа
представлена на рис.1 [3].

Рисунок 1. Технологическая цепочка производства и потребления
сжиженного природного газа
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В настоящее время потребляется более 2,5 трлн. ì

3

природного газа в
3
год, из которых на международную торговлю приходится 625-650 млрд. ì .
Более 70% газа поставляется потребителям по трубопроводной системе, а
около 27% продается в форме сжиженного природного газа (СПГ).
Самый дорогой этап производства СПГ — это его сжижение. Составляет
до 40% от стоимости СПГ.
В настоящее время в эксплуатации находятся 24 крупных завода по
3
сжижению природного газа мощностью 220,66 млрд. ì , строятся 17 заводов
3
мощностью 119,16 млрд. ì . После ввода в эксплуатацию общая мощность
3
заводов по сжижению природного газа может достигнуть 339,82 млрд. ì .
Ранее в промышленных условиях СПГ получали путем охлаждения и
конденсации природного газа; в то же время его давление подбиралось в
диапазоне Р = 3,5-5,0 МПа [2]. Для охлаждения и конденсации природный газ
(криоген) сжимается в компрессорах с последующим резким снижением
давления в специальном устройстве, называемом дроссельной заслонкой, или
сжатый газ пропускается через двигатель расширения - турбины расширения,
в которых газ охлаждается его расширение на лопастях рабочего колеса. В
настоящее время крупные заводы используют каскадный метод (пропанэтилен-метановый каскад) или цикл смешанного хладагента с
предпропановым охлаждением для производства СПГ. Наличие в смеси
различных углеводородов (метана, этана, пропана, бутана и т. д.) позволяет
добиться плавных контуров температурных кривых и довести разницу
температур между «теплым» и «холодным» потоками всего до нескольких
градусов. Этот метод производства СПГ снижает энергопотребление на 2030%.
В настоящее время наблюдается динамичное развитие рынка СПГ.
Мировое потребление сжиженного газа растет на 10% в год, а в традиционном
газопроводном — на 2,4%.
Согласно текущим прогнозам, в 2020 году доля СПГ в мировой торговле
газом составит около 35%. В 2030 году на СПГ будет приходиться около 60%
торговли природным газом, что составит 18-20% от общего объема
потребления природного газа в мире. В пользу этого прогноза, по мнению
экспертов МКС, с одной стороны, увеличение эффективности сжижения
природного газа и постоянное снижение стоимости технологии сжижения, а с
другой - высокая гибкость каналов поставок СПГ, позволяющая успешно
варьировать сервис многих рынков [1].
График роста транспортных расходов при увеличении расстояния
транспортировки представлен на рис. 2[3].
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Рисунок 2. График роста транспортных расходов при увеличении
расстояния транспортировки
Анализ представленных результатов показывает, что доставка
сжиженного метана в морских танкерах (с учетом затрат на сжижение и
регазификацию) более экономически выгоднее, чем за счет использования
трубопроводного транспорта
Таким образом, можно утверждать, что сектор сжиженного природного
газа прочно вошел в мировой энергетический рынок.
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Аннотация: Статья посвящена определению динамической вязкости
нефти с помощью эмпирических формул различных авторов. Так же в статье
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Вязкость нефти является её важнейшей физической характеристикой,
поскольку напрямую влияет на её текучесть. Вязкие нефти крайне трудно
транспортировать и перерабатывать, что для нефтяной отрасли является
затрудняющими факторами.
Если знать вязкость нефти, то возможно приблизительно определить её
состав, поскольку эта физическая характеристика растет с увеличением
молекулярных весов, составляющих это полезное ископаемое фракций.
Определение коэффициента вязкости является важной задачей, но не
всегда присутствует возможность его непосредственного измерения в
промысловых условиях. В связи с этим эмпирические формулы для расчёта
вязкости имеют большую практическую значимость.
Количество эмпирических формул для расчета вязкости увеличивается с
каждым годом, но каждая формула применима только к определенным
нефтям, что делает многие из них непригодными для использования в расчетах
для нефти, добываемой на территории Западной Сибири.
Для отбора формул был произведен расчет и сравнение значений
динамической вязкости для нефти средней плотности (840-860 кг/м3 ), в
температурном диапазоне от 0о С до 40о С по формулам, предложенным
различными авторами.
Для расчетов были взяты формулы следующего вида [1-4]:
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1. Beal
𝜇 = (0,32 +
где

1,8∗107
𝐴𝑃𝐼 4,53

360

𝑎

) (𝑇+200)

(1)

8,33

𝑎 = 10(0,43+ 𝐴𝑃𝐼 )
2. Modified Kartoatmodjo (Medium Oils)
𝜇 = 220,15 ∗ 109 ∗ 𝑇 −3,556 ∗ (lg(𝐴𝑃𝐼))(12,548∗𝑙𝑔𝑇−45,7874)
3. Petrosky & Farshad
𝜇 = 2,3511 ∗ 107 ∗ 𝑇 −2,10255 ∗ (lg(𝐴𝑃𝐼)(4,59388∗𝑙𝑔𝑇−22,82792)

(2)
(3)

где µ – вязкость дегазированной нефти (cПз); Т – температура, оF. API –
плотность в градус API:
141,5

𝐴𝑃𝐼 = (𝜌н

60
( )°𝐹
𝜌в 60

) − 131,5

(4)

Эти формулы как указано авторами применимы к нефтям средней
плотности (840-860 кг/м3 ), но в данной работе будет исследованы нефти с
плотностью выходящий за данный диапазон. Показателем правдоподобности
формулы будем считать среднее относительное отклонение.
Приведем экспериментальные и рассчитанные значения вязкости:
Таблица 1.

Температура,
𝑜
𝐶

Расчет динамической вязкости нефти
Коэффициент вязкости (µ), сПз

Modified
Kartoatmodjo
Petrosky &
Факт.
Beal (1)
(Medium
Farshad (3)
Oils) (2)
1
2
3
4
5
3
Барсуковское скв.3003, куст 33 (Плотность 870 кг/м )
-10
107,9
48,09
68,35
83,87
-5
73,5
39,12
34,36
43,81
0
49
32,08
21,74
28,45
5
35,8
26,51
15,42
20,57
10
27,4
22,06
11,72
15,87
20
17,5
15,57
7,65
10,61
30
12,5
11,24
5,53
7,81
40
9,6
8,28
4,25
6,09
50
7,5
6,21
3,40
4,94
Относительное отклонение,
18,8%
52,6%
36,1%
%
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Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
13,4%
55,9%
𝑜
до 50 𝐶 , %
1
2
3
4
Барсуковское Р-141 (Плотность при 20оС 893 кг/м3)
-10
300,3
116,20
267,12
-5
198,2
92,54
119,40
0
117
74,37
69,88
5
93,6
60,27
46,75
10
60,2
49,22
33,88
20
37,7
33,52
20,58
30
25,6
23,40
14,06
40
17,4
16,70
10,33
50
13,7
12,16
7,97
Относительное отклонение, %
13%
32,6%
Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
8,3%
43,2%
𝑜
до 50 𝐶 , %

37,7%
5
179,74
89,95
56,75
40,17
30,46
19,84
14,30
10,97
8,78
45,2%
42%

Западно-Лекейягинское (скв. 62) (Плотность при 20оС 869,6 кг/м3)
1636,
-10
2
88,63
66,85
82,84
0
412,6
59,16
21,33
28,13
10
86,5
40,71
11,52
15,70
20
34,3
28,74
7,53
10,51
30
22,7
20,76
5,44
7,73
40
16,8
15,30
4,19
6,03
50
12,8
11,47
3,36
4,90
60
9,9
8,74
2,78
4,09
Относительное отклонение,
%
15,6%
80,6%
71,5%
Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
до 50 𝑜𝐶 , %
9,7%
74,2%
62,5%
Западно-Салымское (скв. 1246, к. 20) (Плотность при 20оС 863 кг/м3)
-10
60,8
37,97
46,72
67,79
0
41,5
25,59
15,69
23,46
10
24,3
17,76
8,71
13,23
20
15,4
12,65
5,80
8,91
30
11
9,21
4,26
6,59
40
8,1
6,83
3,31
5,17
50
6,9
5,16
2,68
4,21
60
4,7
3,95
2,24
3,53
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Относительное отклонение,
24,4%
50,1%
29,2%
%
Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
17,6%
58,2%
33,8%
до 50 оС, %
Комсомольскоe скв.447(1628-1634) (Плотность при 20оС 919 кг/м3)
-10
3671
406,61
1628,65
493,97
-5
2241
312,53
622,99
233,50
0
1140
242,74
328,74
141,84
5
746
190,36
203,47
97,58
10
417,8
150,61
138,57
72,32
-10
194,5
96,61
76,41
45,47
-5
106
63,78
48,50
31,90
0
60,2
43,19
33,57
23,94
5
38,5
29,91
24,65
18,82
Относительное отклонение,
%
55,2%
60,6%
78,7%
Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
до 50 𝑜𝐶 , %
41,7%
55,2%
71,4%
Северо-Сарембойское скв.40 (Плотность при 20оС 872 кг/м3)
-10
7779,7
51,58
76,41
89,26
0
2311,1
34,31
23,92
30,10
10
261,9
23,52
12,78
16,74
20
68,7
16,56
8,30
11,17
30
32
11,92
5,96
8,20
40
19,7
8,76
4,57
6,39
50
14
6,55
3,65
5,18
60
10,6
4,98
3,01
4,32
Относительное отклонение,
%
69,0 %
84,3 %
77,0 %
Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
до 50 оС, %
55,9 %
75,8 %
65,6 %
Тайлаковское месторождение скв.160, пл. Ачим. (Плотность при 20оС 880
кг/м3)
-10
315,3
69,09
120,85
115,35
-5
119,6
55,74
57,84
59,18
0
83,6
45,35
35,42
37,97
5
59,9
37,18
24,52
27,21
10
38,3
30,71
18,26
20,84
20
24,5
21,37
11,57
13,79
30
17,1
15,23
8,17
10,05
780

40
13
11,08
6,16
7,79
Относительное отклонение,
%
21,8%
54,8%
48,1%
Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
до 50 𝑜𝐶 , %
13,9%
52,5%
42,5%
Суторминское месторождение скв.5287, пл. БС7 (Плотность при 20оС 860
кг/м3)
-10
127,5
34,46
39,86
62,03
-5
62,5
28,24
20,99
32,96
0
38,2
23,32
13,70
21,64
5
27,6
19,40
9,95
15,79
10
17,5
16,25
7,70
12,26
20
11,7
11,61
5,17
8,29
30
9
8,48
3,82
6,14
40
6,6
6,31
2,99
4,82
50
5,6
4,78
2,43
3,94
Относительное отклонение,
%
4,2%
60,5%
35,8%
Относительное отклонение в
диапазоне температур от 10
до 50 𝑜𝐶 , %
2,2%
56,0%
29,3%
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По полученным результатам можно сделать несколько выводов:
Динамическую вязкость во всех исследованных месторождениях с
плотностью нефти в диапазоне 850-890 кг/м3 хорошо описывает формула Beal
(кроме Северо-Сарембойского месторождения). Это означает что формула
имеет больший рабочий диапазон плотностей чем указанный авторами.
Формула Вeal имеет относительное отклонение около 50% в температурном
диапазоне от -10 до 5 градусов, что делает ее неприменимой в данном
диапазоне температур. То есть ее температура рабочего диапазона от 10 до 50
градусов. Но и при выходе за этот диапазон формула дает приемлемые
значения.
Обратная ситуация с формулой Petrosky & Farshad. В определенных случаях
она лучше описывает диапазон от – 10 до 10 градусов. Но в целом формула
имеет большое отклонение от реальных значений (порядка 50%) что делает
расчеты с ее использованием неточными и малопригодными для применения
на практике.
Уравнение Modified Kartoatmodjo (Medium Oils) лучше не использовать при
данных температурах для данных нефтей, так как значения получение с ее
помощью значения слишком далеки от реальных (среднее отклонение в
большинстве случаев больше 50%).
Плотность нефти с двух месторождений из восьми выбранных нельзя описать
не одной из представленных формул. Комсомольскоe месторождение нельзя
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описать из-за слишком большой плотности нефти, выходящей за рабочий
диапазон формул. Для Северо-Сарембойского месторождения все формулы
дают большое отклонение из-за слишком больших практических значений
вязкости нефти.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ РЛС ОТ
ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАКЕТ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования
способов защиты от ПРР радиолокационных станций. РЛС предназначена
для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей
разных классов - самолетов, крылатых и управляемых ракет, малоразмерных
гиперзвуковых, баллистических, малозаметных с использованием технологии
stealth. В ходе рассмотрения данной проблемы предстоит изучить способы
защиты РЛС от противорадиолокационных ракет их поражающего
воздействия.
Ключевые
слова:
радиолокационная
станция,
противорадиолокационная ракета, СВН, анализ, авиация, переотражение,
живучесть, способы, методы.
Abstract: The article deals with the problem of improving the methods of
protecting radar stations from PI. The radar is designed for detecting, measuring
coordinates and tracking air targets of different classes - airplanes, cruise and
guided missiles, small-sized hypersonic, ballistic, subtle using stealth technology. In
the course of consideration of this problem, it is necessary to study ways of
protecting the radar from anti-radar missiles of their damaging effects.
Keywords: radar station, antiradar rocket, SVN, analysis, aircraft,
rereflection, survivability.
ПРР состоят на вооружении самолетов стратегической, тактической и
палубной авиации многих стран мира.
Противорадиолокационные ракеты предназначены для уничтожения
радиолокационных станций и других излучающих радиоэлектронных систем.
ПРР представляют собой авиационные самонаводящиеся ракеты класса
воздух-земля с пассивной радиолокационной головкой самонаведения.
Исследования показывают, что существующие РЛС обладают
недостаточной живучестью по ряду основных причин:
а) низкая скрытность РЛС, вызванная большой средней мощностью их
излучения, высоким уровнем боковых лепестков и фона излучения антенн,
наличием паразитного радиоизлучения;
б) отсутствие аппаратуры распознавания средств воздушного нападения
(СВН) среди ложных целей и определения момента пуска ПРР;
в) малая дальность обнаружения ПРР даже в условиях отсутствия помех;
г) низкая вероятность поражения ПРР большинством типов ЗРК, что
обусловлено их высокой скоростью;
д) живучесть элементов РЛС, особенно антенных систем от
поражающих факторов боевых частей ПРР чрезвычайно низкая;
е) Неэффективные способы защиты, основанные на перестройке
параметров излучаемых сигналов, в условиях применения современных и
перспективных ПРР;
ж) отсутствие в составе РЛС специальных средств радиолокационной
защиты (СРЗ) энергоизлучаемого типа, обеспечивающих отвлечение ПРР на
себя.
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Все способы защиты РЛС от ПРР можно разделить на две группы :
пассивные и активные.
К пассивным способам защиты РЛС от ПРР относятся способы,
направленные на повышение временной и энергетической скрытности РЛС:
Изменение параметров сигналов, излучаемых защищаемой РЛС;
использование средств радиолокационной защиты энергоизлучаемого
типа, обеспечивающих отвлечение ПРР на себя;
Повышение стойкости аппаратуры РЛС к поражающим элементами
боевой части ПРР.
К активным способам защиты РЛС относятся:
Уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле до их взлета с
использованием ракетных войск, артиллерии или авиации;
Радиоэлектронное подавление или вывод из строя системы управления
и прицелов самолетов-носителей ПРР;
Уничтожение самолетов-носителей и самих ПРР в воздухе с помощью
зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и зенитной артиллерии.
Способы защиты РЛС от ПРР целесообразно рассматривать по двум
направлениям: до ведения, и в ходе ведения боевых действий элементами
группировки ПВО.
На этапе ведения предварительной разведки СВН нападающая сторона
устанавливает состав ее сил и средств, боевой порядок, систему огня, а также
определяет
основные
радиотехнические
параметры
и
режимы
функционирования РЛС. Наиболее эффективный способ противодействия на
этом этапе -маскировка. Маскировка должна проводиться непрерывно, во всех
видах боя с широким применением подручных и табельных средств
маскировки. Она проводится с учетом комплексного применения
противником различных средств и способов ведения разведки.
На этапе подготовки и планирования боевых действий СВН,
нападающая сторона по данным предварительной разведки разрабатывает
план боевых действий в форме авиационного удара. На этом этапе также
формируется архив РЛС и их приоритеты, закладываемые в память бортовых
ЭВМ каждого самолета-носителя ПРР.
На этапе ведения боевых действий может осуществляться весь комплекс
способов защиты РЛС от ПРР. Однако следует учесть, что уничтожение
самолетов-носителей ПРР на земле является достаточно сложной задачей, так
как: самолеты-носители ПРЛР располагаются в глубине территории
противника.
Радиоэлектронное подавление бортовой аппаратуры самолетовносителей и Головок Самонаведения ПРР является достаточно эффективной
мерой защиты, однако это требует применения большого количества станций
радиоэлектронного подавления и сложного управления ими в ходе отражения
воздушного удара противника, что является непростой задачей
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Уничтожение ПРР с помощью ЗРК затруднительно из-за их малых ЭОП
и высоких скоростей их полета. Не все типы ЗРК, находящиеся на вооружении
способны их обстрелять.
Для защиты РЛС от ПРР наиболее приемлемым с точки зрения их
функционального предназначения является использование следующих
пассивных способов защиты:
Изменение режимов работы РЛС;
Применение
средства
радиолокационной
защиты
типа
энергоизлучающего типа отвлекающих ПРР на себя;
Подсвет облака дипольных отражателей (аэрозолей).
Изменение режимов работы импульсной РЛС. Использование этого
способа защиты не эффективно, поскольку:
-снижается боевая эффективность РЛС;
-уменьшается объем и качество радиолокационной информации о
воздушной обстановке;
-изменение режима работы, за исключением выключения станции,
не приводит к срыву сопровождения ГСН сигнала этой станции.
При обнаружении пуска ПРР способ который подразумевает полное
отключение РЛС влечет за собой прекращение выдачи радиолокационной
информации о воздушной обстановке, что не всегда возможно в ходе
отражения воздушного удара противника. Данный способ защиты от ПРР
может быть эффективным только в случае своевременного обнаружения
пущенной по РЛС ракеты. Из-за малой ЭОП обнаружение ПРР в без
помеховой обстановке может осуществляться на дальности от 3 до16 км. Во
время боя противник будет создавать сложную помеховую обстановку, что не
позволит своевременно обнаруживать подлет ПРР к станции. Для
обнаружения старта и полета ПРР требуется разработка специальных
помехозащищенных средств радиолокационной разведки.
Использование средства радиолокационной защиты энергоизлучаемого
типа отвлекающие ПРР на себя создаются непосредственно под технические
характеристики конкретной РЛС, в то время как парк РЛС достаточно
большой и возникают сложности с электромагнитной совместимостью РЛС и
ракетами отвлекающими на себя. Следует отметить, что в настоящее время
ведутся разработки комбинированных радиолокационных и инфракрасных
головок самонаведения. Поэтому применение средств защиты такого типа для
защиты РЛС является нецелесообразным;
Защита РЛС от ВТО с оптическими ГСН осуществляется путем
постановки аэрозольных помех и применения дипольных отражателей.
Подсвет облака дипольных отражателей (аэрозолей).
При работе наземных РЛС возникают переотражения от местных
предметов и подстилающей поверхности. Образуется как бы групповая цель,
в результате чего нападение ракеты на РЛС происходит с повышенной
ошибкой.
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Переотраженный сигнал
имеет зеркальную
и
диффузную
составляющие. Участок поверхности и местные предметы, облучаемые
энергией наибольшей интенсивности, находятся в пределах главного луча и
ближних боковых лепестков диаграммы направленности антенны РЛС.
Поскольку ПРР наводится в основном по фоновому излучению станции, этот
участок, как правило, не располагается в плоскости траектории полета ракеты,
кроме того, угол места ракеты относительно РЛС непрерывно меняется,
поэтому вероятность воздействия на ГСН зеркальной составляющей весьма
невелика. Следовательно, при борьбе с ПРР приходится рассчитывать на
смещение точки наведения за счет диффузного переотражения. Исходя из
функционального предназначения обзорных РЛС, наиболее целесообразным
является подсвет не земной поверхности, а облака дипольных отражателей или
аэрозолей. Поскольку время существования таких облаков мало, для их
поддержания применяют специальные ракеты.
После пуска специального снаряда с дипольными отражателями они
образуют облако на высоте 100…160 м и дальности 70…135 м в зависимости
от угла наклона направляющих. Облако, подсвеченное лучом РЛС или
специального передатчика, образует мощное излучение, на которое могут
перенацеливаться атакующие ПРР.
Проведенный анализ способов защиты РЛС от ПРР показывает, что ни
один из них нельзя считать абсолютно надежным.
Вывод: защита РЛС должна носить комплексный характер. Ее основу
должны составлять как имеющиеся на вооружении средства ПВО и РЭБ,
так и специально для этого разработанные автоматические комплексы
индивидуального прикрытия объектов от ПРР.
А) Построение защиты. Первый эшелон должны составлять средства
РЭБ, способные вести борьбу с носителями ПРР; второй эшелон - средства
РЭБ группового прикрытия, обеспечивающие срыв применения ПРР,
дополнительную маскировку группы объектов, постановку отвлекающих и
маскирующих помех; третий эшелон - средства индивидуального прикрытия,
обеспечивающие экранирование излучений объекта, а также вывод из строя
или отвлечение ПРР в полете.
Б) Выбор позиции станции с учетом помехозащищенности от ПРР. РЛС
должна располагаться на позиции, покрытой растительностью или вблизи
опушки леса, холма или других крупных местных предметов. Это
обеспечивает снижение вероятности поражения ПРР.
В) Подсвет облака дипольных отражателей для перенацеливания
атакующих ПРР. Для этой цели РЛС должна придаваться пусковая установка
для отстрела гранат с дипольными отражателями.
Г) Применение активных мер защиты от ПРР. Для поражения ПРР в
полете необходимо использовать скорострельные многоствольные установки
или системы с управляемыми ракетами, типа Панцирь-С.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСУДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ НА
ХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: в статье рассматривается методы технического
диагностирования оборудования на предприятиях, при помощи которых
соблюдается промышленная безопасность для безаварийного производства и
сохранности жизней людей, а также экологии. Для этого рассматриваются
разные виды контроля, помогающие в безотказной работе сосудов и
резервуаров.
Ключевые слова: контроль качества, неразрушающий контроль,
разрушающий контроль, магнитопорошковый метод, ультразвуковой метод,
машиностроение.
Annotation: in article is considered methods of technical diagnosing of the
equipment at the enterprises through which industrial safety for accident-free
production and safety of lives of people and also ecology is observed. For this
purpose the different types of control helping with no-failure operation of vessels
and tanks are considered.
Key words: quality control, the nondestructive control, destroying control, a
magnetic powder method, an ultrasonic method, mechanical engineering.
Для безопасной работы на промышленном предприятии, дабы
обеспечить безотказный процесс, существует необходимость в качественном
проведении технического диагностирования оборудования. Это связано в
787

первую очередь с тем, что в эксплуатации находится большое количество
сосудов и резервуаров, отработавших свой проектный срок. Вследствие чего
появляются риски выбросов в земную атмосферу опасных веществ, которые
могут негативно сказаться на здоровье людей и всей экосистеме.
На сегодняшний день перед нами возникает важный вопрос по пересмотру
прежних методов контроля, которые обеспечивают эффективную и
безаварийную эксплуатацию оборудования.
«Чаще всего производства являются опасными производственными
объектами, с авариями, на которых могут происходить большое количество
несчастных случаев, соответственно для них уровень контроля технического
состояния должен быть намного серьезнее»[1, с. 56]. Виды технического
контроля делятся на: разрушающий и неразрушающий контроль.

Технический контроль

Разрушающий контроль

Неразрушающий контроль







 металлография
 химический анализ
 механические
испытания






магнитный
вихретоковый
радиоволновой
оптический
ультразвуковой
(акустический)
радиационный
тепловой
электрический
проникающими
веществами

К разрушающему контролю относятся методы, предполагающие, что
объект контроля станет непригодным для дальнейшего использования, если не
произвести ремонт, из-за его частичного разрушения для взятия образцов.
Рассмотрим сущность основных видов неразрушающего контроля:
1. Металлографический контроль — анализ структуры металла;
2. Химический анализ, проводимый в лаборатории — анализ собранной
стружки с поверхности основного металла;
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3. Механические испытания — берется часть от оборудования, путем его
вырезания. С ним проводят проверку на растяжение, сжатие, ударную вязкость
и изгиб.
Неразрушающий контроль (НК) — применяется без повреждений
металла, сохраняется способность к работе, совершается непосредственно по
месту объекта.
В виды НК входят:
1. Магнитопорошковый —применяется для проверки сварных швов. На
магнитную ленту фиксируются поля рассеивания, возникающие в шве над
областями дефектов, когда происходит намагничивание, для профилактики
образований трещин. Как самостоятельный вид контроля данный применяется
редко.
2. Вихретоковый (электромагнитный) — способен выявлять небольшие
трещины, как поверхностные, так и подповерхностные. Метод основан на
действии электромагнитных полей в металлах.
3. Радиоволновой — радиоволны обрабатывают и принимают во время
нахождения объекта в резонаторе. «По результатам замерам приборов делают
выводы о качестве оборудования»[2, с 52].
4. Оптический — выполняется при помощи измерительных приборов (лупы,
линейки, штангенциркуля, рулетки, щупа). Недостатком метода является то,
что дефекты меньше 0,1 мм им невозможно обнаружить. А также результаты
не всегда корректны.
5. Ультразвуковой метод — проводится в плотном контакте с
диагностируемым оборудованием, так как результат зависит от упругих
колебаний. Неточности могут возникать с выявлением размера дефектов.
6. Радиационный — анализ данных излучения после взаимодействия с
предметом. При помощи ионизирующего излучения выявляются
разнообразные дефекты на разных уровнях их залегания.
7. Тепловой — использование инфракрасного излучения, помогающего
определить тепловое поле оборудования. «Преобразует полученные данные в
видимый человеку спектр света. Удобен для объектов с высокой температурой
работы»[3, с. 356].
8. Электрический — способ диагностики затрагивающий анализ величины
электрического поля после его взаимодействия с объектом. Минус данного
метода в том, что для наиболее точных результатов необходима чистая
поверхность и состояние окружающей среды.
9. Проникающий метод контроля — контроль, проводимый с использование
проникающих веществ в поверхность металла объекта.
Способен
обнаруживать дефекты только на поверхностной площади объекта
диагностирования.
Результаты перечисленных методов при диагностировании зависят от
множества нюансов, например, способность выявления определенных
дефектов, производительности, стоимости методики, быстроты проведения
диагностики. Исходя из этого мы видим, что любой из методов контроля узко
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направлен на обнаружения дефектов в оборудовании. Некоторые из них
весьма дороги, что мешает им быть востребованными в небольших
организациях. Для этого чаще всего используются несколько методов к ряду,
так как универсального попросту нет.
«Одним из решений является оптимальный подбор из нескольких
методов контроля. Используя несколько видов неразрушающего контроля без
определенной последовательности малоэффективна»[4].
В заключении необходимо отметить, что тема технического
диагностирования весьма актуальна, так как предотвращает аварийные
ситуации на опасных объектах, сохраняя человеческие жизни и экосистему.
Есть вопросы для работы по совершенствованию методов диагностирования
сосудов и резервуаров. Эта проблематика весьма востребована в современном
мире.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
Аннотация: В статье определяется актуальность проблемы
профессионального вокального обучения будущего учителя музыки,
раскрывается суть начального координационно-тренировочного этапа и
технология его внедрения в практику работы со студентами.
Ключевые слова: профессиональное обучение, учитель музыки,
вокальная культура, голос, певческий тон, вокальная подготовка.
Annotation: The article defines the relevance of the problem of professional
vocal training of the future music teacher, reveals the essence of the initial
coordination and training stage and the technology of its implementation in the
practice of working with students.
Key words: professional training, music teacher, vocal culture, voice, singing
tone, vocal training.
Содержание вокально-методической подготовки будущего учителя
музыки направлено на формирование знаний о закономерностях и технологии
профессионального певческого голосообразования. Будущий учитель музыки
должен обладать определенной вокальной культурой, основанной на
академической манере исполнения. Эти требования предусматривают наличие
у студентов начальных голосовых данных, имеющих естественный певческий
тон академического характера.
В современной научной литературе широко акцентируется внимание на
формулировке требований специалистов к голосу учителя музыки и его
профессиональной вокальной подготовки. «В задачу учителя музыки входит
не просто хорошо петь, – утверждает И.А. Крюкова – но петь так красиво,
чтобы его голос нравился детям». Это предполагает овладение учителем
техникой управления собственным голосом, натренированность и
выносливость личностного голосового аппарата [1].
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Из практики известно, что голосовые нагрузки учителя музыки
значительно превышают средние голосовые возможности учителя по любому
другому предмету в школе. Поэтому он должен профессионально
пользоваться своим голосом.
Под «профессиональным владением голосом» следует понимать то
подвижное, свободное переключение голосового аппарата учителя, которое
возникает у него на уроке музыки. Например, непринужденный переход с
певческого языка на разговорный, с пения исполнительного на пение
«педагогическое» – показ, копирование, фальцетное звучание, динамическое
преувеличение и тому подобное. Без умения свободного и природного
пользования собственным голосом, которым не только объясняется учебный
материал ученикам, но и ярко и образно демонстрируются вокальные
произведения, не может быть высокопрофессионального преподавателя
музыки в общеобразовательной школе [2].
На уроке музыки даже грамотно выполненный аккомпанемент не может
подменить неудовлетворительное звучание голоса учителя, завуалировать его
нечистую интонацию, плохое голосоведение, дикцию и прочее.
Следует отметить, что, рассматривая профессиональную подготовку
учителя музыки, от общих системных и социологических аспектов изучения
этой проблемы и заканчивая анализом отдельных ее элементов, специалисты
выражают обеспокоенность существующим на сегодняшний день состоянием
имеющихся исходных голосовых данных учителей музыки и уровнем их
вокальной подготовки в целом, а также перспективами и последствиями этого
состояния для музыкальной и общей культуры нации в целом.
Проблемы профессиональной вокальной подготовки будущих учителей
музыки во многом совпадают с проблемами вокально-хоровой работы с
детьми. В ряде публикаций, исследуя эти вопросы, ученые З.И. Аникеева,
Л.А. Венгрус, А.А. Датский, С.Е. Комяков, Х.Д. Краулис, А.И. Лукишко, и др.
указывают на длительность и сложность формирования певческого
голосообразования.
Анализ состояния вокального обучения студентов в высших
педагогических заведениях образования позволяет выявить актуальные
проблемы, которые требуют решения. Среди них: недостаточная готовность
студентов к вокальному педагогическому творчеству в связи с отсутствием у
многих из них певческого тона; отсутствие теоретического обоснования
технологий певческого голосообразования и эстетики пения в учебном
процессе подготовки будущих учителей музыки; отсутствие методики
введения начального координационно-тренировочного этапа развития
певческого голоса и вокальных навыков у студентов, не имеющих довузовской
вокальной подготовки [4].
Требования профессиональной культуры вокального исполнительства
требуют раскрытия перед студентами академического вокального искусства.
Становление
культуры
вокального
исполнительства
связано
с
необходимостью осознания студентами соотношения стационарных и
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переходных процессов работы дыхания, гортани и ротоглоточного рупора в
пении. Поэтому вокальное обучение студентов должно вестись по двум
направлениям: усвоение техники голосообразования и формирование
эстетики академического пения.
Следует отметить, что причиной слабости голосовых данных некоторых
студентов является неразвитость у них мышечного аппарата гортани и
дыхания, которые в перспективе не позволяют безболезненно выдерживать
профессиональное языковые и певческие голосовое нагрузки. Решение
координационных и тренировочных задач начального этапа обучения является
фактором, который сохраняет голосовое здоровья учителя музыки [3].
В голосовом аппарате человека, имеющего певческий тон, отсутствует
определенное органическое свойство, которое чем-то отличает его голосовой
аппарат от любого другого здорового человека, не имеющего певческого тона.
Не существует определенных принципиальных запретов и ограничений
формирования новой функциональной системы, новой координации действий
органов, которые образуют голосовой аппарат, и специальной координации,
которая выдает новый результат – певческий тон.
Важным компонентом учебного процесса является самостоятельная
внеаудиторная работа студента, которая рассматривается редко в вокальной
педагогике. Это объясняется сложностью самоконтроля вокалиста,
отсутствием в теории представлений о возможности алгоритмизации
вокального обучения.
Как начальный этап работы, на котором формируется принципиально
новая певческая координация, «координационно-тренировочный этап»
направлен на выработку новых умения, которые превращаются при помощи
систематической тренировки в певческие навыки, осваивается технология
голосообразования и технология эстетики пения.
Содержание понятия «технология эстетики академического пения»
включает сумму показателей (признаков), характеризующих академическое
пение через соотношение стационарных и переходных процессов работы
дыхания, гортани, ротоглоточного рупора в сравнении с бытовым.
Как правило, в вокально-педагогической практике в большинстве
случаев преподаватель и студент имеют голоса одного типа. Даже во время
обучения певца (мужчины) у преподавателя женщины и наоборот, певицы у
преподавателя мужчины есть общепринятый в вокальной практике
художественно полноценный показ того или иного упражнения педагогом без
учета пола и типа голоса ученика [1].
Преподаватель в любом случае использует свою привычную
технологию голосообразования, а ученик, опираясь на собственные слуховые
впечатления и определенную технику, уже сам должен перенести
предложенный прием или нужный тембр на собственный голос с учетом своих
особенностей.
Работая в школе, учитель музыки, за исключением собственного
исполнения произведений для слушания детьми, обязан в своем голосовом
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показе при вокально-хоровой работе учитывать особенности детского голоса
и детского восприятия. Поэтому требования к голосовой технологии учителя
музыки в пении и речи приобретают особое значение при проекции проблемы
на будущее, поскольку от тех, кто демонстрирует детям самые первые
представления о живом пении зависит формирование их вокальномузыкальной и слушательской культуры.
Развитие голоса находится в тесной зависимости от того, какой
«слуховой эталон» заложен у человека с детства. Этот слуховой эталон на
основе инстинктивной подражательной способности, которая присуща
человеку, направляет формирование его языка и пения. Именно слух ребенка,
как указано в работе Л.Б. Дмитриева «Основы вокальной методики», можно
назвать тем ориентиром, к которому она добавляет свои собственные звуки и
не удовлетворяется ими до тех пор, пока эталон и озвученное ею не станут
тождественными [2].
Проблема «слуховой мерки» или эталона разговорного и певческого
голоса с распространением технических средств информации еще больше
обостряется. За последние годы в средствах массовой информации исчез цех
дикторов-профессионалов с обработанными голосами и высокой языковой
техникой. Их заменили журналисты-комментаторы радио и телеведущие с
голосами и языком не только далека от эталона, но и от обычной нормы
здоровья. Так, популярная современная музыкальная культура предлагает
молодые голоса эпатирующего тембра. Поэтому в задачу преподавателя
музыки входит не только обучать и воспитывать подрастающее поколение на
образцах красивой содержательной музыки, но и противостоять негативным с
физиологической и эстетической точек зрения слуховым представлениям,
которые активно формируются в современной коммерческой культурой.
В процессе обучения пению у ребенка возникает новое представление о
характере того звука, который она должен воссоздать на основе полученных
ею восприятий (например, показ учителя, прослушивание музыки). К
усвоению мелодической последовательности звуков позже присоединяется и
восприятие тембра. Формирование предварительного представления о звуке,
который нужно спеть, считается необходимым условием для его точного
воспроизведения в нужном тембре. Поэтому учитель музыки
общеобразовательной школы должен профессионально владеть собственным
голосом. На уроке музыки ученик должен подражать не тембр голоса учителя,
а его манеру голосообразования в целом [2].
Выводы. Таким образом, тип модели специалиста в аспекте певческого
голосообразования, особенности голосовых данных студентов и учет
специфических ситуаций обучения пению и профессиональной голосовой
деятельности, требует необходимости особого подхода к вокальному
обучению будущих учителей музыки.
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКОГО ПРЕДЛОГА OF
Аннотация: Рассматривается возможность дословных переводов
английских фраз на русский язык, включая предлог of. Показана возможность
таких переводов без потери смысла английских фраз.
Ключевые слова: Английский язык, предлог of, перевод.
Annotation: The possibility of literal translations of English phrases into
Russian, including the preposition of, is considered. The possibility of such
translations without losing the meaning of English phrases is shown.
Keywords: English, preposition of, translation.
Предлог of, как известно, широко используется в английском языке. В
англо-русских словарях [2 и др.] даются примеры литературных переводов
английских фраз с предлогом of в разных контекстах. Однако перевод of, как
отдельного слова, не приводится. Поэтому при изучении английского языка
зачастую возникают трудности осмысленного и правильного построения и
перевода фраз с предлогом of.
В монографии по предлогам английского языка [1, с. 175] отмечается
следующее. «Современное употребление предлога of в первоначальном
значении away, away from (от) теперь является весьма редким: в значении
отделения, отправления, происхождения of встречается лишь с ограниченным
числом слов, которые не составляют даже одного смыслового ряда».
«Основной современной функцией of является передача отношений
принадлежности, усвоенных этим предлогом в среднеанглийский период, а
также других отношений, выраженных притяжательным (родительным)
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падежом. Переход функций прежнего родительного падежа к обороту с of не
исследован со всей необходимой тщательностью. История этого процесса
могла бы разъяснить образование современной семантической структуры of »
[1, с. 175].
Анализ современных английских текстов показывает, что в дословных
переводах предлог of обычно можно заменять русским предлогом «где» без
потери смысла английских фраз. Электронные переводчики английских
текстов на французский язык в большинстве случаев заменяют of предлогом
de, созвучным и сходным по смыслу с русским предлогом «где». Это
подтверждает правомерность замены of предлогом «где» в дословных
переводах.
С помощью предлога of можно во многих случаях передавать смысл
фраз с использованием существительных, стоящих в именительном падеже.
Этим и обусловлено, прежде всего, широкое применение предлога of в
английском языке, где нет многих словоформ, имеющихся в русском языке.
Например, нет словоформ «угля», «контроля», «музыке», «работе» и ряда
других, используемых в литературных переводах английских фраз на русский
язык.
Следует также отметить, что предлог of не является вопросительным
словом, в отличие от слова where (куда? где? [1, с. 952] какое место?)
Рассмотрим теперь ряд примеров дословных переводов английских фраз
с предлогом of.
1) Hundreds of students = {сотни, где студенты} = сотни студентов.
Здесь и далее символ = означает равенство по смыслу. Дословные переводы
даны в фигурных скобках.
2) What was the question of geography? = {Что был за вопрос, где
география?} = Какой был вопрос по географии?
Возможность перевода артикля the русским многозначным предлогом «за»
показана в работе [4].
3) Two drops of water = {две капли, где вода} = две капли воды.
4) Слово of иногда можно поставить и в самом конце фразы без
изменения её смысла. Вот пример.
Two drops water of = {две капли вода где} = две капли воды.
Однако обычно of ставится перед существительным.
5) Thousands of men and women = {тысячи, где мужчины и женщины} =
тысячи мужчин и женщин.
6) Иногда для лучшего понимания смысла английских фраз можно
заменять of словом «принадлежность». Вот пример.
Bridges connect the two parts of the city [5, с. 49]. = {Мосты связь за две
части принадлежность за город.} = Мосты связывают две части города.
7) We have five kilo of apricots. = {Мы имеем пять кило, где абрикосы.} =
Мы имеем пять килограммов абрикосов.
8) When was process of reconstruction? = {Когда был процесс, где
реконструкция?} = Когда был процесс реконструкции?
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9) When was control of object? = {Когда был контроль, где объект?} =
Когда был контроль на объекте?
10) My plan of work is here. ={Мой план, где работа, есть здесь.} = Мой
план работы находится здесь.
11) Adjectives tell the kind of noun [5, с. 109]. = {Прилагательные говорят
за (про) род, где существительное.} = Прилагательные говорят о роде
существительного. (Фрагмент английского стихотворения о частях речи.)
Перевод артикля the предлогом «про» является частным случаем дословного
перевода, который поясняется в работе [4].
12) Here is his book of the London story. ={Здесь есть его книга, где про
Лондон рассказ.} = Здесь его книга с рассказом о Лондоне.
13) John is my friend of work. = {Джон есть мой друг, где работа.} =
Джон – мой друг по работе.
14) Who is of work? = {Кто есть, где работа?} = Кто (есть) на работе?
15) Two teams of carpenters = {две команды, где плотники} = две
бригады плотников.
16) Two constructions of steel = {две конструкции, где сталь} = две
конструкции из стали = две стальные конструкции.
17) Man of tact = {человек, где такт} = тактичный человек [2, с. 585].
В английских текстах встречается словосочетание out of. Ниже даны
примеры фраз с этим словосочетанием и литературные переводы к ним из
англо-русского словаря [2, с. 533].
18) Out of coal = {выход, где уголь} = вышел (весь) уголь = без угля.
19) Out of control = {выход, где контроль} = выход из-под контроля = вне
контроля.
20) Out of patience = {выход, где терпение} = выход из терпения =
потерявший всякое терпение.
Рассмотрим ещё примеры [1] со словосочетаниями out of и out of the.
21) 90 per cent out of 100 = {90 процентов выход, где 100} = 90 процентов
из ста [1, с. 217].
22) 90 chances out of 100 = {90 шансов выход, где 100} = 90 шансов из
ста [1, с. 217].
23) In three minutes he was out of the house [1, с. 213]. = {В три минуты он
был выход где за дом.} = В три минуты он был на выходе из дома.
24) Two words the results of our work. = {Два слова за (про) результаты,
где наша работа.} = Два слова о результатах нашей работы.
25) What was done of plan? ={Что было сделано, где план?} = Что было
сделано по плану?
26) …supreme artists of dance and theatre [3, с. 62] = {…величайшие
артисты, где танец и театр} = … величайшие артисты танца и театра.
Рассмотрим теперь примеры переводов английских пословиц и
поговорок [6] с предлогом of.
27) Of two evils choose the least. ={Где два зла, выбор за меньшее.} = Из
двух зол выбирай меньшее [6, с.19].
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28) Friends are thieves of time. = {Друзья (приятели) есть воры, где
время.} = Друзья – воры времени [6, с. 12].
29) Out of sight, out of mind. ={Выход, где вид; выход, где память.} =
Выход из виду, выход из памяти [6, с. 20].
(Аналог русской поговорки «С глаз долой – из сердца вон».)
Рассмотренные выше примеры показывают, что во многих случаях в
дословных переводах английский предлог of можно заменять русским
предлогом «где» без потери смысла английских фраз. Такие замены обычно
облегчают понимание и правильный перевод английских фраз с предлогом of,
а также способствуют осмысленному и правильному использованию этого
предлога в устной и письменной речи на английском языке.
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В настоящее время, с внедрением федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) изменились цели образования. Они стали
основываться на побуждении учащихся к самостоятельной активности при
изучении нового материала, на развитии межпредметных связей и на
воспитании взаимопомощи. Применение новых образовательных технологий,
таких как проблемное обучение, позволит активизировать познавательный
интерес обучающихся.
Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и
на результат. Это всегда связано с преодолением возникающих трудностей, со
стремлением к цели и ее реализацией, с волевым напряжением и усилием. В
познавательном интересе взаимодействуют все важнейшие проявления
личности.
Цель проблемного обучения это усвоение не только результатов
научного познания, но и самого пути процесса получения этих результатов.
Она включает еще и развитие их творческих способностей (помимо овладения
системой знаний, умений, навыков и формирования мировоззрение), также
формирование познавательной самостоятельности студентов. Будущее
образования находится в тесной связи с перспективами проблемного
обучения.
Тип развивающего обучения, в котором система методов построена с
учетом принципа проблемности и целепологания и где сочетаются
систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с
усвоением ими готовых выводов, это и есть «проблемное обучение».
Технология проблемного обучения была изучена и обоснована такими
учеными, как Лернер И.Я., Оконь В., Кудрявцев Т.В., Махмутов М.И.и др.
Начальный момент мышления, создающий внутренние условия для
активного усвоения способов деятельности и новых знаний, вызывающий
познавательную потребность учения это и есть средство организации
проблемного обучения, как проблемная ситуация.
Особенность проблемных методов состоит в том, что они основаны на
активной познавательной деятельности учащихся, в решении и поиске
сложных вопросов, а также создании проблемных ситуаций, требующих
актуализации знаний и анализа.
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью
активизирующих
действий,
наводящих
вопросов
преподавателя,
подчеркивающих новизну, значимость, важность и другие отличительные
качества объекта. Проблемная ситуация может создаваться на всех этапах
процесса обучения: при объяснении, закреплении и контроле.
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Возникновение проблемной ситуации – это индивидуальный акт, от
преподавателя
требуется
использование
дифференцированного
и
индвидуального подхода, в этом и заключается трудность управления
проблемным обучением.
Путем применения различных методических приемов, преподавателем
специально создаются различные проблемные ситуации:
- группе обучающихся предлагается рассмотреть явление с различных
позиций;
- подведение к противоречию и предложение студентам самим найти
различный способ разрешения;
- предлагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- побуждает делать сравнения, выводы из ситуайии и сопоставлять факты;
- ставит проблемные задачи;
Для реализации проблемной технологии необходимо:
- построение оптимальной системы проблемного обучения;
- создание учебных и методических пособий;
- отбор актуальных задач;
-личностный подход преподавателя, способный вызвать активную
познавательную деятельность студентов.
В процессе обучения необходимо систематически развивать и укреплять
познавательный интерес обучающихся, как важный мотив учения, как черту
личности и как мощное средство воспитывающего обучения. Поэтому
активизация познавательной деятельности студентов без развития их
познавательного интереса практически невозможна. Привлекательность
познавательного интереса к учебному материалу нельзя сводить к
удивляющему воображение и невозможно поддерживать только яркими
фактами.
Формирование познавательных интересов студентов в обучении может
происходить с одной стороны путем определенной организации
познавательной деятельности, также содержание учебных предметов
содержит в себе эту возможность. Научные знания, глубоко продуманный
отбор содержания учебного материала,
являются важнейшим звеном
формирования интереса к учению.
Активизация деятельности студентов заставляет преподавателя всё
время работать над тем, где, как и когда применить разнообразные формы.
Овладение новыми, более совершенными способами познавательной
деятельности содействует углублению познавательных интересов тогда, когда
это осознается учащимися.
Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые споры,
обсуждения, вызывает эмоции, создается обстановка увлеченности, раздумий,
поиска. Анализ деятельности показывает, что при правильном подборе задач
у учащихся возникает интерес и вместе с тем познавательный интерес,
выраженный в том, что для решения каждой следующей задачи требуется
новая информация, а значит появляется мотив учения.
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При использовании методов проблемного обучения у учащихся
повышается
интерес
к
самостоятельному
добыванию
знаний,
активизирующие их познавательную деятельность, развитие мышления,
формирование практических умений и навыков, повышается уровень
творческого мышления обучающихся.
Использование электронных презентаций делает занятие более
инстересным и насыщенным. Они могут быть использованы при объяснении
нового материала, при повторении, выполнении практических заданий и при
организации текущего контроля знаний. Презентация может быть построена
таким образом, чтобы наиболее оптимально решать поставленные на уроке
задачи. Включение в презентацию анимации, текстовых или графических
фрагментов, музыкального сопровождения. Даже использование небольших
игровых приемов способствует повышению познавательной активности.
Для создания эмоциональных ситуаций в ходе занятия большое
значение имеет эмоциональность речи преподавателя. Однако, элементы
занимательности
на
занятиях,
усиленные
звуком,
презентации,
видеоинформацией, воздействуют на обучающегося намного сильнее, чем
только слово, вызывают интерес к изучаемой теме, желание узнать и
научиться большему. Формируют овладения теми или иными практическими
навыками и устойчивую мотивацию изучения данного предмета.
Использование различных приемов и методов активизации
обеспечивают не только субъективную позицию обучающихся, но и
повышают качество образования, мотивацию и интерес. Для каждого
обучающегося, с учетом разных начальных условий и включенного в процесс
обучения, существует свой, индивидуальный уровень развития, который он
сможет достичь при условии наиболее благоприятной для него организации
учебного процесса. Определить и создать условия, за счет разнообразия форм
активизировать познавательную деятельность и раскрыть сильные стороны
обучающихся, задача каждого педагога.
В заключении еще раз хочется отметить, что проблема активизации
познавательной деятельности обучающихся относится к числу наиболее
актуальных проблем современной педагогической науки и практики.
Этой проблеме посвящено много научной и методической литературы.

1.
2.
3.
4.
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Регулятивные учебные действия, которые отображают содержимое
основной деятельности детей младшего школьного возраста. Так же
рассматриваются возрастные особенности формирования каждого
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В современном мире готовность младшего школьника к организации
собственной учебной деятельности с психолого-педагогической стороны
обусловливается тем, что ребенок свободно распоряжается собственными
действиями и поведением. Воля отображается там, где есть причина, цель и
установленные усилия, чтобы достигнуть необходимого результата.
Произвольность выражается в том, что ребенок имеет возможность управлять
собственным поведением и деятельностью, которые обязаны отвечать
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предлагаемым образцам и правилам, а кроме того учащийся не должен
забывать контролировать, планировать и вводить исправления в собственную
работу [1, с. 23].
В общем значении термин «универсальные учебные действия»
обозначает способность учиться, (умение обучающегося к самореализации и
саморазвитию посредством сознательного восприятия мира и активного
присвоения нового социального опыта) [1, с. 67].
Следует отметить, что регулятивные УУД – это способность определять
цель деятельности [3, с. 20].
Для эффективного существования в современном мире человек обязан
владеть регулятивными действиями, т.е. иметь навык ставить себе
определенную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать вероятные
ситуации.
Итак, в младшем школьном возрасте акцентируют последующие
показатели сформированности регулятивных универсальных учебных
действий [3, с. 122]:
- ребенок обязан уметь выполнять действие по образцу, устанавливать
цель, и сохранять ее вплоть до завершения установленной деятельности;
- обучающийся обязан уметь обнаруживать допущенные ошибки и
поправлять их согласно указанию учителя либо родителя;
- ребенок обязан правильно воспринимать результат своей деятельности
и сознавать за что была поставлена какая-либо оценка взрослого и сверстника
[3, с. 126].
Показателями формирования регулятивных УУД могут служить
параметры структурно-функционального анализа деятельности, в том числе
ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия [3, с. 132].
Критериями оценки ориентировочной части возникают:
- наличие ориентировки (ребенок должен анализировать образец,
получаемый продукт);
- характер ориентировки (сжатый - развернутый, хаотический организованный);
- размер шага ориентировки (небольшой - пооперационный - блоками;
есть ли предвидение предстоящего промежуточного результата и на сколько
шагов вперед; есть ли предвидение конечного итога);
- характер сотрудничества (регулирование действия в сотрудничестве со
старшим либо самостоятельная ориентировка и составление плана действия)
[4, с. 43].
Критерии оценки исполнительной части:
- уровень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и
анализа результата и соотнесения с условиями исполнения воздействия либо
произвольное осуществление действия в согласовании с планом);
- характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное самостоятельное исполнение действия).
Критерии контрольной части:
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- уровень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с
планом контроля, присутствие средств контроля и характер их применения);
- характер контроля (сжатый - подробный, констатирующий предвосхищающий);
- характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное самостоятельное исполнение действия) [4, с. 32].
Начальное образование, подразумевает формирование способности
обучающегося к саморегуляции и принятии ответственности за собственные
деяния. В начальной школе допускается выделить последующие регулятивные
учебные действия, которые отображают содержимое основной деятельности
детей младшего школьного возраста [2, с. 53]:
1. Способность правильно сформировать собственную деятельность
(составление плана, контроль, оценка):
- обучающиеся составляют план работы при обобщении познаний;
- преодолевают импульсивность и настраиваются на план работы при
неудачах;
- ученику необходимо контролировать собственную деятельность на
протяжении работы, при этом не отвлекаться и максимально
сосредоточившись;
- обучающийся адекватно реагирует на оценки и отметки;
- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в учебной
деятельности.
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, житейского оптимизма, готовности к преодолению трудностей:
- при объявлении проблемы урока педагогом, обучающиеся обязаны
уметь установить цель и задачи урока, делая упор на освоенные прежде
знания;
- устанавливать цель урока через проблемный диалог [2, с. 21].
В учебной деятельности акцентируют последующие уровни
сформированности учебных действий:
1. Поведенческими индикаторами здесь будут являться какие-либо
отдельные операции.
2. Осуществление учебных действий в сотрудничестве с педагогом.
Предложенная диагностическая система связывает характеристики
собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных
универсальных действий и параметров воздействия, что дает возможность
расценивать ее как основу исследования критериев и способов оценки
сформированности универсальных учебных действий.
Проанализировав опыт, собранный отечественными и зарубежными
учеными, следует особо отметить возрастные особенности формирования
каждого компонента регулятивных универсальных учебных действий:
1. Самоконтроль;
2. Саморегуляция;
3. Целеполагание
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4. Планирование;
5. Оценка [5, с. 31].
Таким образом, необходимо сделать вывод, что эффективность процесса
формирования регулятивных универсальных учебных действий у детей
младшего школьного возраста зависит от учета возрастных особенностей
формирования каждого из составляющих их компонентов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация:
Статья
посвящена
психолого-педагогическому
сопровождению спортсмена.
Психологическая подготовка является
неотъемлемой частью в спортивной деятельности. На современном этапе
развития спорта разработка эффективных методов спортивной тренировки
невозможна без изучения психологических особенностей спортивной
деятельности, с одной стороны, и личности спортсмена, как сложной
динамической системы, субъекта этой деятельности – с другой. В этой связи
немаловажным фактором совершенствования подготовки является
характеристика вида спорта и психолого-педагогический анализ.
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Annotation: The article is devoted to the psychological and pedagogical
support of an athlete. Psychological training is an integral part of sports activities.
At the present stage of development of sports, the development of effective methods
of sports training is impossible without studying the psychological characteristics
of sports activities, on the one hand, and the personality of an athlete as a complex
dynamic system, the subject of this activity, on the other. In this regard, an
important factor in the improvement of training is the characteristic of the sport
and psychological and pedagogical analysis.
Key words: psychological and pedagogical support, psychological
preparation, self-actualization of the personality, self-esteem, high-performance
sports, sports activities.
Психолого-педагогическое сопровождение спортсмена направлено на
гармоничное развитие личности спортсменов в избранном виде спорта.
Психолого-педагогическое сопровождение – это совокупность мероприятий
для повышения эффективности всех видов подготовки спортсмена и, прежде
всего, обеспечения психической готовности к выступлению, создание
предпосылок к продолжительной спортивной карьере и стабильной
демонстрации высоких результатов. Только глубокий анализ особенностей
спортивной тренировки и механизмов воздействия на психику, выбор
адекватных форм и средств подготовки, взаимодействие всех участников
тренировочного процесса позволит максимально полно реализовать
потенциал спортсмена и сохранить высокий уровень соревновательных
достижений.
Проблема
повышения
эффективности
организации
психологической подготовки за счет использования возможностей
формирования личности спортсменов выступает одной из важнейших задач. В
современном спорте, сложность используемых технологий, а также цена
ошибки в методике подготовки спортсмена очень высока, поэтому узкая
специализация всех участников тренировочного процесса становится
необходимым условием. Только глубокий анализ психологических
особенностей подготовки в конкретном виде спорта и доступных механизмов
воздействия на психику спортсмена, выбор наиболее эффективных форм,
средств и методов тренировки, творческое взаимодействие всех участников
подготовки позволит максимально полно реализовать потенциал спортсмена
и сохранить высокий уровень его соревновательных достижений. В
психолого-педагогическом сопровождении можно выделить три основных
направления:
1) индивидуально-социальное – изучение и развитие особенностей
личности, разрешение психологических проблем, связанных с адаптацией,
бытом, учебой и общением;
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2) терапевтическое – психологическая помощь при нарушении здоровья,
пограничных состояниях, восстановлении
3) тренировочно-соревновательное – реализация потенциала личности в
процессе психологического сопровождения спортивной деятельности.
Игнорирование ниже перечисленных особенностей приводит к
неэффективности психолого-педагогического сопровождения. Правильная
постановка задач психологической подготовки, наоборот – экономит время,
средства и усилия, как самого спортсмена, так и других специалистов.
Во-первых, в спорте целью работы является подготовка к
максимальному проявлению спортсменом своих возможностей, что требует
значительных волевых усилий, эмоционального напряжения и может быть
связано с риском для здоровья.
Во-вторых, высокая конкурентность соревновательной борьбы
вызывает необходимость создания на тренировке экстремальных условий, в
том числе и с проявлением социально негативных явлений.
В-третьих, при подготовке организм спортсмена подвергается
различным воздействиям, и психологические мероприятия должны органично
дополнять этот комплекс.
В-четвертых, подготовка и соревнования у спортсменов, особенно в
спорте высших достижений, проходят в различных городах, залах, на базах и
стадионах.
В-пятых, динамичные изменения психического состояния спортсмена
им самим могут осознаваться гораздо позже.
Самооценка выступает как предпосылка развития спортсмена в
спортивной деятельности. Самооценка сопровождает весь период
становления, формирования и совершенствования спортсмена, являясь одним
из важных средств достижения спортивного результата[2]. Кроме того,
самооценка находится в числе базовых показателей активности спортсмена,
реализации его возможностей, влияет на уровень его притязаний. В интересах
повышения
эффективности
подготовки
спортсменов
необходимо
целенаправленно формировать у них умение более адекватно оценивать свою
готовность к предстоящему соревнованию. На более ранних этапах
необходимо давать начинающим спортсменам задания по самооценке
точности выполнения конкретных физических упражнений, проявления
отдельных физических качеств и степени совершенства техники движений.
Значимым компонентом самосознания выступает самооценка, поскольку
играет роль регулятора деятельности, обеспечивая наилучшую ее адаптацию
к меняющимся условиям жизни. Изучение «самооценки» в области спорта
связано с ее как прямым, так и косвенным влиянием на успешность.
Самооценка может способствовать развитию различных деформаций
личности, которые в свою очередь и препятствуют достижению результатов в
спорте. Поэтому оказывая влияние на самооценку, можно предупредить
появление этих деформаций. Также снижению адаптационных возможностей
способствует невротизация и эмоциональное выгорание, что приводят к
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истощению и к отклонению в поведении спортсмена, а это подрывает
психическое здоровье, и ни о каких победах в спорте уже не может быть и
речи. В структурном отношении самосознание представляет собой единство
трех сторон – познавательной (самопознание), эмоционально-ценностной
(самоотношение) и действенно-волевой, регуляторной (саморегуляция) [3].
Экстремальные условия спортивной деятельности приводит к перегрузкам и
перенапряжению организма спортсмена, что является благоприятной основой
для появления таких личностных деформаций, как эмоциональное выгорание
и невротизация. Лица с низкой самооценкой в большей степени, чем лица с
высокой и адекватной, подвержены психическому и физическому истощению,
формированию безразличия к своей профессиональной деятельности. У
спортсменов с низким уровнем самооценки снижается включенность в
профессиональную деятельность, появляется безразличие к своей карьере.
На современном этапе развития спорта разработка эффективных
методов спортивной тренировки невозможна без изучения психологических
особенностей спортивной деятельности, с одной стороны, и личности
спортсмена, как сложной динамической системы, субъекта этой деятельности
– с другой. В этой связи немаловажным фактором совершенствования
подготовки является характеристика вида спорта и психолого-педагогический
анализ. Деятельность является необходимым условием формирования
личности и в то же время зависит от уровня развития личности, выступающей
как субъект деятельности.
Спортивная деятельность делится на активное участие в тренировках,
соревнованиях
и
организационно-педагогическую
деятельность,
включающую работу тренеров, судей, представителей прессы, телевидения и
т.д. Многие исследователи понимают спортивную деятельность как
тренировочный и соревновательный процесс в целом, осуществляемый
периодически, систематически и длительное время или сводят ее к более
узкому понятию – «спорту высших достижений», акцентируя внимание на
достижение высоких спортивных результатов в определенном виде спорта, на
максимальных физических и психических нагрузках. Под деятельностью
спортсмена и тренера понимается, прежде всего, процесс обучения и
тренировки, выявляется общее в подготовке и в требованиях, предъявляемых
к познавательной и эмоционально-волевой сферам личности. В процессе
соревнований происходит сравнение, оценивание и демонстрация спортивных
достижений, регулирование конкуренции в сфере спорта. В этих концепциях
на первый план выступают операционные аспекты, то есть спортивная
деятельность описывается как последовательность сменяющих друг друга
операций (или действий), характеризующих специфику каждого вида спорта.
Их изучение позволяет наиболее объективно отражать качество выполнения
той или иной деятельности в спорте (техника и тактика). Это наиболее простой
и доступный путь научного поиска, который не всегда позволяет учитывать
такой важный компонент, как особенности личности, от которых зависит
психическая надежность, успешность, индивидуальный стиль и
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психологическая подготовленность. Имеются концепции, описывающие
составной частью психологической структуры спортивной деятельности
психомоторику, которую следует понимать, как основной вид объективизации
психики в сенсомоторных, идеомоторных и эмоционально-моторных
реакциях и актах. Психомоторными процессами являются сенсомоторные
реакции и сенсомоторная координация, произвольные моторные действия,
идеомоторные процессы, специализированные восприятия, волевые усилия и
др., которые являются компонентом технических приемов в спортивной
деятельности. Проблемным моментом в педагогическом анализе деятельности
также является отсутствие объективного критерия оценки спортивного
достижения в видах спорта, где она не выражена количественно. Оцениваются
объективные условия деятельности, вытекающие из них требования к
психомоторике, психическим процессам и свойствам спортсмена,
межличностным отношениям, доминирующим состояниям и способам их
регуляции. Для реализации практических задач подготовки спортсмена
используются различные классификации видов спорта и соревновательных
упражнений [4], в основе которых лежит механизм энергообеспечения;
характер взаимодействия и сотрудничества; особенности предмета состязания
и характера двигательной активности, преимущественные требования к
физическим качествам; способ определения соревновательного результата;
биомеханическая структура движения. Наиболее распространенной является
классификация, отражающая специфику движений, а также структуру
соревновательной и тренировочной деятельности, характерную для
различных видов спорта.
Кроме объективных условий деятельности выделяют субъективные
(индивидуальные) факторы спортивной деятельности, которые зависят от
спортсмена и могут им регулироваться. Индивидуальные условия
деятельности включают одаренность спортсмена; условия тренировочного
процесса; особенности методики тренировки и личности тренера; влияние
семьи, друзей, партнеров, соперников, судей, зрителей и других людей из
социального окружения, наконец, меру и характер собственной активности
спортсмена. С точки зрения теории спорта успешность спортивной
деятельности отождествляется с понятием результативность. Спортивный
результат – количественный или качественный уровень показателей, в
зависимости от особенностей вида спорта выраженный: победой в
состязаниях; единицами измерения времени, пространства и массы; числом
набранных спортсменом баллов при оценке судей; количеством набранных
очков и др., которые являются критериями судейства [1]. Однако такой подход
позволяет очень узко оценивать деятельность спортсмена. Отмечено, что
«спортивный результат, будучи главным итогом тренировки спортсмена, тем
не менее, не всегда отражает качество и эффективность тренировочного
процесса». Как критерий успешности результат может выступать в сравнении
с разрядными коэффициентами, с результатами других спортсменов, с
динамикой выступлений спортсмена за определенный промежуток времени.
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Результат сам по себе еще не полностью характеризует успешность
спортивной деятельности, что требует необходимости рассмотрения его в
совокупности с другими критериями. Такой подход нивелирует
психологические показатели, которые влияют на формирование гармоничной
личности.
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Аннотация: в статье описывается специфика работы с
иностранными студентами. Рассмотрены особенности развития
диалогической речи у иностранных студентов. Описаны методы работы с
диалогами для формирования навыков устной речи. Рассказывается о
развитии коммуникативной компетентности иностранных студентов,
обучающихся по программе подготовки к поступлению в вуз.
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Annotation: the article describes the specifics of working with foreign
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formation of skills of oral speech. It tells about the development of the
communicative competence of foreign students enrolled in the program of
preparation for entering the university.
Keywords: Russian as a foreign language, foreign students, dialogic speech,
oral language skills, communicative competence.
В последние годы количество иностранных студентов, приезжающих в
Россию для получения высшего технического образования увеличивается.
Причин для появления данной тенденции можно назвать несколько.
Традиционно, ещё со времён существования Советского Союза, российское
техническое образование считалось одним из лучших в мире. До сих пор
многие иностранные студенты говорят, что на их выбор страны для получения
высшего образования повлияло мнение родителей, родственников, знакомых,
которые также получили образование в России или СССР и успешно
применяют свои знания на родине. Особенно это касается студентов из таких
стан как Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Гана,
Гватемала, Гвинея, Грузия, Египет, Израиль, Ирак, Иран, Китай, Конго, Котд’Ивуар, Ливан, Марокко, Монголия, Нигерия, Палестина, Саудовская
Аравия, Сербия, Сирия, Турция, Чад, Южная Африка. Привлекательность
получения высшего образования для представителей этих стран обусловлена
не только историческими, но и благоприятными политическими и
экономическими факторами. Также важным критерием выбора, помимо
доступности образования и репутации вуза на родине, является его рейтинг
среди университетов мира.
Для того, чтобы стать студентом Российского вуза иностранные
студенты должны достаточно хорошо владеть русским языком. Хотя сейчас
существует возможность проходить обучение на английском языке, в
некоторых вузах России, список этих учебных заведений достаточно
ограничен, а обучение на языке носителей более продуктивно. Это
обусловлено с одной стороны возможностью более глубоко освоить
специальность, а с другой стороны знание языка страны, в которой обучаются
студенты, способствует скорейшей интеграции в общество. Поэтому
приобретение коммуникативных компетенций на русском языке является
ключевой задачей для иностранных студентов, обучающихся по программе
подготовки к поступлению в вуз.
На этапе подготовки к поступлению в вуз обучающиеся приобретают
навыки в следующих видах речевой деятельности: говорение, письмо,
аудирование, чтение. После прохождения подготовки, студенты
подготовительного отделения сдают лексико-грамматический тест и экзамен
по вышеперечисленным видам речевой деятельности. Как правило,
необходимый уровень владения языком для поступления в вуз – это первый
сертификационный уровень. Не вызывает сомнений то, что все речевые
навыки являются неотъемлемой частью успешной коммуникации и
плодотворного обучения. Однако, именно формирование навыков устной речи
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особенно важно для социализации и преодоления коммуникативных барьеров.
Именно умение вступить в речевой контакт в различных ситуациях
повседневной жизни и во время обучения в вузе даёт иностранному студенту
чувство уверенности в себе, психологический комфорт и способствует
интенсификации учебного процесса. Поэтому на всех этапах обучения
русскому языку как иностранному уделяется особое внимание формированию
навыков устной речи. В устной речи можно выделить речь монологическую и
диалогическую. Диалог – эта та форма устной речи, в которой происходит
коммуникация между людьми. С одной стороны для восприятия устной речи,
как монолога, так и диалога необходимо владеть навыками аудирования, то
есть навыками восприятия звучащей речи. С другой стороны, для участия, как
в диалоге, так и в монологе необходимо освоить навыки говорения, научиться,
не только воспринимать, но и излагать своё мнение грамотно и быстро. Для
правильного восприятия устной речи важно и то, с какой интонацией она была
произнесена.
Чтобы участвовать в диалоге, который является формой спонтанной
коммуникации необходимо уметь воспринимать звучащую речь и быстро
реагировать на слова собеседника, быть готовым к тому, что тема беседы
может измениться, знать фразы и клише, которые используются в
диалогической речи. Для участия в диалоге иностранным студентам
необходимо научиться начинать и продолжать беседу. Участвуя в диалоге,
собеседники смотрят на мимику и жесты друг друга, а не только слушают
звучащую речь, что облегчает процесс восприятия и коммуникации. В отличие
от монологической речи, которая является более последовательной и
законченной по содержанию, реплики диалога всегда менее предсказуемы,
требуют от участников разговора внимания, как к словам собеседника, так и к
построению ответных реплик.
Во время обучения говорению упражнения для развития диалогической
речи особенно важны, так как они способствуют активному освоению
лексики, закреплению на практике изученной грамматики, а главное помогают
иностранным студентам научиться участвовать в диалогах в реальных
жизненных ситуациях. Такие задания для развития устной диалогической речи
составляются по-разному в зависимости от уровня подготовки студентов. На
начальном этапе студенты учатся участвовать в небольших диалогах,
преподаватель полностью контролирует речь студентов. Далее студенты
составляют диалоги, основываясь на примерах из учебника, преподаватель
исправляет и комментирует допущенные в диалогах ошибки. На следующем
этапе студенты самостоятельно составляют диалоги на заданную тему,
которая изучается в данный момент, они могут использовать речевые образцы,
новые слова и конструкции по изучаемой теме. Важной частью учебного
процесса во время работы над развитием диалогической речи является
создание естественной и дружеской атмосферы общения, заинтересованность
всех студентов в участии в речевой деятельности, снятие психологических
барьеров во время коммуникации. Одним из главных показателей
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эффективности работы над развитием диалогической является то, что
студенты начинают легко, активно и с удовольствие вступать в
коммуникацию, не боятся говорить. Во время работы с диалогами
преподаватель имеет возможность увидеть наиболее часто встречающиеся
ошибки в речи студентов и проработать ещё раз ту или иную грамматическую
тему или лексический материал.
Одним из ключевых моментов в работе с диалогами является то, что
текст диалогов, составленный и заранее подготовленный студентами, должен
быть произнесён естественным образом, а ни в коем случае не прочитан. Для
развития у студентов навыков аудирования и говорения, важно, что участники
диалога рассказывают или разыгрывают его перед другими студентами.
Участники диалога получают возможность быть услышанными, что
мотивирует их более детально продумать заранее свои реплики, даёт им
возможность потренироваться выступать перед аудиторией слушателей, своих
друзей и не бояться публичных выступлений. Студенты, которые слушают
диалоги своих коллег, обычно с интересом вникают в них, они получают
возможность услышать звучащую речь, в которой отрабатывается
пройденный лексический и грамматический материал. После звучания
диалога, преподаватель комментирует текст и допущенные ошибки, а каждый
из слушателей задаёт вопросы по данному диалогу, таким образом,
повторяется пройденный материал.
Ситуативные задания, которые используются в работе для развития
диалогической речи можно разделить на учено-тематические ситуации,
которые соответствуют лексическим темам курса, например: «Скажите, какие
виды транспорта наиболее популярны в Вашем городе?», «Как вы начнёте
разговор, если Вам надо узнать, где находится остановка?». Другие два типа
ситуаций это естественные ситуации, возникающие во время занятий и в
повседневной жизни. Например, на уроке студент объясняет причину, по
которой ему нужно будет пойти в деканат. Если ситуации из повседневной
жизни, например диалог в магазине, в банке, в больнице отрабатываются на
уроке в виде учебных диалогов, тогда материал урока способствует скорейшей
адаптации учащихся к новой языковой среде.
Активное использование на занятиях русского как иностранного
заданий для развития диалогической речи является неотъемлемой частью
учебного процесса в работе с иностранными студентами, обучающимися по
программе подготовки к поступлению в вуз. Развитие навыков диалогической
речи позволяет ускорить процесс формирования коммуникативных
компетенций, сократить время, необходимое для адаптации к новой языковой,
культурной среде, преодолеть языковые барьеры в общении, научиться
использовать русский язык как средство коммуникации в повседневной жизни
и во время учебного процесса.
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В последние десятилетие в выступлениях правительства Российской
Федерации говорится о дефиците кадров инженерно-технических
специальностей в России [4]. В связи с этим были поставлены важные задачи
– воспитать и подготовить подрастающее поколение, способное активно
включиться в качественно новый этап формирования современного
инженерно-технологического
общества.
Развитию
инженерно814

технологического направление уделяется большое внимание в стране и в
нашем регионе [3].
Развитие инженерных и технических способностей обучающихся важно
осуществлять не только в рамках основной учебной деятельности. В связи с этим
проводятся различные мероприятия с целью популяризации инженернотехнического образования, создаются различные проекты, профильные смены [5].
На территории Новосибирской области реализуется проект
«Политехническая и агро-техническая школа», целью которых является
профессиональная
ориентация
и
подготовка
обучающихся
общеобразовательных учреждений области к трудовой деятельности по
специальностям политехнического и агротехнического профиля.
Широкое распространение получило такое направление как
робототехника. Она вводится в образовательных организациях на всех
уровнях, в рамках учебных предметов, курсов по выбору или программа
дополнительного образования, с целью развития инженерного мышления,
политехнической направленности и профориентационной работы на выборинженерно-технических специальностей [2].
В Новосибирской области открыты спецлассы по 6 направлениям:
математическое,
инженерно-технологическое,
агротехнологическое,
биотехнологическое, химико-технологическое и IT.
В последние годы широкое распространение получило такое направление
как WorldSkills. С 2017 года в рамках него появилось новое движение для
обучающихся от 14 до 16 лет, основная идея которого – ориентация
школьников на реальную рабочую специальность или профессию [1].
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать
обучающимся общеобразовательных организаций возможность осознанно
выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с
образовательной траекторией и в будущем без особых проблем найти свое
место на рынке труда
Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать
свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о
ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества,
понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.
В рамках работы нами было проведено анкетирование 112 обучающихся
в возрасте от 14 до 16 лет, которые планировали участие в чемпионатах
Worldskills, «на входе» в эксперимент и «на выходе». В результате
анкетирования было выявлено, что после подготовки к участию в юниорском
движении Worldskills увеличилось количество обучающихся, которые
планируют связать свою будущую деятельность с инженерно-техническим
профилем обучения (рис.1).
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Рисунок 1 – Результаты анкетирования на вопрос «Рассматриваю
инженерно-техническую специальность как будущую профессию»
Также выявлено, что большая часть обучающихся осталась довольна и у
них существенно возрос интерес к специальностям технического профиля
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Результаты анкетирования на вопрос «Повысился интерес к
техническим специальностям?»
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по развитию
инженерных
и
технических
способностей
обучающихся
общеобразовательных организаций оказывает положительное влияние на
повышение интереса к выбору технических специальностей.
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подходит для применения в детском саду. Этот яркий, красочный, простой в
эксплуатации, и дружелюбный маленький робот является замечательным
инструментом для игры и обучения! Bee-Bot является идеальной отправной
точкой для обучения детей программированию. Работа с Bеe-Bot учит детей
структурированной деятельности, развивает воображение и предлагает
массу возможностей для изучения причинно-следственных связей.
Ключевые слова: Компьютеризация, робот, программирование,
алгоритм.
Annotation: the Article is devoted to the development of spatial thinking in
children with disabilities using a robot Bluetooth, which is perfect for use in
kindergarten. This bright, colorful, easy to operate, and friendly little robot is a
wonderful tool for playing and learning! Bee-Bot is an ideal starting point for
teaching children programming. Working with Bee-Bot teaches children structured
activities, develops imagination, and offers a wealth of opportunities to explore
cause-and-effect relationships.
Key words: Computerization, works, programming, algorithm.
Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации. Технические достижения всё быстрее проникают во все
сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к
современной технике.
Популярность робототехники, интерактивных игрушек среди
дошкольников с каждым годом растет. Детский сад расширяет возможности
каждого ребенка для погружения его в мир игровых технологий.
«Важно уже в дошкольном возрасте обучать детей различным приемам
моделирующей деятельности с помощью вещественной, схематической и
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символической наглядности»334, учить ребенка сравнивать, анализировать и
обобщать результаты своей деятельности. Создавая программы для робота
«Bee-Bot», выполняя игровые задания, ребенок учится ориентироваться в
окружающем его пространстве, тем самым развивается пространственная
ориентация дошкольника.
В реальной практике дошкольных образовательных учреждений в
коррекционно-педагогической деятельности с детьми ОВЗ предметнопрактическое обучение (системно - деятельностный подход) имеет особое
значение. Дети с речевыми нарушениями в большей степени нуждаются в том,
чтобы занятия были увлекательными, им нужна дополнительная мотивация,
большая наглядность, ощущается необходимость в организации работы по
развитию интереса к робототехнике и первоначальным навыкам
программирования.
Кроме того, актуальность по формированию основ программирования
значима в свете внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования, так
как они:
- являются великолепным средством для интеллектуального развития
дошкольников;
- поддерживают инициативу детей;
- позволяют педагогу построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
- формируют первоначальные навыки программирования;
- формируют познавательную активность, способствует воспитанию
социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества;
- объединяют игру с познавательной деятельностью, предоставляют
ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир,
где нет границ.
Цель информатизации образования — повышение качества образования
в соответствии с требованиями современного общества. Чем раньше ребенок
станет осваивать основы работы в информационной среде, тем проще ему
освоить все тонкости и премудрости информационных средств, дальнейшем
учиться ему станет легче и интереснее, а значит, и процесс обучения, будет
приносить радость и удовлетворение.
Для дошкольников лучшее средство познания и обучения является игра.
Именно она способна превратить не всегда лёгкий процесс обучения детей в
динамичное действие. Для того, что бы игра состоялась необходимо
продумать игровое оборудование. Игрушке принадлежит важная роль в
развитии дошкольника. От того, какие игры и игрушки окружают ребенка, во
многом зависит его интеллектуальное и личностное формирование, развитие
334

Давыдов,

В. В. Проблемы

развивающего

обучения.-

818

М.:

Педагогика,

1996.-

С.

239.

способностей, воображения и творчества, эмоциональной сферы,
нравственных ценностей, смыслов и установок.
Для формирования прединженерного мышления у детей дошкольного
возраста, на помощь приходят передовые цифровые игрушки и с
проекционными технологиями, которые имеют множество познавательных и
обучающих функций.
Использование робота Bee-Boot в непрерывной образовательной
деятельности, направлена на знакомство детей с многообразием окружающего
мира, на формирование способности самостоятельно делать обобщения,
индуктивные и дедуктивные умозаключения, решать задачи речевого,
познавательного,
социально-коммуникативного,
художественно
–
эстетического и физического развития; а также развивать у детей логическое
и абстрактное мышление, основы структурированной деятельности, умения
составлять алгоритмы и массу возможностей для изучения причинноследственных связей.
Одной из задач коррекционно-образовательной работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, является создание
оптимальных условий для реабилитации и развития тех качеств и навыков,
которые необходимы для социальной адаптации детей. Развитие детей в
соответствии с требованием времени, для их социализации в современном
обществе невозможно представить без использования современных
технических средств обучения - интерактивного оборудования.
Дети с речевыми нарушениями в большей степени нуждаются в том,
чтобы занятия были интересными, им нужна дополнительная мотивация,
большая наглядность и именно такие игрушки нового поколения превращают
комплексное инновационное обучение в увлекательное приключение.
Поэтому в системе современных информационных технологий
использование программируемого робота Bee-Bot обеспечивает когнитивное
и социально-эмоциональное развитие воспитанников с ОВЗ, позволяет
включать детей в социально значимую деятельность, способствует их
самореализации.
Роботы Bee-Bot чрезвычайно популярны и любимы детьми за простое
управление и дружелюбный дизайн, соответствует требованиям безопасности
и отвечает психолого-педагогическим требованиям к играм и игровому
оборудованию.
Программируемый робот Bee-Bot прекрасно подходит для применения
в дошкольной организации, как для групповой, так и индивидуальной игровой
деятельности.
Использование Вее-Воt позволяет перейти от объяснительноиллюстративного способа обучения к деятельному, при котором ребёнок
принимает активное участие в данной деятельности.
С помощью данного устройства дети могут с легкостью изучать
программирование, задавая роботу план действий и разрабатывая для него
различные задания и другие манипуляции.
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Создавая программы для робота, выполняя игровые упражнения,
игровые задания ребенок с ОВЗ учится ориентироваться в окружающем его
пространстве, только правильно направив его «вперед», «назад», «направо»
или «налево» ребенок достигнет желаемого результата. Передвижения робота
на плоскости позволят ребенку уяснить такие ориентировки, «посередине» и
«между», «направо – налево», «справа – слева».
Дошкольник в игровой, увлекательной форме лучше сможет понять
пространственные отношения, определяемые словами «рядом», «посередине»,
«между», «с боку» или «с краю», которые детям с ТНР даются особенно
трудно.
Взаимодействие ребенка с программируемым роботом Вее-Воt
положительно влияет на формирование его речи. Этот процесс связан с
пониманием и активным употреблением дошкольником словесных
обозначений пространственных отношений, выраженных предлогами,
наречиями, умением выделять и различать пространственные признаки и
отношения, правильно словесно обозначать, ориентироваться в
пространственных отношениях при выполнении различных игровых заданий,
опирающихся на пространственные представления.
Можно уверенно говорить о том, что игры с Bee-Bot развивают
пространственную ориентацию дошкольника.
Робот двигается шагами по несколько сантиметров. Результат игры
заключается в том, чтобы запрограммировать Bee-Bot на перемещение из
одной точки в другую по заданному маршруту.
На спинке и брюшке «мышки» расположены элементы управления
роботом, то есть кнопки с направлением движения. Ребенок должен
определить, сколько шагов необходимо сделать до поворота, сколько раз
повернуться, чтобы продолжить движение (одно нажатие – 90°). Если нажать
кнопку «вперед», то робот продвигается вперед на один шаг, если нажать
кнопку «назад», то робот продвигается назад на один шаг.
Работа с «мышкой» начинается всегда с команды «очистить», иначе
наша «мышка» запомнит и старую программу и новую. Затем с помощью
стрелок задаётся маршрут. После установки устройства на отправную точку,
нажимается кнопка «Старт».
Игрушка обладает памятью на несколько шагов, что позволяет создавать
сложные алгоритмы. Задания можно давать как в устном, так и в письменном
варианте.
Дети могут спроецировать свой лабиринт, а затем использовать кодовые
карточки, чтобы создать путь шаг за шагом для Вее-Воt, программируемой
робота-«мышки». Запрограммировав последовательность шагов, наблюдать,
как Вее-Воt пытается найти кусочек сыра.
Робот издает звуковые и световые сигналы, тем самым привлекая
внимание ребенка и делая игу ярче.
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Преимущества мини-робота Bee-Bot: робот Bee-Bot вышел за пределы
компьютера, свободнее перемещается в пространстве, не зависит от источника
питания, безопаснее с точки зрения сохранения и укрепления здоровья детей.
Педагогический
потенциал
мини-робота
Bee-Bot:
развитие
коммуникативных навыков, создание дружеских взаимоотношений в группе;
развитие пространственной ориентации, логического мышления, умения
составлять алгоритмы, мелкой моторики, закрепление умения считать в
пределах десятка, формирование речи.
Процесс программирования, даже самый элементарный, предполагает
проведение логических операций – анализа, сравнения, обобщения,
умозаключения, использования в комплексе с традиционными формами
обучения стандартный наглядный материал с реальными объектами, которые
стимулируют полноценное развитие дошкольников. Даже непродолжительное
ее применение позволяет мотивировать детей. При этом учитываются
следующие принципы в процессе обучения:
Принцип системности. Работа должна проводиться при гибком
распределении содержания, в неразрывной последовательности так, чтобы все
знания и умения, полученные детьми в процессе работы, закреплялись в
регулярной и систематической дальнейшей деятельности.
Принцип доступности. Предполагает учет возрастных особенностей
детей; адаптированность материала к возрасту.
Принцип
дифференциации.
Предполагает
учет
возрастных
особенностей; создание благоприятной среды для усвоения содержания
образовательной области “Познание”, раздела “Формирование элементарных
математических представлений” каждым ребенком.
Принцип наглядности и интерактивности. Благодаря этому дети активно
работают на занятии.
Для обыгрывания различных образовательных ситуаций с роботом Beebot используются специальные, тематические коврики, они делают игру более
захватывающей для ребенка. Игровые поля-коврики размечены на квадратные
секторы, стороны которых равны одному шагу робота.
Самый вариативный коврик базовый в виде прозрачного поля. На нём
нет изображений, он так же разделён на сектора. Возможности этого коврика
безграничны, он позволяет решать образовательные задачи по любой тематике
из любой образовательной области, используя вырезанные картинки, которые
подкладываются под поле. Но можно и самостоятельно смоделировать коврик
в зависимости от цели занятия или интересов детей.
Важной особенностью использования в коррекционно-образовательной
деятельности форм и методов для развития технического детского творчества,
стало применение робота Bee-Bot. Детское творчество неразрывно связано с
игрой, и, порой, между процессом творчества и игрой нет границы. Творчество
является обязательным элементом гармоничного развития личности ребёнка,
в первую очередь, для саморазвития.
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Так в процессе «фрактального рисования» дети наслаждались
просмотром его собственных произведений искусства в разных
конфигурациях, заставив робота рисовать разные рисунки. После чего дети
попробуют увидеть образы в причудливых узорах и раскрасить их.
В процессе фрактального рисования нет удачных или неудачных работ,
все работы получаются своеобразными. Особое внимание уделяется самому
процессу, а не результату. То есть важна сама творческая деятельность и
создание чего-то нового.
В процессе художественного творчества у ребенка развиваются
наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции,
художественный вкус, творческие способности, концентрация внимания и
воображения, умение доступными средствами самостоятельно создавать
красивое.
Коррекционно - развивающие занятия с использованием робота стали
намного ярче и динамичнее, как для детей, так и для педагогов. Благодаря
внедрению в деятельность данного оборудования дети активно работают на
занятии, у них повышается концентрация внимания, улучшается понимание и
запоминание материала. Обучение детей дошкольного возраста становится
более привлекательным и захватывающим, дало возможность воспитанникам
манипулировать осязаемыми объектами и экспериментировать с ними в
реальных ситуациях.
Использование в педагогической практике программируемого миниробота Bee-Bot способствует решению многих задач всестороннего развития
ребенка-дошкольника и позволяет оптимизировать и индивидуализировать
обучение детей, создавать в процессе обучения необходимую «ситуацию
успеха».
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РЕЛИГИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ
Аннотация: Современная философия состоит из различных дисциплин,
одной из которых является философия религии. Этот раздел философии
изучает проблемы происхождения религии, ее сущности, места и роли в
обществе. В качестве самостоятельного раздела философия религии
возникла относительно недавно, но первые философские представления о ней
были сформулированы еще в античности. Особый взгляд на религию был
сформулирован в русской философской культуре, что было связано с особой
ролью православия в русской истории.
Ключевые слова: Религия, философия, наука, исследование, философия
религии, восточная философия.
RELIGION AS AN OBJECT OF STUDY OF PHILOSOPHY
Abstract: Modern philosophy consists of various disciplines, one of which is
the philosophy of religion. This section of philosophy studies the problems of the
origin of religion, its essence, place and role in society. As an independent section
of the philosophy of religion emerged relatively recently, but the first philosophical
ideas about it were formulated in antiquity. A special view of religion was
formulated in Russian philosophical culture, which was associated with the special
role of Orthodoxy in Russian history.
Key words: Religion, philosophy, science, research, philosophy of religion,
Eastern philosophy.
Религия является предметом изучения различных наук, но первые
теоретические представления о ней были сформулированы в философии.
Натурфилософы античности стремились объяснить происхождение богов,
предугадать и интерпретировать их волю, подчеркнуть их роль в судьбе
человека. Греки были уверены, что существует единый мировой порядок,
который навсегда был утвержден всемогущими богами. Если в античности
подобный порядок связывали с волей всемогущих богов, то современная наука
нашла физическое объяснение законов Вселенной. Таким образом, древние
принципы жизни вновь стали актуальными в науке, но получили в ней новое
рациональное обоснование. Некоторые ученые находят прямые аналогии
между античным пониманием порядка и новыми открытиями в физике. «Если
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сегодня физика, - пишет Ф. Капра, - преподносит нам мировоззрение,
мистическое по своему содержанию, то она, некоторым образом,
возвращается к своим собственным истокам. Интересно проследить эволюцию
развития западной науки, начинающуюся от мистической философии ранних
греков, которая, избрав путь рационализма, в итоге значительно отдалила нас
от своих мистических истоков и привела к возникновению мировоззрения,
находящегося в остром противоречии с мировоззрением народа Дальнего
Востока. На самых последних стадиях своего развития западная наука, в
конечном итоге, преодолевает границы своего же мировоззрения и
возвращается к взглядам восточных и ранних греческих философов. Однако
на этот раз она исходит не только из интуиции, но и из результатов в высшей
степени точных и сложных экспериментов и из строгого и последовательного
математического обоснования»335.
Философия, изучая сущность религии, выработала специальную
методологию, которая отражена в специальном разделе – философии религии.
К философии религии относятся некоторые труды Платона, Аристотеля,
А. Аврелия, Ф. Аквинского, И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шлейермахера,
М. Шелера, С. Кьеркегора и других европейских мыслителей. Г. Гегель
довольно подробно описал место и роль философии религии в своей системе
наук. «Целью философии, - пишет Г. Гегель, - отнюдь не является пробудить
религиозное чувство в отдельном субъекте, напротив, предполагается, что в
качестве основы это чувство есть в каждом человеке. Религия не привносит
ничего нового в субстанцию человека; подобная попытка была бы столь же
нелепа, как упование на то, что собака может обрести дух, грызя
книги…Религиозное чувство может пробудиться в душе человека как
результат философского познания, но это совсем не обязательно…Философии
надлежит показать необходимость религии в себе и для себя, понять, что дух
движется через все другие способы своего воления, представления и
чувствования к этому абсолютному способу»336.
Восточная философия также не обошла стороной проблемы философии
религии. Философия Древней Индии проблему человека рассматривала в
основном сквозь призму религиозной тематики. Особую роль в осмыслении
сущности многочисленных божеств сыграли Веды, в которых содержится
духовный опыт народов, населявших территорию северной Индии. В Китае
проблему философии религии можно обнаружить практически во всех
философских направлениях, а учение Конфуция, в котором были отражены
традиционные взгляды жителей Поднебесной на религию, стало известно
далеко за пределами Китая. Своеобразной «Библией» китайской духовной
истории является пять книг китайской классической образованности
(Пятикнижие, У-Цзин), в которых отражены история, религия и
законодательство народов Древнего Китая. Наиболее известными
335
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отечественными учеными, изучавшим восточную философию религии были
С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской, А.М. Пятигорский, С.А. Токарев.
Тема философии религии была особенно актуальной в отечественной
философии. Возникшая после «Философских писем» П. Я. Чаадаева
дискуссия между славянофилами и западниками, по большому счету, велась
вокруг судьбы русского православия. Значительный вклад в изучении темы
русской религиозности внесли такие известные философы как
В.Д. Кудрявцев-Платонов, В.С. Соловьев, П.Д. Юркевич. Из мыслителей
прошлого века, исследовавших эту тему, можно назвать такие имена как
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк.
Разные по своему стилю философствования мыслители искренне верили, что
судьба России навсегда связана с православием, которое отражает истинный
народный дух Руси.
В советский период отечественной истории религия стала
рассматриваться в качестве вредной идеологии, способной одурманивать умы
людей. Возникло такое явление как воинствующий атеизм, сущность которого
заключалась в разрушении всего того, что было связано с религией. Но и в
годы господства атеизма тема религии под разными формами
философствования в неявной форме существовала. Особое место в истории
религиозной мысли советского периода принадлежит Д. Андрееву,
А. Ф. Лосеву, П. А. Флоренскому, Г. Г. Шпету. В эпоху господства
материализма эти мыслители смело высказали свои идеалистические и
религиозные взгляды, за что и были подвержены гонениям со стороны
советского государства.
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Несмотря на то, что в педагогике и психологии существует широкий
спектр оперирования понятием «активность», Т.Д. Марцинковская указывает
на тот факт, что указанный термин неоднозначно интерпретируется у разных
исследователей: как синоним деятельности, как результат деятельности; у
третьих ученых активность является более широким понятием, чем
деятельность [8, с. 147].
Социальная активность является разновидностью активности, которую
С.Ю. Головин выражал в способности живых существ производить
произвольные движения и изменяться под воздействием внешних или
внутренних стимулов-раздражителей и называл всеобщей характеристикой
живых существ, их собственной динамикой как источника преобразования или
поддержания жизненно значимых связей со средой [4, с.9]. На сегодняшний
день существует масса вариантов трактовки понятия «социальная
активность». Так, С.П. Иваненков и А.В. Кострикин под социальной
активностью понимают повышенное по сравнению с принятым в обществе,
той или иной социальной группе участие в различных социальных практиках,
направленных на общественное благо, таких как участие в общественных
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организациях и движениях, акциях [6, с.84]. Таким образом, социально
активная личность чаще сосредоточена на решении проблем общества, нежели
личных.
В.А. Смирнов характеризовал социальную активность как меру
деятельности, выражающую общественное значение и масштабы изменений,
происходящих в самой личности и окружающей социальной среде [13, с.39].
С.А. Потапова под социальной активностью понимаетсоциальнопсихологическую, ценностную, профессиональную установку субъекта,
реализуемую в его деятельности [12, с.36]. Данную деятельность автор считает
сознательной, так как человек для того, чтобы воплотить в жизнь свои
потребности, должен их сначала осознать. Из данной формулировки следует,
что в социальной активности человека проявляются его потребности.
Кроме того, С.А. Потапова считает, что в социально активной
деятельности реализуются потребности, направленные на общественные
интересы, проблемы и нужды общества [12, с.38].
Представленные выше подходы к понятию «социальная активность»
лаконично отражены в трактовке данного термина, которую предложил Г.В.
Новиков. По его мнению, социальная активность представляет собой
совокупность общественных и межличностных отношений человека,
возникающих в процессе реализации потребностей, направленных на
общественное благо [11, с.42].
В психологической науке существует несколько классификаций форм и
видов социальной активности на основе разных оснований. Так, Е.А.
Ануфриев по основанию сфер жизни выделяет трудовую и общественнополитическую активность. По основанию инициативности социальная
активность выступает в форме репродуктивной социальной активности и
социального творчества. Часто социальная активность носит название той
сферы, в которой осуществляется [1, с. 19].
Так, И.М. Дзялошинский дал развернутую типологию сфер социальной
активности «экономика, политика, социальная сфера, культура, наука,
образование, спорт, коммуникация, досуг, потребление». Виды социальной
активности будут своими для каждого вида деятельности.Автор вводит такое
основание классификации, как предмет воздействия, и выделяет следующие
виды социальной активности:
- практическая (меняет действительность),
- коммуникативная (нацелена на преобразование когнитивных и
ценностных представлений личности),
- смешанная (оказывает влияние на сознание людей) [5, с.112].
Рассмотрим проблему формирования социальной активности в аспекте
психолого-педагогической науки.
В зарубежной психологии исследование проблемы социальной
активности прослеживается в работах Э. Фромма, К. Левина, А. Маслоу и др.
Проблема социальной активности затрагивается в гуманистическом
психоанализе Э. Фромма. Автор выделил типы социальных характеров:
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рецептивная, эксплуататорская, стяжательная, рыночная и плодотворная
ориентации. В каждом человеке присутствуют все данные виды. Согласно
теории Э. Фромма, для формирования социальной активности личности
необходимым условием является присутствие в ней плодотворной
ориентации. При данном виде ориентации свободно реализуются
потребности, способности человека. Его социальные отношения проникнуты
любовью, заботой о ком-то [14, с. 221].
В теории поля К. Левина речь идет о квазипотребностях, которые, в свою
очередь, регулируют поведение личности. Квазипотребностью называется
некая напряженная система, которая возникает в определенной ситуации,
обеспечивает деятельность человека и стремится к разрядке.
Квазипотребности делают поведение человека более гибким. По мнению
ученого, волевое поведение личности связано с напряжениеми разрядкой.
Таким образом, в момент разрядки квазипотребностей деятельность человека
приобретает социальную активность. Другими примерами регуляторов
личности могут быть установки, направленность, ценности и пр. [7, с.120].
Ценности как регулятор социальной активности изучались в рамках
теории А. Маслоу о потребностях человека. Он выделял физиологические
потребности, потребности в безопасности, принадлежности, уважении,
познавательные и эстетические, в самоактуализации. По его мнению, не у
каждого человека есть потребность в самоактуализации. Те люди, у кого она
есть, являются носителями таких ценностей, как любовь, добро, красота [9, с.
153].
В отечественной науке проблема изучения социальной активности
связана с именами А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, В.Н.
Мясищева, Л.И. Божович, А.В. Петровского, М.И. Лисиной и др. Рассмотрим
основные положения указанных авторов по проблеме социальной активности
подробнее.
Фундамент изучения социальной активности был заложен в
деятельностном подходе А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, согласно
которому человек приобретает личностные качества вследствие
взаимодействия с социальной средой. Личность развивается в деятельности,
совершенствуя виды деятельности, формирует в себе новые качества [2, с. 4].
Из этого следует, что чем больше человек имеет социальных отношений,
направленных на общественно-полезную деятельность, тем увереннее можно
говорить о наличии у него социальной активности.
В работах В.Н. Мясищева указано, что сама по себе деятельность может
оказаться процессом нейтральным, если между ее участниками не
организованы отношения, требующие сотворчества, сотрудничества,
взаимопомощи, коллективизма. Любая деятельность, будь то труд, игра,
учение, должна подкрепляться отношениями. В.Н. Мясищев считал, что
потребности, направленность личности зависят от окружающей его среды.
Следовательно, чем больше человек имеет нравственно здоровых
межличностных, общественных отношений, чем больше они направлены на
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решение проблем общества, тем в большей степени развита его социальная
активность [10, с. 78].
Вопрос о возрастной специфике социальной активности молодежи
прослеживается в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Ученый
говорил, что для возрастного развития человека большое значение имеет
социальная среда. Человек на каждом этапе своего становления перенимает от
общества основные нормы, ценности, культуру, историю данного общества. И
чем больше человек взаимодействует с социальными институтами, тем более
продуктивно проходит процесс его социализации [2, с. 344].
Исследования Л.И. Божович, А.В. Петровского, М.И. Лисиной также
связаны с развитием представлений о социальной активности. Ученые
утверждают, что такие институты социализации, как семья и школа,
формируют в человеке стремление к самостоятельной и общественнополезной деятельности. Формирование данной деятельности зависит от
родителей, педагогов, той среды, которую они создают для благоприятного
развития личностных качеств. Если ребенок растет в благоприятной
социально-психологической среде, то он имеет больше возможностей для
формирования способности к социально значимой деятельности, которая, в
свою очередь, является характеристикой социальной активности. Исходя из
вышеперечисленных теорий можно сделать следующий вывод: так как
личность развивается во взаимоотношениях с другими людьми, то есть в
малых или больших группах, следовательно, она будет перенимать те
качества, которые свойственны для данных групп [11, с.44].
Итак, проблеме формирования социальной активности посвятили свои
исследования
ученые
отечественной
и
зарубежной
психологопедагогической науки. Так, формирование социальной активности личности
определяется
присутствием
в
ней
плодотворной
ориентации,
квазипотребностью, потребностью в самоактуализации через ценности,
сформированным институтами социализации (семьей, школой) стремлением к
самостоятельной и общественно-полезной деятельности, потребностью в
коллективном взаимодействии и т.д.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКУС КОНТРОЛЯ ПОДРОСТКОВ С
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Аннотация:
Статья
посвящена
изучению
и
проведению
сравнительного анализа локус контроля у подростков с делинквентным
поведением и подростков, не имеющих отклонений в поведении.
Актуальность данного исследования связана с тем, что проблемы
ответственности за жизнь и отношение к самому себе является
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неотъемлемой составляющей становления личности как у подростков с
делинквентным поведением, так и у подростков, не имеющих отклонений в
поведении.
Ключевые слова: локус контроля, интернальность, экстернальность,
самоответственность, делинквентное поведение, подростковый возраст.
Annotation: Article is devoted to studying and carrying out comparative
analysis a control locus at teenagers with delinquent behavior and the teenagers
who do not have deviations in behavior. The relevance of this research is connected
with what problems of responsibility for life and the attitude towards itself is the
integral component of formation of the personality both at teenagers with delinquent
behavior, and at the teenagers who do not have deviations in behavior.
Key words: control locus, internality, eksternalnost, self-responsibility,
delinquent behavior, teenage age.
Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической
деятельности человека, значимыми являются проблемы изучения личности. В
современных зарубежных и отечественных исследованиях локус контроля
рассматривается в самых различных аспектах. Однако следует отметить, что
установлением коррелятивных зависимостей локус контроля и поведения
занимались в недостаточной мере, особенно, среди отечественных
психологов. Актуальность исследования локус контроля у подростков с
делинквентным поведением и подростков, не имеющих отклонения в
поведении, связана с тем, что проблемы ответственности за жизнь и
отношение к самому себе является неотъемлемой составляющей становления
личности.
Локус контроля - это психологический фактор, который характеризует
определённый тип личности. Понятие «локус контроля» было введено в 1960х годах американским психологом Джулианом Бернардом Роттером. Локус
контроля по Дж. Роттеру является центральной конструирующей частью
теории социального научения. Локус контроля - обобщённое ожидание того, в
какой степени люди могут контролировать подкрепления в своей жизни [3].
Концепция ожидания Дж. Роттера предполагает то, что если в прошлом люди
получали подкрепление за поведение в какой-то ситуации, то они в
большинстве случаев повторяют это поведение. В случае ситуации, с которой
человек столкнулся в первый раз, ожидание базируется на прошлом опыте в
подобных обстоятельствах. Дж. Роттер утверждает, что стабильное ожидание,
основанное на прошлом опыте, объясняет единство и стабильность личности
и получило название «экстернально-интернальный локус контроля» [3].
Существует две формы локус контроля - интернальность как ожидание
эффективности результатов собственных действий и экстернальность, которая
рассматривается как ожидание результатов от действий окружающего мира.
Дж. Роттер, не упоминая такое качество личности, как самоответственность,
именно её понимает под интернальностью личности, которая ставится в
противовес экстернальности. Самоответственность - это качество, которое
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считается наиболее глубоким, чем такие качества как дисциплинированность
или самодисциплинированность. Личность будет ограничена в собственной
самореализации, если исключить её ответственность касательно любых
внешних и внутренних обстоятельств.
Таким образом, локус контроля характеризует тип личности индивида и
рассматривается в разных подходах зарубежных исследователей. Под
локализацией контроля предполагается самоответственность либо её
отсутствие, в зависимости от типа локуса контроля.
Делинквентное поведение является предметом изучения социологии,
криминологии, психологии, педагогики и социальной работы. Проблема
делинквентного поведения, является центральной для исследования
большинства социальных наук, поскольку общественный порядок играет
важную роль в развитии как государства в целом, так и каждого гражданина в
отдельности. Е.В. Змановская даёт два определения делинквентного
поведения. В первом делинквентное поведение трактуется как действия
конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и
в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или
социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях
[1]. Во втором определении делинквентное поведение, обозначается как
антисоциальное - это поведение, противоречащее правовым нормам,
угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей. Оно
включает любые действия или бездействия, запрещённые законодательством
[1].
Таким образом, делинквентное поведение служит предметом изучения в
разных науках. Немало отечественных исследователей уделяли внимание
проблеме делинвентного поведения; данное понятие рассматривается в
разных подходах и имеет множество трактовок самого понятия.
Подростковый возраст - период жизни человека от детства до юности,
охватывающий возраст с 11-12 до 14-15 лет. Этот возраст привлекает к себе
особое внимание учителей, педагогов и психологов. Главный момент
подросткового возраста составляет его переход от детства к взрослости.
Ребёнок всесторонне развивается, у него возникают и формируются
психологические новообразования. Этот процесс преобразования и
определяет все основные особенности личности подростков. Впервые
психологические особенности данного возраста описал Г. С. Холл, который
обратил внимание на противоречивость поведения подростка. Он представил
подростковый возраст как кризисный период развития. Кризисные,
негативные явления подросткового возраста связаны с переходностью,
промежуточностью данного периода в онтогенезе. Он исходил из
представления о биологической обусловленности процессов развития в
подростковом возрасте. Содержание подросткового периода описывается как
кризис самосознания, преодолев который человек приобретает «чувство
индивидуальности» [2].
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Таким образом, в этот период происходят физиологические изменения в
организме ребенка, а вместе с ними появляются резкие изменения в
поведении. В этот период ребёнок начинает всесторонне развиваться; это
приводит к формированию психологических новообразований, на которые
влияют множество факторов и множество черт. Этот процесс преобразования
и определяет все основные особенности личности подростков. Этой
проблемой занималось множество отечественных и зарубежных ученых и
исследователей.
Нами было проведено исследование, целью которого стало
изучение и проведение сравнительного анализа локус контроля у
подростков с делинквентным поведением и подростков, не имеющих
отклонений в поведении. Эмпирическая выборка составила 50 человек:
1 группа составила 25 подростков, не имеющих отклонений в поведении,
2 группа составила 25 подростков с делинквентным поведением
(состоящих на учете в органах Отдела по делам несовершеннолетних).
Для проведения исследования мы использовали следующие методики:
методика исследования локуса контроля Дж. Роттера и опросник уровня
субъективного контроля (УСК) (адаптирован Е.Ф. Бажиным, С.А.
Галыкиной, А.М. Этгиндом). Статистический анализ проводился с
помощью автоматического расчета в программе IBM SPSS Statistic 20.0.
Диагностика осуществлялась в групповой форме, каждому подростку
предоставлялись бланки ответов и тексты опросников. Исследование
строилось
в
соответствии
с
принципами
добровольности
и
конфиденциальности.
В результате исследования локуса контроля между 1 и 2 группой
испытуемых с помощью методики исследования локуса контроля Дж. Роттера
нами были получены количественные результаты типов локуса контроля. У
80% испытуемых 1 группы преобладает интернальный локус контроля, в
отличие от испытуемых 2 группы, у которых интернальный локус контроля
преобладает у 28% испытуемых. Это говорит о том, что у большинства
испытуемых 1 группы высокий уровень субъективного контроля и
достаточный уровень приспособления. Из этого следует, что испытуемые 1
группы чаще убеждены в неслучайности их успехов и неуспехов, зависящих
от таких факторов как обоснованным результатом целенаправленной
деятельности и самодеятельности. По шкале экстернальности у 72%
испытуемых 2 группы преобладает экстернальный локус контроля, когда в 1
группе экстернальный локус контроля только у 20% испытуемых. Это говорит
о том, у большинства испытуемых 2 группы низкий уровень субъективного
контроля; для них характерно внешне направленное защитное поведение, они
отдают предпочтение иметь шанс на успех, любая ситуация желательна как
внешне стимулируемая. Для определения достоверности различий между
результатами, полученными в ходе проведения исследования, мы провели
математический анализ с помощью критерия U - Манна Уитни, с помощью
которого получили следующие результаты: -выявлены значимые различия по
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критерию «интернальный локус контроля» Uэмп = 90 при критических
значениях U0,05 = 227, U0,01 = 192. Полученное эмпирическое значение
находится в зоне значимости (U0,05 = 227, U0,01 = 192 ≥ Uэмп = 90); -выявлены
значимые различия по критерию «физическая агрессия» Uэмп = 90 при
критических значениях U0,05 = 227, U0,01 = 192. Полученное эмпирическое
значение находится в зоне значимости (U0,05 = 227, U0,01 = 192 ≥ Uэмп = 90).
Анализ результатов показал, что из двух шкал значимые различия выявлены
по обеим шкалам. Отсюда можно сделать вывод о том, что подросткам с
делинквентным поведением присущ экстернальный локус контроля, а
подросткам, не имеющим отклонений в поведении присущ интернальный
локус контроля.
При диагностировании локализации контроля над значимыми
событиями, также нами был использован опросник уровня субъективного
контроля (УСК) (адаптирован Е.Ф Бажиным, С.А. Галыкиной, А.М.
Этгиндом). Анализ результатов диагностирования уровня субъективного
контроля между 1 и 2 группой показал, что: по шкале общей интернальности
у 68% испытуемых 1 группы преобладают высокие показатели, в отличие от
испытуемых 2 группы, где высокие показатели выявлены у 24% испытуемых.
Это говорит о том, что у большинства испытуемых 1 группы высокий уровень
субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Они считают,
что большинство событий в их жизни является результатом их собственных
действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они чувствуют
самоответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в
целом. Так же, у 76% испытуемых 2 группы преобладают низкие показатели
по шкале интернальности, в отличие от испытуемых 1 группы, где низкие
показатели выявлены у 32% испытуемых - это соответствует низкому уровню
субъективного контроля. Это говорит о том, что они не видят связи между
своими действиями и значимыми для них событиями жизни, не считают себя
способными контролировать эту связь и считают, что большинство событий и
поступков это результат случая или действий других людей. По шкале
интернальности в области достижений у 80% испытуемых 1 группы
преобладают высокие показатели, в отличие от испытуемых 2 группы, где
высокие показатели выявлены только у 24% испытуемых. Это говорит о том,
что у большинства испытуемых 1 группы высокий уровень субъективного
контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие
люди считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в
их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои цели в будущем.
Так же, у 76% испытуемых 2 группы преобладают низкие показатели по шкале
интернальности в области достижений, в отличие от испытуемых 1 группы,
где низкие показатели выявлены у 20% испытуемых – это соответствует
низкому уровню субъективного контроля над эмоционально положительными
событиями и ситуациями. Это говорит о том, что такие люди приписывают
свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам – везению,
счастливой судьбе или помощи других людей. По шкале интернальности в
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области неудач у 84% испытуемых 1 группы преобладают высокие
показатели, в отличие от испытуемых 2 группы, где высокие показатели
выявлены только у 28% испытуемых. Это говорит о том, что у большинства
испытуемых 1 группы развитое чувство субъективного контроля по
отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в
склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и
страданиях. Так же, у 72% испытуемых 2 группы преобладают низкие
показатели по шкале интернальности в области неудач, в отличие от
испытуемых 1 группы, где низкие показатели выявлены только у 16%
испытуемых. Это говорит о том, что такие люди склонны приписывать
ответственность за подобные события другим людям или считать, что эти
события являются результатом невезения. По шкале интернальности в
семейных отношениях у 76% испытуемых 1 группы преобладают высокие
показатели, в отличие от испытуемых 2 группы, где высокие показатели
преобладают только у 24% испытуемых. Это говорит о том, что большинство
испытуемых 1 группы считают себя ответственными за события,
происходящие в семейной жизни. Так же, у 76% испытуемых 2 группы
преобладают низкие показатели по шкале интернальности в семейных
отношениях, в отличие от испытуемых 1 группы, где низкие показатели
выявлены только у 24% испытуемых. Это говорит о том, что большинство
испытуемых 2 группы считают не себя, а своих партнеров причиной значимых
ситуаций, возникающих в семье. По шкале интернальности в области
производственных отношений у 64% испытуемых 1 группы преобладают
высокие показатели, в отличие от испытуемых 2 группы, где высокие
показатели выявлены только у 24% испытуемых. Это говорит о том, что
большинство испытуемых 1 группы считают свои действия важным фактором
организации собственной производственной деятельности, в складывающихся
отношениях в коллективе, в своем продвижении. Так же, у 76% испытуемых 2
группы по шкале интернальности в области производственных отношений
преобладают низкие показатели, в отличие от испытуемых 1 группы, где
низкие показатели выявлены только у 36% испытуемых. Это свидетельствует
о том, что большинство испытуемых 2 группы склонны придавать большее
значение внешним обстоятельствам – руководству, товарищам по работе,
везению или невезению. По шкале интернальности в области межличностных
отношений у 68% испытуемых 1 группы преобладают высокие показатели, в
отличие от испытуемых 2 группы, где высокие показатели выявлены только у
16% испытуемых. Это говорит о том, что большинство испытуемых 1 группы
считают себя в силах контролировать свои формальные и неформальные
отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Так же,
у 84% испытуемых 2 группы по шкале интернальности в области
межличностных отношений преобладают низкие показатели, в отличие от
испытуемых 1 группы, где низкие показатели выявлены только у 32%
испытуемых. Это указывает на то, что большинство испытуемых 2 группы не
могут активно формировать свой круг общения и склонны считать свои
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межличностные отношения результатом активности партнеров. По шкале
интернальности в отношении здоровья и болезни у 72% испытуемых 1 группы
преобладают высокие показатели, в отличие от испытуемых 2 группы, где
высокие показатели выявлены только у 32% испытуемых. Это говорит о том,
что большинство испытуемых 1 группы считают себя во многом
ответственными за свое здоровье: если они больны, то обвиняют в этом самих
себя и полагают, что выздоровление во многом зависит от их действий. Так
же, у 68% испытуемых 2 группы по шкале интернальности в отношении
здоровья и болезни преобладают низкие показатели, в отличие от испытуемых
1 группы, где низкие показатели выявлены только у 28% испытуемых. Это
свидетельствует о том, что большинство испытуемых 2 группы считают
здоровье и болезнь результатом случая и надеются на то, что выздоровление
придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. Для
определения достоверности различий между результатами, полученными в
ходе проведения исследования, мы провели математический анализ с
помощью критерия U Манна-Уитни, c помощью которого получили
следующие результаты: -выявлены значимые различия по критерию «общая
интернальность» Uэмп = 148,5 при критических значениях U0,05 = 227, U0,01 =
192. Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости (U0,05 =
227, U0,01 = 192 ≥ Uэмп = 148,5); -выявлены значимые различия по критерию
«интернальность в области достижений» Uэмп = 140 при критических
значениях U0,05 = 227, U0,01 = 192. Полученное эмпирическое значение
находится в зоне значимости (U0,05 = 227, U0,01 = 192 ≥ Uэмп = 140); -выявлены
значимые различия по критерию «интернальность в области неудач» Uэмп =
130 при критических значениях U0,05 = 227, U0,01 = 192. Полученное
эмпирическое значение находится в зоне значимости (U0,05 = 227, U0,01 = 192
≥ Uэмп = 130); -выявлены значимые различия по критерию «интернальность в
семейных отношениях» Uэмп = 140,5 при критических значениях U0,05 = 227,
U0,01 = 192. Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости
(U0,05 = 227, U0,01 = 192 ≥ Uэмп = 140,5); -выявлены значимые различия по
критерию «интернальность в области производственных отношений» Uэмп =
157 при критических значениях U0,05 = 227, U0,01 = 192. Полученное
эмпирическое значение находится в зоне значимости (U0,05 = 227, U0,01 = 192
≥ Uэмп = 157); -выявлены значимые различия по критерию «интернальность в
области межличностных отношений» Uэмп = 118,5 при критических значениях
U0,05 = 227, U0,01 = 192. Полученное эмпирическое значение находится в зоне
значимости (U0,05 = 227, U0,01 = 192 ≥ Uэмп = 118,5); -выявлены значимые
различия по критерию «интернальность в отношении здоровья и болезни» Uэмп
= 178,5 при критических значениях U0,05 = 227, U0,01 = 192. Полученное
эмпирическое значение находится в зоне значимости (U0,05 = 227, U0,01 = 192
≥ Uэмп = 178,5). Анализ результатов исследования по опроснику уровня
субъективного контроля (УСК) (адаптирован Бажиным Е.Ф., Галыкиной С.А.,
Этгиндом А.М.) показал, что из семи шкал значимые различия выявлены по
всем семи шкалам.
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Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что
существуют различия локуса контроля у подростков с делинквентным
поведением и подростков, не имеющих отклонений в поведении. Подростки с
делинквентным поведением имеют экстернальный локус контроля, для них
характерно внешне направленное защитное поведение, в качестве атрибуции
ситуации они предпочитают иметь шанс на успех. В общем плане это
указывает на то, что любая ситуация для подростков с делинквентным
поведением желательна как внешне стимулируемая. Для подростков, не
имеющих отклонений в поведении характерен интернальный локус контроль,
им свойственно чаще всего убеждение в неслучайности их успехов или
неудач,
зависящих
от
таких
факторов
как
компетентность,
целеустремленность, уровень способностей и являющихся закономерным
результатом целенаправленной деятельности и самодеятельности.
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Одно из детских воспоминаний о начальной школе, которое есть у
каждого взрослого – это «минутки чистописания». До сих пор в школах
практикуют минутки чистописания, дабы обучить детей красивому почерку.
Слово «каллиграфия» еще на древнем греческом языке было образовано
от двух слов, переводящихся на русский язык, как «красота» и «пишу».
Под этим термином понимается способность красиво и разборчиво
писать от руки, опираясь на имеющиеся образцы письма [1].
Для каллиграфического почерка принципиально соблюдать правила
строки, выдерживать ровные поля как справа, так и слева страницы, держаться
схожего размера и наклона для букв (причем наклон регламентирован и равен
65 градусам), правильно отрисовывать каждую букву и правильно соединять
буквы.
Человек лишь только в том случае владеет каллиграфией, если его
почерк уже сформирован, он пишет быстро и связно, при этом скорость
письма не влияет на его разборчивость и наклон. Если человек нарушает
требования, изменяет наклон букв, не применяет правила написания
некоторых элементов, в таком случае считается, что допущены
каллиграфические ошибки.
Поэтому не следует считать понятия «графический почерк» и
«каллиграфический почерк» одинаковыми по значению, ведь даже
графический почерк далеко не всегда соответствует нормам каллиграфии.
Очень актуальным является вопрос об обучении младших школьников
каллиграфии. Так как современный научно-технический прогресс и быстрое
развитие информационного мирового поля ставит перед человеком
неотъемлемую задачу заниматься самообразованием.
Исходя из того у человека появляется необходимость писать разборчиво,
быстро, сохраняя при этом каллиграфический почерк. Именно в начальной
школе закладываются основы почерка человека, именно поэтому детей в этом
возрасте сразу нужно начинать учить писать правильно. В работах
современных методистов К.Д. Ушинского, В.А. Илюхиной, Л.С. Выготского и
многих других есть научные рекомендации для решения этой проблемы.
На сегодняшний день большинство людей не обладают навыками
каллиграфического письма. Почему люди стали допускать большое
количество ошибок? Почему младших школьников все труднее приучить к
каллиграфии? Именно такие вопросы волнуют многих педагогов. Каждый год
растет количество детей, которые имеют трудности в обучении письму.
Обучение каллиграфическому почерку считается одной из главных
проблем современного школьного образования. Данную проблему изучают
многие ученые и методисты. Формирование правильного письма
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рассматривается по разному. Например, программа «Письмо с секретом»
подразумевает формирование мускульной памяти [2].
Почему именно этот вопрос так волнует людей? Потому что есть
проблемы, связанные с плохой каллиграфией у детей. Если у ребенка
небрежный почерк, то эта небрежность переходит и к усвоению орфографии.
Тому кто проверяет трудно определить, какие буквы находятся в тексте. О
человеке, который пишет плохим почерком, складывается часто ложное
впечатление, будто он неграмотный и небрежный в жизни
Наиболее часто возникающие проблемы в написании слов – это
трудности в овладении буквенной формы, методов соединения букв, наклон
строки. Из за того, что упражнения проводятся реже, чем раньше, все эти
навыки теряются.
Но есть еще более серьезные признаки этой проблемы – на процесс
формирования навыков письма влияют не только физические трудности, но и
психологические особенности личности.
Согласно Е.М. Гуровой, нужно выделять отдельные элементы
каллиграфического почерка и отрабатывать каждый из них. При этом нужно
учить детей писать в такт или по команде [3].
Существует такое убеждение, основанное на фактах, что если
придерживаться строгого размера ритма, то можно легко освоить быстрый и в
то же время красивый почерк.
Упражнения по письму в такт позволяют не только правильно писать, но
и помогают детям проявлять внимание (ведь нужно с первого раза понять и
написать то, что говорит учитель). Также это позволяет тренировать память и
развивать способность к усидчивости. Отдельные элементы, о которых пишет
Илюхина, нужно писать безотрывно.
Еще один совет, который предлагает В.А Илюхина – это проговаривать
каждую букву при ее написания[4]. На каждом уроке рассматривается новая
буква. При этом уже во второй половине сентября детей отправляют на
«самостоятельный поиск». Дети не всегда способны дать развернутый ответ
на различные вопросы учителя. Но при этом на уроках часто звучит детская
речь.
Дети при этом самостоятельно комментируют свое написания буквы или
слова. Они проговаривают каждый элемент в момент его написания. При этом
письмо идет безотрывно от бумаги.
Н.Г. Агаркова предлагает собственную систему, которая применяет
принципы ритмизированного написания. Такое письмо становится более
четким и плавным. А ритмичность во время написания букв значительно
ускоряет темп без ущерба для качества письма. Этот коррекционный метод
позволяет совершенствовать графо-моторный компонент у детей, который
имеют свои двигательные особенности.
Тактированное письмо вводится в три этапа.
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На первом этапе дети выполняют следующие задания: они обводят
буквы на специально заготовленных образцах под кальку. Упражнение
выполняется под счет.
На следующем этапе дети с помощью кальки обводят уже не буквы, а
слова, которые объединены в группы. В каждой группе находятся слова,
имеющие схожие ритмические структуры и подобные ударения.
Третий этап характеризуется тем, что дети уже начинают также
обводить с помощью кальки целые предложения. Также постепенно
внедряются стихи и даже небольшие тексты. [5].
Для успешного выполнения всех этих упражнений была издана рабочая
тетрадь. С ее помощью дети в младшей школе формируют графо-моторный
элемент письма. Занятия по этой тетради проводятся в начальных классах
школы.
Также существуют эффективные альтернативные методы обучения
красивому письму. Обсудим более подробно методику, которую предлагает
Н.Г. Агаркова.
Согласно Н.Г. Агарковой, занятия по обучению красивому и
разборчивому почерку нужно основывать на принципах, которые
применяются в русской графике [6]. Важно проводить регулярные занятия, с
помощью которых дети до автоматизма доводят действия по написанию букв.
Принципы, о которых пишет Н.Г. Агаркова:

буквы нужно изучать поэлементно;

важно добиться стабильного одновариантного написания буквы;

буквенные знаки нужно логически группировать.
Поэлементное освоение букв проявляется в том, что перед тем, как
приступить к начертанию буквы, нужно сформировать у ребенка ее
зрительный образ в памяти так, чтобы он четко понимал, из каких отдельных
элементов строится данная буква. Он также должен хорошо помнить, какие
соотношения существуют между этими элементами. Буква воспроизводится
поэлементно, но теперь уже задействуются двигательные элементы. В
результате в сознании учеников формируется устойчивый буквенный образ.
Это позволит создать прочный фундамент для формирования хорошего
каллиграфического почерка.
Стабильное написание разных букв достигается за счет соблюдения
закономерностей правильного движения рук в процессе написания текста на
бумаге. Это круговые движения, которые замкнуты и направлены внутрь к
плечу. Как правило, рука во время написания разных букв совершает одни и
те же движения.
Если логически группировать разные буквы, то можно достаточно
быстро после изучения отдельных букв сформировать в сознании учеников
ясные образы каждой буквы, а это позволит избежать частых графических
ошибок при быстром письме. В результате закладывается прочный фундамент
для формировании способности автоматически писать каллиграфическим
почерком.
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Принципы, которые были описаны нами в этой статье, можно
реализовать с помощью поэлементно-целостного метода. Он опирается на
особенности, связанные с возрастом шести-семи лет и психологическим
развитием детей этого возраста. Этот принцип не мешает развитию связного
письма. Наоборот, мы считаем, что он позволяет более глубоко его раскрыть.
Методика основывается на двух категориях образов букв. Это
зрительные образы букв и двигательные образы букв. Зрительные образы
основаны на закономерностях восприятия с помощью зрения. Двигательные
образы основаны на закономерностях движений в процессе написания.
Тематическая литература, особенно труды Е.Н. Потаповой, В.А.
Илюхиной и других, предлагает различные методики. Например, одна
методика основана на копировальном методе написания. Другая – на
генетическом подходе.
Также существуют ритмические методики, шрифтовые методики,
которые разработаны Н.Г. Агарковой. Н.А. Федосова позволяет не просто
приобрести каллиграфический почерк, но и развить мелкую моторику,
сформировать разные виды памяти [7]. Особое внимание нужно обратить на
рекомендации В.А. Илюхиной. Она предлагает методику, которая эффективно
работает вплоть до конца обучения в школе.
Каждая рассмотренная методика основана на принципах и подходах,
имеющих устойчивые исторически сложившиеся рекомендации. Эти
методики позволяют ученикам с полным пониманием овладеть
каллиграфическим почерком. Современные технологии обучения развивают
не только способность к письму, но и другие важные качества ребенка.
Методики также учитывают психологические и физические особенности
учеников младшей школы.
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Сегодня
все
более
острой
является
проблема
развития
каллиграфического навыка.
С точки зрения школы, развитие навыка каллиграфии также является
одной из важнейших образовательных задач. Вопрос актуален не только для
педагогов, но и для методистов.
Есть несколько причин уделить этой проблеме особое внимание:
небрежность при письме рукой приводит к многочисленным
орфографическим ошибкам; очень сложно проверять неаккуратные
письменные работы, на что уходит большое количество времени; о человеке,
пишущем небрежно, складывается плохое впечатление.
Помимо традиционных методик развития каллиграфических навыков у
школьников младшего возраста были разработаны многочисленные авторские
методики по развитию письменных способностей.
Сегодня авторитетными авторами в этой области являются Н.Г.
Агаркова, Е.Н. Потапова и другие. Я попыталась в этой работе провести
сравнительную характеристику этих и других авторов, чтобы понять, какой из
подходов наиболее эффективен [2].
Л.Я. Желтовская описывает разработку программы В.А. Илюхиной,
раскрывающую способы развития каллиграфии, которая называется «Письмо
с секретом». Чаще всего именно уроки письма доставляют детям наибольшее
количество трудностей [7].
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Автор делает вывод, что детям сложнее писать те буквы, одним из
графических элементов у которых является овал. Исследователь предлагает
избавиться от этой трудности следующем образом: заменить овалы на прямую
линию и оставить их лишь в верхней части букв.
Илюхина также выделила несколько главных графических компонентов
букв, которые нужно усвоить. Это наклонные палочки, половина такой
палочки и треть наклонной палочки. Еще один элемент – это поворот в виде
закругления. Также это могут быть элементы, напоминающие рельсы и
крючок. Некоторые письменные элементы имеют символическое название.
Например, это элемент Секрет или Закрыть Cекрет.
Работа с подобными элементами проводится в ритмичном виде по
командам педагога. Строгость размера и движения – вот главный секрет
красивого каллиграфического почерка.
Эти упражнения не только помогают развивать почерк, но и развивают
внимание ребенка. Ведь необходимо не просто выслушать преподавателя, Но
и воспроизвести все, что он говорит. А для этого придется все понять и
запомнить. Также подобные занятия развивают в ребенке усидчивость, дают
хорошую тренировку для памяти. Нужно приучать ребенка писать, не отрывая
ручку от листа бумаги [7].
Согласно исследователю нужно проговаривать все буквы, просить у
детей помощи. Перечисленные выше элементы довольно часто появляются в
письме, поэтому ребята обычно быстро их запоминают.
Этот подход доказал на практике свою эффективность. Преимуществом
методики является то, что она позволяет быстро обучить детей письму. Также
методика создают позитивную мотивацию в деятельности школьников. Она
формирует способность проявлять внимание и запоминать информацию.
Обсудим следующую методику, которую разработала Е.Н. Потапова.
Она зиждется на трех китах:
- формирование мускульной памяти (комплекс упражнений,
закрепляющий моторику пальцев);
- формирование тактильной памяти (упражнения с образцами на
карточках, которые нужно обводить);
Формирование навыков и знаний с помощью кальки.
Эта методика во много похожа на ту, что мы рассмотрели чуть выше.
Е.М. Гурова согласна с В.А. Илюхиной, которая как бы развивает
технологию Е.Н. Потаповой, снабжая ее дополнительными подходами к
обучению письму [5].
Рассмотрим более подробно три этапа обучению каллиграфическому
почерку учеников начальной школы. Все описанные методики позволяют поновому взглянуть на традиционный подход к обучению письму.
Этап первый
Цель этого этапа: обучение правильной постановке рук и пальцев.
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Этап второй
Цель этого этапа: формирование тактильной памяти. Это память,
которая хранит информацию о работе кончиков пальцев. Также формируются
и другие типы памяти, необходимые для дальнейшего обучения письму. Это
слуховая память, а также память зрительная. Особенно важно уделить
внимание зрительной памяти. Нужно регулярно работать над увеличением
объема памяти ребенка.
Работа проводится следующим образом. Для каждого ученика
вырезаются буквы. В качестве материала используется наждачная бумага.
Дети затем обводят эти буквы у себя в тетрадках. Тактильная память позволяет
быстрее научиться писать буквы.
Этап третий
Цель этого этапа: формирование навыков ребенка с помощью карточек
и вкладышей закрепить полученные знания и навыки.
Многие педагоги стараются внедрить в занятия элементы описанного
подхода. Конечно, не все это делают полностью. Но часто используются
отдельные части описанной методики.
Уже очень давно при обучении каллиграфии используется древний
прием – письмо под ритм.
Н.Г. Агаркова описывает методы формирования каллиграфических
навыков, опираясь на яркие примеры программы, разработанной М.М.
Безруких, который учит именно ритмизированному письму. Тактирование
письма дает возможность сделать почерк более плавным и четким. Также это
положительно влияет на скорость письма. Применяется методика с целью
развития навыков письму у учеников, которые обладают некоторыми
особенностями двигательной системы. В содержание системы также
включается три последовательных этапа работы [2].
Этап первый
Дети выполняют такие задания: обводят предоставленные им образцы
букв под ритмичный счет.
Этап второй
Дети с помощью кальки обводят предоставленные им слова, написанные
рукописным текстом, имеющие похожую структуру и ударение.
Этап третий
Дети выполняют следующие задания: обводят целые предложения через
кальку. Также работа проводится с небольшими текстами и стишками.
Была разработана рабочая тетрадь, которая позволила с помощью этой
методики развивать графический моторный компонент каллиграфии.
Программа была заточена специально для учеников начальной школы.
Изучая альтернативные подходы к обучению каллиграфическому
почерку, мы обратили внимание также и на работу Н.Е. Агарковой.
Согласно Н.Г. Агарковой методика преподавания письма и развития
каллиграфического почерка должна быть основана на комплексе приемов,
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внедряемых в уроки письма. Необходимо добиваться автоматизации при
написании букв и буквосочетаний [1].
Принципы этой методики следующие:
1. Изучать письмо нужно поэлементно.
2. Нужно учить детей единому способу написания буквы.
3. Буквенные знаки нужно группировать логически.
Это значит, что обучение написанию букв должно изначально
предваряться развитием в сознании школьника яркого зрительного образа. Это
значит, что ребенок должен четко представлять себе, из каких элементов буква
будет состоять.
Эта работа позволяет создать базу для развития каллиграфического
почерка. Ведь у детей сохраняются прочные образы зрительного и
двигательного типа для каждой русской буквы.
Таким образом, детей обучают каллиграфическому письму поэтапно.
Подходы, описанные выше, полностью соответствуют особенностям
психологического развития детей, учащихся в начальных классах. Также они
не противоречат развитию связного письма.
Изучив все эти методика, я сделала следующие выводы:
1. Каждая методика содержит в своей основе подтвердившие свою
эффективность принципы работы.
2. Они позволяют сознательно приобрести навыки каллиграфического
почерка.
3. Методики основаны на психологических и физиологических
особенностях детей этого возраста.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования
у младших школьников духовно-нравственных качеств как одной из важных
проблем в педагогической практике. В связи с этим, данная статья
направлена на анализ эффективных средств развития речи детей –
написанию сочинений на уроках русского языка. Реализуя предложенные
педагогические условия, позволяют продуктивно организовать работу по
развитию речевых умений на уроках и получить высокие результаты.
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Abstract: The article substantiates the need to develop speech skills in
younger students through writing essays as one of the important problems in
teaching practice. In this regard, this article is aimed at analyzing effective means
of developing children's speech - writing essays in Russian language classes.
Implementing the proposed pedagogical conditions, allow productively organize
work on the development of speech skills in the classroom and get good results.
Keywords: morality, spirituality, spiritual and moral qualities, younger
students.
На современном этапе развития образования, роль профессиональной
культуры учителя неизмеримо возросла. Профессиональная культура
помогает не только объяснить и теоретически обосновать педагогические
факты и процессы, но и определить методы обучения, воспитания и развития
учащихся [5]. Социально-экономические преобразования, происходящие в
современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее
молодежи. Е.Н. Кондрашова, А.О. Шестова отмечают, что в начале третьего
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тысячелетия российское общество характеризуется растянутостью и
неопределенностью общественного реформирования, кризисом в духовной
сфере, который связан с утратой традиционных нравственных ценностей,
нарушением моральных норм и правил. Воспитание духовно-нравственной
личности приобретает в современном обществе особую актуальность в связи
со все более усиливающейся технократизацией общества в целом,
стремительным процессом социальной, материальной и нравственной его
поляризации, снижением уровня нравственных барьеров (запретов) и другими
причинами [3].
Формирование у младших школьников духовно-нравственных качеств
на уроках изобразительного искусства является для современной
педагогической практики одной из актуальных задач. В современном мире
маленький человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так
и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший
интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу
нравственности. Вооружение нравственными знаниями важно потому, что они
не только информируют младшего школьника о нормах поведения,
утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о
последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для
окружающих людей.
Духовно-нравственное становление личности детей и подростков,
подготовка их к самостоятельной жизни – важнейшая составляющая развития
общества и государства, является одной из основных целей деятельности
школы. Ценности личности, конечно, в первую очередь должны
формироваться в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере
образования. Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе,
наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию.
Под нравственностью мы будем понимать способность самостоятельно
осуществлять правильный моральный выбор, подчинять ему свои поступки и
поведение, осознавая ответственность перед людьми; под духовностью –
внутреннее состояние, гуманные чувства и эмоции, побуждающие человека к
нравственным поступкам; а духовно-нравственные качества будем определять
как совокупность принятых и хорошо усвоенных личностью моральных норм,
принципов и правил, которые под влиянием возникших гуманных чувств
применяются добровольно и правильно.
Так же под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс
содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у
него:
– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности,
гражданственности, патриотизма),
– нравственного
облика
(терпения,
милосердия,
кротости,
незлобивости),
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– нравственной позиции (способности к различению добра и зла,
проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний),
– нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству,
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
На уроках изобразительного искусства, музыки, литературы дети могут
открыться с другой стороны и показать свои увлечения. Но наиболее
эффективно проявлять свои способности и интересы можно на уроках
изобразительного искусства, благодаря которым формируется личность
ребенка.
Выбор форм уроков основан на познавательном интересе: например,
урок-экскурсия, урок-игра, урок-мастерская. На уроках целесообразно
использовать такие задания, которые будут формировать художественнообразное мышление учащихся, развивать воображения, и у детей появится
желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески;
воспитывать эстетические чувства и интерес к изобразительному искусству.
Например, тема урок «Ты изображаешь, украшаешь, строишь». В ходе урока
учащиеся могут рассказать обо всем, что их взволновало и удивило: летняя
паутинка и гусеница на прекрасном цветке; поступок брата, который отдал
бездомной собаке свой пирожок. Сострадание, милосердие и сопереживание
всегда были отличительными чертами русского народа. На уроке важно
создать благоприятные для сопереживания условия. В сопереживании
кроются истоки нравственности и духовности.
Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению
личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему,
продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню,
где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.
Успешность данного вида деятельности в формировании духовнонравственных качеств младшего школьника зависит от грамотности педагога,
разнообразии применяемых им методов и эмоциональном отклике детей.
Данная проблема широко рассматривается в наше время и для решения
её дается много методов, а формирование духовно-нравственных качеств у
младших школьников на уроках изобразительного искусства обеспечивается
реализацией ряда педагогических условий, в результате которых:
– развивается личность;
– усваиваются моральные нормы, принципы и т.д.
Таким образом, для успешного развития духовно-нравственных качеств
младших школьников необходимо определить педагогические условия,
которые будут обеспечивать эффективность данного процесса.
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Школьный возраст представляет собой длительный период в жизни
ребенка, который охватывает многие этапы личностного развития. Учебная
деятельность на данном временном отрезке выступает как ведущая
деятельность. Именно на этом этапе на основе мотивационных предпосылок,
проявляющихся в познавательной активности дошкольника, формируется
система мотивации образовательной деятельности.
Младший школьный возраст имеет большой потенциал для
формирования школьной мотивации учащихся. На сегодняшний день вопрос
о мотивации учения может быть назван центральным вопросом современной
школы, поскольку мотив является источником деятельности и выполняет
функцию побуждения и смыслообразования. Младший школьный возраст
благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться.
В педагогической литературе мы можем найти следующее определение:
мотивация – это общее название для процессов, методов и средств побуждения
учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению
содержания образования [Подласый, 2004, С. 184].
А.К. Маркова под мотивами учения понимает направленность ребенка
на разные стороны учебной деятельности, выделяет познавательные и
социальные мотивы. [Маркова, 1990].
Т.В. Луговая отмечает, что умение учиться предполагает наличие у
детей учебно–познавательной мотивации, умение ставить цель предстоящей
деятельности и планировать её, владеть самоконтролем и самооценкой.
[Луговая, 2011, с. 108-115].
Анализ научных трудов зарубежных и отечественных психологов дает
основания сделать вывод о неоднозначности подходов к определению,
пониманию сущности, природы, структуры, а также методов изучения
мотивации учебной деятельности ребёнка младшего школьного возраста.
Существует большое разнообразие факторов, влияющих на мотивацию
младших школьников, на эффективность процесса обучения Кольберг, 2017,
с.698-700.
Для выявления уровня школьной мотивации учащихся младшего
школьного возраста нами было проведено исследование. Исследование
проходило в городе Елабуга. Выборка исследования составила 34 учащихся
начальных классов.
Для проведения исследования использовали модифицированный
вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой «Учебная мотивация
школьников» (для учащихся 7-11 лет). Цель данной анкеты – выявление
уровня мотивации и определение особенностей отношения детей к школе,
учебному процессу на основе эмоционального реагирования на школьную
ситуацию. При проведении исследования детям зачитывали вопросы,
описывающие их отношение к школе. К каждому вопросу предлагалось 3
варианта ответа. Учащиеся выбирали тот вариант, который подходил им, и
записывали буквенное обозначение данного варианта рядом с номером
соответствующего вопроса.
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Анализ результатов исследования показал следующее.
11 учащихся имеют низкий уровень сформированности мотивации к
обучению: Аделина Х., Айдар З., Валерия В., Лиана Т., Никита Д., Никита М.,
Рания С., Ролана М., Роман Ф., Самира В., Элина А. Каждый из них набрал от
5 до 10 баллов, что свидетельствует о негативном отношении к школе,
школьной дезадаптации, которые были заметны и при наблюдении. Например,
Валерия В. не выполняла домашние задания, не проявляла интерес к учебе и
не подчинялась требованиям учителей. Возможными причинами низкой
школьной мотивации, на наш взгляд, могут быть неблагополучие в семье,
завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка,
неприятие ребенка классным коллективом.
19 учащимся характерна хорошая школьная мотивация: Амир М.,
Анастасия К., Андрей К., Евгения И., Егор Н., Иван К, Иван М, Ильназ Г,
Камила К, Камила П, Карина К, Ксения Б, Марк В., Полина К, Родион Б.,
Роман С., Роман Ш., Тимур С., Эмилия Х. набрали от 12 до 19 баллов. Данные
учащиеся имеют положительное отношение к школе, однако, в большинстве
случаев школа их привлекает внеучебной деятельностью. Во время
наблюдения было замечено, что они довольно благополучно чувствуют себя в
школе, посещают ее, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравиться
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и
учебный процесс их мало привлекает.
Высокий уровень школьной мотивации присущ 4 учащимся: Амир А.,
Виктория Ш., Николай Р., Сергей Я. Набрали от 24 до 29 баллов. Данные дети
имеют познавательный мотив, стремятся наиболее успешно выполнять все
предъявляемые школьные требования. Наблюдения во время уроков показали,
что ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
отметки.
Ниже представлены полученные данные в виде таблицы (таблица 1).
Таблица 1. Уровень сформированности мотивации к обучению
младших школьников
№
Уровень школьной
Количество
% от общего
мотивации
учащихся
количества
1
низкий
11
32,4
2
хороший
19
55,8
3
высокий
4
11,8
Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу, что большинство
учащихся младшего школьного возраста имеет хорошую и высокую
школьную мотивацию. Следует отметить, что для укрепления желания детей
овладевать знаниями и для формирования устойчивого интереса к учению в
целом необходимо целенаправленно и систематически применять
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разнообразные формы и приемы развития учебной мотивации у младших
школьников.
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Интенсивное развитие глобальных компьютерных сетей, появление
новых технологий поиска информации привлекают все большее внимание
частных лиц и различных организаций к сети Internet. Большинство разных
организаций решаются об интеграции своих локальных и корпоративных
сетей в глобальную сеть. Использование глобальных сетей в коммерческих
целях, а также при передаче конфиденциальной информации влечет за собой
необходимость построения эффективной системы защиты данных.
Сегодня в России глобальные сети используются для передачи
коммерческих данных различной степени конфиденциальности, например,
для связи с удаленными офисами из головной штаб-квартиры организации,
или создания Web-страницы организации с размещенной на ней рекламой и
деловыми предложениями.
Глобальная сеть Internet – открытая система, которая предназначена для
свободного обмена данными. В силу своей открытости злоумышленники
имеют большие возможности. Через Internet нарушитель может:
 получить доступ к внутренней сети предприятия и к их конфиденциальным
данным;
 незаконно скопировать важные и секретные данные;
 заполучить пароли и входить в информационную систему под именем
предприятия и т.д.
Ряд задач по отражению наиболее вероятных угроз для внутренних сетей
способны решать межсетевые экраны.
Межсетевые экраны это локальные или функционально распределенные
программные средства, которые реализуют контроль за информацией,
поступающей в автоматизированную систему или выходящей из
автоматизированной системы. Они были и являются базисным средством
предоставления общесетевой защищенности. Они возникли в 80-х годах.
Разделение компьютерных сетей решалось с их помощью. Тогда межсетевой
экран являлся компьютером, который разделял защищаемую сеть и все
остальные сети. С тех времен большим переменам данная методика почти не
подвергалась.
Развитие межсетевых экранов стартовало с пакетных фильтров общего
направления, далее начали возникать программы-посредники с целью
отдельных протоколов (различные шлюзы, к примеру, почтовые, Proxyсервера и т.п.). В конечном итоге, фирма Check Point Software Technologies
создала технологию Stateful Inspection. Суть её заключается в хранении
данных о контексте сочетаний (состояние соединения, текущие номера
пакетов и прочее) — как действующих, так и имеющихся прежде.
Производители межсетевых экранов старались придать им более
комфортное управление и наиболее значительный перечень возможностей – и
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с целью предоставления информационной защищенности, и с целью
постановления практических вопросов.
В настоящее время почти нереально найти межсетевой экран без
возможности организации VPN. Интеграцию межсетевых экранов с
антивирусами и средствами выявления атак также возможно рассматривать
как решенную задачу.
Вплоть до последнего времени производители антивирусов состязались
в основном в быстроте обновления антивирусных баз. Многие производители
забывались о реальных потребностях клиентов. Ведь антивирусные
программы — наиболее распространенное средство защиты — от домашних
пользователей до больших корпоративных сетей.
На сегодняшний день многочисленные компании, в том числе и
обладающие системой антивирусной защиты на рабочих станциях, дополняют
в их функции защиту шлюзов. Синхронное применение 2-ух антивирусов,
обладающих различными базами сигнатур и различными способами
выявления вирусов, дает возможность уверенность в действительно высокой
степени защиты.
Выявление атак
Концепции выявления атак миновали довольно увлекательный путь. В
начале 80-х годов выявление атак выражалось в ручном анализе журналов
регистрации событий. Позднее возникли первые автоматизированные
средства анализа. Вскоре возможностей выявления атак стало недостаточно,
требовалось не только выявление, но и блокирование вредоносных действий.
Таким образом концепция выявления атак объединились с межсетевыми
экранами и коммутационным оборудованием, возникли индивидуальные
системы выявления атак, которые позволяли заблокировать атаку напрямую в
защищаемом узле.
Последующий оборот развития и вновь объединение: выявление атак
связывается с системами анализа безопасности. Данная методика приобрела
свое наименование — система корреляции событий.
Корреляция событий дает возможность сконцентрировать интерес
администратора на защищенности только лишь в важных событиях, которые
способны причинить настоящий вред инфраструктуре компании. Система
никак не станет отрывать администратора оповещениями об атаках, которые
никак не опасны для данной сети (к примеру, ориентированы в Unix-сервер,
который попросту отсутствует в защищаемой сети), либо о этих, которые
выявлены в трафике, однако заблокированы access-листами коммутационного
оборудования.
Помимо этого, изготовители IDS ведут борьбу за высокоскоростные
показатели своих систем. Главная задача — обычная деятельность систем в
мультигигабитных скоростях.
Контроль содержимого
Проблема распространения спама стала последним всплеском интереса
к системам контроля содержимого. Но главное назначение средств защиты
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содержимого – устранение потери конфиденциальных данных и подавление
нецелевого применения сети интернет.
Одна из первых задач для производителя аналогичных средств – сделать
так, чтобы деятельность системы контролирования содержимого никак не
ощущалась пользователем. Так как анализ больших размеров трафика –
ресурсоемкая задача.
Здесь используются различные схемы распределения вычислений – от
размещения отдельно стоящих, но централизованно управляемых серверов и
реализующих общую политику безопасности в подразделениях компании, до
кластеризации и распараллеливания вычислений.
Управление безопасностью
Управление безопасностью – автоматизирование управления
информативной безопасностью на основе стандарта ISO 17799. В других
вариантах управление безопасностью понимают, как формирование
определенной единой консоли с целью управления абсолютно всеми
подсистемами — от антивируса вплоть до концепций выявления атак. Но
вопрос управления стоит значительно основательнее.
Большое предприятие применяет в собственной сети большое число
аппаратных и программных средств обрабатывания информации, любое из
которых управляется несколькими сотрудниками. Управление определяет
перед ними некоторые проблемы: перед администраторами – сохранять
трудоспособность и безопасность сети, перед службой информационной
безопасности – гарантировать конфиденциальность информации, и т.п.
Деятельность согласно автоматизации процессов управления
информационной защищенностью уже проводится. Идеология решения
состоит в том, что руководство по безопасности нанизывается на основу
бизнес-процессов фирмы. Система, владея знаниями об информационной
концепции компании, передает эти данные с языка одного подразделения на
другой, а также выдает задания на осуществление определенных действий.
Всесущие агенты концепции осуществляют контроль над оперативностью и
точностью исполнения данных заданий.
Комплексная защита информации – это, в первую очередь, совокупность
установленных в организации мер по защите. В обеспечении информационной
безопасности принимает участие любой сотрудник компании.
Основа любой концепции защиты – это люди. Защищенность компании
в целом зависит от того, как персонал настроит эксплуатируемые системы и
как будет реагировать на инциденты в области безопасности.
Использование антивирусов, межсетевых экранов и элементов
разграничения доступа гарантирует только минимальную степень
безопасности, а использование добавочных элементов защиты должно
определяться экономической целесообразностью.
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графического отображения изображений на мониторе.
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Введение
Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде
впервые было реализовано в середине 50-х годов для больших ЭВМ
(электронно-вычислительная машина), применявшихся в научных и военных
исследованиях.
Пользователь взаимодействует с программным приложением через
систему графический интерфейс в виде графических компонентов экрана
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(окна, кнопки, панели инструментов, элементы диалога и т.п.) 337. Он является
на сегодня стандартом для программного обеспечения разных классов,
начиная с операционных систем.
Существует специальная область информатики, изучающая методы и
средства создания и обработки изображений с помощью программноаппаратных вычислительных комплексов – компьютерная графика.
Компьютерная
графика
в
настоящее время
уже
вполне
сформировалась как наука. Существует аппаратное и программное
обеспечение для получения разнообразных изображений от простых
чертежей до реалистичных образов естественных объектов.
Она охватывает все виды и формы представления изображений,
доступных для восприятия человеком либо на экране монитора, либо в виде
копии на внешнем носителе (бумага, кинопленка, ткань и т.п.). Без
компьютерной графики невозможно представить себе не только
компьютерный, но и обычный, вполне материальный мир 338.
Разновидности компьютерной графики
Для того чтобы представить графическое изображение в зависимости
от задачи и способа создания в настоящее время различают растровую,
векторную, фрактальную и трехмерную графику.
Растровая графика
Растровое изображение составляется из мельчайших точек,
называемых пиксели. Пиксель – это точка на экране, которая может
принимать тот или иной цвет. Растровое изображение подобно мозаике –
когда увеличиваете (приближаете) его, то видите отдельные пиксели, а если
уменьшаете (удаляете), то пиксели сливаются.
Компьютер хранит параметры каждой точки изображения (цвет,
координаты). Причем каждая точка представляется определенным
количеством бит (в зависимости от глубины цвета). При открытии файла
программа
прорисовывает
такую
картину
как
мозаику,
как
последовательность точек массива. Под глубиной цвета понимается сколько
битов отведено на хранение цвета каждой точки:
 В черно-белом – 1 бит;
 В полутоновом – 8 бит;
 В цветном – 24 (32) бита на каждую точку.
Растровые файлы весьма большого размера, так как компьютер хранит
параметры всех точек изображения. Поэтому размер файла от параметров
точек и их количества:
- от глубины цвета точек;
- от размера изображения (если оно больше, то в нем будет больше
точек);
337
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[Электронный
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Графический_интерфейс_пользователя (дата обращения: 07.04.2019).
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- от разрешения изображения (при большом разрешении на единицу
площади изображения приходится больше точек).
Чтобы увеличить изображение, нужно увеличить размер пикселей. Чем
сильнее увеличивается изображение, тем оно получается ступенчатым,
зернистым. Для уменьшения изображения нужно несколько соседних точек
преобразовывать в одну или выбрасывать лишние точки. В результате
изображение искажается: его мелкие детали становятся неразборчивыми,
картинка теряет четкость, это один из недостатков растровой графики.
Главным достоинством растровой графики является создание
практически любого рисунка, вне зависимости от сложности, в отличие,
например, от векторной, где невозможно точно передать эффект перехода от
одного цвета к другому (в теории, конечно, возможно, но файл размером 1
МБ в формате BMP будет иметь размер 200 МБ в векторном формате).
Растровые редакторы являются наилучшим средством обработки
фотографий и рисунков, т.к. обеспечивают высокую точность передачи
градаций цветов и полутонов339.
Растровое изображение масштабируется с потерей качества. Его нельзя
расчленить. Оно «литое», состоит из массива точек. Поэтому в программах
для обработки растровой графики предусмотрен ряд инструментов для
выделения «вручную».
Применяется для обработки фотоизображений, художественной
графике, реставрационных работ, работ со сканером.
Наиболее распространенные программы для работы с растровой
графикой: Paint, Adobe Photoshop, Fractal Design Painter340.
Векторная графика
Если в растровой графике базовым элементом изображения является
пиксель (точка), то в векторной графике – линия. Линия описывается
математически как единый объект, и потому объем данных для отображения
объекта средствами векторной графики существенно меньше, чем в
растровой графике. Линия – элементарный объект векторной графики. Как и
любой объект, линия обладает следующими свойствами: формой (прямая,
кривая), толщиной, начертанием (пунктирная, сплошная), цветом. Все
прочие объекты векторной графики составляются из линий. К примеру, куб
можно составить из шести связанных прямоугольников, каждый из которых
образован четырьмя связанными линиями.
Компьютер хранит элементы изображения (линии, кривые, фигуры) в
виде математических формул. При открытии файла программа
прорисовывает элементы изображения по их уравнениям.
 Точка. Объект на плоскости, который представляется двумя числами – x и y,
указывающими его положение относительно начала координат.
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 Прямая линия. Этой линии соответствует уравнение y = kx + b. Указав
параметры k и b, всегда можно отобразить бесконечную прямую линию в
системе координат.
Есть еще много линий со своими математическими формулами, но
рассмотрим еще одну такую как:
Кривые Безье. Это особый, упрощенный вид кривых третьего порядка.
Данный метод построения кривой Безье основан на использовании
нескольких касательных, проведенных к отрезку линии в её окончаниях.
Безье описываются восемью параметрами, поэтому работать с ними удобнее.
На форму линии оказывает влияние угол наклона касательной и длина её
отрезка. С помощью этих касательных можно управлять кривой.
Векторные изображения масштабируются без потери качества:
масштабирование изображения происходит при помощи математических
операций: параметры примитивов умножаются на коэффициент
масштабирования. Изображение можно сделать любого размера, от логотипа
до уличного баннера и при этом его качество не изменится.
Векторное изображение можно разделить на отдельные элементы
(фигуры, линии) и каждый редактировать, трансформировать независимо
друг от друга.
Векторные файлы имеют относительно небольшой размер, так как
компьютер запоминает только координаты отдельных элементов
изображения, этого достаточно для описания элементов в виде уравнений.
Векторные изображения более схематичны, менее реалистичны, чем
растровые изображения.
Из достоинств векторной графики можно выделить:
 Преобразования без искажений;
 Маленький графический файл;
 Рисовать относительно быстрее;
 Независимое редактирование частей рисунка 341.
Из недостатков можно выделить, что изображения выглядят
искусственно, ограниченность в живописных средствах.
Применяется в компьютерной полиграфии, системе компьютерного
проектирования, компьютерном дизайне и рекламе.
Наиболее распространенные программы для работы с векторной
графикой: Adobe Illustrator, Fractal Design Expression, AutoCAD342.
Трехмерная графика
На сегодняшний день 3D - графика (где D - это сокращение от слова
«Dimensional», что означает «мерная», то есть, трехмерная) набирает всё
большую популярность. Она представляет собой совокупность методов и
инструментов, применяемых для создания изображений 3D – объектов.
Трехмерная компьютерная графика (в отличие от 2D - компьютерной
341
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графики) является графикой, в которой используется 3D представление
геометрических данных, хранящихся на компьютере, использующихся для
выполнения расчетов и рендеринга (процесс получения изображения по
модели с помощью компьютерной программы) 2D-изображений. В
программном обеспечении для компьютерной графики различие между 2D и
3D иногда размыто, так как двумерные приложения могут использовать 3Dметоды для достижения таких эффектов, как освещение, и в основном 3D
может использовать методы 2D - рендеринга.
Трехмерную графику часто называют 3D-моделями. Помимо
визуализированной графики, модель содержится в файле графических
данных. Однако есть различия: трехмерная модель представляет собой
математическое представление любого трехмерного объекта (либо
одушевленного, либо неодушевленного). Модель не является технически
графикой, пока она не будет визуально отображаться. Она может
отображаться визуально в виде двумерного изображения посредством
процесса рендеринга или использоваться в неграфическом компьютерном
моделировании и расчетах. В наши дни с помощью трехмерной графики
можно создать высокоточную копию реального объекта, создать что-то
необычное, а если иметь хорошую фантазию, то можно воплотить в жизнь
самые нереальные идеи, которые мы можем вообразить в нашей голове.
Применяется на телевидении, в кино, в 3D – играх, как компьютерных,
так и других устройств, на рекламных щитах. В профессиональной среде в
текущее время применение 3D – графики используется во многих сферах343.
Фрактальная графика
Фрактал – основа фрактальной графики, это математически
построенная фигура, являющаяся частью точной её копии в разы большей,
чем одна часть. В свою очередь, большая фигура является частью еще
большей.
Для лучшего восприятия можно представить треугольник, состоящий
из трёх треугольников, каждый из которых состоит из 3-х меньших и т.д.
Таким образом, получается матрёшка, где одна копия встроена в большую
копию. Но это не значит, что всё изображение будет однообразным. Далее из
таких треугольников, можно сделать куда более сложную композицию,
походящую на естественный объект, встречающийся в повседневной жизни.
Процесс наследования можно продолжать до бесконечности, без увеличения
размера файла.
Фрактальная и векторная графики очень схожи. Обе имеют в своей
базе данных файла информацию о математической формуле или системе
формул, задающих очертания фигуры и конечных её размерах.
Фрактальная компьютерная графика позволяет создавать абстрактные
композиции, с возможностью осуществления множества различных приемов:
горизонтали и вертикали, диагональные направления, симметрию и
343
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асимметрию и т.д. Из-за малой истории и плохой распространенности, очень
мало людей, в том числе программистов, аниматоров и простых художников
в мире действительно хорошо знакомы и умеют обращаться с фрактальной
графикой на должном уровне.
Фракталом можно делать большее. Структура фрактала похожа на
составляющие кристалла, снежинки. Тем самым на выходе мы получаем
некую невиданную композицию цвета и форм. И всё из-за пару нехитрых
формул, изменив переменные которой, можно кардинально изменить само
изображение.
Данный вид графики незаменим при создании таких сложных
повторяющихся объектов, состоящих из самоподобных частей, как облака,
горы, вода и т.п344.
Из достоинств можно выделить:
Малый размер исполняемого файла при большом изображении;
Бесконечная масштабируемость и увеличение сложности картинки;
Незаменимость в построении сложных фигур, состоящих из однотипных
элементов (облака, вода и т.д.);
Относительная легкость в создании сложных композиций;
Фотореалистичность.
Из недостатков можно выделить:
Все вычисления делаются компьютером, чем сложнее изображение, тем
больше загруженность ЦП и ОЗУ;
Не освоенность технологии;
Плохое распространение и поддержка различными системами;
Небольшой спектр создания объектов изображений;
Ограниченность материнских математических фигур.
Вывод
Каждая графика хороша по своему и применяется в своих сферах
деятельности.
Растровая
графика
применяется
для
обработки
фотоизображений, в художественной графике, реставрационных работ, работ
со сканером. Векторная графика применяется в компьютерной полиграфии,
системе компьютерного проектирования, компьютерном дизайне и рекламе.
Сфера применения трехмерной графики - телевидение, кино, 3D – игры,
рекламные щиты. Фрактальная графика же незаменима при создании таких
сложных повторяющихся объектов, состоящих из самоподобных частей, как
облака, горы, вода и т.п.
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безопасности проведения банковских операций. Данная модель предназначена
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Банковская информация всегда была объектом пристального интереса
злоумышленников, поэтому совершенствование деятельности банков в
современных условиях делает проблему актуальной.
Возникновение операционного риска в банковской деятельности может
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быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. Внутреннее
мошенничество можно рассматривать как один из видов операционного риска,
который может нанести любому банку существенный урон. Лица, причастные
к угрозам в отношении порядка деятельности банка, порядка совершения
банковских операций, как правило, являются сотрудниками банка [1, с. 43].
Объектом исследования будет являться процесс проведения банковских
операций.
Как отмечает Внуков А.А. в свой книге: «Наиболее вероятный способ
утечки конфиденциальной информации – несанкционированный доступ
сотрудниками банка» [2, с. 11]. Мартыненко Н.Н. выделяет незаконное
использование привилегий, как одну из популярных угроз безопасности банка:
«Злоумышленники, применяющие данный способ атаки, обычно используют
штатное программное обеспечение, функционирующее в нештатном режиме.
Строгое соблюдение правил управления системой защиты, соблюдение
принципа минимума привилегий позволяет избежать таких нарушений» [3, с.
489]. Однако, предложенная Мартыненко Н.Н. методика, не позволяет
полноценно избавиться от рисков внутреннего мошенничества. Гамза В.А.,
говоря о решение проблемы защиты банка, пишет: «Банковская сфера,
реально существующая как целостное явление, не имеет адекватного научного
и методического отражения в системном виде. Наряду с этим отсутствует
методологическая база и для решения частных криминалистических задач
защиты банка» [1, с. 5]. Таким образом, нет проработанной методики для
минимизации рисков внутреннего мошенничества в банке.
Большая часть банковских операций не требует дополнительного
подтверждения, что способствует рискам внутреннего мошенничества.
Текущий процесс идентификации и подтверждения клиентских операций
несет в себе высокие риски внутреннего мошенничества, т.к. сотрудник
отделения может проводить большую часть банковских операции без ведома
клиента в своих интересах.
В качестве решения проблемы для предотвращения рисков внутреннего
мошенничества предлагается модель повышенной безопасности проведения
банковских операций посредством идентификации клиента по номеру
телефона. Одноразовый пароль, отправленный клиенту по SMS-сообщению,
будет использоваться для подтверждения проведения операции. Данный
метод позволит усилить процедуру идентификации клиента и подтверждения
клиентских операций в банке. Таким образом, будет обеспечена высокая
степень защиты от внутреннего мошенничества. На рисунке 1 сформирована
мнемосхема предлагаемого процесса обработки запроса на обслуживание
клиента.
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Рисунок 1. Мнемосхема предлагаемого процесса «Обработка запроса на
обслуживание клиента»
Для реализации предложенного алгоритма в АБС в клиентском досье
необходимо создать дополнительный идентификатор – ДНТ (доверенный
номер телефона). ДНТ – это номер мобильного телефона, предоставленный
клиентом для подтверждения операций. Сотруднику банка в АБС необходимо
инициировать отправку на ДНТ SMS-сообщение с одноразовым паролем,
который будет использоваться для подтверждения проведения операции. В
решаемой задаче будет использоваться двухфакторный метод для
подтверждения достоверности предоставленного ДНТ, что обеспечивает
двухслойную, а значит, более эффективную защиту. Сначала введенный в
досье клиента ДНТ подтверждается клиентом с помощью ввода PIN-кода от
карты, либо другим сотрудником при невозможности подтверждения первым
способом. Далее, необходимо провести второе подтверждение – верификацию
ДНТ по SMS-сообщению с одноразовым паролем. После двухфакторного
подтверждения ДНТ принимает статус «верифицированный» и может
использоваться для подтверждения проведения банковских операций.
На рисунках 2-3 представлена динамическая модель предлагаемого
процесса «Обработка запроса на обслуживание клиента».
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Рисунок 2. Динамическая модель процесса «Обработка запроса на
обслуживание клиента»

Рисунок 3. Динамическая модель процесса «Обработка запроса на
обслуживание клиента»
На рисунке 4 представлена динамическая модель подпроцесса
«Подтверждение операций».

Рисунок 4. Динамическая модель подпроцесса «Подтверждение операций»
Представленная модель отражает в динамике поведение процесса
обработки запроса на обслуживание с использованием ДНТ для
подтверждения банковских операций. По результатам динамического
моделирования можно сделать вывод, что время обработки запроса на
обслуживание клиента увеличивается за счет дополнительной идентификации
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клиента по ДНТ. Полученная модель позволяет сократить риски внутреннего
мошенничества посредством дополнительной идентификации клиента по ДНТ
для подтверждения проведения банковских операций.
Результаты работы имеют большую практическую значимость для
банка, поскольку предлагаемая модель позволяет усовершенствовать сервис
обслуживания клиентов и обеспечивает высокую степень безопасности
проведения банковских операций. Также, разработанная модель повышенной
безопасности проведения банковских операций применима и в
информационных системах других организаций.
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Abstract: This article constitutes a research of the phenomenon of information
warfare in modern conditions on the basis of the study of the British and Russian
mass media. On the basis of publications from the federal mass media the practical
application of information warfare technologies in the media in the current
communicative context is shown.
Key words: information warfare, mass media, international relations, public
opinion, information warfare technologies.
Наиболее
активно
информационное
противостояние
между
государствами стало проявляться в связи с развитием коммуникационных
технологий. Противоборствующие стороны ведут медиа-войну, где основным
оружием является целенаправленное использование информации для
контроля и манипулирования массовым сознанием. Доминирующим оружием
в информационном противоборстве выступают средства массовой
информации.
Информационное противоборство в плоскости международных
отношений нацелено на решение внешне- и внутриполитических задач
государства в актуальном коммуникативном контексте. Ключевой задачей
является
обеспечение
национальных
интересов
государства
в
информационной сфере.
Отношения Великобритании и России в их исторической ретроспективе
никогда не были простыми. На данный момент российско-британский
политический диалог практически полностью свернут в связи с позицией
Лондона в отношении ситуации на Украине и вокруг Крыма, а также
по Сирии. Март 2018 года ознаменовался кризисом в российскобританских отношениях, который уже привел к высылке из
Соединенного Королевства 23 российских дипломатов и «зеркальным»
ответным шагам со стороны Москвы. Спираль конфронтации только
продолжает раскручиваться. Любой конфликт находит отражение в
средствах массовой информации, а применение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) проходит в жестком противоборстве.
Активное использование СМИ позволяет эффективно влиять на
формирование общественного мнения, а также на поведение общества.
Существует целый комплекс способов воздействия на индивидуальное
и массовое сознание с целью внедрения в подсознание психологических
установок посредством средств массовой информации. Анализ тенденций
использования технологий информационного противоборства в современных
условиях показал, что существует еще рад эффективных методов и способов,
применяемых для достижения конкретно политических целей. Обозначим
следующие технологии информационного противоборства: «political volcano»;
«spin»; «widening media resource»; «specific gravity»; «Cold War 2.0»;
«information cleanup».
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В рамках информационного противоборства современным государствам
требуются средства и методы решения поставленных им задач посредством
СМИ. С такой целью специально создаются СМИ, призванные отстаивать
национальные интересы страны и предназначенные для вещания на
зарубежную аудиторию.
К российским субъектам, принимающим непосредственное участие в
информационной борьбе в современных условиях, автор относит профильные
организационные структуры государственного типа (МИД и его структуры) и
негосударственного — «Россотрудничество», Фонд «Русский мир».
Ключевыми СМИ выступают телеканал Russia Today, радиостанция Голос
России, международный мультимедийный проект Russia Beyond. Особое
мировое значение отводится деятельности экспертного сообщества в рамках
Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках данного
исследования интерес представляют RT, Голос России и Russia Beyond.
Говоря о субъектах информационного противоборства со стороны
Великобритании, то основным участником выступает МИД. 30 марта 2019
года RT опубликовал информацию о намерении МИДа Великобритании
потратить огромную сумму в размере около 10 млн. фунтов стерлингов на
разработку проекта под названием EXPOSE network. Данная программа
нацелена информационное противоборство в отношении России, а также
подразумевает сотрудничество с организациями гражданского общества в
Европе, занимающимися борьбой с дезинформацией.
Великобритания считается классиком периодической печати. По сей
день британские СМИ остаются одними из самых влиятельных и
авторитетных в мире. Они характеризуются разделением на качественную
(Daily Telegraph, Guardian, Times, Independent, Financial Times) и массовую
(Daily Mail, Daily Express, Daily Mirror, Daily Star, Sun) по следующим
критериям: аудитория, формат издания, контент, заголовки, уровень анализа и
комментария, наличие визуального ряда, специфика и количество рекламных
сообщений.
Британская телерадиовещательная корпорация BBC, начавшая работу в
1922 году, с 1926 г. получила статус «общественной» организации,
действующей в интересах британского общества и финансируемой за счет
лицензионных сборов с граждан Соединенного Королевства. ВВС национальное достояние Великобритании.
BBC World News — международный информационный англоязычный
телеканал, благодаря своему охвату являющийся самым популярным
телеканалом - со зрительской аудиторией примерно 71 миллион человек
еженедельно в более, чем 20 странах по всему миру. Телеканал предлагает
разнообразное сочетание авторитетных и беспристрастных международных
новостей, информацию о бизнесе и государственных вопросах и программы о
привлекательном образе жизни для аудитории по всему миру.
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В 2015 году правительство в лице Дэвида Кэмерона высказало
официальную позицию о роли радиовещания в рамках информационного
противоборства: BBC World Service set for fightback in ‘information war’/ BBC
World Service готова к контранаступлению в информационной войне. Бывший
премьер-министр объявил, что сильный BBC World Service поможет
«укрепить наши [британские] позиции как ведущей мягкой силы в мире,
продвигающей наши [британские] ценности и интересы во всем мире»[1].
Таким образом, британская медиасфера считается элитарным сегментом
мировой индустрии СМИ. К мнениям и позициям английских средств
массовой информации прислушиваются и политики, и эксперты, и
бизнесмены, и дипломаты.
Британские СМИ много писали о России в 90-х годах XX века после
распада Советского Союза, что было положительно оценено британскими
журналистами. Они приветствовали гибель сверхдержавы и образования
нового государства, свободного от коммунистической идеологии. Например,
"The Times" того периода гласит: A superpower dies and ‘a great dream (Russia)
is born’ with treaty/Сверхдержава умирает и "рождается великая мечта
(Россия)" с договором (The Times, от 23.12.91).
Британские СМИ сделали все возможное, чтобы разрушить ассоциации
России с красным цветом коммунизма и сформировать новые с зеленым
цветом возрождения и весны: The Russian empire is ‘taking its red Soviet dress
off/Российская империя "снимает свое красное советское платье" (The
Observer, от 13.01.91). On the map, Russia ended up ‘green’/На карте Россия
оказалась "зеленой" (The Times, от 30.12.91).
Британские СМИ того периода создали позитивный образ России,
характеризуя ее как страну богатую ресурсами и мозгами, укрепляющуюся,
более мощную и цивилизованную и даже дружественную страну. Сегодня, 28
лет спустя, ситуация кардинально изменилась. Россия снова в центре
внимания британских средств массовой информации из-за воссоединения
Крыма с Россией, конфликта на юго-востоке Украины, российской военной
помощи Сирии, допинговых скандалов и дела об отравлении Скрипалей.
В британских СМИ создается совсем иной образ России. На
сегодняшний день РФ представлена как новая имперская Россия царя Путина,
враждебное, агрессивное, непредсказуемое и самое опасное государство,
одержимое захватом территории. Совершенно ясно, что дискурс британских
СМИ будет упорствовать в сохранении этого имиджа или даже попытается
еще больше его деградировать, чтобы поддержать точку зрения британского
сегодняшнего премьер-министра Терезы Мэй, которая, выступая в преддверии
саммита Восточного партнерства в Брюсселе в 2017 году, сказала: We must be
opened-eyed about the actions of ‘hostile states like Russia’ who threaten the
potential growth of the Eastern Neighborhood and who try to tear our collective
strength apart/Мы должны быть настороже, предвкушая действия "враждебных
государств, таких как Россия", которые угрожают потенциальному росту
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стран Восточного соседства и которые пытаются разорвать нашу
коллективную силу " (Sky News, от 24.11.17).
На сегодняшний день ситуация лишь обостряется. 1 марта 2019 года
посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал
ситуацию с делом Скрипалей и антироссийские настроения в британских
СМИ: «Тональность (британских СМИ) не изменилась. Она негативна по
отношению к России. У нас в посольстве даже объявлен конкурс: кто найдет
хоть какую-нибудь позитивную статью о России. Пока никто ничего не нашел.
Здесь замалчиваются российские успехи в экономике и роль России на
международной арене. Все это подается с извращением».
С марта 2018 года название небольшого городка Солсбери на югозападе Англии стало известно на весь мир. 4 марта бывшего агента
российских спецслужб и его дочь Юлию, которая прилетела из Москвы
навестить отца, нашли без сознания на скамейке в одном из городских парков.
Эксперты из секретной химической лаборатории «Портон-Даун» выяснили,
что Скрипалей отравили боевым отравляющим веществом А-234 класса
«Новичок», которое разработали в СССР. При этом происхождение
конкретного образца выяснить не удалось. Тем не менее, власти
Великобритании обвинили в произошедшем Россию.
Спустя несколько дней журналисты The Guardian одними из первых
опубликовали свою позицию в отношении дела Скрипалей: Guardian view on
the Russian spy attack: Sergei Skripal and the sowing of discord/Сергей Скрипаль
и сеяние раздора (The Guardian, от 09.03.18). Авторы не говорят в
утвердительной форме, что за отравлением Скрипаля стоит Россия, но
допускают такой вариант. Упоминания о Скрипале составляют небольшую
часть статьи. В основном упор делается на том, что Путин сожалеет о развале
СССР и пытается вернуть России утраченные позиции, делая упор на
милитаризме, а не модернизации экономики. Позиция редакторов заключается
в поддержке Терезы Мэй в ее противостоянии российскому режиму и призыве
к европейским странам последовать ее примеру.
В тот же день, российские СМИ цитировали министра иностранных дел
Сергея Лаврова, который заявил о готовности в содействии: РФ готова
помогать в расследовании любого вопроса, в том числе со Скрипалем (ТАСС,
от 09.03.18).
12 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй
заявила, что покушение на Скрипалей «с высокой степенью вероятности»
организовала Москва: Russian spy poisoning: Theresa May issues ultimatum to
Moscow/Отравление российского шпиона: Тереза Мэй выдвигает ультиматум
Москве (The Guardian, от 13.03.18). СМИ тут же сравнили инцидент в
Солсбери с еще одним громким отравлением — в 2006 году в Лондоне экссотрудника ФСБ Александра Литвиненко отравили полонием-210. Президент
РФ Владимир Путин в ответ на данное заявление «посоветовал британцам
разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать
инцидент с Россией» (ТАСС, от 12.03.18). Хотя ранее пресс-секретарь
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президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дело Скрипалей – не вопрос для
кремля.
На следующий день британские СМИ публиковали статьи, выражая
мнение редакции относительно данного происшествия.
13 марта влиятельный журналист Уоррен Мюррей в своем утреннем
обзоре новостей сообщил, что премьер-министр назвала «очень вероятной»
причастность России к отравлению Скрипаля и потребовала от Кремля
объяснений. Автор спрогнозировал взаимную высылку дипломатов. В своем
обзоре Мюррей отметил, что лидер лейбористов Джереми Корбин в ответ на
выступление Мэй призывал к диалогу с Россией вместо дальнейшего
ухудшения отношений. Джон Вудкок, критик Корбина в партии лейбористов,
одобрил заявления Мэй и намекнул, что сам Корбин не до конца понимает
угрозу, исходящую от России: PM blasts spy poisoning as likely Russian
plot/Премьер-министр рассматривает шпионское отравление как вероятный
российский заговор (The Guardian, от 13.03.18).
Статья Патрика Винтура: Sergei Skripal scandal has sent UK-Russia
relations tumbling. What next?/Скандал с Сергеем Скрипалем поверг отношения
между Великобританией и Россией в шок. Что дальше? (The Guardian, от
13.03.18) также упомянул заявление Терезы Мэй, спрогнозировал высылку
дипломатов и последующие санкции в отношении России. Интересным
представляется один абзац, где автор заявляет, что история с отравлением
Скрипаля дала «увлекательное чтиво», но западные политики при реакции на
инцидент будут отталкиваться от своих интересов в решении более крупных
стратегических задач (Сирия, Иран, Украина, вопросы торговли).
Гэби Хинслифф крайне резко высказалась по данной проблеме: May is
right: Russia is testing whether the west’s ties still bind/ Мэй права: Россия
проверяет, насколько взаимодействует Запад (The Guardian, от 13.03.18).
Автор возмущена сдержанной реакцией США на отравление Скрипаля и
заявлении о причастности России. Хинслифф уверена в том, что украинский
кризис показал России неидеальное положение дел в НАТО, а СМИ
выступают ключевым оружием в информационной борьбе.
Содержание статей в The Guardian указывает на использование
технологии «Cold War 2.0», где британские СМИ всеми силами приписывают
России образ агрессора и главного врага демократическим ценностям.
BBC опубликовал статью справочного характера: Russian spy: Embassy
warns UK against 'punitive' measures/Русский шпион: Посольство
предостерегает Соединенное королевство от карательных мер (BBC, от
13.03.18). В ней приведены общая информация об отравлении, позиции
Великобритании, включая заявление Терезы Мэй, реакции России. Позднее, 5
июля, была еще одна статья, посвященная веществу «Новичок», его
происхождении, производстве и воздействии на организм.
Редакторы The Telegraph значительно отличаются своим содержанием
от вышеописанных источников. Так, в статье Friends of Yulia Skripal question
whether she is still alive as they raise concerns over British investigation/Друзья
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Юлии Скрипаль задаются вопросом, жива ли она еще, поскольку обеспокоены
британским расследованием (The Telegraph, от 13.03.18) приводятся
свидетельства друзей Юлии Скрипаль, которые усомнились в данных
британского расследования и допускают, что Юлия уже мертва. Подозрения
возникли из-за отсутствия видеозаписей атаки и конкретной информации о
текущем состоянии пострадавших.
В статье Did treacherous past of Russian colonel finally catch up with him in
Salisbury?/ Неужели предательское прошлое русского полковника наконец
настигло его в Солсбери? (The Telegraph, от 06.03.18) высказано
предположение об опасениях Скрипаля. Соседи рассказали, что в последнее
время Скрипаль перестал включать свет у себя дома.
Выделяется материал о возможном последствии воздействия вещества
на жителей Солсбери: Salisbury nerve agent backlash: Residents outraged as 500
told they may be at risk a week after spy attack/ Негативная реакция на нервнопаралитический газ в Солсбери: жители возмущены, поскольку 500 человек
сказали, что они могут быть в опасности через неделю после покушения на
шпиона (The Telegraph, от 12.03.18). Согласно данной информации, люди
уничтожили свою одежду, продезинфицировали все свои вещи и сходили на
осмотр к врачам.
Российское посольство официально заявило, что в действиях
Великобритании наблюдает подоплеку, поскольку «установление истины в
деле Скрипаля интересует Лондон в последнюю очередь» (ТАСС, от 14.03.18).
По мнению политолога, члена экспертного совета Института социальноэкономических и политических исследований ИСЭПИ Алексея Зудина,
«вопрос об отсутствии информации о Скрипалях действительно возникает, но
на самом деле это вопрос риторический. Дело Скрипалей в том виде, в котором
оно было описано британскими властями и поддерживается британскими
СМИ, - такого дела просто не существует. Существует какое-то другое дело,
другая история, но в этой истории дальше все основывается на
предположениях комментаторов, политологов, отдельных журналистов, и
британская сторона твердо выстроила очень жесткую версию. И понятно, что
в рамках этой версии зло - это Россия, и Россия ведет фактически на
территории Великобритании военные диверсионные действия. И это дает
основания для правительства Великобритании делать то, что оно хочет. И,
конечно же, дело Скрипалей реконструированное, объективно самым тесным
образом связано с Брекситом, и это инструмент, который помогает
британскому правительству действовать в очень тяжелых политических
условиях и обстановке вокруг Брексита так, что здесь главное - вот это. Но
другое дело, что исчез главный герой этой истории - сам Скрипаль и его дочь,
и объективная надежная информация о том, где они, живы ли они и что с ними
происходит, - такая информация отсутствует». Следовательно, согласно
данному экспертному мнению, британские СМИ стремятся максимально
отвлечь внимание граждан от вопроса решения Брексита на открытое
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разжигание русофобии. Таким образом, они прибегают к технологии «political
volcano».
Таким образом, характер информационного противоборства со стороны
Великобритании по делу Скрипалей наступательный, в то время как Россия
приняла оборонительную позицию. Британские СМИ стремились на основе
голословных утверждениях ввести в заблуждение мировую общественность, и
получили поддержку в США, Австралии, Германии, Франции, Испании и в
ряде других стран-участниц ЕС. На примере исследования дела Скрипалей
очевидно практическое применение технологий «political volcano» и «Cold
War 2.0».
В настоящее время британские СМИ выступают инициаторами
глобального информационного противоборства. Они предпринимают
активное информационное наступление на Россию и президента В.В. Путина.
В контексте напряженных международных отношений Великобритания
стремится поддерживать высокий уровень информационных атак для того,
чтобы продлить изоляцию России, срок международных санкций и не
позволить Москве заново выстроить взаимовыгодные отношения с
Европейским Союзом. Однако решительная и однозначная позиция России по
разным международным вопросам, растущее влияние страны на
международной арене вызывают серьёзные опасения, как в США, так и в ЕС.
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Реклама в Китае кажется легкой из-за огромного населения и
технического прогресса, но на самом деле она представляет собой достаточно
сложный процесс.
Присутствие большого количества игроков в каждой отрасли делает
рынок более конкурентоспособным с каждым днем. Рынок китайской рекламы
постоянно развивается и растет благодаря огромному вовлечению клиентов.
Помимо других западных стран мира, телевидение не считается крупнейшим
источником рекламы в Китае. Тем не менее, очень сложно достичь внимания
каждого клиента, живущего в огромной стране. Хотя 86% всех
транснациональных компаний делают рекламу на телевидении, некоторые
агентства заняты привлечением внимания китайских клиентов с помощью
цифровой рекламы[14].
Большое количество людей используют для просмотра телевидения,
например, 3,3 часа, и этот показатель остается неизменным в течение
последних 10 лет. С другой стороны, использование цифровых устройств
резко возросло, что увеличило просмотры до 16 часов в день, что может быть
рекордным с десятилетия назад.
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Было отмечено, что не только национальный рынок, но и
международный рынок проявляет большой интерес к онлайн-рекламе в Китае.
В связи с этим возросла тенденция в онлайн-рекламе, которая сильно
отличается от остального мира[7].
Экраны в общественных местах в Китае, таких как торговые центры,
рестораны, офисы и т. д., стали средством рекламы. Фактически, спортивные
залы и спа также входят в список средств онлайн-рекламы в Китае[11].
Общественный транспорт имеет свои собственные экраны, которые
являются отличным источником охвата клиентов, особенно тех, кто
предпочитает общественный транспорт. Лучшее для рекламодателей
заключается в том, что они могут в полной мере воспользоваться этим
источником рекламы. Китай является домом для самых высоких зданий в
мире, поэтому на этих зданиях установлены огромные экраны, чтобы
транслировать
рекламные
объявления,
привлекающие
внимание
общественности[6].
Рекламодатели пользуются общественным транспортом различными
способами, одним из которых является то, что во время поездок на такси по
крупнейшим городам Китая можно найти экраны, установленные для тех
такси, которые предназначены для показа рекламы и привлечения внимания
клиентов.
Рекламодатели становятся более креативными в этом отношении. Самые
популярные бренды, такие как Sony, Procter & Gamble и L'Oreal, в полной мере
используют онлайн-тренды рекламы в Китае, которые включают создание
рекламных видео-роликов для рекламы своей продукции на зданиях.
Наконец, китайские власти, а также правительство подняли вопросы
авторского права цифровой рекламы. Это выгодно для рекламодателей,
поскольку они знают, что правительство не допустит никакого плагиата в этом
отношении, который может повредить их рекламе[5].
Эта система защиты авторских прав появилась в целях защиты
интеллектуальной собственности по всей стране. Поэтому разные артисты,
некоторые профессионалы и музыкальные группы выступают с разными
идеями. Таким образом, вырос не только способ рекламы, но и рекламодатели
улучшают качество своей рекламы.
Самые популярные бренды, такие как Disney, недавно выставили счет
компаниям из-за тиражирования их рекламы. Следовательно, Youku получил
около 32 контрактов на запуск проекта рекламы без пиратства через ведущие
компании Китая. В последнее время зарегистрированы два самых популярных
рекламных направления: реклама на сайтах доски объявлений и ведение
блогов[12].
Каждый человек теперь знает об этих тенденциях из-за быстрых темпов
развития технологий по всему миру. Эти два инструмента считаются лучшими
способами рекламы в Китае. Они не только эффективны в онлайн-рекламе, но
и обеспечивают прямой контакт с клиентами и рекламодателями, потому что
клиенты и делятся своим опытом с такими инструментами[8].
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Это лучший способ, который помогает во времена кризиса, когда
компании приходится сообщать потребителям о любых отзывах их продуктов
или когда распространяются слухи о каком-либо продукте, чтобы эти
инструменты можно было использовать для прямой связи. В последнее время
зарегистрированы два самых популярных рекламных направления: реклама на
сайтах доски объявлений и ведение блогов.
Эти виды рекламы помогают клиентам получать последние сведения о
последних тенденциях в любом продукте или о любой конкуренции на рынке,
а также клиенты могут получать любые новости о продуктах[4].
СМИ сыграли важную роль в развитии онлайн-маркетинга с помощью
гиперцелевой рекламы в социальных сетях. Например, Facebook в основном
отображает рекламу, связанную с местоположением, возрастом, географией,
статусом отношений, а также с исследованиями, которые провели в
социальных сетях.
Поэтому пользователи интернета нажимают на объявления, которые
нацелены на них. Несмотря на все страны мира, Китай является страной, где
такие инструменты широко не используются. На самом деле, Китай имеет
несколько разных социальных сетей, которые не такие гибкие, как другие.
Эти различные типы онлайн-платформ, используемых для рекламы,
включают онлайн-видео, игры, приложения для обмена сообщениями, сайты
микроблогов и многие поисковые системы. Мгновенные сообщения и
поисковые системы считаются поисковыми платформами с самым высоким
рейтингом[15].
Наиболее важной рекламной онлайн-платформой является Baidu с
доходом от рекламы в Китае в 2012 году в 22 миллиарда юаней. Помимо этих
инструментов, некоторые другие инструменты, такие как онлайн-игры и
видео, побили рекорд, такие сайты, как Sohu и Youku Tudou с доходом от
рекламы 4,7 миллиарда юаней, в то время как доход от рекламы онлайн-игр
достиг 830 миллионов юаней.
Реклама, выпускаемая транснациональными агентствами для мировых
брендов, часто встречает сильные противоречия со стороны правительства
Китая и / или простых граждан. Например, американская кофейная компания
Starbucks управляет кофейней в стенах Запретного города (бывший
императорский дворец в Пекине). Недавно потребительское движение,
действующее через Интернет, потребовало положить конец такому
иностранному вторжению в одно из самых исторических мест Китая.
Организаторы жалуются как на иностранный империализм на коммерческом
уровне (из-за расположения магазина), так и на культурном уровне (потому
что предлагается кофе, а не чай). Эти часто непростые отношения между
коренными и иностранными людьми отражаются в стенах Запретного города,
где висит портрет председателя Мао и где работает Starbucks[9].
Природа китайского языка, система письма которого основана на
идеограммах, а не на алфавите, ставит определенные вопросы, которые
рекламодатели должны внимательно рассмотреть. Идеографы предоставляют
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значительные возможности для других «ошибок» в общении, а также мощные
возможности для укрепления имиджа бренда, которого нет в алфавитных
языках[3].
Профессора Фенгру Ли и Надер Шооштари объясняют некоторые из
этих особых вопросов, связанных с китайским языком:
Китайская письменность, в отличие от западных алфавитов, не основана
на соответствии лингвистическим звукам, а основана на изображении слов и
понятий….Компании, которые размещают рекламу в Китае с использованием
китайских иероглифов, должны уделять особое внимание получению
китайцами своих идеографических кодов….Одни и те же названия брендов,
когда фонетически переводится на китайский язык, максимально
приближенный к оригинальному произношению, часто приобретают другие
значения, обычно связанные со звуками - значения, которые могут или не
обязательно могут способствовать продвижению брендов[13].
Транслитерация «Mercedes Benz» и «BMW» как «Ben chi» и «Bao ma» два лучших примера, которые не только фонологически близки к
оригинальному звучанию некитайского бренда, но и визуально
привлекательны. китайскому клиенту, выявляющему образ лошади, метафору
для автомобиля .
«Ben chi», китайская транслитерация «Benz», представлена китайским
идеографическим словом с двойным слогом… . Бен и ци - это синонимы, оба
означающие «беги быстро», «лихой конь». Поскольку… [основной корень, на
котором китайский символ для чи ]… означает «лошадь», слово «бен чи» с
двойным слогом понимается естественным образом. как «галоп». Таким
образом, устанавливается связь между названием бренда на китайском языке,
т. е. метафорической лошадью, и продуктом, т. е. автомобилем…[10]
Докторофф утверждает, что некоторые иностранные компании теряют
возможность приукрашивать свою торговую марку на китайском языке, ища
только китайские символы, которые звучат как фирменное наименование на
языке оригинала. По его словам, наиболее удачные примеры похожи на их
английские названия и отражают преимущества или индивидуальность
продукта с помощью выбранных китайских иероглифов[2].
Двумя известными примерами являются «Ке-ку-ке-ле» для Кока-колы,
что примерно означает «делает рот счастливым», и «Бай-ши-ке-ле» для Пепси,
что означает «сто радостей». Его таблица приводит дополнительные примеры,
некоторые из которых нелегко понять, не зная китайского языка.
Есть также проблемы, связанные с импортом китайских имен и понятий
на другие языки. Например, китайское слово «ароматный» произносится как
клык . Тем не менее, китайский бренд помады Fang Fang- это неуклюжее
название помады на английском языке. Точно так же бренд игральных карт
произносил слог за слогом на китайском языке, поскольку ma xi pu ke
становится Maxipuke при транслитерации на английском языке.
Особое внимание в Китае уделяется социальной рекламе[1].
Ниже приведена тематика китайских и русских рекламных текстов.
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1. Ресурсы. Проблемы экологии, потребления воды особенно актуальны
в Китае: Не бросайте мусор. Когда вы выходите из комнаты, не забывайте
выключить свет.
2. Здоровье. В китайских рекламных текстах наиболее часто
встречаются следующие рекомендации: Крепкое здоровье — коренная
гарантия достижения лучших успехов в работе; Не курите, не пейте.
3. Безопасность. В Китае более 100 тысяч человек погибают в
автомобильных авариях: Когда вы переходите улицу, вам надо соблюдать
правила дорожного движения!
4. Литература. В свободное время люди читают книги, чтобы расширять
кругозор. В Китае существует пословица о литературе как лестнице
человеческого прогресса.
5. Родина. С детства родители воспитывают у детей любовь к родине.
Все хотят мира и добра, у каждого человека есть своя мечта, люди посвящают
свою жизнь родине.
6. Внешность. Нельзя судить о человеке по внешности: Красота души
— это настоящая красота.
7. Культура. Много китайских рекламных текстов посвящено
популяризации таких традиционных праздников, как праздник Весны,
праздник Дуаньу, праздник Луны[11].
Таким образом, китайские рекламодатели особое внимание уделяют
онлайн-рекламе, размещая свою продукцию на различных носителях с
использованием современных технологий. Также необходимо отметить, что
перевод иностранных брендов на китайский язык и язык китайской
социальной рекламы представляет особый интерес в связи со своими
лингвистическими особенностями. Особое внимание в Китае уделяется
социальной рекламе, оказывающей воздействие на языковое сознание
носителей языка. Изучение рекламных текстов позволит преодолеть языковой
барьер, наиболее точно и полно понять национально-культурные особенности
страны, в которую вы приезжаете.
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Аннотация: В настоящее время, значительно увеличилась роль
информационных технологий в жизни людей. Современное общество
включилось в общеисторический процесс, называемый информатизацией.
Цифровые технологии 21 века имеют за собой огромный исторический этап
развития, что сильно повлияло на образовательное направление и подготовку
кадров. В статье делается информационный акцент на подготовку кадров
банковского дела и способы совершенствования образования цифровыми
технологиями. После рассмотрения и анализа многочисленной информации
выявляется конечная мысль, выражающая информационную обобщённость и
предложение нововведения в образовательную деятельность цифровых
форматов освоения информации.
Ключевые слова: технологии, кадры, финансы, образование, история,
цифровая экономика.
Annotation: At present, the role of information technology in people's lives
has significantly increased. Modern society is involved in the general historical
process, called informatization. Digital technologies of the 21st century have a huge
historical stage of development behind them, which greatly influenced the
educational direction and personnel training. The article focuses on the training of
banking personnel and ways to improve the education of digital technologies. After
reviewing and analyzing numerous information, a final thought is revealed,
expressing the informational generality and the proposal of innovations in the
educational activity of digital formats for mastering the information.
Keywords: technology, personnel, finance, education, history, digital
economy.
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время
высокие ИТ-технологии способны заметно повлиять на качество освоения
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информации учащимся. Сосредоточение современных технических средств
обучения способствует модернизации учебно-воспитательного процесса,
активизирует мыслительную деятельность учащихся, способствует развитию
творчества педагогов, позволяют проводить дистанционное обучение,
развивают систему непрерывного образования, тем самым повышая
эффективность образовательного процесса. В отечественных и зарубежных
изданиях компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из
актуальных факторов организации обучения тому или иному предмету.
На рубеже 70-80-х годов XX в. развитие вычислительной техники (ВТ)
и современных информационных технологий (СИТ) привело к структурной
перестройке всей композиции содержания образования, поскольку появился
целый ряд необходимых новых элементов общего образования, связанных с
проблемами управления, автоматизации, хранения, передачи, преобразования
и использования информации, которые не укладывались в сложившуюся
структуру.
Эта
перестройка
проявилась
во
введении
базового школьного курса «Основы информатики и вычислительной техники»
(ОИВТ), во внедрении ВТ во все другие учебные предметы и в преобразовании
всех составляющих учебного процесса. [12]
В обществе наблюдается стремительное развитие современных
информационных
технологий,
постоянное
совершенствование
вычислительной техники и программного обеспечения, причем темпы
развития с каждым годом увеличиваются. Например, если с момента
появления абака (около 1500 лет назад) до первого арифмометра (1642)
потребовалось несколько столетий, то от появления ЭВМ первого поколения
(1945) до ЭВМ второго поколения (1959) уже несколько десятков лет, а в
настоящее время, смена микропроцессорной базы, по словам Гордона Мура,
происходит каждые 20 месяцев. [12]
Высокий темп перемен во всех сферах современного общества носит как
положительный, так и отрицательный характер. С одной стороны, каждое
обновление техники влечет увеличение производительности, надежности,
открывает новые возможности, с другой, - увеличивает объемы потребляемой
информации,
предъявляет
более
серьезные
требования
к
уровню компетентности и объему знаний специалиста, требует постоянного
обновления и пополнения знаний в профессиональной деятельности, что в
свою очередь предъявляет более высокие требования к системе образования.
Образовательная система призвана обеспечить человека такими знаниями,
умениями и навыками, которые позволили бы проявить себя на более
широком поле деятельности, а также устранили разрыв между
степенью готовности выпускников
всех
видов
учебных заведений к
продуктивно-творческому решению задач на уровне мировых стандартов и
уровнем достижений науки и техники. Кроме этого данная проблема
актуальна непосредственно для системы образования, поскольку, несмотря на
колоссальные педагогические возможности современных компьютерных
882

технологий, уровень их использования в педагогическом процессе остается
низким. [12]
Существует несколько этапов развития информационной технологии
[11]:
1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручная» информационная
технология, инструментами которой являлись: перо, чернильница, книга.
Основная цель технологии – представление информации в нужной форме.
2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая» технология, основная цель
этой технологии – представление информации в нужной форме более
удобными средствами. Она оснащена более совершенными средствами
доставки почты, инструментарий которой составляли: пишущая машинка,
телефон, диктофон.
3-й этап (40 – 60-е гг. XX в.) – «электрическая» технология,
инструментарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее
программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы,
портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии
начинает перемещаться с формы представления информации на
формирование ее содержания.
4-й этап (с начала 70-х гг.) – «электронная» технология, основным
инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе
автоматизированные системы управления (АСУ). Центр тяжести технологии
еще более смещается на формирование содержательной стороны информации
для управленческой среды различных сфер общественной жизни, особенно на
организацию аналитической работы.
5-й этап (с середины 80-х гг.) – «компьютерная» технология, основным
инструментарием которой является персональный компьютер. На этом этапе
происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании
систем поддержки принятия решений определенными специалистами.
6-й этап – «сетевая технология» только устанавливается. Начинают
широко использоваться в различных областях глобальные и локальные
компьютерные сети. Ей предсказывают в ближайшем будущем бурный рост,
обусловленный популярностью ее основателя – глобальной компьютерной
сети Internet.
Давайте теперь по-рассуждаем о подготовки банковских кадров в
России 21 века, а далее, исходя из имеющихся ИТ-возможностей, постараемся
выявить пути совершенствования образования в России.
Традиционная модель подготовки банковских кадров в России
представляет из себя двухуровневую систему в рамках высшего
профессионального образования - подготовки специалиста высшей
квалификации в соответствии с государственными образовательными
стандартами по избранной специальности ("Финансы и кредит"). В рамках
высшего профессионального образования имеют место, во-первых, базовое
высшее
профессиональное
образование;
во-вторых,
высшее
профессиональное образование с углубленной специализацией. В первом
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случае образование подтверждается присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, квалификации "бакалавр", во втором - квалификации
"магистр" или "дипломированный специалист" (по некоторым программам).
Банковский специалист, прошедший обучение в высшем учебном заведении,
может получить один из трех видов дипломов: "бакалавр" (обучение не менее
4 лет), "специалист" (обучение не менее 5 лет), "магистр" (обучение не менее
6 лет). Наличие диплома по специальности "Финансы и кредит" со
специализацией "Банковское дело" является необходимым атрибутом
конкурентоспособного банка. [13]
Банковский сектор является быстроразвивающимся. В этой связи в
банковских учреждениях высоки кадровые риски, которые имеют не только
обширную номенклатуру, но и потенциально способны оказать значимое
негативное воздействие на все аспекты функционирования банка. [13]
Сегодня все чаще речь идет уже об опережающем образовании. При
сравнении непрерывного и опережающего образования отмечается
необходимость "обратить внимание и на то обстоятельство, что опережающее
образование в практикуемом его понимании не есть и не должно быть
альтернативой непрерывному образованию. Опережающее образование
определяет необходимость, прежде всего, формирования и постоянного
прироста знаний фундаментального характера в виде устойчивого их ядра
(знания "на всю жизнь") на каждом из уровней образования". Суть
опережающего образования - ориентироваться на предполагаемую
перспективу, уметь видеть себя и свою деятельность в контексте глобальных
общественных процессов. Речь идет не просто о формировании индивидов,
способных реагировать на новые требования посредством постоянного
обучения и непрерывного образования, но и о формировании организации в
целом, обладающей такого же рода качествами, - так называемой
самообучающейся организации. [13]
Среди экономических институтов России банковская система наиболее
подвержена глобализации, отличается высокими темпами вхождения в
мировую банковскую систему в силу повышенной трансграничной
мобильности капиталов, что в сложившихся условиях мирового финансового
кризиса влечет за собой возрастание рисков. При этом механизмы
экономической оценки конкурентоспособных человеческих ресурсов и
управления их формированием в российском банковском секторе экономики
пока не отработаны: отсутствуют эффективное информационное
взаимодействие образовательных, научных и бизнес-структур, стратегия
государственной поддержки непрерывного образования, система оценки
качества непрерывного образования. В связи с этим научное обоснование и
разработка методологических основ построения интеграционной системы
непрерывного образования - одно из условий решения актуальной
народнохозяйственной проблемы построения инновационной экономики. [13]
Банковский бизнес непосредственно заинтересован в непрерывном
образовании. Прежние методики подготовки банковских специалистов, не
ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

884

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

ᅟ

теряя своей значимости, устаревают, в то время как потребность в
квалифицированных кадрах чрезвычайно высока. Классическая подготовка
молодых специалистов дает базовые, общеобразовательные знания, лишь
затем уже те знания, которые непосредственно определяют его будущую
специальность. Фактически же в банках осуществляется подготовка
специалистов "у станка", а в банковской и образовательной сферах идет
процесс первичного накопления материала для подготовки методик обучения
специалистов. [13]
Необходимо дальнейшее развитие так называемой новой модели
образования, которая значительно обогатила бы традиционную. Новая модель
характеризуется, во-первых, значительной вариативностью (по форме и
направлениям)
образовательных
услуг;
во-вторых,
широким
распространением учреждений нового типа (виртуальные университеты и
институты дистанционного образования, специализированные академии и
школы бизнеса, а также программы MBA и DBA); в-третьих, актуализацией
идеи интеграции профессионального и личностного развития специалистов.
[13]
Современные программы MBA "Банки" позволяют обеспечить в
относительно короткие сроки массовую переподготовку специалистов под
новые требования, возникающие в процессе внедрения банковских
инноваций. Целью программы является формирование банковских кадров
нового поколения, обладающих стратегическим видением развития
банковского сектора, профессионально владеющих управленческим
инструментарием и умеющим внедрить эффективный банковский
менеджмент. [13]
Структура программы включает в себя дисциплины, формирующие у
слушателей знания в области анализа внешней регулятивной среды
(экономической, правовой, социальной, технологической, международной),
современных технологий в менеджменте, формирования организационного
поведения, управления человеческим ресурсами; навыки в области
использования общепринятых стандартов, правил и процедур ведения
банковского бизнеса, разработки стратегии развития банка, формирования
корпоративной культуры, управления рисками в банке, осуществления
финансового анализа и оценки деятельности банка. [13]
Программы бизнес-образования в области банковского дела нацелены в
первую очередь на подготовку специалистов высшего управленческого звена.
Кроме программы MBA, необходима дополнительная профессиональная
переподготовка банковского персонала, которая должна осуществляться
непрерывно с учетом индивидуальных (низких или высоких)
интеллектуальных способностей персонала. Содержание банковского
образования должно подвергаться изменениям в соответствии с
актуальностью тех. знаний, которые необходимы банковской системе. Многие
экономически развитые страны уже давно приняли единицу измерения
устаревания знаний специалистов - "период полураспада компетентности" ᅟ
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временной период со дня окончания вуза, когда компетентность специалистов
снижается на 50% в результате появления новой научно-технической
информации. По некоторым данным, ежегодно обновляется до 20%
профессиональных знаний. [13]
Дополнительное профессиональное образование персонала банка
должно осуществляться параллельно по двум направлениям. Первое
предполагает реализацию специальных долгосрочных программ повышения
профессионального уровня персонала в форме дополнительного образования,
различных форм повышения квалификации и профессиональной
переподготовки - это позволит минимизировать качественные риски. В рамках
второго направления необходимо проводить специальное обучение: для
основного контингента сотрудников - нацеленное на формирование
осознанной лояльности интересам работодателя; для руководителей
структурных подразделений - направленное на формирование управленческих
навыков в области контроля, мотивации, коммуникации и т.п.; для
сотрудников службы безопасности и внутреннего контроля банка. В рамках
целенаправленной подготовки обучающийся должен получить все знания,
сопряженные с основной профессией, а не только знания о банковских
операциях в целом. Важны глубокие знания об операциях, связанных с
кредитованием, в области формирования ресурсов, оптимизации финансового
портфеля и т.п. [13]
Особые требования предъявляются к кредитным работникам,
осуществляющим кредитование инновационной деятельности субъектов
реального сектора экономики. [13]
Прежде всего, необходимо отметить, что кредитование инновационной
деятельности в банке предполагает наличие постоянно действующей
экспертной группы, осуществляющей оценку инновационных проектов,
характеристики которых могут значительно варьироваться по срокам,
объемам, масштабам и т.д., что предъявляет специфические требования к
специалистам, входящим в данную группу. С одной стороны, при всем
дефиците кадров в области инновационного менеджмента банк может найти и
привлечь на работу таких специалистов. В качестве обязательных требований
к ним должны быть соответствующие знания, умения и навыки по основным
направлениям инноваций. Однако имеет место другая сторона: субъекты
кредитования инновационной деятельности также значительно отличаются
друг от друга (от крупных отраслевых холдингов до предприятий малого
бизнеса) и требуют знания специфических подходов в оценке их финансового
состояния и кредитоспособности, что, в свою очередь, требует от
специалистов глубоких знаний именно в области банковского дела,
финансового менеджмента, оценочной деятельности. Разделение функций
оценки инновационных проектов и оценки кредитоспособности
потенциальных заемщиков не всегда экономически оправдано и физически
возможно, поскольку очень сложно или практически невозможно в рамках
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различных отделов согласовать все нюансы будущего кредитного договора.
[13]
Кроме того, банковский специалист, занимающийся вопросами
кредитования инновационной деятельности, должен обладать рядом
специфических качеств, такими как:
1. способность видеть проблемы и творчески решать их;
2. быстро и точно воспринимать проблемную ситуацию;
3. гибкость ума, умение определить вероятность событий;
4. способность предвидеть ход событий;
5. твердость воли;
6. глубокие знания, специфики принятия решения в экстремальных
условиях и др.
В основе этих качеств лежит профессиональная компетентность. Как
отмечают специалисты в области банковского менеджмента, компетентность
сотрудника определяется наличием у него суммы компетенций, каждая из
которых имеет необходимый уровень развития. В свою очередь, компетенция
- совокупность активно используемых знаний, умений, навыков и
профессионально важных качеств личности, необходимых работнику для
эффективного выполнения определенной работы. [13]
По
мнению
специалистов,
традиционное
дополнительное
профессиональное образование крайне мало внимание уделяло развитию
системы личностных ценностей специалистов, в связи с чем остро стоит
проблема создания эффективно работающей системы непрерывного
образования как условия интеллектуализации человеческого капитала. Сфера
образования, выступая производителем образовательных услуг, фактически
осуществляет производство человеческого капитала. Примечательно, что
образовательные услуги потребляются обучающимися поровну и
коллективно, но результаты могут быть диаметрально противоположными.
Объяснение этому может быть дано отчасти различными природными
способностями, личными установками и мотивациями обучающегося,
степенью его включенности в процесс обучения и т.д. На наш взгляд,
результат во многом определяется специфическим свойством инновативностью. [13]
Инновационность банка (корпорации, экономики) характеризует
определенную среду, совокупность внешних и внутренних условий, а также
материал для извлечения или создания инновации. На основе
инновационности вырабатываются новые знания, концепции и подходы,
выявляется ранее невидимый смысл, проявляются обратные связи.
Инновационное знание, в отличие от информации, предполагает наличие
мнения, анализ, оценку и убеждения. Оно содержит качественную позицию,
точку зрения или намерение. [13]
Инновативность - качественная характеристика, отражающая
восприимчивость, готовность и способность к инновациям и рискам,
оперативному усвоению и внедрению научно-технических достижений;
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прогнозирование новых направлений развития науки и техники и гибкое
реагирование на изменения внешней среды; готовность персонала к
эффективному освоению научно-технического нововведения, выработке
необходимых объективных социально-экономических условий для внедрения
нововведений с позиций человеческого фактора. [13]
Инновативность является, с одной стороны, внутренним врожденным
свойством личности, с другой - результатом длительного процесса
инвестирования в человеческую личность. Несмотря на то что данные
инвестиции могут принимать самые разнообразные формы (денежные
средства, время, усилия и т.д.), они могут быть выражены в стоимостной
форме. "Инвестиции в человеческий капитал - это любое действие, которое
повышает квалификацию и способности и тем самым производительность
труда рабочих. 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". [13]
Процесс обучения отличается большой протяженностью во времени.
Поэтому необходимо ориентироваться не на сегодняшнюю, а на будущую
потребность в образовательных услугах производства и обучения. Обучение,
ориентированное на сиюминутную потребность, не приносит устойчивого
дохода ни потребителю, ни вузу, ни стране. Высокая стоимость
образовательных услуг также предъявляет особые требования к
профессиональной подготовке. Она должна носить опережающий характер,
определяя потребность в конкретных образовательных услугах на несколько
лет вперед. [13]
Необходимость организации специального направления в подготовке
банковских работников, причастных к финансированию инновационной
деятельности, не вызывает сомнений - образовательные учреждения
представляют собой важнейшую часть инфраструктуры инновационной
деятельности как в России, так и за рубежом, требующую первостепенного
внимания со стороны всех участников финансирования (кредитования, в
частности) инновационной деятельности. В связи с этим необходимо
поднимать вопрос о совершенствовании структуры и содержания образования
в сфере финансирования инновационной деятельности и разработке
эффективного механизма развития учебных заведений, предоставляющих
соответствующие образовательные услуги. Программы обучения должны
содержать такие дисциплины, как "Современные проблемы инноватики",
"Управление инновационными проектами", "Управление инновационной
деятельностью", "Маркетинг в инновационной сфере", "Правовое обеспечение
инновационной деятельности", "Управление рисками в инновационном
менеджменте", "Экономика и финансовое обеспечение инновационной
деятельности" и т.д. [13]
Важными условиями решения проблемы формирования современных
банковских кадров являются использование в образовательных учреждениях
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инструментов планирования, маркетинга и инновационного развития, а также
налаживание необходимых связей со всеми элементами национальной
инновационной системы. [13]
Нужно подчеркнуть, что дефицит сотрудников финансовых
учреждений, банков может сопровождаться недостаточным качеством
образования на настоящий момент в России. Дадим акцент развитию темы
цифровых технологий в образовании, так как ИТ способно очень плодотворно
повлиять на улучшение восприятия информации учащимися, что в с свою
очередь воздействует на появление более грамотных кадров в финансовой
сфере.
Изменение в ходе научно-технического прогресса основ современного
производства, использование новых машин и технологий приводят к
увеличению доли интеллектуального труда, творческой функции рабочего в
труде, к его профессиональной мобильности и, естественно, вызывают
преобразование системы знаний, умений и навыков, которые должны
получить учащиеся в школе. На современном этапе развития образовательного
процесса среди первоочередных стоят задачи резкого повышения качества
обучения, мотивации учения, преодоления накопившихся деструктивных
явлений. Нам представляется, что это возможно путем сочетания
традиционных средств с новейшими достижениями науки и техники. В
условиях модернизации образования все больше последователей находит идея
усиления самостоятельного творческого мышления учащихся, их личностной
ориентации, усиление деятельностной компоненты в образовании. Важную
роль в обеспечении эффективности образовательного процесса играет его
активизация, основанная на использовании новых педагогических технологий,
в том числе информационных.
Информационные технологии предоставляют возможность:
1. Рационально организовать познавательную деятельность учащихся в
ходе учебного процесса;
2. Сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды
чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая
интеллект новым концептуальным инструментарием;
3. Построить открытую систему образования, обеспечивающую
каждому индивиду собственную траекторию обучения;
4. Вовлечь в процесс активного обучения категории детей,
отличающихся способностями и стилем учения;
5. Использовать специфические свойства компьютера, позволяющие
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым
познавательным средствам;
6. Интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса [3].
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Основная образовательная ценность информационных технологий в
том, что они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную
интерактивную среду обучения с почти неограниченными потенциальными
возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика. В
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отличие от обычных технических средств обучения информационные
технологии позволяют не только насытить обучающегося большим
количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности
учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с
различными источниками информации.
Необходимость поиска новых педагогических технологий обусловлена
следующими противоречиями:
1. между мотивацией и стимуляцией учения студентов;
2. пассивно-созерцательным и активно-преобразовательными видами
учебной деятельности;
3. психологическим комфортом и дискомфортом;
4. воспитанием и обучением;
5. стандартом обучения и индивидуальным развитием отдельного
человека;
6. субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями.
Функции компьютера в качестве инструмента деятельности
обучающего, основаны на его возможностях точной регистрации фактов,
хранения и передачи большого объема информации, группировки и
статистической обработки данных. Это позволяет применять его для
оптимизации управления обучением, повышения эффектности и
объективности учебного процесса при значительной экономии времена
преподавателя по следующим направлениям:
1. Получение информационной поддержки;
2. Диагностика, регистрация и систематизация параметров обучения;
3. Работа с учебными материалами (поиск, анализ, отбор, оформление,
создание);
4. Организация коллективной работы;
При работе с учебными материалами ПК предоставляет преподавателю
разнообразные виды помощи, которая заключается не только в упрощении
поиска необходимых сведении при создании новых учебных материалов за
счет использования систем справочно-информационного обеспечения, но и в
оформлении материалов для обучения (текстов, рисунков, графиков), а также
в анализе существующих разработок.
Автоматический анализ, отбор и прогнозирование эффективности
учебных материалов являются важными направлениями использования
компьютера в качестве инструмента информационной поддержки
деятельности обучающего. Преподаватель может не только проводить отбор
материалов для обучения (составлять лексические и грамматические
минимумы, отбирать тексты и упражнения), но также анализировать тексты и
целые учебные пособия [1].
Помимо разработки печатных учебных материалов современные
компьютерные средства позволяют преподавателям, не занимаясь
программированием, самостоятельно создавать новые КОП. Для этого
существует несколько возможностей: модификация и дополнение баз данных
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открытых КОП использование так называемых авторских или генеративных
программ. Эти программы называют генеративными, поскольку они
самодеятельно генерируют компьютерные обучающие программы (КОП) из
вводимого преподавателем языкового материала.
По отношению к учащемуся компьютер может выполнять
многочисленные функции, выступая в роли:
1. Преподаватель;
2. Эксперт;
3. Партнер по деятельности;
4. Инструмент деятельности;
Учащиеся могут применять ПК в соответствии со своими
индивидуальными потребностями на различных этапах работы и в различных
качествах. Благодаря возможностям реализации функций преподавателя,
компьютер часто используется в процессе самостоятельной и домашней
работы учащихся, в ходе автономного изучения языка, в целях восполнения
пробелов в знаниях отстающими учащимися. В этой ситуации используются
тренировочные и обучающие компьютерные программы, специально
создаваемые в учебных целях.
Можно сказать, что компьютер из «учителя» превращается в активного
помощника преподавателя. Наряду с информационно-познавательным
содержанием интерактивная лекция имеет эмоциональную окраску благодаря
использованию в процессе ее изложения компьютерных слайдов. Заранее
готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в приложении
«Power Point» программы «Office» необходимое количество слайдов,
дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами
анимации. Естественно, что это значительно повышает требования к
квалификации преподавателя. Он должен обладать необходимым уровнем
знания компьютерной техники и владеть навыками работы с программным
обеспечением. Важным условием проведения интерактивной лекции является
также наличие специализированной аудитории, оснащенной компьютерной
техникой и современными средствами публичной демонстрации визуального
и звукового учебного материала. В процессе изложения лекции преподаватель
эпизодически представляет информацию на слайде в качестве иллюстрации.
Международные образовательные учреждения разрабатывают новые
направления деятельности для создания условий перехода на современные
информационные технологии. По их мнению, наиболее быстрый способ
включения нашей страны в мировую образовательную систему – создание
учебным заведениям России условий для использования глобальной сети
Интернет, считающейся моделью коммуникации в условиях глобального
информационного общества. Министерство образования РФ видит
следующие пути вхождения отечественной системы образования в мировую
информационно – образовательную среду:
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1. совершенствование базовой подготовки учащихся школ и студентов
высших и средних учебных заведений по информатике и современным
информационным технологиям;
2. переподготовка преподавателей в области современных
информационных технологий;
3. информатизация процесса обучения и воспитания;
4. оснащение системы образования техническими средствами
информатизации;
5. создание современной национальной информационной среды и
интеграция в нее учреждений образования;
6. создание на базе современных информационных технологий единой
системы дистанционного образования в России;
7. участие России в международных программах, связанных с
внедрением современных информационных технологий в образование.
Выделяется три основных компонента информационных технологий:
1.
Комплекс
технических
средств
вычислительной,
телекоммуникационной и организационной техники;
2. Системы программных средств - общего (системного) и
функционального (прикладного) программного обеспечения;
3. Системы организационно - методического обеспечения.
Информационные технологии посредством средств связи и носителей
информации дают людям возможность быть информированными о
событиях не только настоящего времени, но и прошлого. Областями
применения информационных технологий являются практически все сферы
жизни [3]. Информационные технологии делятся на два вида:
1. Аналоговые, они основаны на представлении информации в виде
какой-либо непрерывной физической величины, например, напряжения или
силы электрического тока;
2. Цифровые, они основаны на дискретном способе представления
информации в виде чисел (обычно в двоичной системе счисления), значения
которых отображают содержание информации.
По сравнению с аналоговой, цифровое представление информации
обеспечивает значительно большую защищённость от помех, в том числе
при передаче по каналам связи. Основные
педагогические
цели
информационных технологий на занятиях состоят в развитии личности
обучающегося, включающее в себя: развитие творческого, конструктивнопоискового мышления, развитие коммуникативных способностей; развитии
умения принимать неординарные решения в сложных ролевых ситуациях;
совершенствовании навыков исследовательской деятельности [7].
Применение информационных и коммуникационных технологий в
образовании предполагает несколько вариантов [1]:
1. Электронное обучение (E-Learning). Изначально под термином
«электронное обучение» подразумевалось обучение при помощи компьютера,
но по мере развития технологий значение этого понятия расширилось. Теперь
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электронное обучение охватывает множество образовательных технологий,
которые можно условно разделить на две группы – синхронные и
асинхронные.
2. Синхронное электронное образование – это обучение на дистанции,
но в реальном времени. Оно очень похоже на обычное очное обучение,
разница лишь в том, что участники процесса находятся на расстоянии друг от
друга. Получившие широкое распространение веб-семинары являются самым
ярким примером данной формы обучения. Для организации лекций
используется специальное программное обеспечение.
3. Асинхронное электронное образование – это обучение, при котором
студент получает всю необходимую информацию из онлайн- источников или
с электронных носителей информации (таких, как CD, DVD или flash-карты)
и самостоятельно регулирует темп и график освоения материала. В систему
асинхронного электронного образования входят всевозможные CD-курсы и
электронные учебные курсы, подкасты и скринкасты.
Дистанционное обучение – более широкое понятие, чем E-Learning, оно
является синтезом интерактивного самообучения и интенсивной
консультационной поддержки. Таким образом, электронное обучение может
считаться одним из инструментов дистанционного образования.
Дистанционное обучение – это совокупность технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема учебного материала и интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения. При этом
доставка пособий может осуществляться и без участия компьютеров и
Интернета. [1]
Рассмотрим преимущества дистанционного обучения [1]:
1. Возможность учиться в месте проживания. Далеко не всегда у
жителей провинции есть возможность уехать в крупный город для
поступления в институт. Дистанционные технологии в образовании
позволяют учиться, не уезжая из родного города.
2. Возможность совмещать работу и учебу. Учащиеся имеют
возможность получать образование без отрыва от работы – это особенно
актуально для тех, кто хочет повысить квалификацию или получить второе
высшее образование.
3. Доступ к качественным технологиям и учебному контенту. Студент
может обучаться по качественным учебным материалам, общаться с
преподавателями и составлять индивидуальный учебный план.
4. Объективность аттестации. Технология дистанционного обучения
предполагает
постоянный
контроль
качества
усвоения
знаний,
беспристрастную
оценку
результатов,
отсутствие
возможности
взяточничества на местах за счет внедрения исключающих человеческий
фактор объективных автоматизированных процедур оценки знаний.
5. Индивидуальный подход в обучении, Гибкий график, возможность
совмещать учебу и работу, а также адаптация учебных продуктов к
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индивидуальному темпу усвоения информации делают дистанционное
обучение удобным для всех
Формы обучения [1]:
1. Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники
имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных
учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов
организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников.
2. Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары,
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных
занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других
возможностей «Всемирной паутины».
Для веб-занятий используются специализированные образовательные
веб-форумы — форма работы пользователей по определённой теме или
проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с
установленной на нём соответствующей программой.
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более
длительной (многодневной) работы и асинхронным характером
взаимодействия учеников и педагогов. Телеконференция — проводится, как
правило, на основе списков рассылки с использованием электронной почты.
Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных
задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором
учебные материалы высылаются почтой в регионы.
В основе такой системы заложен метод обучения, который получил
название «Природный процесс обучения» (англ. naturallearningmanner).
Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная система
обучения. Сейчас активно используется жителями Европы для получения
дополнительного образования. Студент, постоянно выполняя практические
задания,
приобретает
устойчивые
автоматизированные
навыки.
Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, органично
вплетаясь в тренировочные упражнения. Формирование теоретических и
практических навыков достигается в процессе систематического изучения
материалов и прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио
и видеоносителях.
Потенциал информационных технологий в современной системе
образования определяется широким спектром развития человеческой
личности (эмоции, интеллект, мировоззрение, самостоятельное творческое и
критическое мышление, эстетическое сознание и т.д.). Вопросы развивающего
потенциала информационных технологий все больше привлекают внимание
отечественных психологов и педагогов, работающих над концепцией
«электронной педагогики», так как они считают, что информационные
технологии предоставляют для развивающего обучения немало возможностей
[7]. Например, реализация принципа наглядности и возможность
использовать аудио-, видео-, графические фрагменты, что позволяет
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объединить в нужных комбинациях разные виды наглядности. Эти
возможности способствуют развитию у обучающихся креативного мышления,
предоставляют свободный доступ к мировым информационным ресурсам,
позволяют совершенствовать интеллектуальные и морально-волевые
качества. На этом принципе основано перспективное и новое направление
в
педагогике,
требующее
особого внимания, –медиаобразование,
выступающее за изучение закономерностей массовой коммуникации.
Основная задача медиаобразования - подготовить новое поколение к жизни в
современных информационных условиях, к восприятию различной
информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее
воздействия на психику, овладевать способами общения на основе
невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и
современных информационных технологий. Медиаобразование тесно
связано с художественным воспитанием и многими отраслями
гуманитарного знания (искусствоведение, культурология, история,
психология и др.), отвечает требованиям современной педагогики в
развитии личности, расширяет спектр форм и методов проведения занятий с
учащимися [5, 9].
Среди основных условий развития процесса медиаобразования можно
выделить:
1. Общую ориентацию на развитие личности;
2. Учет психологических особенностей, спектра реальных интересов
и предпочтений аудитории;
3. Разработку критериев развития медиавосприятия и способности к
критическому, художественному анализу медиатекстов;
4. Совершенствование моделей, программ, методик, форм проведения
занятий со школьниками и студентами на медиаматериале (в том числе с
использованием зарубежного опыта);
5. Модернизацию материально-технической базы процесса обучения;
6. Включение
в
образовательные
программы
курсов,
предусматривающих изучение медиакультуры.
Система медиаобразования включает в себя:
1. Целевые установки на развитие личности;
2. Компонентность: составляющие системы – педагоги и воспитуемые;
средства обучения и воспитания; педагогическая модель.
3. Структурность (взаимосвязь компонентов системы, логическая
обоснованность последовательности этапов модели);
4. функциональность;
5. Коммуникативность (соотнесение модели, программы, методики с
современной
социокультурной
ситуацией,
с
доминирующими
психологическими аспектами медиавосприятия, с возможностям и средств
массовой информации и т.д.);
6. Практическую реализацию и результативность [5, 8, 10].
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Важно отметить и дистанционные формы обучения, которые в этих
условиях будут играть более значимую роль для учащихся сельских школ,
чем для их сверстников из административных центров. Идея
использования компьютеров в школах, где необходима частичная подмена
учителя при совместном обучении в начальных классах, либо в качестве
компенсации
профессиональной неподготовленности учителя совместителя является не совсем новой, но не менее перспективной.
Наличие школьного компьютера с выходом в Интернет позволит
использовать образовательное учреждение в качестве местного центра
открытой системы образования, что даст возможность выпускникам школы
дистанционно продолжить свое образование в различных профессиональных
и высших учебных заведениях [3, 5, 8, 9].
Кроме всего, информационные технологии позволяют перейти от
жёстко регламентированных способов организации учебно-воспитательного
процесса к развивающим, активизирующим, игровым и дают возможность
организовать обучение как коллективную, совместную деятельность
обучающихся и при этом дифференцировать и индивидуализировать процесс
обучения, создав условия для проявления и развития способностей каждого
студента [5].
Нужно отметить, что участие в процессе обучения одновременно
педагога и компьютера значительно улучшает качество образования.
Использование цифровых технологий активизирует процесс преподавания,
повышает интерес студентов, школьников к изучаемой дисциплине и
эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины
понимания учебного материала. С одной стороны, сотрудничество
преподавателя и компьютера делает учебную дисциплину более доступной
для понимания различными категориями студентов, улучшает качество ее
усвоения. С другой — оно предъявляет более высокие требования к уровню
подготовки преподавателя и его квалификации, который должен уже не только
владеть традиционными методиками преподавания, но и уметь
модернизировать их в соответствии со спецификой обучаемых, используя
современные достижения науки и техники.
Наряду с преимуществами, внедрение информационных технологий
может иметь и отрицательные стороны. Ряд проблем, возникающих в процессе
применения информационных технологий:
1. Проблема соотношения объемов информации: Информация,
предоставленная компьютером, может существенно разниться с теми
объемами, которые пользователь (студент, ученик) способен мысленно
охватить, осмыслить и усвоить.
2. Возможная индивидуализация процесса обучения: Суть данной
проблемы состоит в том, что каждый человек усваивает материал в
соответствии со своими индивидуальными способностями восприятия, а
значит, в результате такого обучения уже через 1–3 занятия учащиеся будут
находиться на разных уровнях изучения материала. Это может привести к
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тому, что преподаватель не сможет продолжать обучение по традиционной
системе, т. к. основная задача такого рода обучения состоит в том, чтобы
ученики находились на одном уровне знаний перед изучением нового
материала и при этом все отведенное время для работы у них было занято.
3. Различие в «машинном» и человеческом мышлении: Если машина
«мыслит» только в двоичной системе, то мышление человека значительно
многостороннее, шире и богаче. Как использовать компьютер, чтобы развить
у учащихся человеческий подход к мышлению, а не привить ему некий
жесткий алгоритм мыслительной деятельности. Здесь главной задачей
является то, чтобы учащийся не превратился в автомат, который умеет
мыслить и работать только по предложенному программистом алгоритму.
Обеспечить это можно путем сочетания информационных методов обучения
наряду с традиционными. Программы должны предоставлять пользователю
возможность построения своего алгоритма действий, а не навязывать готовый,
созданный кем-то.
4. Психологическая нагрузка на пользователя: Программы составляют
высококвалифицированные эксперты. Может сложиться такая ситуация, что
при получении подсказок, которые в данном случае составлены на высоком
научном уровне, у пользователя может сложиться мнение, что его уровень
подготовки очень низок и, соответственно, произойдет снижение самооценки
и всё сопутствующее этому. Для достижения положительных результатов
использования компьютера в обучении недостаточно просто внедрить их в
учебный процесс, целесообразно разработать новые предметные программы,
которые предусматривали бы использование компьютерных технологий на
протяжении всего процесса обучения. Программа, в свою очередь, определит
методы преподавания и условия осуществления учебного процесса. И, что
наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и их связи,
программа тем самым проектирует научный стиль мышления, который
необходимо сформировать у обучаемых при усвоении предлагаемого им
учебного материала с использованием информационной технологии.
Возможности компьютера выступать в роли обучающего в учебном
процессе оцениваются по-разному: от абсолютного их отрицания до
утверждения о том, что ЭВМ могут быть переданы все основные и
вспомогательные функции обучающего. Большинство специалистов
придерживаются мнения, что компьютер, осуществляя ряд функций
обучающего, не сможет полностью заменить преподавателя по ряду причин,
главными из которых являются следующие:
1. На компьютере не могут быть полностью имитированы те аспекты
деятельности преподавателя, которые связаны с его воспитательными
функциями;
2. Целью обучения также является развитие коммуникативной
способности человека, компьютер не сможет заменить человеческого общения
и понять тайну человеческой мысли.
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Можно сделать обширный итог. Информационные технологии являются
источником более совершенного способа подачи материала учащимся. Под
влиянием данного способа учащиеся наиболее внятно воспринимают и
запоминают информацию, что отражается на их уровне учебы. Различные
способы взаимодействия ИТ - программ с учащимися, отражают различные
способы передачи информации, выражающиеся в визуальном, текстовом,
аудио формате, коммуникации по онлайн сети с преподавателем или
использование ЭС, позволяя использовать книги в стационарном или
мобильном формате, облегчая и увеличивая общее качество образования. При
рассмотрении данной темы с различных позиций можно выявить и
предложить введение в образовательную систему следующие новшества:
1. Верным решением будет создание образовательной единой
программы, имеющая все возможные функции и возможности, не отставая от
времени современного развития;
2. Создание социальной сети, позволяющая объединить учащихся и
преподавателей при решении каких - либо вопросов или при написании общей
совместной работы (НИР, научная статья и тд.);
З. Внедрение ИТ - игр, способствующие интеллектуальному развитию,
положительно скажутся на успешность учащегося;
4. Целесообразно будет систематизировать учебные материалы для
каждой информационной темы всех образовательных дисциплин в понятном
формате путем предоставления информации различными методами (аудио,
видео, презентация, текст и тд. ), что повысит большую отдачу в обучении;
5. Использование планшетов в образовательном процессе позволит
отказаться от покупки всевозможных образовательных принадлежностей.
Планшет должен будет предоставлять доступ к образовательной системе и
всем его функциям, являясь удобным и мобильным устройством,
позволяющее обучаться в любом уголке планеты;
6. Применение очков виртуальной реальности для вхождения в более
эффектное состояние способствуют «поглощению» информации учащимся
путем «проникновения» в нее.
Таким образом, на современном этапе наиболее конструктивным
представляется подход, согласно которому компьютер не следует
противопоставлять преподавателю, а целесообразно рассматривать его как
средство поддержки профессиональной деятельности обучающего. Цифровые
технологии это инструмент, предназначенный для решения различных задач в
разных сферах. Самое главное - находить ясный подход к совершенствованию
системы образования в России в цифровом формате, выражая в себе
максимальный эффект, что способствует увеличению более грамотных
специалистов в области банковского дела и других специализаций 21 века.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В СРЕДЕ 1С
Аннотация: В работе рассматривается создание нейросети в
программном продукте 1С: Предприятие. В дальнейшем её обучение и
использование, с помощью средств языка 1С. Нейросеть создается и
разрабатывается для совершенствования автоматизации обработки
информации.
Ключевые слова: 1С, нейронные сети, персептрон, однослойные
нейросети, система бухгалтерского учета, системы принятия решения,
системы прогнозирования, программирование в 1С.
Annotation: The paper discusses the creation of a neural network in the 1C:
Enterprise software product. In the future, its learning and use, using the means of
the language 1C. The neural network is created and developed to improve the
automation of information processing.
Keywords: 1C, neural networks, perceptron, single-layer neural networks,
accounting system, decision-making systems, forecasting systems, 1C programming.
1C:Предприятие — программная система (технологическая платформа с
множеством прикладных решений) разработанная компанией «1С»,
использующаяся в первую очередь для автоматизации рутинных процессов на
предприятии, а также организации учета [1]. Изначально «1C:Предприятие»
было предназначено в первую очередь для автоматизации бухгалтерского и
управленческого учётов (также включало в себя начисление зарплаты и
управление кадрами), но сегодня этот продукт имеет применение в том числе
в областях, далеко отстоящих от первоначальных задач. Эта технологическая
платформа имеет свой собственный встроенный язык программирования,
обеспечивающий большую гибкость для решения задач стоящих перед ее
пользователями.
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1С очень широко распространен на территории России, и используется
в большинстве российских организаций. Это, вместе с достаточно высокой
универсальностью, позволяет приложениям для 1C иметь большой спрос на
рынке. Почти под каждую организацию делаются доработки коробочного
продукта от производителя. И все эти системы требуют значительных
трудозатрат на обслуживание. Нейросети имеют потенциал сократить их
стоимость. Например, нейронная сеть, проанализировав огромный массив
данных, может автоматически разносить банковские выписки по видам
операций и статьям затрат примерно с той же точностью, что и обычный
бухгалтер. Повышение уровня автоматизации, появление систем принятия
решений со временем полностью трансформирует профессию бухгалтера,
постепенно освобождая ее от ежедневной рутинной работы.
Искусственная нейронная сеть это мат. модель, а также любая
программная либо аппаратная реализация структуры, состоящей из нейронов,
которые взаимодействуют между собой [2]. Предназначена для
моделирования процессов происходящих в мозге. Используется в том числе в
практических целях: для задач прогнозирования, классификации, в системах
поддержки принятия решений, распознавания образов и др. Нейронная сеть,
это система искусственных нейронов, соединённых логическими связями и
взаимодействующих по этим связям между собой. Будучи соединёнными в
достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, эти предельно
простые объекты способны решать действительно сложные задачи [3].
Нейрон – это основной элемент нейронной сети, он является
программной моделью нейрона в мозге человека. Он возвращает на выходе
функцию (в зависимости от реализации нейрона) от комбинации входных
сигналов. Эту функцию называют функцией активации (а также срабатывания,
передаточной) [4]. Связи, в соответствии с которыми выходные сигналы
нейронов поступают на другие входы, так же называют синапсами. Каждая
такая связь обладает своим весом – значимостью передаваемого по ней
результата. Среди них связи имеющие положительный вес называются
возбуждающими, а с отрицательный — тормозящими. Выход нейрона может
поступать на любое число входов других нейронов. Нейрон полностью
характеризуется своей функцией срабатывания.
Основные типы используемых в нейронах функций – линейная,
пороговая и нелинейная. Линейная предполагает, что выход нейрона линейно
зависит от сигнала на его входах. Пороговая - как только сигнал со входов
нейрона превышает заданный порог, значение выхода изменяется с нуля на
единицу. Нелинейная это такая функция, как например сигмоида. В настоящее
время сигмоида часто встречается в нейросетях, однако, сигмовидные
нейроны менее эффективны, чем выпрямленные линейные нейроны. Их
недостаток в том, что градиенты, имеют тенденцию уменьшаться до нуля
вблизи граничных значений, что затрудняет оптимизацию нейронных сетей с
использованием нескольких слоев [5].
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Рассмотрим реализацию простой нейронной сети в среде разработки 1С.
Создадим для этого три нейрона: звери, птицы и рыбы. Основой нейросети
будет справочник «Нейрон», у которого создадим табличную часть «Вход
нейрона», в этой табличной части будут перечислены веса всех входов
нейрона и их коэффициенты. Для этого создадим в табличной части реквизиты
– входы и веса входов, значения будут передаваться на входы нейрона. Они
принимают входные значения относительно некой средней величины. Ноль –
соответствие данной величине. На выходе будет единственное значение –
нейрон будет опознавать соответствие входных данных соответствующей
группе видов (чем больше значение, тем лучше соответствие). Нейрон
настраивается для работы при помощи задания весов входов – таким образом
задаются предпочтения (Рис.1).

Рис.1. – Настройка нейрона
Аналогично заполним оставшиеся нейроны. Веса входов настраиваются
согласно соответствию признака заданной группе. Они будут записаны в
справочник «Нейросеть» для удобства обработки.
Напишем процедуру, в которой получим значение выхода путем
суммирования произведений входов на соответствующий вес, и эту функцию
применим в обработчике. У нас получится список значений выходов
нейронов. Большее значение означает большее предпочтение. Для того чтобы
получить результат, необходимо выбрать группу соответствующую нейрону с
максимумом на выходе. Также следует учитывать что если нет
положительных значений выходов, то это означает что нейросеть не
распознала входные данные.
Существует множество способов усовершенствовать нейросеть и
приспособить для своих нужд. Можно сказать, что сейчас имеется целый
новый пласт человеческих знаний, связанный с нейросетями. Созданный
пример – упрощенная версия, показывающая общий принцип работы.
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Рис.2. – Определение нейросетью набора входных данных
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Введение
Одной из проблем, с которыми сталкивается бизнес коммерческой
недвижимости, является предоставление рекомендаций потенциальным
покупателям. Эта проблема приводит к состоянию, при котором
потенциальный арендатор должен будет просмотреть множество помещений
в соответствии с экспертным заключением агента по недвижимости. Процесс
занимает много времени и утомляет обе стороны: потенциального покупателя
и агента по недвижимости.
Рекомендательные системы
Рекомендательные
системы
–
программные
инструменты,
предоставляющие подборку предложений, которые могут быть полезны
пользователю [1]. Эти предложения относятся к различным процессам
принятия решений: какие предметы покупать, какую музыку слушать, или, как
в рассматриваемой системе, какое помещение арендовать. Целью системы
рекомендаций является создание рекомендаций для группы пользователей по
продуктам, которые могут заинтересовать пользователя [2]. Задача построения
рекомендательной системы заключается в предоставлении точной
информации в течение ограниченного времени.
Совместная фильтрация и ее проблемы
Системы совместной фильтрации работают, собирая отзывы
пользователей в форме оценок для предметов в данной области и используя
сходство в поведении оценок среди нескольких пользователей. Основная идея
рекомендаций, основанных на совместной фильтрации, заключается в
использовании информации о прошлом поведении или мнений
существующего сообщества пользователей для прогнозирования того, какие
элементы текущему пользователю системы понравятся или будут интересны.
Эти типы систем широко распространены в промышленности [3].
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В прошлом системы совместной фильтрации, основанные на оценках
пользователей, были очень успешными, но их широкое использование
выявило некоторые потенциальные проблемы, такие как [4]:
Разреженность. На практике многие коммерческие рекомендательные
системы используются для оценки больших наборов товаров. В таких
системах даже активные пользователи приобретают менее 1% товаров.
Соответственно, система рекомендации может быть не в состоянии дать
какую-либо рекомендацию для конкретного пользователя.
Масштабируемость. Алгоритмы рекомендаций требуют вычислений,
сложность которых растет как с количеством пользователей, так и с
количеством товаров. С миллионами пользователей и товаров типичная
система рекомендаций, использующая существующие алгоритмы, будет
испытывать серьезные проблемы с масштабируемостью.
Рекомендации, основанные на контенте и их проблемы
Метод рекомендаций, основанный на контенте, дает рекомендации,
сравнивая характеристики товара с характеристиками, которые интересуют
пользователя. Системы, реализующие подход рекомендаций на основе
контента, анализируют набор описаний элементов, ранее оцененных
пользователем, и создают модель или профиль интересов пользователя на
основе характеристик объектов, оцениваемых этим пользователем.
Существует множество распространенных проблем их применения [5]:
Ограниченный контент-анализ. Данные методы ограничены функциями,
которые явно связаны с объектами, которые рекомендуются этими системами.
Поэтому, содержимое должно быть либо в форме, которая может быть
автоматически проанализирована компьютером, либо функции должны быть
назначены элементам вручную. Другая проблема состоит в том, что, если два
разных элемента представлены одним и тем же набором функций, они
неразличимы.
Чрезмерная специализация. Когда система может рекомендовать только те
элементы, которые высоко оцениваются конкретным пользователем,
пользователь ограничивается рекомендациями, аналогичными уже
оцененным. Эта проблема часто решается путем введения некоторой
случайности. Кроме того, в некоторых случаях не следует рекомендовать
элементы, если они слишком похожи на то, что пользователь уже видел.
Проблема нового пользователя. Пользователь должен оценить достаточное
количество элементов, прежде чем система рекомендаций сможет понастоящему понять его предпочтения и предоставить соответствующие
рекомендации. Поэтому новый пользователь, имеющий мало оценок, не
сможет получить точные рекомендации.
Предлагаемое решение
В данном исследовании представляется рекомендательная система,
являющаяся гибридом между совместной фильтрацией и рекомендациями,
основанными на контенте. Она может составить подборку предложений по
офисным помещениям потенциальному арендатору после предоставления
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информации о его заинтересованности в одном из предложений. Совместная
фильтрация используется для вычисления важных для арендаторов критериев.
В то же время, рекомендации, основанные на контенте определяют похожесть
одного клиента на другого.
Рекомендательная
система,
предлагаемая
в
исследовании
концентрируется на критериях поиска, а не на самих помещениях, так как это
значительно снижает размер обрабатываемых данных и таким образом, время
обработки. Объектов коммерческой недвижимости существует огромное
множество, и оно увеличивается, но критериев оценки существует
ограниченное количество.
Предлагаемая рекомендательная система покрывает проблемы
совместной фильтрации: разреженности и проблемы новых пользователей с
помощью метода сравнения по критериям. Такой подход не требует
осведомлённости арендатора о помещениях, он лишь собирает входные
данные, основываясь на критериях подбора. Также система решает проблему
масштабируемости, имея необходимость сравнивать лишь некоторый набор
весов, а не предыдущие оценки всех пользователей системы на все помещения.
Система решает проблему чрезмерной специализации, так как набор
весов основан на запросах потенциального арендатора. Критериями поиска
коммерческой недвижимости являются площадь, арендная ставка, класс
здания и его местоположение. Данные критерии являются фундаментальными
для любого офисного помещения. Для подбора подходящего помещения
необходимо учитывать и отзывы предыдущих арендаторов.
Потенциальные компании-арендаторы должны быть разделены на
категории. Такой подход необходим, так как разным компаниям важны
различные критерии. Компании разделяются по количеству сотрудников, по
финансовому положению.
Подготовка данных
Данные об отзывах собираются по разным причинам, не только для
машинного обучения. Каждая обучающаяся система имеет специфичные
требования к тому, как данные должны быть представлены для анализа. Более
того, выбор конкретных данных для изучения может сильно повлиять на
модель обучения. По этим причинам подготовка данных является важной
частью для любых целей машинного обучения. Подготовка данных часто
является наиболее трудоемкой частью любого проекта машинного обучения.
В данном исследовании используется Евклидов алгоритм взвешенной
суммы для вычисления схожести между отзывами. В этом случае все данные
должны быть преобразованы в числа в диапазоне от 0 до 1. Суть исследования
заключается в том, чтобы найти набор значений сходства между выбранным
свойством и другим свойством в списке. Каждый раз, когда пользователь
выбирает помещение, значение сходства пересчитывается для всей базы, и
система рекомендует помещения с наилучшим сходством.
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Заключение
Система рекомендаций, основанная на критериях, хороша для системы
рекомендаций по коммерческой недвижимости, поскольку она не требует,
чтобы активные пользователи просматривали все предложения, бизнес по
коммерческой недвижимости включает в себя небольшое количество
критериев, и большинство из них могут быть представлены в виде численных
значений.
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В современном мире Интернет играет огромную роль в жизни каждого
человека. Данная сеть даёт нам возможность найти любую интересующую
информацию. Раньше основными источниками для поиска информации были
книги, журналы, статьи и биографии. Их можно было посмотреть и прочитать
в библиотеках, а также приобрести в книжных магазинах. Сейчас все сведения
можно найти в Интернете, но там материал может быть сильно искажен и
порой недостоверен. Поэтому нужно тщательно просматривать сайты, искать
книги и статьи по теме, которая нам нужна и выбрать самое главное.
Сетевые ресурсы могут быть открытыми, то есть доступными для любых
пользователей и закрытыми — для определённого круга лиц. Чаще всего
закрытые
ресурсы
используются
в
организациях
и
содержат
конфиденциальную информацию.
Главной целью сети Интернет является связь. Мы можем найти
человека, который находится в любой точке мира и написать ему. Для этого
используются электронные почты или социальные сети, в которые мы можем
зайти в любое удобное время. При общении мы обмениваемся информацией,
которая может содержать как личные темы, так и обсуждение важных
общественных вопросов. А также, в сети Интернет есть сайты, на которых
проводятся онлайн конференции или тренинги, на которых человек узнает
новую информацию и находит единомышленников. Общение на общие темы
даёт возможность приобретения научного опыта. [1, с.24]
Интернет позволяет вести совместную работу над научным
исследованиям. Участникам исследования доступна вся актуальная
информация, и они могут общаться друг с другом с помощью почты или
социальных сетей. Это очень удобный способ передачи информации,
особенно, если исследователи находятся в разных городах или даже странах.
При проведении исследования не совсем удобно отражать информацию на
бумажном носителе, гораздо проще сделать это в электронном варианте.
Поэтому с помощью интернета можно создать файл в цифровом виде, который
будет доступен только участникам научного исследования. [2, с.9]
Стоит отметить, что в интернете есть много сайтов, на которых можно
купить книги или подписаться на рассылку полезной информации, а также
есть возможность заказать книги в бумажном варианте.
Итак, к преимуществам сети Интернет относятся:

Огромное количество информации;

Актуальная и полезная информация, которая относится к
определенной теме и затрагивает главные проблемы;

Бесплатный доступ к научной информации;

Возможность найти единомышленников и общаться с ними в
режиме онлайн;
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В электронном виде удобно искать информацию, сортировать и
классифицировать её;

Быстрый поиск информации.
Одним из самых больших недостатков сети Интернет является
недостоверность информации. На различных сайтах, где мы видим статьи или
рефераты, информация сильно искажена. Она уже много раз перефразирована
и может не совпадать с настоящей. Достоверную информацию мы можем
найти только в узкоспециализированных источниках, здесь материал
тщательно проверяется и может быть достоверным. [1, с 53]
Необходимо отметить, что не все публикации в сети Интернет
качественные. Авторы научных исследований могут рассматривать общую
тему с абсолютно разных сторон и каждый имеет свою точку зрения.
Существуют заинтересованные люди, которые специально изменяют
информацию и вводят в заблуждение читателей. Опытные исследователи
сразу отличат ложную информацию от настоящей, а вот те, кто только
начинает научную деятельность, могут поддаться убедительности автора и
поставить под угрозу успех научного исследования. Работа с поисковыми
системами требует определённых навыков, ведь информации очень много, но
необходимо выделить основную. [3, с.40]
Ещё одним недостатком является «подвижность» публикации. Автор
должен не просто опубликовать работу, но и необходимо обеспечить её
обновление и неизменное нахождение по ссылке.
Итак, к недостаткам сети Интернет относятся:
 Большой объём недостоверной информации;
 Много вирусов, которые заражают компьютер или телефон;
 Нужно знать, где искать информацию и отбирать только важную;
 Материалы нежелательного содержания;
 Мошенничество.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире Интернет
является основным источником информации. Он является главным
источником для проведения научных исследований, ведь в интернете
информация более актуальная, чем в доступных книгах, но нужно правильно
её найти. Также Интернет даёт возможность общаться с другими людьми,
обсуждать общие темы, проводить исследования. Благодаря интернету люди
могут развиваться в различных сферах, проходить обучения и формировать
навыки научно-исследовательской деятельности.
В большинстве случаев, научные исследования без использования сети
Интернет считаются не достаточно полными.
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Вопрос об Интернете, о его современном состоянии – один из
актуальнейших вопросов как в социологии или философии, так и в
публицистике, как на уровне научного сообщества, так и в повседневном
общении. От Интернета уже не отмахнешься, как от назойливой мухи. Многие
наши современники уже попали в своеобразное рабство от него. И с этим не
только приходится считаться, но и что-то предпринимать. Вот только что
именно – пока никто внятно предложить не может.
Сегодня наличие высокоскоростного Интернета во многих домах и
квартирах создает обманчивую иллюзию того, что ты обладаешь
разносторонним знанием. К тому же, его легко получить – знай, кликай
мышкой, открывай сайты один за другим, копируй, скачивай нужные тебе
материалы, компонуй из них реферат или контрольную работу. И потом
сдавай, получая хорошие оценки. Что плохого? То, что кажется – ты
обладаешь большим знанием. И дается оно легко. На самом же деле о глубине
знаний речи даже не идет. Раз – текст готов. Но он ведь – не твой. И речь не
развивается. Только технические навыки. Можно учиться дистанционно,
можно заниматься самообразованием. Существуют целые вузы, преподавание
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и обучение в которых практически полностью основано на дистанционном
способе обучения. В вузах, специализирующихся на дистанционной системе
обучения, многое «завязано» на тестах. А ведь по сути, тест – далеко не
идеальная форма проверки знаний студентов. Тест проверяет не качество и
даже не уровень знаний, а совсем другое – сообразительность, оперативность,
общую эрудицию, умение пользоваться Интернет-источниками (далеко не
везде тьюторы запрещают пользоваться телефонами с выходом на
пресловутую Википедию). Да и на клавиатуре компьютера или ноутбука
бывает достаточно нажать одну из «волшебных» клавиш, чтобы окно
дистанционного тестирования сжалось, и открылась возможность зайти в
«поисковик», чтобы использовать его. Тут уже всё зависит, действительно, от
расторопности студента и знания алгоритмов поиска. В конце концов,
идеально грамотных людей нет, и интеллектуалы не на каждом шагу
встречаются. Но хотя бы среднего уровня добиться реально и без Интернета.
И социальные сети тоже не способствуют повышению грамотности. Смайлики
и скобочки все чаще заменяют обычные слова и предложения. Даже в общении
между людьми, кому уже за 30-40. Не хотят люди выглядеть «белыми
воронами» - вот и принимают «правила игры». И не понимают до конца, что
значительно сужают границы своего мира вместе с границами языка. Никакие
знаки и символы полноценного языка не заменят. И никакая презентация не
заменит слова учителя на уроке. Информационная революция оставляет
человека на определённом уровне, мы, вроде бы, знаем так много, благодаря
Интернету, но мы перестаём мыслить сами, теряем своё творческое
мышление. Не так уж давно (по историческим меркам) люди слушали по
ночам «вражеское» радио на коротких волнах, чтобы узнать правду о себе и
стране.Проблема заключалась, следовательно, в недостатке правдивой
информации внутри страны. Сегодня проблема в другом – тонешь в
информационном «океане» и не знаешь, кому или чему доверять. Сам характер
информации, почерпнутой из Интернета, весьма противоречив – от трудной
для восприятия до псевдопростоты. Даже специалистам трудно разобраться.
Наверно, оптимальный выход – абстрагироваться от лишней, непроверенной
информации, ограничиваясь той, что уже есть. Здоровее будешь – и
физически, и психически.
Слово как таковое сегодня хорошо покупается и
продается. Речь, разумеется, про сравнительно новый для России род занятий
– копирайтинг или фриланс. Так называется написание коммерческих статей
за хорошие деньги. Да, до статуса профессионала надо еще дорасти, суметь
себя
правильно
поставить, зарекомендовать. Но оно того стоит. Некоторые высокооплачивае
мые копирайтеры, можно сказать, «прописаны» в Сети. Официально они нигде
не работают. Точнее, работают сами на себя. Они никогда «воду» не разводят,
пишут кратко, образно, афористично и четко. Имеют свой стиль. Но его еще
надо выработать. А чтобы выработать − читать классику, практиковаться сам
ому без устали.
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Средства массовой информации, похоже, скоро полностью перейдут с
печатного на электронный уровень, что приведёт к полному исчезновению
таких профессий, как оператор печатного станка и почтальон. Переход к
безбумажному сбору, обработке, передаче и хранению информации уже не за
горами. Рабочие места сократятся и появятся новые, но для работы на них
придётся пройти дополнительное обучение, а оно стоит денег.
Интернет меняется. Трудно сказать, к лучшему ли. В нем уже имеется
цензура, хотя официально это не признается. Уже возможно привлечение к
суду за оскорбления на форумах – прецеденты имеются. На уровне парламента
предпринимаются попытки ограничить присутствие в социальных сетях
несовершеннолетних. К чему это приведет и приведет ли – покажет самое
ближайшее время. Пока же для молодого поколения Интернет – это всё. Он
почти заменил реальную жизнь. И это очень тревожно и страшно.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.Булгакова, М.В. Информационные технологии в экономике: учебное
пособие / М. В. Булгакова. Челябинск: Изд-во
Челяб. гос. ун-та, 2013. 106 с. (Классическое университетское образование).
2.Булгакова, М.В. Использование MS-OFFICE при нахождении решения
математических задач / М.В. Булгакова
//Вестник Южно-Уральского профессионального института: Научный
журнал, том 13. – Челябинск: МОУ ВПО
ЮУПИ, 2014. – Т.13. – C. 18-24
3.Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер. – М.: "Вильямс", 2007.
4.Подповетная, Ю.В. Использование эконометрических моделей в
прогнозировании процессов экономики торговли /
Подповетная Ю.В., Булгакова М.В. // Вестник Южно-Уральского
профессионального института. – Челябинск: Изд-во
МОУ ВПО ЮУПИ, 2013. – Т. 2. – № 11. С. 89-95.
5.Ронда Абрамс. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного
бизнеса / Ронда Абрамс. – М.: Альпина
Паблишер, 2014.
6.Серенков, П.С. Методы менеджмента качества. Процессный подход/ П.С.
Серенков, А.Г. Курьян, В.П. Волонтей. – Минск: Новое знание; М.:ИНФРАМ, 2014.

912

УДК 004
Калиева Д.А.,
студентка 3 курса очного обучения,
кафедра «Информационные системы и технологии»,
Поволжский государственный университет
Телекоммуникаций и информатики,
г. Самара, Россия
Научный руководитель: Бедняк С.Г.
доцент, к.п.н.
кафедра «Информационные системы и технологии»
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики,
г. Самара, Россия
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Аннотация: В данной статье рассматриваются системы
электронного документооборота в организации. Преимущества СЭД по
сравнению с бумажным документооборотом. Виды систем электронного
документооборота. Рассмотрены популярные СЭД в пределах России.
Ключевые слова: система электронного документооборота,
документооборот, функциональность СЭД,
Annotation: This article discusses the electronic document management
system in the organization. The advantages of EDMS compared to paper workflow.
Types of electronic document management systems. Considered popular EDS within
Russia.
Keywords: electronic document management system, document flow, e-flow.
В настоящее время активно используются системы электронного
документооборота в различных организациях. Документы – это основной
информационный ресурс любой организации, который участвует в бизнеспроцессах. Документооборот – это процесс передвижение в организации всех
документов. Раньше в горах макулатуры подолгу производился поиск нужных
бумаг, периодически терялись документы, пропускались какие либо ошибки и
т.д.
Системы электронного документооборота (СЭД) — это эффективная
система, которая автоматизирует работу с документами на протяжении их
жизненного цикла. Она охватывает процессы создания, обработки,
тиражирования, передачи, хранения документов, контроля над их
исполнением и предназначена для эффективного управления предприятием.
Современная СЭД имеет ряд преимуществ:
 Обеспечение прозрачности документопотока. Все что происходит с
бумагами можно отследить и контролировать.
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 Повышение дисциплины труда. Фиксирование и контроль
результатов работы сотрудников.
 Сокращение
времени
на
рутинный
труд.
Ускорение
документооборота (поиск, согласовывание бумаг).
 Обеспечение конфиденциальности информации. Защита данные и
строгое разграничение прав доступа, все действия с документом
записываются.
 Основана в соответствии со стандартами ISO.
 Легко внедряется, быстрое обучение персонала.
 Дает предприятию конкурентные преимущества, помогает
поддерживать и развивать внутрикорпоративную культуру и так далее.
Выделяют несколько видов СЭД по функционалу и решаемым задачам:
 Системы делопроизводства. Используются для документооборота со
строгими правилами.
 Электронные архивы. Обеспечивают надежное структурированное
хранение документов, разграничения доступа, быстрый поиск.
 Workflow-системы. Обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов,
для их четкого определения.
 ЕСМ-системы. Выполняют те же функции, что и предудущие
системы, но работают как со структурированной информацией так и с
неструктурированной. Обладают гибким функционалом.
Наиболее популярными СЭД в России являются отечественные
продукты, так как у нас документооборот вертикально направленный, а за
рубежом горизонтальный.
Рассмотрим следующие системы:
1. Directum
Система с удобным, хорошо проработанным интерфейсом. Относится к
классу ECM-систем.
У Directum есть ряд преимуществ: расширенный каталог бизнесрешений, удобные напоминания, возможности настройки нумераторов, работа
со штрих-кодовыми метками. Возможен предпросмотр вложенных файлов,
файловых хранилищ, обширный набор справочников в базовой конфигурации,
интерактивные мастера создания документов. Подойдет для предприятий
малого и среднего бизнеса. Работа пользователей в DIRECTUM может
осуществляться через десктоп, веб-клиент или нативные мобильные
приложения.
Недостатки: поддержка только одной ОС Microsoft; отсутствие
постраничного вывода объектов в опись документов и результатов поиска;
недоступность применения дополнительных стилей в описи документа.
2. ТЕЗИС – представляет собой программное решение для
автоматизации документооборота, делопроизводства, управления рабочими
процессами. Подходит для средних и крупных компаний. Позволяет
автоматизировать управление бизнесом, а также документами и договорами.
Основан на классических особенностях документооборота. Предусмотрена
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настройка интерфейса без средств программирования. Реализован
полноценный веб-доступ, тем самым существует возможность пользоваться
СЭД независимо от места расположению.
3. ДЕЛО - СЭД, включающая полный набор необходимых для
управления делопроизводством и документооборотом инструментов:
регистрация корреспонденции, перевод документов в электронный вид,
быстрый поиск и надежное хранение, контроль исполнения поручений,
построение маршрутов под бизнес-процессы. В зависимости от потребностей
компании можно организовать полностью электронный документооборот или
его смешанный бумажно-электронный вариант. Программа адаптируется под
особенности работы любой организации, при необходимости она
масштабируется практически без ограничений. Используется как в
государственных, так и в коммерческих организациях, как в небольших
компаниях, так и в распределенных холдинговых или ведомственных
структурах.
4. ELMA - эта система имеет расширенную линейку бизнес-решений,
есть возможность ее интеграции с «1С». Документы в СЭД могут иметь
неограниченное количество версий файла, но только один из них является
актуальным. На карточку документа собирается вся история его изменений.
Также есть возможность просмотра отчета по общей ситуации
документооборота компании, создания шаблона документа. ELMA имеет
широкие возможности настройки и донастройки, можно формировать систему
документооборота в соответствии с запросами конкретной компании.
Интерфейс представляет собой вид стандартного хранилища файлов, ввод и
регистрация документа понятны и просты и состоят из нескольких
последовательных шагов. Работать с этой системой можно через браузер,
благодаря этому можно работать независимо от местоположения.
5. DocsVision – представляет собой программный продукт,
позволяющий создавать автоматизированные корпоративные решения по
управлению бизнес-процессами и документами. В него входит предметноориентированная платформа с открытыми интерфейсами для разработки
заказных приложений и готовые типовые приложения с возможностью
настройки под параметры заказчика. Система обеспечивает автоматизацию
документооборота, поиск и анализ информации, информационную
безопасность. В структуру системы входят блоки: электронный архив;
делопроизводство;
договорная
работа;
оперативное
управление;
специализированные решения.
6. Е1 ЕВФРАТ – мощный инструмент для управления бизнесспроцессами и документами для компаний всех типов и размеров. Система
эффективна как и для работы небольшого отдела, так и для большой
организации со сложной схемой информационных потоков. Разработан в
соответствии с рекомендациями WfMC и стандартами ISO 9000. В
функционале системы все типовые задачи делопроизводства. Поддерживает
работу в организациях с территориально-распределенной структурой
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управления, т.е. существует сквозная работа между документами между
главным офисом и удаленными филиалами. Система занимает лидирующие
позиции в классах DMS-, BPM-, и ECM-систем.
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Целью каждой информационной системы (ИС) — является обработка
данных. ИС обеспечивает сбор, хранение, выборку данных и именуется
системой управления базами данных.
База данных (БД) — это совокупность сведений, хранящихся в
сформированной структуре. Тип хранения информации определяется
заданной структурой базы данных и правилами ее управления.
Система управления базами данных (СУБД) — обеспечивает
управление созданием и использованием баз данных. Доступ к данным СУБД
осуществляется при помощи специального языка — SQL (Structured Query
Language).
Язык SQL применяется непосредственно для манипулирования
данными в реляционных БД.
Реляционные БД представляют совокупность таблиц-сущностей
связанных между собой. Каждая таблица базы данных представляется как
совокупность строк и столбцов.
При практической разработке базы данных таблицы-сущности
называются таблицами, строки-экземпляры - записями, столбцы-атрибуты полями.
В каждой таблице БД нужен первичный ключ – так называют поле,
которое идентифицируется каждым экземпляром объекта или запись.
Первичный ключ в таблице базы данных должен являться уникальным.
Существует три вида связи между таблицами БД:
Один-к-одному (1:1) - один и только один экземпляр сущности связан с
одним и только одним экземпляром другой сущности.
Один-ко-многим (1:N) - один и только один экземпляр родительской
сущности связан со многими экземплярами подчиненной сущности.
Многие-ко-многим (M:N) - много экземпляров одной сущности связаны
со многими экземплярами другой сущности.
Для выполнения запросов к данным и для построения прикладных
программ использоваться язык SQL. Категории команд языка SQL:
Язык определения данных (Data Definition Language, DDL) формирует и
изменяет структуру объектов БД. Главные команды языка DDL: CREATE
TABLE; ALTER TABLE; DROP TABLE; CREATE INDEX;ALTER INDEX;
DROP INDEX.
Язык манипулирования данными (Data Manipulation Language, DML)
применяется для манипулирования информации внутри объектов
реляционной БД с помощью трех главных команд: INSERT; UPDATE;
DELETE.
Язык запросов (Doctrine Query Language, DQL) применяется для
создания запросов к реляционной базе данных и включает одну команду:
SELECT.
Язык управления данными (Data Control Language, DCL). Команды
управления данными позволяют управлять доступом к информации, которые
находиться внутри БД, а также они используются для создания объектов,
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связанных с доступом к данным и служат для контроля над распределением
привилегий между пользователями. Команды управления данными
следующие: GRANT; REVOKE.
Основные достоинства языка SQL включают:
стандартность;
независимость от конкретных СУБД;
возможность переноса с одной вычислительной системы на другую;
реляционная основа языка;
возможность создания интерактивных;
возможность программного доступа к БД;
обеспечение различного представления данных возможность динамического
изменения и расширения структуры;
поддержка архитектуры клиент-сервер.
СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БД «УНИВЕРСИТЕТ» С ПОМОЩЬЮ
ЯЗЫКА SQL
Определим сущности и атрибуты данной предметной области:
1.
Сущность: Cathedra (Кафедра). Её атрибуты: ID_Cathedra
(ID_Кафедра), ID_Faculty (ID_Факультет), Name_Cath (Название_Кафедры),
name_c (название_кафедры (сокращенное)), Zav_Cath (Зав_Кафедры),
Telephone_Cath
(Телефон_Кафедры),
Adres
(Адрес),
email_cath
(email_кафедры).

Рис.1 Таблица Cathedra
2.
Сущность: Faculty (Факультет). Её атрибуты: ID_Faculty
(ID_Факультета),
Name_Fac
(Название_Факультета),
name_f
(название_факультета (сокращенно)), Decan_Fac (Декан_Факультета),
Telephone_Fac (Телефон_Факультета).

Рис. 2 Таблица Faculty
3.
Сущность: Prepodavateli (Преподаватели). Её атрибуты: ID_Prepod
(ID_Преподаватель), ID_Cathedra (ID_Кафедра), Familiya (Фамилия), Imya
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(Имя), Otchestvo (Отчество), Dolzhnost (Должность), Uchen_step (Учёная
степень), Uchen_zvan (Учёное звание), Stazh (Стаж), Telephone_Prepod
(Телефон_Преподавателя), email_prepod (email_преподавателя).

Рис.3 Таблица Prepodavateli
4.
Сущность:
Specialnost
(Специальность).
Её
атрибуты:
ID_Specialnost (ID_ Специальность), ID_Faculty (ID_Факультета), Kod_Special
(Код_Специальности), Name_Special (Название_Специальности), Profil
(Профиль).

Рис.4 Таблица Specialnost
Пример запроса: Найти кафедры, которые относятся к факультету
Информационных систем и технологий.
SELECT `Name_Cath` FROM `Cathedra` WHERE `ID_Faculty` IN
(SELECT `ID_Faculty` FROM `Faculty` WHERE `ID_Faculty` =101)

Рис.5 Результат запроса
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Одной из тенденций современного общества XXI века является
существенный рост различного рода информации. Она представлена
обширным спектром типов данных, которые берут начало с классических баз
данных с определенной структурой и заканчиваются изображениями,
текстами и визуализацией, трансформированной на выбранном языке. При
стремительном прогрессе с точки зрения хранения, передачи, анализа и
обработки данных неизменным остается лишь то, что на выходе результат
выводится на экран/монитор устройства. [10, с. 1 – 7].
Необходимые и достаточные процедуры диагностирования мониторов
вычислительных, устройств и персонального компьютера, были освещены
автором в статье: «Исследование технологий диагностирования мониторов»,
также был проведён обзор программного обеспечения, необходимого для
реализации целей диагностирования мониторов. [10, c. 1 – 7]. Однако, стоит
отметить, что сами мониторы с течением времени постоянно улучшаются.
Выход из строя одного устройства в основном решается заменой на
аналогичное или более новый улучшенный вариант. Персональный
компьютер состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет
свою определенную роль. Итогом всей работы компьютера, в большинстве
случаев является информация, выводимая на экран монитора. То есть,
монитор является конечным интерфейсом, по которому ориентируется
пользователь и оценивает результаты работы, на основании которых,
принимает решение о дальнейших действиях. [2, c. 5 – 8].
Монитор – устройство вывода графической информации, которая
формируется посредством вычислительных возможностей компьютера.
Говоря о мониторе в современном понимании, стоит учесть тот факт, что
границы между телевизорами и мониторами становятся более размытыми,
однако основополагающая суть каждого из них остается прежней – вывод
графической информации на экран. [4, c. 374].
Важность графической информации заключается в высокой
восприимчивости человека к графическому восприятию, которое является
упрощенным аналогом реальности. Именно на основании данных
графической информации, возможна передача немашиночитаемых данных, и
даже именно тех данных, которые может воспринимать человек. Это делает
графическую информацию и устройство ее вывода близкими по
совместимости к человеческому восприятию механизмами. Графическая
информация является сложночитаемой для машинных устройств, но легко
воспринимаемой для человека.
Иными словами, монитор является интерфейсом передачи данных
между компьютером и человеком.
Существуют определенные метрические параметры определяющие
качественные и количественные характеристики монитора.
Разрешение экрана в пикселях, чем больше сможет уместиться
информации на экран, однако стоит учитывать размер экрана, так как развитие
индустрии производства мониторов стремится к большей плотности пикселей
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на реальную метрическую единицу. Это в контексте человеческого зрения
ведет к уменьшению изображения и худшему восприятию информации с
одной стороны, но с другой, приводит к лучшему изображению за счет
антиальясинга, что в значительной степени облегчает восприятие информации
с экрана монитора, так как позволяет убрать границы между изображением и
реальными данными. Данный вопрос особенно актуален в контексте
растеризации геометрических примитивом. [1, c. 912].
Глубина цвета измеряется в битах на пиксель, и характеризуется емкость
информации о цвете одного пикселя. Глубина цвета – это только один аспект
представления цвета, выражающий точность, с которой цвета могут быть
выражены. Другой аспект заключается в том, насколько широкий диапазон
цветов может быть выражен (гамма). Определение как цветовой точности, так
и гаммы выполняется с помощью спецификации кодирования цвета, которая
присваивает цифровое кодовое значение местоположению в цветовом
пространстве. При относительно низкой глубине цвета сохраненным
значением обычно является число, представляющее индекс в цветовую карту
или палитру (форма векторного квантования). Цвета, доступные в самой
палитре, могут быть установлены аппаратно или могут быть изменены
программно. Модифицируемые палитры иногда называют псевдоцветными
палитрами. Например: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 битные цвета. Если пиксели
содержат более 12 бит, индексированная палитра занимает больше памяти,
чем пиксели (для типичных размеров экрана и глубины палитры), поэтому
такие системы, как правило, задают цвет непосредственно в пикселе.
Например: High color (15/16-бит), 18-бит, True color (24-бит), Deep color
(30/36/48-бит). Яркость измеряется в канделах на квадратный метр.
Цветовое пространство (в некоторых случаях «гамма»), может
различаться в зависимости от мониторов, линейное представление цвета в
RGB диапазоне не является стандартом цвето-передачи, и кроме него могут
использоваться другие виды, например sRGB. Цветовое пространство – это
определенная организация цветов. В соответствии с профилем физического
устройства она определяет воспроизводимые представления цвета, как в
аналоговом, так и в цифровом представлении. Цветовое пространство может
быть произвольным, с определенными цветами, назначенными для набора
физических образцов цветов и соответствующих назначенных имен цветов
или номеров, таких как в коллекции Pantone, или математически
структурированным, как с системой NCS, Adobe RGB и sRGB. Цветовая
модель – это абстрактная математическая модель, описывающая способ
представления цветов в виде кортежей чисел (например, тройки в RGB или
четверки в CMYK), однако цветовая модель без ассоциированной функции
отображения в абсолютное цветовое пространство является более или менее
произвольной цветовой системой без связи с какой-либо общепризнанной
системой интерпретации цвета. Adobe RGB и sRGB – это два разных
абсолютных цветовых пространства, оба основаны на цветовой модели RGB.
При определении цветового пространства обычным эталонным стандартом
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являются цветовые пространства CIELAB или CIEXYZ, которые были
специально разработаны для охвата всех цветов, которые может видеть
средний человек. [2, c. 5 – 8].
Частота обновления измеряется в количестве обновлений изображения
на экране монитора в секунду. Тем больше это значение, тем более плавным
будет смена изображения для восприятия человеком. На небольших
мониторах с ЭЛТ (до 15 дюймов или 38 см) мало кто замечает какой-либо
дискомфорт в диапазоне 60-72 Гц. На больших мониторах с ЭЛТ (17 дюймов
или 43 см или больше) большинство людей испытывают легкий дискомфорт,
если для обновления не установлено значение 72 Гц или выше. Частота 100 Гц
удобна практически при любом размере. Ближайшим эквивалентом частоты
обновления на ЖК-мониторе является его частота кадров, которая часто
фиксируется на 60 кадрах в секунду. Единственная часть ЖК-монитора,
которая может производить мерцание (подобное ЭЛТ) это подсветка, но как
правило, она обычно работает с минимальной частотой 200 Гц. [3, c. 727].
Потребляемая мощность (измеряемая в ватах) характеризуется
возможности выдачи информации. Кроме снабжения каждого пикселя
монитора энергией, требуется их подсветка, а также питание процессора
монитора, который способен выполнять некоторые операции (например
автонастройка, регулировка освещенность/гамма/контраст).
Существует несколько видов мониторов по технологической
составляющей:
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) представляет собой вакуумную
трубку, которая содержит одну или несколько электронных пушек и
фосфоресцентный экран, и используется для отображения изображений. Он
модулирует, ускоряет и отклоняет электронный луч на экран для создания
изображений. Изображения могут представлять электрические сигналы
(осциллограф),
изображения
(телевизор,
монитор
компьютера),
радиолокационные цели или другие явления. [7, c. 316].
Жидкокристаллический
дисплей
(ЖКД)
представляет
собой
плоскопанельный дисплей или другое оптическое устройство с электронной
модуляцией, которое использует светомодулирующие свойства жидких
кристаллов. Жидкие кристаллы не излучают свет напрямую, вместо этого
используют подсветку или отражатель для получения цветного или
монохромного изображения. Доступны ЖК-дисплеи для отображения
произвольных изображений (как на компьютерном дисплее общего
назначения) или фиксированных изображений с низким информационным
содержанием, и семисегментные дисплеи, как в цифровых часах, Они
используют ту же базовую технологию, за исключением того, что
произвольные изображения состоят из большого количества маленьких
пикселей, в то время как другие дисплеи имеют более крупные элементы. ЖКдисплеи могут быть включены (положительно) или выключены
(отрицательно) в зависимости от расположения поляризатора. Например,
символьный положительный ЖК-дисплей с подсветкой будет иметь черные
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буквы на фоне, который является цветом подсветки, а символьный
отрицательный ЖК-дисплей будет иметь черный фон с буквами того же цвета,
что и подсветка. [6, c. 734].
Плазменная панель отображения (PDP) – это тип плоского дисплея, в
котором используются небольшие ячейки, содержащие плазму,
ионизированный газ, который реагирует на электрические поля. Примерно до
2007 года плазменные дисплеи широко использовались в больших
телевизорах (30 дюймов – 76 см и более). С тех пор они потеряли почти всю
долю рынка из-за конкуренции со стороны недорогих ЖК-дисплеев и более
дорогих, но высококонтрастных плоских OLED-дисплеев. Производство
плазменных дисплеев для розничного рынка США завершилось в 2014 году, а
производство для китайского рынка – в 2016 году. [5, c. 304].
Видеопроектор – это проектор изображений, который принимает
видеосигнал и проецирует соответствующее изображение на проекционный
экран с использованием системы линз. Все видеопроекторы используют очень
яркий свет или лазер для проецирования изображения, и самые современные
могут корректировать любые кривые, размытость и другие несоответствия с
помощью ручных настроек. Видеопроекторы используются для многих
приложений, таких как презентации в конференц-зале, обучение в классе,
домашний кинотеатр и концерты. В школах и других учебных заведениях они
иногда подключаются к интерактивной доске. В конце 20-го века они стали
обычным
явлением
в
домашнем
кинотеатре.
Хотя
большие
жидкокристаллические телевизионные экраны стали довольно популярными,
видеопроекторы все еще распространены среди многих любителей домашнего
кинотеатра. [4, c 374].
Светодиодный дисплей представляет собой плоскопанельный дисплей,
который использует матрицу светодиодов в качестве пикселей для
видеодисплея. Их яркость позволяет использовать их на улице, где они видны
на солнце, для вывесок магазинов и рекламных щитов. В последние годы они
также стали широко использоваться в знаках назначения на транспортных
средствах общественного транспорта, а также в знаках с переменными
сообщениями на автомагистралях. Светодиодные дисплеи способны
обеспечить общее освещение в дополнение к визуальному отображению, как
при использовании для освещения сцены или других декоративных (в отличие
от информационных) целей. [1, c. 912].
Сигнал на монитор подается посредством кабеля с определенным
интерфейсом передачи данных.
Таковыми могут быть:
VGA;
DVI;
HDMI;
DisplayPort;
Thunderbolt;
LVDS.
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Наиболее распростраеннным является VGA.
VGA (Video Graphics Array) – графический стандарт контроллера
видеодисплея. VGA имеет трехрядный 15-контактный разъем DE-15.
VGA передает:
 RGBHV (красный, зеленый, синий, горизонтальная синхронизация,
вертикальная синхронизация);
 VESA Display Data Channel.
VGA не предназначен для горячего включения, однако во многих
случаях горячее включение возможно без сбоев и последствий. В конструкции
VGA разъема ничто не гарантирует правильно и целостность конструкции при
горячем включении, которое может сгенерировать скачки напряжения в
сигнальных линиях, которые могут быть не защищены должным образом от
повреждений.
Длина кабеля напрямую, но не линейно, влияет на качество сигнала.
Один и тот же кабель, не зависимо от длины, может использоваться для
передачи сигнала различных характеристик. Кабели из качественных
материалов, и более короткие, способны выдавать более качественный сигнал
по сравнению с противоположными.
Качество передачи данных через VGA менее подвержено ухудшению по
сравнению с HDMI или DVI.
VGA называется массивом, а не адаптером, потому что его реализация
позволила в минимальном случае использовать единый чип для обработки,
заменив полноразмерные платы аналогов ISA MDA , CGA и EGA. [2, c. 5 – 8]
VGA использует разъем DE-HD15 (рис.1).

Рисунок 1. Разъем DE-HD15
Для использования VGA интерфейса на протяженных кабелях
используется BNC разъем (рис.2) по одному штекеру на группу данных
RGBHV (красный, зеленый, синий, горизонтальная синхронизация,
вертикальная синхронизация).
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Высокое качество сигнала на протяженных кабелях с BNC разъемами
достигается за счет полного экранирования коаксиальных проводов от начала
и до конца, что не позволяет быть более устойчивым к перекрестным или
внешним помехам, тем самым удваивая максимальную длину кабеля VGA
разъема до 15 метров, и до 40 метров при помощи усилителя сигнала. [3, c.
727].

Рисунок 2. BNC разъем
Однако, BNC штекеры больше VGA разъема, и требуют больше работы
по подключению, а так же четкого сопоставления вертикальной и
горизонтальной синхронизации.
Существуют переходники:
 DVI-VGA;
 HDMI-VGA;
 VGA-SCART.
При наличии переходников, а особенно при их распространенности,
VGA становится универсальным средством для передачи сигнала монитору,
так как для любого другого разъема можно использовать переходник, а значит,
источник передачи сигнала может быть VGA.
Монитор имеет определенное количество элементов внутри себя, их
наличие заведомо предполагает возможный выход из строя, а учитывая их
комбинации и тесные взаимосвязи, при которой одна неисправность может
генерировать другую, становится трудно четко идентифицировать причину.
Однако, существуют типовые неисправности, которые проявляются в
большинстве случаев и которые за период существования мониторов
простимулировали общие решения и выявили тенденции к быстрому
исправлению.
Неисправности могут быть внешние и внутренние, критичные и
допустимые, решаемые и не решаемые.
Список наиболее распространенных неисправностей мониторов:
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 монитор не включается, индикатор питания не горит, проблема может быть на
всей линии передачи сигнала, в том числе и в самом мониторе (внутри
множества его частей);
 индикатор питания горит – нет изображения, подсветка работает, белое
изображение, аналогично предыдущему пункту, проблема может заключаться
в отсутствии видео-сигнала, либо в отсутствии питания матрицы (могут быть
и иные редкие случаи);
 нет подсветки монитора (пиксели монитора не подсвечиваются и их
практически не видно);
 снижение яркости экрана и появление красноватого оттенка, проблема
заключается в выгорании ламп подсветки;
 полосы на экране, их статичность говорит о неисправности матрицы
монитора, в то время как их динамичность свидетельствует о проблемах с
видеокартой;
 мигание изображения, проблема может заключатся в напряжении, которое
может изменятся внутри монитора, от одной части к другой, частой причиной
являются вздутые конденсаторы;
 самостоятельное включение и включение монитора;
 искажение изображения или цветопередачи, проблема может быть в плохих
нечетких соединениях (в том числе и внутри монитора), кабелях (возможно
они подвержены какому-то внешнему воздейтсвию), либо в видеокарте;
 разбитая матрица, финальная проблема, которая полностью приводит
уничтожению монитора как устройства вывода информации, переводя его в
статус «запасных частей»;
 мертвые или застрявшие пиксели, мертвые пиксели черные, статичные и не
подлежат исправлению, застрявшие пиксели всего лишь остались в одном
цвете с последнего момента обновления, могут быть восстановлены.
Большинство перечисленных неисправностей можно протестировать
при помощи разрабатываемого устройства, при этом работа по тестированию
монитора будет происходить в изолированной среде минуя остальные
компоненты передачи видеосигнала от компьютера. Это позволит четко
идентифицировать проблему, исключая элементы цепи видеосигнала.
При обзоре научной литературы было выявлено, что аналогов
разрабатываемому устройству не существует, однако необходимость в нем
есть, так как мобильный, автономный источник видеосигнала позволит
экономить время и ресурсы.
Разработка
устройства
проводилась
для
компании
ООО
«СкриптМастер» одним из видов деятельности которой является ремонт
компьютерной техники, в том числе и мониторов, доля который в контексте
общей деятельности компании составляет 0,728%.
Компания выдвинула ряд требований для разработки устройства:
 малые габариты, ширина и длина не должна превышать габариты
среднестатистического смартфона;
 малый вес, аналогично смартфонам;
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 автономное питание, длительностью непрерывной работы не менее 8 часов;
 защита от переразряда батареи;
 автоматизированный контроль заряда батареи устройства, защита от
перезаряда;
 устройство должно иметь кнопку включения/выключения, а также индикатор
работы;
 элементы устройства должны быть в свободном доступе на отечественном
рынке, либо должна быть возможность онлайн-покупки на зарубежных
площадках, для возможности изготовления нескольких экземпляров
самостоятельно.
Для разработки устройства были выбраны следующие детали:
 зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов на базе микросхемы TP4056
charge module 1А;
 генератор VGA сигналов;
 DC-DC повышающий преобразователь напряжения MT3608;
 кнопка миниатюрная с фиксацией 8,5мм (30В 0,3А);
 конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный, ECAP (К50-35
мини), 100 мкФ, 16В, 6×7мм;
 ножки для РЭА, 4 шт;
 аккумулятор Li-Ion, 2600 mAh, 3.7В;
 светодиод зеленый 60°, D = 3 мм, 7 мКд, 565 нМ;
 односторонняя макетная плата 50×70 мм, шаг 2,54 мм;
 корпус для РЭА пластиковый 100×60×25 мм.
Итоговый вид схемы устройства показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Итоговая схема устройства
Итоговый вид устройства показан на рисунке 4.
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Рисунок 4. Итоговая сборка устройства
Как видно на рисунке 4, устройство тестирования мониторов является
весьма компактным, об этом свидетельствует VGA кабель. Все внутренне
устройство и детали закрыты корпусом, что позволяет обезопасить устройство
от замыканий и разрывов. Сбоку корпуса есть кнопка включения питания и
лампа (светодиод), которая сигнализирует о статусе работы устройства.
Использование устройства на практике подразумевает лишь генерацию
видеосигнала, как пользовательскую функцию. Однако, рассматривая
устройство в целом, оно выполняет главные предъявленные требования
мобильность и автономность питаний:
малый размер 100×60×25;
автономное питание от батареи;
заряд батареи с контролем от перезаряда и переразряда;
VGA интерфейс передачи сигнала;
кнопка включения/выключения.
Устройство применимо в сфере ремонта мониторов и телевизоров.
Основная цель – подача видеосигнала. Цель подачи сигнала заключается в
изолированной проверки работы монитора с целью выявления
неисправностей, если таковые имеются в мониторе. Например, при помощи
разработанного устройства можно без труда проверить монитор на наличие
мертвых или застрявших пикселей, просто путем подачи видео-сигнала.
Изолированность теста заключается в отсутствии иных факторов
воздействия на видеосигнал. При использовании системного блока
компьютера, в качестве источника видеосигнала, в случае обнаружения
некоторых ошибок, причина их возникновения может быть в системе,
драйверах, видеокарте. Использование статичного видео-сигнала, из
разработанного устройства, позволяет создавать изолированную от внешнего
воздействия среду, которая позволит провести прямые, ни чем не нарушаемые
тесты.
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Так как устройство имеет распространенный видеовыход, то возможно
его использование с переходниками и на тех устройствах, которые не имеют
VGA интерфейса, но основные интерфейсы которых, имеют переходники на
VGA.
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что развитие
вышеуказанных методов и технологий позволит в перспективе
усовершенствовать процессы диагностики неисправностей мониторов, что
позволит сделать данный процесс упреждающим и более эффективными, чем
существующий в настоящее время.
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В цифровую эпоху бизнес предъявляет повышенные требования к
людям, а не к системам. Технологии развиваются очень быстро, рутинные
процессы уходят в прошлое, уступая место digital-операциям, но даже самая
совершенная HR-IT-система не способна угнаться за изменениями в бизнесе,
поэтому продолжить работу с имеющимся багажом знаний и технологий
невозможно.
Сбербанк России сегодня − современный универсальный банк,
удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре
банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и
является основным кредитором российской экономики. Привлечение средств
частных клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса
Сбербанка, а развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками
− залог его успешной работы.
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Сберегательный банк Российской Федерации − это один из крупнейших
и ведущих банков страны, как по числу территориальных банков, филиалов и
агентств, так и по основным экономическим показателям.
Растущие темпы цифровизации делают предприятия более
интеллектуальными, повышают производительность и способствуют
инновациям, изменяющих характер рабочих мест, но
на российском рынке полностью цифровых банков только единицы. Причина
некоторого торможения – большая конкуренция между интернет-банками и
сильное пересечение аудиторий отдельных интернет-банков, невысокое
качество систем электронной связи, а также ограничениями разной степени
жесткости со стороны программных модулей и платформ. Наличие высоких
рисков хакерских и мошеннических атак на систему ДБО.
Еще несколько лет назад некоторые российские банки занялись
развитием информационно-компьютерных технологий, мобильной связи, и
сегодня им удалось показать свою эффективность. Преобразования
финансово-банковской сферы и сектора финансово-банковских услуг
коснулись повсеместного внедрения компьютерных центров обработки
информации без офисного обслуживания клиентов, удаленного обслуживания
и предоставления различного спектра банковских продуктов. Эти
преобразования оказали влияние на характер взаимоотношений с клиентами и
повлекли изменение характера самих банковских операций. В перспективе,
стремительное развитие цифровых технологий ставит под угрозу само
существование банков как финансовых посредников.
В цифровом мире банки должны перестроить себя внутри, так как
информационные технологии очень сильно влияют на все аспекты банковской
жизни, становятся решающим фактором для привлечения клиентов, т.е. новая
концепция не может работать на существующей управленческой и
операционной платформе.
Качественный рост предполагается в результате внедрения
принципиально новых ИТ-платформ, новых сервисов и доработки
существующих систем, чтобы предложить клиентам полноценный, удобный и
безопасный способ управления через интернет. В то же время при реализации
цифровых технологий уже столкнулись с необходимостью изменения
мышления своих руководителей и сотрудников, внедрения новой культуры
ведения бизнеса, операционных изменений.
В соответствии с потребностями бизнеса, в зависимости от
специализации, сфера деятельности банков осуществляют дополнительное
банковское обслуживание клиентов, где для каждой категории лиц перечень
дополнительных услуг отличается. Физические лица осуществляют
автоматизацию ряда операций, сделок на финансовых рынках, получать
помощь и консультации специалистов по разным вопросам.
Юридические лица осуществляют разные валютные операции,
с ценными бумагами, другими вкладами от имени клиента.
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Сложившаяся банковская система формировалась несколько веков, по
сути, это кровеносная система глобального общества и на ней взаимосвязаны
другие отрасли. Главный приоритет сбербанка – ускорение выведения
продуктов на рынок (time-to-market), что значительно упрощаются процессы
за счет интеллектуальной автоматизации, повысить качество обслуживания
клиентов, а это, в свою очередь, позволяет в большей степени сфокусироваться
на клиенте и его потребностях, а не на его активах.
Банковская сфера, ее финансовые услуги будут иметь более гибкие и
персонализированные
модели
ценообразования,
многочисленные
преимущества клиентского опыта, чтобы упростить и обезопасить жизнь
человека и семьи, но с учетом стратегических преимуществах конкретного
банка.
Выявлены основные проблемы реализации инновационных технологий:
1. Отсутствие средств или большой объем затрат средств на реализацию.
2. Низкая эффективность профессиональных навыков по современному
маркетингу.
3. Не совершенные технологии.
4. Не компетентность клиентов.
Дистанционным банковским обслуживанием (ДБО) − это оказание
банковских услуг на расстоянии, без непосредственного контакта с
сотрудниками банка − из дома (так называемый home-banking), офиса,
автомобиля и т.д. Такой вид обслуживания позволяет клиенту контролировать
собственные счета, покупать и продавать безналичную валюту, оплачивать
коммунальные услуги, доступ в Интернет, счета операторов сотовой связи,
проводить безналичные банковские и межбанковские платежи, переводить
средства по счетам и др.
Таким образом, развитие информационных технологий позволит в
значительной степени «укоротить дистанцию» между производителем и
клиентом банковских услуг, способствует увеличению объема оказываемых
услуг в качественном и количественном аспекте.
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Цифровизация уже давно превратилась из туманной перспективы в
неотъемлемую часть нашей жизни. В реалиях сегодняшнего дня сквозное
проникновение технологий во все отрасли экономики изменила базовые
принципы офисной работы и готовность перестраивать бизнес-процессы с
учетом новейших IT-трендов и в первую очередь цифровизации − важное
условие конкурентоспособности компаний, а иногда и их выживания на
рынке.
В быстро изменяющейся экономике, в условиях трансформации
социально-экономической системы проблемы экономической безопасности
значительно обостряются и те приоритеты безопасности, которые определены
в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости
экономической среды, не являются постоянными. Многие угрозы теряют свою
значимость и остроту, в то же время появляются новые вызовы и угрозы
экономической безопасности, что обуславливает актуальность вопроса.
Утвержденная распоряжением Правительства РФ в июле 2017 г.
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» становится
важным
вектором
государственной
промышленной
политики,
способствующая трансформации других сфер жизни нашего общества:
появлению новых профессий и рабочих мест, которые потребуют
приобретения соответствующих знаний и навыков.
Таким образом, ИТ-технологии приобретают первостепенное значение
как для развития экономики, так и для безопасности нашего государства. В
новых условиях цифровизации экономики видоизменяется понимание и
сущность экономической безопасности в целом страны, в частности,
предприятий, домохозяйств, предпринимателя, порождая новые угрозы и
риски для всех участников экономических процессов и требует повышения
уровня ее безопасности.
Определение, что такое экономическая безопасность предприятия
довольно много, но сущность заключается в следующем − это состояние
наиболее эффективного использования всех ресурсов для предотвращения
угроз и обеспечения стабильного эффективного функционирования
предприятия путем реализации мероприятий правового, экономического,
организационного, инженерно-технического и социально-психологического
направлений.
Цель − минимизация внешних и внутренних угроз экономическому
состоянию предприятия на основе разработанного и реализуемого комплекса
мероприятий экономико-правового и организационного характера.
Очень остро стоят вопросы именно экономической безопасности
кредитной организации, потому что в условиях перехода к цифровой
экономике цифровой банкинг является одним из основных элементов
обеспечения экономической безопасности финансового сектора, т.е.,
повышение уровня экономической безопасности кредитной организации
является первостепенной задачей в условиях перехода к цифровой экономике.
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С 1 января 2017 г. в РФ действует новый стандарт Банка России СТО БР
ИББС-1.3-2016 «Сбор и анализ технических данных при реагировании на
инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов
денежных средств». Этим документом ЦБ РФ устанавливаются требования по
информационной безопасности в финансовых организациях и операционных
платёжных системах, что должно содействовать сохранению безопасности
банковской системы.
С другой стороны, использование цифровых технологий создает
благоприятные информационные возможности повышения безопасности на
разных уровнях.
Для поддержания режима и наращивания информационной
безопасности, особенно важны программно-технические меры и инвестиции,
потому что главная угроза компьютерным системам находится в них, а
именно: ошибки программного обеспечения, промахи пользователей и
администраторов,
сбои
оборудования,
внешние
и
внутренние
злоумышленники и т.п.
Определены критерии информации, составляющие коммерческую
тайну: во-первых, информация не должна быть общедоступной на законных
основаниях, она должна быть специально «загрифована» в материальной
форме, не скрывая запрещенные законодательством действия; во-вторых, не
должна быть государственной тайной или защищена нормами авторского или
патентного права, в-третьих, кому-то
информация должна быть коммерчески выгодна.
Приобрести бессрочную лицензию на право использования средства
криптографической защиты информации (СКЗИ): сублицензионный договор
на передачу СКЗИ и уведомление с кодом активации; установочный диск со
специальным программным обеспечением и инструкцией по его
использованию; периодически получать консультационную техническую
поддержку.
Требования гибридной экономики − это формирование законодательноправового фундамента для обеспечения информационной безопасности в
кредитно-финансовой сфере, опираясь на программу «Цифровая экономика
Российской Федерации», утвержденную распоряжением правительства
России 28 июля 2017 г., одним из направлений которой определена
необходимость нейтрализация рисков, связанных с киберустойчивостью
финансовых организаций. Важным документом является положение
Доктрины информационной безопасности России, принятой указом
президента в декабре 2016 г.
Главные инструментарии обеспечения информационно-экономической
безопасности цифровой информации представлены на рис.1.
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Инструменты информационной безопасности
Защита веб-сервисов
от хакерских атак,
мошенничества

Развитие систем
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распространения
ЭЦП
Биометрия

Рисунок 1. Инструменты обеспечения информационной безопасности
Значимым примером обеспечения информационно-экономической
безопасности в банковской сфере выступает развитие биометрических
технологий защиты, в результате касания пальца идентифицируется и
подтверждается личность человека, т.е. оплатить покупки с карты можно в
одно касание пальца на смартфоне.
В перспективе банковская отрасль планирует разработать и внедрить
систему кредитования на основе распознавание личности клиента по голосу.
Все его данные, включая кредитную историю, будут занесены в единую базу
данных.
Одним
из
наиболее
востребованных
в
современной
предпринимательской практике инструментов выступает использование
электронных цифровых подписей, содержащих в себе определённый
цифровой код.
Личный ключ подписи – принадлежащий конкретному лицу, хранится в
недоступном другим лицам месте.
Открытый ключ проверки подпись – доступный для всех
заинтересованных лиц, передается всем участникам обмена информацией.
В то же время создать эффективный механизм функционирования
предприятия на основе концепции хозяйствования без риска невозможно, так
как риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого
хозяйственного решения. Для эффективной защиты информации
предусматривается целая система мер и направлений деятельности:
законодательная, организационная, физическая, технический, работа с
персоналом, каждому из которых соответствует свой способ защиты.
Давно известна прописная истина, что экономика не живет какой-то
своей собственной жизнью в режиме бездумного автоматизма, а создается и
управляется людьми. В этом случае происходит переоценка ресурсов
производства, на первый план выдвигается человеческий фактор при
формировании соответствующей экономически целесообразной деятельности
предприятия как саморазвивающейся структуры и находится в зависимости от
способности государства обеспечить экономическую безопасность страны,
хозяйствующих субъектов − предприятий, человека.
Конечно, каждый руководитель сам решает, какую информацию
защищать, и каким образом, но мы прекрасно знаем, что рентабельность и
конкурентоспособность фирмы в целом, зависит от того, как ведется бизнес и
от того, как он защищается.
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Таким образом, в условиях гибридной экономики деятельность
успешного функционирования и экономического развития предприятий во
многом зависит от эффективной деятельности в области обеспечения
экономической безопасности, а это условие стабильности и эффективной
жизнедеятельности общества, гарантия независимости страны в целом.
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