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ANALYSIS OF INVESTING ENVIRONMENT IN RUSSIA
Аннотация Повышенные риски, а также нестабильность на
финансовом рынке заставляет наших соотечественников задуматься, куда
можно инвестировать деньги в России. Цель данной работы сформировать
представление о финансовом рынке России и разобрать конкретный
инвестиционный проект. Главная часть работы - статистические и
финансовые вычисления, которые позволят оценить привлекательность
проекта. В заключении будет установлен критерий для принятия или же
отвержения проекта.
Ключевые слова: экономика, рынок, инвестирование, расходы, чистая
прибыль
Abstract. Increased risks, as well as instability in the financial market, makes
our compatriots think where to invest money in Russia. The purpose of this work is
to form an idea about the financial market in Russia and to disassemble a specific
investment project. The main part of the work is statistical and financial
calculations, which will allow to evaluate the attractiveness of the project. In
conclusion, a criterion will be established for accepting or rejecting the project.
Key words: economy, Financial market, investing, costs.
This article is a comparative analysis of the financial market and the economy
of the Russian Federation. The calculations presented in the document make it
possible to understand the dynamics of the Russian financial market, determine the
profitability and percentage of risk to invest in favorable investment project in
modern economic conditions.
We have chosen the project from those one listed at web-site
moneymakerfactory.ru – Russian informational portal on investment projects. The
investment project of a timber processing enterprise for the production of
environmentally friendly fuel (pellets) in the Kostroma region, which seeks for
initial investment size of 6,9 million Rubles. This amount also includes production
equipment: pellet production line (5 700 000 RUB), delivery costs of the line
(200 000 RUB), installation of the production line (500 000 RUB) and other figures
(500 000 RUB). All numbers were taken and calculated from the open and publicly
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available project description, and some figures were calculated by myself based on
average figures on market of pellets in Russia. Amortization was calculated by
myself on a base of linear method, using figure 1 831 800 RUB as cost of equipment.
So, we divided 100 by 8 years and result is 12,5% percentage from cost of
equipment, which we can amortize annually. Then, we divide 12,5 by 100 and
multiply on 1183800. The result is 147975 RUB - it is our amortization. Price (from
5000 till 9800) and variable costs (from 957 tons till 1100 tons) was found also by
calculation average min and max variable costs and average selling prices on market
of pellets. Volume is was set up from project description on website.1
The initial data and main indicators are presented in the Table 1 below:
Table 1. Indicators for analysis of investment projects2
Indicators

The most probable value
329000

Fixed costs – F
147975
Amortization – A
20%
Income tax – T
8%
Discount rate – r
Project duration – n
Initial investment – I0

7

Variable costs
Volume of production

6900000
MIN
957
320

MAX
1100
480

Price of unit (tons)

5000

9800

Number of experiments

1000

We used method of Monte-Carlo to analyze this project. Method is based on
modelling a large number of possible results. Finally, based on this sample of
outcomes, a general conclusion on the project will be made, depends on how much
NPV values from or 1000 outcomes testing will be strongly less than zero. The
sample space is built basing on generating random values (function “random
number” was used in Excel) of output, price and costs of production within the
limited initial interval. The borders of the interval were determined based on
statistical information of deviations of given values.
Then, using a formula from accounting profit was calculated. Let’s take our
discount rate equal to 8% and discount and sum our cash flows – by both using the
build-in Excel function and “by hand” – discounting separately the cash flow for
every year with discounting rate equal to 8%. These two methods must give us the
1
2

http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/proizvodstvo-toplivnyh-pellet/
Created by the author of the work
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same result, as it’s observed. Finally, we get a 1000 sample with calculated NPVt
(net present value).
Table 2. The sample of 1000 experiments based on Monte-Carlo Analysis.3
Variable
Quantity
Price (Р) Net
Cash Net Present Net
Present
costs (VC) (Q)
Flows from Value (NPVt) Value (NPVt)
project
(NCFt)
1031,3039 412,99745 6986,493 2126512,682 4 320 634,68 ₽ 4 320 634,68 ₽
1020,4710 444,93559 7608,552 2597363,022 6 805 096,54 ₽ 6 805 096,54 ₽
1090,7938 414,05785 7959,565 2510334,259 6 345 885,57 ₽ 6 345 885,57 ₽
We construct the table with 1001 experiments, using following formulas:
VС (Variable Costs): =СЛЧИС()*($B$3-$C$3)+$C$3, where $B$3-$C$3
are the cells of MIN and MAX of Variable Expenses.
Q(Quantity): =СЛЧИС()*($B$4-$C$4)+$C$4, where $B$4-$C$4 are the
cells of min and max of Quantity of output.
P(Price): =СЛЧИС()*($B$5-$C$5)+$C$5
Then we calculate NCFt on base of previously founded figures:
NCFt=(Q*(P-VC)-FC-A)*((1-T)/100)+A
And finally, NPV can be found by two methods:
1) The Excel function:
=ПС($H$6;$H$7;-$D10)-$H$8,
where the cell H6 - is rate, H7- is the number of years, H8- is initial
investments, D10 - is the NCFt. (Use $$ to fix cells and figures in them)
2) The mathematical formula for calculating NPV:
𝑛

𝑁𝑃𝑉 = ∑

𝐶𝐹𝑛

𝑛
0 (1+𝑖)

- 𝐼0

Figure 1. NPV formula.
Or the same one in Excel:
=(D10/(1+0,08)+D10/СТЕПЕНЬ(1,08;2))-6900000
To analyze it, a certain pack of statistical functions is used – mean, max and
min value, variation and standard deviation of such variables as price, quantity, costs
and NPVt. Finally, we seek for the risk of investment (criterion of acceptance or
rejection the project) – as a risk level we roughly assume a probability to obtain the
negative value of NPVt. The probability is calculated by preliminary normalizing
the value obtained. To find it we use the function:
=НОРМРАСПР((НОРМАЛИЗАЦИЯ(0;mean;standard deviation)).
For this particular the project of meeting a loss is approximately 7.2% (this
value changes with every random 1000 samples), which is a positive indicator for
investing in this project. (only almost 40 - 85 NPV values from 1000 samples are
less than zero). So, in this case the criteria of acceptance or rejection the project is
3
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the probability of getting negative NPV. NPV is the PV of cash flows from an
investment minus the initial investment. And NPV rule is as follows: accept project
with positive values of NPV.
We may conclude, that despite the fact of the high rate and income tax is it
quite profitable to do investing in Russian financial market.
References
1. Moscow Stock Exchange [Electronic resource]. - Access mode:
https://www.moex.com/, free. - Date of usage - 11/05/18.
2. Rusinvestproject. Catalog of investment projects [Electronic resource]. - Access
mode: http://rusinvestproject.ru/katalog-investorov/, free. - Date of usage 05/05/18.
3. Tregub I.V. Трегуб И.В. Mathematical models of development the world
information society // В сборнике: Forum for Research in Empirical
international Trade СанРафаэль, 2015.
4. Finam is an investment company, a broker, the MICEX Stock Exchange
[Electronic resource]. - Access mode: https://www.finam.ru/, free. - Date of
usage - 10.05.18.
5. Трегуб И.В. Трегуб А.В., Методика прогнозирования показателей
стохастических экономических систем // Вестник Московского
государственного университета леса - Лесной вестник. 2008. № 2. С. 144151.
6. Кабанова Е.А., Трегуб И.В. Создание оптимального инвестиционного
портфеля // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 1. С.
1.
7. Трегуб И.В. Анализ инвестиционного проекта сотового оперетора с
позиции экономической кибернетики // В сборнике: Системная экономика,
экономическая кибернетика, мягкие измерения XVII Международная
конференция. Под редакцией Г.Б. Клейнера. 2014. С. 81-84.
8. Трегуб И.В. Корпоративные социальные инвестиции как фактор
управления трансформацией организаций // В сборнике: Управление
социальными изменениями в нестабильных условиях материалы
Всероссийской научной конференции. Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова. 2016. С. 481-485.
9. Трегуб И.В. Финансирование инвестиционных проектов: классификация и
оценка риска // Финансы. 2008. № 9. С. 71-72.
10.Трегуб И.В. Особенности инвестирования в инновационные проекты //
Экономика. Налоги. Право. 2013. № 3. С. 28-32.
11.Трегуб И.В. Оценка эффективности социальных инвестиций с
применением корреляционно-регрессионного анализа // Управленческие
науки. 2014. № 4. С. 62-66.
12.Трегуб И.В., Облакова А.В. Анализ рисков инвестиционных проектов //
Вестник Финансовой академии. 2007. № 2. С. 23-33.
13.Business
portal
[Electronic
resource].
Access
mode:
http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/proizvodstvo-toplivnyh-pellet/
6

Анисимова А.И.
Студент Международного финансового факультета
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Трегуб И.В.
д.э.н., профессор
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
ANALYTICAL RESEARCH OF THE INVESTMENT MARKET IN
GERMANY
Abstract. The article is a summary of the results of the author's research on
the economic and political situation on the German market. The article considers
the features and characteristics of the German economy as a potential stage for
investors and the government. The problems that stand in the way of forming the
investment economy in Germany are described. The main questions analyzed in this
article are different combinations of portfolio investments.
Keywords: Germany Economy, portfolio investment, real economy, capital
appraisal, financial market, finance.
Аннотация. В статье представлены результаты авторского
исследования экономической и политической ситуации на немецком рынке.
Рассматриваются особенности и характеристики немецкой экономики как
для инвесторов, так и для государства. В предлагаемой статье описаны
проблемы, стоящие на пути формирования инвестиционной экономики
Германии. Целевым вопросом является анализ различных комбинации
портфельных инвестиций.
Ключевые слова: экономика Германии, портфельные инвестиции,
реальная экономика, оценка капитала, финансовый рынок, финансы.
Introduction
Germany has recovered well from the global financial and euro crisis. To
make sure that the future challenges are successfully addressed, a balance between
sustainable growth and social participation are essential. To achieve these objectives
further reforms are needed as well as an improvement of the macroeconomic
framework. Policymakers, businesspeople and the public must face up to their
responsibilities. DB Research analyses the economic and political conflicting ideas
and incorporates possible solutions into economic and political outlooks. These are
based on national sector research, global business cycle and financial forecasts as
well as the assessment of international political developments.
The global economy remains dynamic. According to the latest available
figures, in November 2017 global industrial output was 3.3% up, and world trade
was 3.8% higher, than a year earlier. The global indicators of sentiment reflect
confidence in the world economy. The U.S. tax reform is expected to provide
7

additional momentum for the economy. In the longer term, it remains to be seen
whether the reform will also foster growth and how it will affect international
competition to attract business and investment. Overall, the dynamic economic
development observed in the industrialized countries continued. GDP in both the
eurozone and the United States grew by 0.6% in the fourth quarter. Japan saw a rise
of 0.6% in the third quarter. Among the emerging economies, China and India are
continuing to see strong economic development. Russia and Brazil have left their
recessions behind. In view of the higher pace of growth in major economic areas,
the global economy is expected to keep accelerating slightly in the course of 2018.
The improved external economic conditions are bolstering German exports.
According to balance-of-payments statistics from the Bundesbank, Germany’s
exports of goods and services in December 2017 fell slightly by 0.5% in current
prices, compared to the preceding month. In the quarterly comparison, which is less
susceptible to fluctuations, the rise stretched to 2.6%. Imports also fell slightly in
December (-0.2%). But taking the quarterly comparison, the figure for imports also
shows an increase, of 2.4%. The cumulative current account surplus in 2017 was
slightly lower than that of the previous year. The national indicators on foreign trade
and investment suggest that German exports are likely to grow further.
Portfolio investment
To analyze the investment market five shares of German companies were
taken: BMWG, Commerzbank AG O.N. (CBKG), Continental AG O.N. (CONG),
Covestro AG (1COV) and Daimler AG NA O.N. (DAIGn). The model of Markowitz
was proposed for the analysis of the portfolio. The Table 2 shows the changing
dynamics of the stock prices for the period from 01/01/2017 to 01/04/2018.
It is worth noting that the average monthly yield of all shares has a positive
value, it shows us a positive dynamic of the investment market. To assess the risk
level of the entire portfolio using the Data Analysis of Excel a covariance matrix of
income variances presented in Table 3 was calculated, where the total risk and the
total return of the portfolio with equal shares amounted to 4,27% and 1,01%,
respectively.
The following conditions have been adopted for the formation of an effective
investment portfolio:
1. It is necessary to minimize the portfolio risk at a yield of rp ≥ 1%.
2. It is necessary to maximize the profitability of the investment portfolio at the risk
level of no more than 5%.
3. The sum of all shares must be equal to 1.
With the help of the Solver of Excel, the necessary shares of stocks for the
implementation of the tasks were determined.
1. If monthly returns rp=1%, the minimum risk portfolio is 6,46%, given the shares
BMWG, Commerzbank AG O.N. (CBKG), Continental AG O.N. (CONG),
Covestro AG (1COV) and Daimler AG NA O.N. (DAIGn) amounting to 0%, 0,13%,
0%, 0,87% and 0% respectively. (Table 4)
2. If the risk of the portfolio is 5%, the maximum monthly yield is 1.77%, given the
shares BMWG, Commerzbank AG O.N. (CBKG), Continental AG O.N. (CONG),
8

Covestro AG (1COV) and Daimler AG NA O.N. (DAIGn) amounting to 0%, 0,35%,
0,65%, 0% and 0%, respectively. (Table 4)
As follows from the analysis, the annual return on investment of stocks varies
from 12% to 21,22%, while investment in bonds will bring from 1,77% to
6,75%(according to the economic situation on German market). That is why we
should invest in stocks (purchase of shares, namely shares of Covestro AG (1COV)
and Continental AG O.N. (CONG)).
Appendix
Table 1. Price of shares, 01.01.2017-01.04.2018
<PER>
month

<CLOSE
>

<DATE> BMWG
01.01.201
7
84,17
01.02.201
7
84,37
01.03.201
7
85,51
01.04.201
7
87,65
01.05.201
7
83,29
01.06.201
7
81,28
01.07.201
7
77,71
01.08.201
7
78
01.09.201
7
85,83
01.10.201
7
87,5
01.11.201
7
84,68
01.12.201
7
86,83
01.01.201
8
91,97
01.02.201
8
86,82

<CLOSE
>

<CLOSE>

<CLOSE>

Commerzban
k AG O.N.
(CBKG)

Continenta Covestro
l AG O.N. AG
(CONG)
(1COV)

<CLOSE
>
Daimler
AG NA
O.N.
(DAIGn)

8,013

180,7

69,49

69,35

7,201

191,5

71,07

68,64

8,478

205,5

72,16

69,2

8,995

205,5

71,56

68,4

9,388

198

66,58

64,61

10,43

188,95

63,21

63,37

11,08

190,5

65,62

59,29

10,44

189,55

66,01

61,23

11,51

214,75

72,75

67,47

11,765

217,9

82,36

71,29

12,155

223,75

87,5

69,52

12,505

225,05

86,03

70,8

13,258

241,7

92,58

73,73

12,738

225,7

93,34

70,47
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01.03.201
8
01.04.201
8

88,15

10,544

224,3

79,86

68,97

92,47

10,71

221,2

75,56

65,5

Table 2. Dynamics of stock prices, 01.01.2017-01.04.2018

BMWG
0,24%
1,35%
2,50%
-4,97%
-2,41%
-4,39%
0,37%
10,04%
1,95%
-3,22%
2,54%
5,92%
-5,60%
1,53%
4,90%
0,72%
4,35%
0,19%

Commerzbank Continental Covestro
AG O.N.
AG O.N.
AG
(CBKG)
(CONG)
(1COV)
-10,13%
17,73%
6,10%
4,37%
11,10%
6,23%
-5,78%
10,25%
2,22%
3,31%
2,88%
6,02%
-3,92%
-17,22%
1,57%
2,32%
8,74%
0,76%

5,98%
7,31%
0,00%
-3,65%
-4,57%
0,82%
-0,50%
13,29%
1,47%
2,68%
0,58%
7,40%
-6,62%
-0,62%
-1,38%
1,48%
5,20%
0,27%

2,27%
1,53%
-0,83%
-6,96%
-5,06%
3,81%
0,59%
10,21%
13,21%
6,24%
-1,68%
7,61%
0,82%
-14,44%
-5,38%
0,80%
7,09%
0,50%

Daimler
AG NA
O.N.
(DAIGn)
-1,02%
0,82%
-1,16%
-5,54%
-1,92%
-6,44%
3,27%
10,19%
5,66%
-2,48%
1,84%
4,14%
-4,42%
-2,13%
-5,03%
-0,28%
4,63%
0,21%

Table 3. Covariance matrix

BMWG CBKG
CONG
1COV
DAIGn
BMWG
0,176%
0,051%
0,149% 0,079%
0,140% 0,176%
0,051%
0,712%
0,125% 0,225%
0,072% 0,051%
0,149%
0,125%
0,253% 0,198%
0,156% 0,149%
0,079%
0,225%
0,198% 0,470%
0,183% 0,079%
0,140%
0,072%
0,156% 0,183%
0,200% 0,140%
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Table 4. Portfolio investments
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BRITISH STOCK MARKET ANALYSIS
Annotation: in the following article the author made an emphasize on
analysis of British stock market. In order to investigate its current state the
investment portfolio analysis on the basis of a sample of shares for 5 British
companies in different industries was conducted. Two comparisons by minimum risk
and by maximum profit were formulated in order to make the conclusion on
investment decision.
Key words: British stock market, shares, investment portfolio, minimum risk
portfolio, maximum yield portfolio, return on portfolio, profitability, financial
stability.
Annotation: автор статьи делает акцент на анализе британского
фондового рынка. Для исследования текущего состояния проведен анализ
инвестиционного портфеля на основе выборки акций для 5 британских
компаний в разных отраслях. Были сформулированы два сравнения по
минимальному риску и максимальной прибыли, чтобы сделать заключение об
инвестиционном решении.
Key words: британский фондовый рынок, акции, инвестиционный
портфель, портфель минимальных рисков, максимальный доходный
портфель,
доходность
портфеля,
рентабельность,
финансовая
стабильность.
Economic growth will continue to weaken in 2018 and 2019. Private
consumption is projected to remain subdued as higher inflation, pushed up by the
past depreciation of sterling, holds back household purchasing power. The
unemployment rate is at a record low, but with slower growth this is unlikely to
persist. Exchange rate depreciation should support exports, while import growth is
projected to fall owing to weaker private consumption. An agreement about a
transition period linked to the EU exit after March 2019 is assumed and should
support growth in 2018 and in 2019, reducing the extent to which uncertainty weighs
on domestic spending. Prospects of maintaining the closest possible economic
relationship between the United Kingdom and the European Union would further
support economic growth.
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Monetary and fiscal policies need to remain accommodative. Inflation has
risen to 3%, but in the absence of wage pressures the central bank should look
through the temporary inflationary impact of currency depreciation. Fiscal
consolidation of less than 1% of GDP is planned for 2018 and 2019, but the
authorities should stand ready to further increase productivity-enhancing measures
to support investment if growth weakens significantly ahead of Brexit.
High consumer debt growth, coupled with stagnant household incomes, is a
major financial stability risk. Household debt has been rising gradually, reaching
140% of household disposable income. Banks’ exposure to consumer loans is rising
and write-off rates on such loans have been ten times higher than on mortgages over
the past decade and defaults are much more sensitive to economic conditions.
Introducing measures to ensure that household balance sheets remain sound, such as
maximum debt-to-income ratios depending on borrowers’ financial buffers, would
bolster financial stability.
I would like to analyze a sample of shares for 5 British companies in different
industries.
The companies are the following:
1) Diageo – a global leader on alcoholic beverages with over 200 outstanding
brands across spirits;
2) Michael Kors – the British holding of an American sportswear fashion
designer;
3) ASOS– British online fashion and beauty shop;
4) Unilever– British-Dutch transnational consumer goods company;
5) Coca-Cola Europe – a leader in one of the largest FMCG sectors in Europe’
most significant markets (Great Britain).
Firstly, after getting the information about the shares, I have calculated the
index of income for every next month for every company, using two methods:
1) Proportional
2) Logarithmic
<DATE>

Return

Tiker DGE

KORS

ASC

UL

CCE

01.02.2017

2,93%

-13,69%

3,15%

16,92%

2,45%

01.03.2017

0,68%

3,37%

11,28%

2,88%

6,46%

01.04.2017

-1,62%

-5,13%

-3,72%

0,78%

-2,20%

01.05.2017

3,58%

-10,70%

10,26%

8,84%

9,44%

01.06.2017

-2,51%

8,26%

-10,41%

-3,58%

-2,51%

01.07.2017

7,93%

-0,86%

0,50%

3,85%

5,46%

01.08.2017

5,86%

18,52%

-1,92%

4,49%

0,76%

01.09.2017

-5,36%

9,10%

5,08%

-4,15%

-5,69%

01.10.2017

4,85%

2,94%

-4,33%

-1,36%

-1,14%

01.11.2017

-0,14%

17,64%

6,37%

-2,04%

-6,86%
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01.12.2017

6,09%

7,60%

10,81%

-2,13%

2,63%

01.01.2018

-7,06%

-0,03%

10,71%

-2,71%

-4,17%

01.02.2018

-2,86%

-1,89%

0,24%

-5,98%

-2,57%

01.03.2018

-1,95%

-2,98%

-6,60%

5,89%

7,53%

01.04.2018

7,34%

12,23%

-16,01%

2,58%

-2,94%

Average
Return

1,18%

2,96%

1,03%

1,62%

0,44%

Stand.Dev.

4,72%

9,42%

8,32%

5,94%

5,02%

Table 1
The second way, usually gives more accurate results, but for the further
calculations, all results will be got by the data, which I have got by the proportional
calculation.
After calculating the data, the average income for 15 months was got and risk
for every company is represented as a standard deviation. Also, using the results,
given by these two methods the standard deviation was calculated, and represents
the risk for a sample and a variance of income is presented.
After that, using covariance matrix it has been become possible to get a total
risk and total yield for a sample of these 5 companies, with the condition that all
shares are distributed equally.
It shows the yield and risk in the case, when for a concern sum of money
equally parts of shares were purchased for the investment. We will not take too much
risk, so put the maximum portfolio risk at 10%. Exactly the same way of finding
solutions, we get that in the portfolio number 2 is very high yield. However, risking
even more (removing the risk limit), we will get the maximum revenue from our
portfolio.
Thus, we received an answer to the question that tormented us: how much and what
stocks to buy.
Now, it is possible to construct two types of portfolios:
1) Minimum Risk Portfolio
2) Maximum Yield Portfolio
And again, with the help of MS Excel and the function “Search of solution”
under special conditions of an objective the result was got. All results are presented
in the screenshots below.
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Picture 1
To sum up, the level of yield is higher than if there were an investment in
government bonds. However, the trend is positive for investment in British
companies.
All five randomly selected industries have given positive average yield. It
means that it’s worth to invest in British economy, nevertheless the situation in the
geopolitics.
The stock market is very, very large. And we must choose shares in such a way that
the average yield is positive, for why do we need shares with negative returns?
Moreover, we must choose our own strategy: minimize the risks of losses and have
a smaller income; or maximize the profit from the purchased shares, thereby
increasing their risks. The choice of strategy has a great effect on the content of the
portfolio, as well as on its profitability. However, the choice of the scope of the
enterprise also has a small role. After all, some areas are less profitable for today.
Some have reached the peak of their profitability. There are also such enterprises,
which only recently began their development and whose peak of profitability will be
achieved in the coming years.
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DIGITAL TECHNOLOGY AND ITS IMPACT ON THE COUNTRY’S
ECONOMIC SECURITY
Аннотация. В статье рассматривается роль цифровых технологий в
жизни современного человека и их влияние на экономическую безопасность
страны. Представлены различные виды цифровых технологий и их
применение практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Авторы
делают акцент на экономической безопасности страны.
Ключевые слова: цифровые технологии, экономическая безопасность,
виртуальная платформа, криптовалюта, электронная книга.
Abstract. The paper discusses the role of digital technology in modern man’s
life and its impact on the country’s economic security. Various types of digital
technology and its application in almost all spheres of people’s activities are shown.
The authors emphasize the the country’s economic security.
Key words: digital technology, economic security, virtual platform,
cryptocurrency, e-book.
"Digital technology" - what is it? In the broadest sense, digital technologies
are a complex of tools and techniques used to collect, store, process and distribute
information in geographical space [5].
The modern world cannot be imagined without the various types of digital
media, such as television, mass media or virtual platforms, which in turn have a
strong impact on the lives and activities of ordinary people. Our century is justifiably
called the century of digital technologies, as they have become an integral part of
the life of modern man. Every morning we check e-mails to see business or
newsletters, update social networking pages with hope to find out the latest news,
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and etc. Nowadays the information is updating with extraordinary speed that
completely new one appears spontaneously, even while we are reading newspapers
or article.
Thus, the modern age is rich in opportunities for people to extract necessary
and useful information, in its possession (ways of transferring information and
storing it), as well as in access "with one click", both to mastered knowledge, and to
any other information stored in all different forms.
Today mobile phones have become the main type of communication used by
people of all ages, including the elderly, for whom special simplified and modified
models are produced. On the contrary, the younger generation uses smartphones
most of their time, using all the options of their gadget. On average, teenagers spend
up to 9 hours a day on social platforms, and 60% of this time they spend using mobile
phones [8].
In addition, the electronic books replaced their electronic analogues - portable
devices that support various text formats, digital libraries and digital archives, and it
is incredibly convenient to use in terms of transportation and cost reduction, such as
renting rooms for libraries, book stores, archives and so on.
It is also worth noting that digital technology has also penetrated to the
educational system. Modern schools provide distance learning services. Any student
and even a teacher can get the necessary knowledge without leaving home. However,
online education is not only common in schools. According to EduMarket in 2016,
distance education in the field of studying foreign languages and further training
earned the greatest popularity: its share is about 7% of all programs on the market.
You just need to have a phone, or a computer, or a laptop and Internet access.
Moreover, online learning is very important for disabled people, because they can
receive the necessary information thanks to the modern distance learning
technology.
Due to the rapid development of information technology, it is relevant and
necessary to identify its positive and negative impact on the economic security of
the country. Currently, many private companies and banks use virtual platforms or
other cloud spaces where they store all the important information and use it for their
purposes. It is also beneficial for state structures to store and use information
electronically, as this helps to reduce paper use and transaction costs. Today it is
much easier and more convenient to use electronic analogues of paper
documentation, since the previous ones do not require much effort and money. At
the same time, electronic transactions for most cases do not have legal force,
therefore, heads of states and other representatives of the administration need to hold
formal meetings to sign and confirm a business, trade or compensatory transaction.
Another example can be a change in the money function, which at the modern
stage acts as a mean of payment. This led to the creation of an electronic payment
system. There were also such concepts as virtual money and banks, electronic stock
markets were formed, which play a huge role in the economic activity of the state.
According to the Internet Banking Rank 2017 in terms of the convenience of
interfaces and functionality leaders were Internet banks of Binbank (formerly the
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Internet bank of MDM Bank), Tinkoff Bank, Promsvyazbank, Alfa-Bank and VTB
[10].
Nowadays cryptocurrencies are not redarded as an absolutely new means of
payment. These digital types of currency exist exclusively in the network and aren’t
connected in any way either with existing currencies or with any state currency
system. There has been an increase in the number of customers who use this type of
payment (in 2017, the distribution of cryptocurrencies in North America reached
49.85%, in Europe - 32.99%, in Asia - 9.36%) [3], which reduces the need for real
money.
The most appropriate example is the use of cryptocurrency (bitcoin, to be
more specific) by the modern population, which threatens economic security.
Bitcoin is used for payment by people who make a purchase or sale of various types
of prohibited goods (drugs, weapons, etc.). To carry out such transactions, one of
the characteristics of bitcoin, anonymity, becomes very threatening. Thus, illegal
money transactions are committed incognito, and it is impossible to track down the
person, from whom the virtual money comes from, and the person, who receives it.
Most countries have responded extremely disapprovingly to the growing
popularity of bitcoins. The officials of many countries try to protect the population
from the use of such an unstable currency; warn citizens that the absence of a
controlling state body will lead to the fact, that their funds with possible virtual
machinations will be lost forever. This way governments hope to protect their
financial systems from unexpected crises and fluctuations. Many organizations
support the creation of a negative image around the use of this cryptocurrency, a
striking example being the Central Bank of the Russian Federation. According to the
information letter "On the use of "virtual currencies" in transactions, in particular,
Bitcoin ,which is issued by the Central Bank of the Russian Federation in 2014, it is
a monetary surrogate (and according to the article 27 of the Federal law " on the
Central Bank of the Russian Federation (the Bank of Russia)", monetary surrogates
in the territory of the Russian Federation are prohibited); it can be used by terrorist
organizations; also, bitcoin is a tool of money laundering, and the use of
cryptocurrencies by Russian citizens will be equal to complicity in "laundering".
The introduction of cryptocurrency, bitcoin in particular, can lead to
involuntary financing of terrorist organizations. Cryptocurrencies are not tied to any
state and are not a part of any banking system. Bitcoin transactions, which are
gaining popularity every day, carry the risk of destroying all anti-terrorist measures
ever taken by government to ensure the security of the country, since it is almost
impossible to trace the personal information of the individual, who is carrying the
bitcoin transaction.
Bitcoin jeopardizes the national economy, because of the high probability of
money-laundering, which is formed illegally, tax evasion and financial support for
terrorism. Of course, ordinary citizens can also become victims of such financial
fraud. The population can be unwittingly involved in criminal activities, as bitcoin
is produced by an anonymous unlimited range of subjects. In cases of system failure
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or "blowing bubbles" through the virtual currency it is impossible to determine the
guilty party and prosecute legal liability.
At the same time, the role of digital technologies in the economic activity of
ordinary people and the state as a whole cannot be underestimated. It has many
positive functions, which are difficult to evaluate, so it is very important to consider
further prospects for the development of digital technology in the world's economies
and its direct impact on the national economic security.
Firstly, in the postindustrial (informational) world humanity cannot reject the
use of digital technology, because nowadays any information appears on the
Internet, which covers the entire globe.
Secondly, electronic information is much easier and faster to analyze, because
modern gadgets allow you to get the necessary data regardless of location.
However, the state needs to toughen its regulation on digital technology. First
of all, it will help to create a more stable economy, which is less affected by one or
another activity of digital innovation.
In addition, in order to ensure a "healthy" economy, the country's population
needs to have sufficient education in the field of finance and economics in order not
to allow themselves to fall for the tricks of scammers, speculators and terrorist
organizations, that use the media and social networks for their selfish purposes
regularly.
Thus, the country's economic security is connected not only with the security
of the state, but also with the citizens of this country, because people form and
contribute to the economic strength.
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FIELDWORK PROJECT “FITNESS CLUB “ROCKET”
Abstract. The paper considers the new fieldwork project “Fitness club
“Rocket”. The general picture of fitness industry, services and opportunities that are
available for customers of “Rocket” are shown. The organigram and corporate
culture of the fitness club are analysed. The author emphasizes the benefits which
its customers and employees can get.
Key words: fitness club, organigram, corporate culture.
Аннотация. В статье рассматривается новый проект фитнес клуба
«Rocket». Представлена информация о фитнес-индустрии, услугах и
возможностях, доступных для посетителей фитнес-клуба «Rocket».
Проанализированы организационная структура и корпоративная культура
фитнес-клуба. Автор делает акцент на выгоды, которые могут получить
клиенты и сотрудники фитнес-клуба.
Ключевые слова: фитнес-клуб, организационная структура компании,
корпоративная культура.
Sports play an important role in people's life as a good fit level contributes to
good health and academic success. A healthy nation is always a wealthy nation [1].
Clearly, sports can have a positive impact on both children and adults,
providing opportunities to do exercise and spend time with peers in a healthy
environment. Playing sports make people stronger and healthier, contributing to
lower obesity rates, according to the U.S. Department of Health and Human
Services. Athletes tend to have lower body mass indexes, but non-athlete
participants will still benefit from developing muscles and burning calories. Active
people tend to have lower rates of diabetes and high blood pressure. Exercising
regularly through sports programs could contribute to better heart and lung function
[3]. Besides, sports tend to help school children perform better at school.
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Rush (2017) claims that sports also play a significant role in imparting
character values, according to Sport and Development.org. «Playing sports can help
teach honesty, teamwork and fair play. Learning to follow rules and respecting
teammates and opponents can also be useful. Experiencing the role of a graceful
winner and loser teaches people about being humble, and competition in general can
teach individuals about self-respect, confidence and managing stress» [3].
Different people have different points of view on definition of fitness and
health because it's a personal thing. It goes without saying that “one size fits all”
method will not work in either fitness clubs or gyms. You can run, jump, lift, box,
cycle, row, squat, stretch, balance or swim your way to your fitness goals with sport
facilities. Whether you’re taking your first fitness class ever or returning to the gym
after a break, training for a personal best or on a mission to make yourself healthiest
and happiest yet, a fitness club has fitness solutions to suit your goals [2]. The
following statistics shows the flourishing market of fitness services in Russia.
According to RBC's (Russian Business Consulting) analysis of market research, in
2015 the total volume of the fitness services market) amounted to at least 101.5
billion rubles [4]. It continues to grow constantly despite the negative factors such
as the crisis and the decline in population incomes. One of the most important factors
for visitors is a geographical location. Currently, the target audience of the fitness
club are those who live 8 minutes away from the club. In addition, clubs have
prospects for further development if the cost of the membership card is 15-50
thousand rubles per year [5]. After researching these statistics, it becomes clear why
our project is topical today.
Fitness club “Rocket” is located in the center of Moscow near the metro
station Mayakovskaya. Its area is 2000 m2 and includes several zones for cardio,
strength and free weight training; two large room for the group programs, a
children’s hall and a fitness café. There are saunas, a swimming pool, spa services
and common facilities in locker rooms. There is an everyday schedule of the group
programs and service rendered by an individual high-class coach or a nutritionist,
which make up a personal training program and a meal plan for achieving your goals.
We offer two types of the club cards: client – all services except for individual
programs and spa are available. VIP-client (all-inclusive rate) for 3 or 6 months, 1
or 2 years. So that’s the general picture of the fitness club services.
As for the company structure and managers’ responsibilities, they represent
the fitness club’s organigram. The CEO of “Rocket” deals with the strategy and
closely interacts with the parent company in St. Petersburg. The COO organizes and
controls work of all five departments and reports directly to the CEO. The first
department is Administration. The CFO is in charge of finance, accounts and legal
questions, and two accountants, two financial managers and a lawyer report to
him/her. Next, in the Marketing department two PR officers and an Art director
report to the CIO. They are responsible for testing and purchasing modern
equipment, advertising, public relations and promoting “Rocket” using social
networking websites such as vkontakte and instagram. The CTO in IT & Technical
Support department works together with a web-developer, two equipment specialists
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and a programmer. Their duties include development of IT-communications in the
company; testing and repairing the equipment. The HR-manager and two trainers
deal with interviewing the candidates and recruiting new staff and coaches, and
personnel professional development. The planning manager and two assistants are
responsible for the timetable of group training programs, lectures, master-classes
and big city events for clients [6].
The corporate culture plays an important role in increasing morale in the club.
Although there are experienced managers, the company needs young and
enthusiastic employees for working at the reception and implementing different
projects every month. The corporate culture includes core values and believes:
relationship, education, rewards, personal and professional growth. We build trust
communication in our team, welcome initiatives, provide a training courses for
personnel professional development. Moreover, we have the rules of behaviour and
follow the labor discipline. We offer flexible working hours and only respectful,
punctual and hard-working staff can feel valued and welcome. There are bonuses
schemes for the best employees. Corporate ethics is based on honest and friendly
relations in the team. Problems are resolved at the general meeting for preventing
gossips and conflicts. It’s a way of successful and booming business.
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INFORMATION TECHNOLOGY IN FINANCIAL SPHERE
Abstract: The article is devoted to information technology in financial sphere.
The authors pay attention to FinTech, the influence of revolutionary innovations on
customers and businesses. The benefits of Fintech such as rapid development of data
analysis and processing technologies, reduced entrance fee and the use of
blockchain technology are described. The analysis of integration of innovations into
the fintech-users’ environment is presented.
Key words: FinTech, information technology, innovations, financial sphere,
benefits.
Аннотация: Статья посвящена информационным технологиям в
финансовой сфере. Авторы обращают внимание на финансовые технологии,
влияние революционных инноваций на клиентов и компании. Описаны
преимущества «Финтех», такие как быстрое развитие технологий по
анализу информации, обработке данных, снижение платы за
регистрационный сбор и использование технологии блокчейн. Представлен
анализ интеграции инноваций в среду пользователей финтех.
Ключевые слова: финтех, информационные технологии, инновации,
финансовая сфера, преимущества.
Industrial revolution driven by technology, transforms the way people work
and live. The development of technologies in the financial sector led to the formation
of a new financial and technological ecosystem - FinTech.
Fintech is a portmanteau of financial technology. It includes emerging
financial services of the 21st century such as innovations in financial education,
retail banking, investment and even crypto-currencies [2].
New technological projects face the challenges in this sector: the need for
innovations, the changing demands of customers and the growing pressure from
regulators.
New digital technologies are now transforming the form financial products
and services are offered to customers. We should not underestimate the ability of
traditional market participants to assimilate innovative ideas, but we see a process
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of truly revolutionary changes in the financial sector. At the same time, such
transformations will be more developed in the sectors of retail banking and insurance
and asset management.
Revolutionary innovations in the sphere of financial services concern both
interaction between companies and interaction of organizations with customers.
As for interaction between organizations, there is an emergence of new
companies which develop and offer optimization technologies (for example,
analysis and data management services) at a lower price and on more favorable terms
than financial organizations. As for organizations and customers interaction,
revolutionary technologies lead to the emergence of "mobile money", which has a
significant impact on the economies of different countries.
Within the conditions of record low interest rates, a new generation of
investors come to light. Regardless of who acts as an investor – an ordinary citizen
or an employee of financial organizations - they all want to know where their money
is and how effectively it works. The transparency requirements are constantly
growing.
At the onset of the era of digital technology, financial transactions have
become even simpler, faster and more accurate, and there no time and space
limitations for them.
The main innovations in financial sector are:
1.
Rapid development of data analysis and processing technologies, allow
investment organizations and their clients to access new data formats quickly the
ability to track cash flows (SMS alerts), the implementation of chat bots
2.
Investors are also offered a reduced entrance fee
3.
It seems possible to use blockchain technology in the banking sector in
order to reduce the costs of operating activities. Blockchain is a database that stores
information concerning all transactions [1].
The advantage for the bank transfers in this case is the absence of
intermediaries and decentralization. Blockchain technology will allow banks to
make transactions faster, safer, more effective, and most importantly transparent.
The main reasons for using FinTech services are simplicity of opening an account
and round-the-clock access to services.
However, there are some disadvantages of the rise of Fintech. The risks are as
follows: the lack of control and management, the anonymity. For example, financial
data can be stolen by third parties. Cybersecurity risks and software-code risks can
be a real challenge.
Many services have already reached a high level of integration into the
fintech-users’ environment. The question is what services can provide the fastest
growth? First of all, it is the online currency exchange operations: the number of
users requesting such services can triple. The share of those who make payments
using a mobile phone can reach 84% of the total number of finTech users. In
addition, there is a great deal of interest in cost analysis and planning tools, insurance
through telematics systems, and non-traditional online banking services [3].
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It should be noted that in all regions of the world most operations are still
carried out in the offices. At the same time in Canada, which is one of the most
advanced country, the share of customers who make financial operations in
subdivisions and who use online banking services is approximately equal. Asia is
the region in which the overwhelming majority of banking operations are performed
in the traditional way [2]:
EUROPE

CANADA

ASIA

32

21
68

SUBDIVISION

46

54

79

DIGITAL BANKING

The penetration rate of financial services in Russia's megacities reached 43%.
These are users who have been provided with two services or more for six months.
More than a half of them (63%) are active fintech users, that is, they were provided
with two services or more for the last three months (27% of the total number of
respondents). 40% of customers have experience in using at least one fintech service
within the last six months, and 5% of respondents have ever applied to one of the
services. Those who have never used any of the financial and technological services
refer to the group of "inexperienced" and the share of such users is 12%. We call
superusers those who received more than five services over the past six months. The
share of such consumers in Russia is 9%. It is slightly less than in other countries,
where the average is 13%.
Thus, traditional sectors in our economy are being disrupted by the emergence
of FinTech [4]. Fintech includes a large number of various business models and
approaches. Some of them, like payments, are already at a fairly advanced level,
while others are just emerging. At the same time, financial organizations, despite
their slowness, have already started paying attention to Finteh, understanding that
new technologies, coupled with their accumulated customer base, opportunities to
attract cheap loans and a well-developed regulatory framework, can lay the
foundations for a new-generation of digital financial institution. Telecom operators
are taking the same position and dreaming of learning how to earn money with
customer services. Such companies as Google, Facebook and Apple are actively
trying to get involved. Until now Fintech start-ups could easily find a niche. But the
larger they become the closer to traditional financial companies they are. A new era
of Finteh 2.0 is coming.
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MENTAL REFLECTION OF CONTEMPORARY CULTURE
Аннотация. В статье представлен краткий анализ ценностных основ
современного общества. Ментальное отражение культуры представлено в
виде ментального образа современного человека, который формирует новые
каналы коммуникации в меняющейся социокультурной реальности. На
формирование ментального образа человека в современном обществе влияют
известные каналы социализации, с помощью которых происходит усвоение
духовных ценностей, предшествующих современным поколением.
Ключевые слова: культура, общество, общение, психическое
отражение, антропологический кризис.
Annotation. The paper presents a brief analysis of the value foundations of
modern society. Mental reflection of culture is presented in the form of a mental
image of a modern man, which forms new communication channels in the changing
socio-cultural reality. The formation of the mental image of a person in modern
society is influenced by well-known channels of socialization, with the help of which
the assimilation of the spiritual values of the previous ones takes place by the modern
generation.
Key words: culture, society, communication, mental reflection,
anthropocultural crisis.
The modern period of development of society is characterized by
transformation of vital values4. In society there are clear signs antropomotoryka
crisis. These are unemployment, decrease in creative and intellectual activity,
manifestation of suicidal tendencies, decline in labor culture (its socializing
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component), transformation of traditional spiritual culture and social consciousness.
Such facts, in fact, are a mental reflection of the culture of modern society.
As is known, the mental reflection of culture includes the following
characteristics: - this is the formation of the mental image of a person of modern
culture; - the ability to adequately reflect the socio-cultural situation in society. The
formation of the mental image of a person in modern society is influenced by wellknown channels of socialization, with the help of which the assimilation of the
spiritual values of the previous ones takes place by the modern generation.
Under any violating such forms of transfer of distorted mental image. For
example, the labor culture in modern society has ceased to be a channel for the
transfer of labor and communication skills. Today, people in society work more than
they do. The creative and pedagogical functions of work are lost. The value of
manual labour is lost. The work was a sphere in which the person passed the "basics"
of socialization. Accordingly, the image of a successful person is changing, which
is filled with more and more one-sided, more pragmatic and utilitarian values.
The value of manual labour is lost. The work was a sphere in which the person
passed the "basics" of socialization. Accordingly, the image of a successful person
is changing, which is filled with more and more one-sided, more pragmatic and
utilitarian values.
Mental reflection is also influenced by people's communication skills. In
principle, it is well known that human consciousness is influenced by speech and
communication. It is only in fiction that Tarzan learned to write and speak several
languages in his youth, despite the fact that he was deprived of human
communication from childhood. In real life this is impossible. History known cases
Mowgli with children, found among wolf in France, in India. All found children
suffered from dementia and did not give in to education and training. That is,
language and direct communication with other people are necessary for the
development of human consciousness. Such specific human qualities as
(consciousness, speech, and work) are formed in a person only in his lifetime in the
process of assimilation of the values of culture created by previous generations5.
The human psyche, as we know, includes at least three components: the
outside world (nature, its reflection); full brain activity; interaction with people,
active transfer to new generations of human culture, human abilities. It should be
noted that a number of features characterizes the mental reflection of the culture of
modern society:
- the desire for comfort, which, in turn, generates a person who is not capable
of creation and does not have practical skills to survive outside a specific social
environment. Here we clarify: to want to live comfortably-not bad, but to strive
primarily to material success can lead to the above.
- the emergence of people who "avoid" direct communication, as indirect
forms act as their main language tool, without which they are not capable of
interpersonal interaction. People in today's society often can not Express their
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thoughts and emotions, respectively, can not broadcast the experience of previous
generations.
The process of acculturation takes place both on the conscious and
unconscious levels, manifesting itself in different spheres of the traditional space of
culture. Unified culture is refracted with the desire of local society to selfidentification. Progress associated with the introduction of new technologies in all
spheres of human life is faced with the desire to "not dissolve" in the modern
globalizing world.
At the present stage, we are faced with the instrumental-consumer attitude of
man to the world. The activity of man, his willingness to rework the "natural" and
natural to "artificial" and rationally ordered led in the field of technosphere to
unlimited technological growth and environmental crisis in a socio-cultural region
— to the constant political experimentation and the denial of the normative role of
value systems. The parallel between human activity in the external and internal
worlds and the gradual growth of the negative results of this activity shows that the
reason is common for the threat of destruction of the biosphere and the threat of
dehumanization.
Globalization of culture in the modern world challenges traditional values,
ethnic identity and traditional institutions of socialization and translation of the
experience of previous generations. We observe the decline in the role of traditional
values and the adoption of Western ethical patterns in communications, the
transformation of ideas about proper human behavior. The experience of the past is
considered as an atavistic model of behavior that is not suitable in the information
society. The values of hedonism, narcissism, egoism, individualism predominate in
society, which lead to the primitivization of thinking.
Already today we see a lack of concentration of attention among young people
and the lack of critical thinking, the ability to analyze the incoming information. It
is possible to draw a parallel between the technological development of modern
society and the biological degradation of young people, the leveling of traditional
ethnic culture, its adaptive abilities. A. A. Kleshchenko notes: "the connection with
the General social anomie that generates an existential vacuum (spiritual emptiness)
to various kinds of extreme forms of leisure activities is Undeniable»6.
Thus, we note that in the modern world there are significant changes that have
occurred in society, which are firmly implemented through the emotional and
sensual components of culture and have both positive and negative functions.
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“SHARING” ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается экономика
совместного потребления как новая экономическая модель. Описываются
предпосылки ее появления, конкретные сферы применения и прогнозы на
будущее. Перечислены основные моменты, на которых строится данная
модель. Приведены недостатки и недоработки данной модели.
Ключевые слова: экономика совместного
экономика, sharing модель, постиндустриализм.

потребления,

шэринг

Annotation: This article examines the economy of joint consumption as a new
economic model. The prerequisites for its appearance, specific applications and
forecasts for the future are described. The main points on which this model is built
are listed. The shortcomings and disadvantages of this model are given.
Key words: access-based consumption, sharing economy, sharing model,
postindustrialism.
На пороге становления постиндустриального общества, мы становимся
свидетелями большого количества изменений. Одно из них – это появление
новых экономических моделей, которые не просто функционируют иначе, но
и меняют привычный образ жизни большого количества людей. Одной из
таких моделей является так называемая «шеринг» экономика, пиринговая
система, основанная на коллективном использовании товаров и услуг [1].
Синонимом XIX-XX веков было слово «дефицит». Индустриальный
прорыв, заменивший ручной труд на механический, принес новое слово –
«профицит» или «изобилие». На данный момент мы имеем все что угодно и в
любом количестве (зависящем, конечно, от наших возможностей). Люди
страдают большого количества выбора и становятся более аскетичны в своих
привычках, так как большое количество ненужных вещей скорее мешает, чем
помогает. Люди переходят на другие формы пользования, которые являются
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для них более выгодными. Именно поэтому так актуально изучить, что такое
«шэринг» экономика, ее историю и тренды.
Само понятие совместного потребления не ново, его идея была заложена
в основе коммунистического строя. Но популярным оно стало только в
последние 3-4 года. Предпосылки для его развития начались еще около 20 лет
назад и первый подготовительный период длился с 1998 до 2007 года. В это
время появилась электронная система платежей E-bay, которая сделала
привычным оплату онлайн [2]. Несомненно, это повлияло на всю интернетторговлю, но если другие товары можно оплатить по факту курьеру, или лично
в магазине – то платежи в секторе «шэринг» экономике чаще всего происходят
онлайн.
Следующий этап длился с 2008 по 2013 год, и характеризуется как ранее
зарождение. Его началом является глобальный финансовый кризис, который
сильно поменял мнение людей о шеринге. В это время многие люди потеряли
работу и были вынуждены искать новые способы заработка, а также способы
сократить расходы на проживание. Многие люди продали свои машины, в то
же время другие начали работать в такси. У части людей пропала возможность
останавливаться в дорогих отелях во время путешествий и поездок, и как раз
в это время появилась ныне всемирно-известная сеть AirBnb – где любой
пользователь может предложить проживание в своем доме за определенную
плату [3]. 10 лет назад казалось маловероятным, что, находясь в отпуске, люди
будут останавливаться в чужих квартирах, они скорее бы предпочли отели. Но
сегодня многие люди используют эту функцию.
На данный момент с 2014 года длится третий этап развития, и он
считается переходным моментом. Модель проникает во все рынки: персонал,
финансовые технологии, мобильные сервисы, оборудование, перепродажа,
образовательные технологии, еда и пространственные сервисы.
Век назад смыслом работы было получение денег, смыслом иметь
бизнес – получение еще большего количества денег. Но проблема в том, что в
индустриализме вся деятельность была направлена на производство товаров
для единоличного использования. Мы можем произвести одну/две/три/пять
машин и купить столько же машин, но мы не может купить половину машины.
В то же время есть большое количество людей, которым машина нужна – но
не так часто. Они могут использовать ее только по выходным на несколько
часов, и тогда получается, что большую часть времени машина просто
простаивает. При этом платы за регистрацию, парковку, обслуживание
остаются такими же, что делает владение машиной не самым выгодным
средством вложения финансов. В качестве решения этой ситуации, появился
такой сервис как каршеринг – где пользователи могут арендовать машину
только на n-ное количество времени.
Осуществляется весь механизм с помощью специальных онлайн
платформ, которые выступают местом встречи покупателя и продавца.
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Платформы решают вопрос доверия – с их помощью можно опознать обе
стороны и принять решение о согласии. Также платформы выступают
посредником в решении юридических и финансовых вопросов за небольшой
сервисный сбор: например, покупатель не может воспользоваться услугой
пока не внесет предоплату, а продавец не получит денег пока услуга не будет
полностью оказана. При этом продавцом и покупателем не обязательно
должно быть физическое лицо, им может быть и компания. Например, в
преддверии большого праздника цветочная компания ожидает шквал заказов
и для обслуживания нудно увеличить количество машин. Раньше компании
пришлось бы купить недостающее количество машин, но был риск того, что в
другое время машины будут простаивать. Либо компании пришлось бы
отказаться от части заказов. Сейчас же компания может взять нужное
количество машин на необходимое время, и заплатить только за него. Это
поможет не нести потенциальных рисков простоя и сохранить всех клиентов.
Также платформа помогает определить стоимость товара, чтобы не допустить
излишне завышенной или заниженной цены.
Стоит отметить, что люди используют эту систему не потому, что это
модно, а потому что это действительно удобно. Покупательские предпочтения
меняются вместе со сменой поколений. Следующее после милленниалов
поколение Z, оглядываясь на жизнь своих родителей и растущие цены –
больше не уверено, что сможет достичь такого же уровня финансового
благосостояния [4]. Налоги и цены растут с каждым днем, в том числе и цены
на образование, а уровень заработных плат остается примерно таким же.
По прогнозам финансовых аналитиков, рынок компаний, работающих
по этой модели, увеличится с 255 млрд долларов в 2013 году до 670 млрд к
2025 году.
Хотя основа для данной модели является программное обеспечение, это
не только цифровая вещь. Она соединяет реальных людей в реальных местах.
Данная модель уже успешно применяется в таких отраслях, как: финансы
(краундфандинговые платформы), различные товары, еда, услуги, транспорт
(каршеринг и такси), пространство (отели и парковочные места, боксы для
хранения вещей).
Из недостатков, а точнее нерешенных вопросов на данный момент
являются следующие аспекты:
1) Не регулируется и нет налогов. Например, компания зарегистрирована
в России, а пользуются этой платформой по всему миру. Как именно
должны платиться налоги?
2) Безопасность и качество. Очень сложно проверить эти два момента.
3) Дискриминация. Благодаря возможности идентифицировать обе
стороны – появляется момент дискриминации.
4) Мошенничество. Не все платформы совершенны, в некоторых есть
лазейки для мошенничества.
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В заключении стоит отметить, что данная модель не только решает
вопрос эффективного распределения финансовых средств, но и оптимизирует
избыточный производственный потенциал, разблокировывает и открывает
дополнительные возможности. Но открытие простой компании, работающей
по этой системе – недостаточно для успеха. Необходимо, чтобы компания
решала актуальную проблему, добавляла при этом ценности к решению и
делала мир проще.
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О ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА В РОССИИ»
Аннотация: В статье рассматривается отношение британской и
американской прессы к событиям Февраля 1917 года в Петрограде. В
качестве представителя британской прессы была выбрана «качественная»
газета «The Manchester Guardian» и американская газета «The New York
Times».
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Annotation: The article examines the attitude of the British and American press
to the events of February 1917 in Petrograd. As a representative of the British press,
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the «high-quality» newspaper The Manchester Guardian and American newspaper
«The New York Times» were chosen.
Key words: February revolution, February 1917, Petrograd in February 1917,
British print media, quality press, The Manchester Guardian.
Начало революции в России привлекло широкое внимание всего мира.
События 1917 г. обсуждались и печатались не только на страницах российских
газет, но и за рубежом. Особое внимание к ним было приковано со стороны
российских союзников по Антанте, в том числе Великобритании, так как среди
революционных лозунгов достаточно громко звучали призывы к
прекращению войны. В целом же стоит сказать, что несмотря на условия
войны, зарубежные газеты достаточно оперативно реагировали на события в
Петрограде, публикуя статьи о происходящем в городе спустя 2-3 дня.
На рубеже XIX-XX вв. британская пресса делится на «качественную»
(элитарную) и «популярную» (массовую). Они классифицируются на
ежедневные и воскресные. Типологическая классификация печатных изданий
Великобритании в начале XX в. отсутствует 7. Она начинает складываться
лишь в 40-е гг. XX в.
Газету «The Manchester Guardian» относят к качественной прессе. 16
марта 1917 года, «The Manchester Guardian» публикует статью британского
корреспондента, находившегося в феврале 1917 в Петрограде, под названием
«Отречение царя». Данная статья имеет три подзаголовка: «Дума возглавляет
революцию в Петрограде», «Армия с народом», «Реакционеры арестованы:
народ жаждет мести»8. «The Manchester Guardian» пишет, что власть была
отнята у Николая II, ни до, ни после революции не понимавшего, что
произошло 9. Стоит отметить, что первой обязанностью британского
корреспондента, в дни национального переворота, является заверение
соотечественников в том, что Россия в порядке, как друг, союзник и боец. В
статье говорится, что, проезжая по улицам города, автомобиль, управляемый
солдатом, часто останавливался. Но объяснение, что он и его компаньон были
англичанами, неизменно вызывали возгласы «ура» и самые сердечные добрые
пожелания. Произошедшая смена власти однозначно приветствовалась
британской прессой.
Заокеанские журналисты получали сведения естественно позже своих
британских коллег и в целом не торопились с оценками. По мнению
профессора университета штата Калифорния Криса Каджарова американские
газеты, хоть и уделяли большое внимание Февральской революции, отнеслись
к ней с некоторой настороженностью и даже опаской.
В сообщениях «The New York Times» видно некоторое непонимание
происходящего. Так 14 марта газета пишет: «Петроград молчит, Лондон
7
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мистифицирует». На основе сведений британских газет автор предполагает,
что события преувеличены 10. На следующий день, ссылаясь на телеграмму
инженера из Стокгольма, утверждающего, что ситуация с кризисом на
железных дорогах в России сильно преувеличена, газета предполагает, что
возможно приходящие из Петрограда известия не соответствуют
действительности. В этом же выпуске «The New York Times» пишет, что если
сообщения всё же подтвердятся, нынешняя революция будет отличаться от
предыдущей отсутствием репрессий и полицейского насилия 11. В следующем
номере сообщается, что трон всё ещё может занять великий князь Михаил,
также события революции плотно увязываются с ситуацией на фронтах. В
частности, сообщается о ведении переговоров о прекращении огня с АвстроВенгрией. В целом можно отметить хорошую информированность
американских журналистов о петроградских событиях не в глобальных, а в
малых масштабах. Они, например, фиксируют переход казаков на сторону
протестующих, и делают предположение, что армию может возглавить
Брусилов 12. Los Angeles Times в этот день сообщает о высокой озабоченности
президента Вильсона «славянским восстанием».
17 марта, видимо окончательно прояснив ситуацию, «The New York
Times» выходит с заголовками: «В России закончилась династия Романовых»,
«За отречением царя последовало отречение Михаила», «Будет созвана
конституционная ассамблея». Уже тогда издание рассуждает о влиянии
революции на противника России – Германию; подчёркивается пример
русского народа для немцев, сражающихся на фронтах. Изданием делается
вывод, что произошедшее было худшим сценарием для Германии, приводятся
также и оценки немецкой прессы, предрекающей скорую гибель нового
правительства 13. Первые полученные сообщения о Февральской революции
интересно интерпретирует Puck в карикатуре «Конец близок». На ней
изображён последний русский император на тройке, держащий в руке куклу
самодержавия и преследуемый догоняющей его стаей волков и летящих за
санями чёрных воронов14.
Значительное место на страницах «The New York Times» уделено
экономическим вопросам. Газета сообщает, что ещё при старом режиме
Россия была быстрорастущим рынком сбыта для продукции американских
заводов. Так, сообщает издание, за 15 довоенных лет Россия приобрела
американских товаров на сумму $500 млн., а за одни только два первых года
10
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войны (1915 и 1916) ещё на $500 млн 15. Из этих сведений сам по себе
напрашивается вывод, что с началом революции эти цифры ещё больше
возрастут.
Активно обсуждались и политические преобразования в революционной
России. «The New York Times» отмечает растущее влияние женщин в
политической жизни страны, а также пишет, что в руководящем составе
преобладает идея построения органов управления страной по типу
швейцарских 16. Также со страниц этой газеты мы узнаём, что США стали
первым государством, признавшем Временное правительство. Из сообщения
видно, правда, что сделано это было на посольском, а не президентском
уровне: посол Д. Фрэнсис объявил об этом министру иностранных дел П.
Милюкову и затем Совету Министров в Мариинском дворце 22 марта 1917 г
17
.
Летом 1917 г. всё больше иностранных журналистов приезжало в
Петроград, чтобы осветить события в России, набиравшие грозные обороты.
Среди них были и два сочувствовавших большевикам американских
журналиста: Джон Рид и Луиза Брайант, опубликовавшие впоследствии книги
«Десять дней, которые потрясли мир» и «Шесть красных месяцев в России»
соответственно 18.
Таким образом, можно сделать вывод, что британская печать
сравнивала события в России по значимости с Великой французской
революцией. Родственные англичанам парламентаризм и либеральные
ценности, казалось тогда, утвердились в российском обществе. Так же
британскую печать удовлетворяло намерение новой власти продолжать войну.
Английские журналисты считали, что после падения царизма, новая
революционная армия будет более мотивирована сражаться, защищая свободу
собственного народа 19. А вот для Соединенных Штатов события в России
имели несравнимо меньший вес для заокеанской державы, в эпоху войны
расправлявшей крылья и имевшей свои, чисто практические интересы.
Поэтому обсуждение Февраля в американской прессе было не таким широким
и разнообразным, а его оценка достаточно нейтральной.
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Annotation: The article considers the problem of the legacy of the Games of
the Olympics and the Olympic Winter Games. The time frame for the beginning of
the stage of development of the legacy of the Games of the Olympics and the Olympic
Winter Games has been determined. The main directions of the legacy of the Games
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Olympic Games have become one of the most significant events in the life of
modern society. Cities and countries, conducting games, successfully use the effect
of the Olympic events in the development of all spheres of life, including social
development, economy and ecology. Analysis of the games results of the last two
decades indicate that they are used as a catalyst for the renovation and
modernization. This fact has attracted particular attention of candidate cities
interested in organizing and holding Olympic Games, to the use of their legacy.
In 2002, under the auspices of the International Olympic Committee (IOC) for
the first time an International Symposium "Legacy of the Olympic Games 19842000" was held. As the result of the symposium fundamental issues related to legacy,
were raised which leave behind the Olympics Games and the Olympic Winter
Games. As the result, the key areas that need special attention from the organizing
committee - planning for sustainable and long-term management of legacy
identified.
A new stage - the stage of the extraordinary historic decisions development
mark the 127th IOC Session, held on December 9, 2014 in Monaco. In the session
adopted recommendations on reforming the Olympic movement were adapted
according to the principles of sustainable development of the city and the country as
in the preparation and holding of the Olympic Games, as well as the use of the
Olympic legacy in the social, economic and environmental spheres after their
completion.
The first who came into contact with the stage legacy development became
the organizing committee of the Games ATHENS 2004. Olympic Legacy was
realized in 7 directions (infrastructure, urban environment, the environment, culture,
education, branding, venue).
The Olympic Games in Greece have a special meaning because they combine
modern infrastructure with unique historic, cultural and social aspects. This is clearly
demonstrated with the use of Panathinaikon Stadium, a major monument of the city
of Athens, for the Olympic sport of archery and the finish of the marathon race. Built
during the 4th century BC, and renovated in the 2nd century AD, it was used for the
first modern Olympic Games in 1896. Renovation works are ongoing under the close
guidance of the archaeological services.
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Cultural legacy at the Acropolis was the creation of special elevators for
people with disabilities, a new system of acropolis consecration was also created.
Panathinaikon stadium has been completely modernized. Great cultural legacy was
the creation of the Athens Archaeological Park. Legacy education was to train 100
000 technical, managerial and other professions related to the Games.
A record 201 National Olympic Committees (NOCs) participated in the
Olympic Games. The overall tally for events on the programme was 301 (one more
than at the Sydney Games in 2000).
Popularity in the Games also soared, as 3.9 billion people had access to the
television coverage compared to 3.6 billion for Sydney. This global audience
enjoyed coverage of never-before seen sports such as women's wrestling, which was
included in the programme for the first time.
Swimmer Michael Phelps won six gold medals and set a single-Games record
with eight total medals. Leontien Ziljaard-van Moorsel became the first female
cyclist to earn four career gold medals, reaching a total of six Olympic medals, while
canoeist Birgit Fischer became the first athlete in any sport to win two medals in
each of five Olympic Games.
Special attention is being given to Olympia, the birthplace of the Olympic
Games in ancient times. One hundred million euros have been allocated to such
projects as the unification of the archaeological site, the renovation of the existing
Museum, the development of a new Museum hosting a special exhibition for the
history of the Olympic Games, and the construction of a ring road.
Torino 2006 Legacy was realized already in 10 directions. (Infrastructure,
sports, urban environment, the environment, culture, education, branding, venue,
Olympic venues, volunteers)
In February 2006, the city of Turin hosted the Olympic Winter Games. These
Games did not end after the 16 days of competition: they left an exciting legacy to
the local population, not just through memories of sporting achievements, but also
through sports facilities and knowledge. Many of the Olympic competition and
training venues are now used to provide a magnificent sporting and educational
legacy to Turin and the Piedmont region. Thus, some 10,000 children and young
people of the region’s schools now have the chance to try an Olympic winter sport
at the Olympic venues used by the champions they watched live or on television two
years ago.
Legacy tourism branding helped Turin to become a new business tourism
destination, showing its rich history, culture and high-tech industry. A year after the
Games the number of tourists increased from 100,000 to 150,000. Turin took the
4th places among most visited Italian cities, after Rome, Florence and Venice.
Important legacy was the emergence of artificial snow that extend the winter season
for residents and tourists for several months.
Games of the Olympiad in 2008 left the legacy including 13 directions
(infrastructure, sports, urban environment, the environment, culture, education,
branding, venue, Olympic venues, volunteers, health care, accessible environment,
standardization)
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The investment also led to a complete expansion of the Beijing main road
network and a massive extension and renovation of the Beijing metro, with the
addition of several new subway lines and a high-speed rail link to Tianjin.
The direction of Health was first created. During the Olympic games 100
thousand. Chinese cooks received food cleanliness classes of the World Health
Organization. 200 thousand food inspectors additional were trained, thereby creating
a new system of disease prevention. The World Health Organization called the
project "a long-term gift to China."
The Games also had a considerable effect on education, with the Beijing 2008
Organising Committee (BOCOG) partnering with China’s Education Ministry and
the Chinese Olympic Committee to launch a joint Olympic education programme,
which reached 400 million Chinese children by integrating Olympic education into
the existing curriculum of over 400,000 schools. Pupils were able to learn about the
Olympic values, the history of the Olympic Games, Olympic sports and the Olympic
Movement’s contribution to international peace and friendship.
Beijing 2008 also lead to the creation of a new culture of volunteerism, with
over 1.1 million people applying to be volunteers at the Games, while attitudes and
perceptions of the disabled and disadvantaged members of the community were also
changed as a result of the Games, with new wheelchair ramps for streets, shopping
centres and cultural attractions installed.
And Beijing’s famous sporting venues are also providing a long-term legacy
for the city, with the Water Cube now being used as a leisure facility, featuring water
slides, a wave pool and spa areas, while the Bird’s Nest Stadium has hosted a variety
of sporting events and will also stage the 2015 World Athletics Championships.
Analysis of the emergence and formation of the legacy directions leads to
the conclusion that today the legacy takes one of the leading positions in the
organization and holding of the Games of the Olympiad and the Olympic Winter
Games.
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Annotation: The article considers the problem of the legacy of the Games of
the Olympics and the Olympic Winter Games. The time frame for the beginning of
the stage of development of the legacy of the Games of the Olympics and the Olympic
Winter Games has been determined. The main directions of the legacy of the Games
of the Olympics and the Olympic Winter Games 2004-2008 are singled out. The
analysis of the paths of the legacy of the Games of the Olympics and the Olympic
Winter Games has been carried out and new directions of heritage development have
been determined.
Key words: Legacy, Olympics Games, Olympic Winter Games, process,
development, concept, territory, society, environment, direction, mission, planning.
Olympic Games have become one of the most significant events in the life of
modern society. Cities and countries, conducting games, successfully use the effect
of the Olympic events in the development of all spheres of life, including social
development, economy and ecology. Analysis of the games results of the last two
decades indicate that they are used as a catalyst for the renovation and
modernization. This fact has attracted particular attention of candidate cities
interested in organizing and holding Olympic Games, to the use of their legacy.
A new stage - the stage of the extraordinary historic decisions development
mark the 127th IOC Session, held on December 9, 2014 in Monaco. In the session
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adopted recommendations on reforming the Olympic movement were adapted
according to the principles of sustainable development of the city and the country as
in the preparation and holding of the Olympic Games, as well as the use of the
Olympic legacy in the social, economic and environmental spheres after their
completion.
Olympic Winter Games held in Vancouver in 2010 went through the further
development of legacy in 16 directions (infrastructure, sports, urban environment,
the environment, culture, education, branding, venue, Olympic venues, volunteers,
health care, accessible environment, social environment, living environment,
economy)
Legacy became a leading sports program «Own the Podium». It allowed to
win 14 gold medals for Canada and also served as the establishment of a the
children's legacy fund. Nowadays, the fund supports 100 secondary schools and
more than 400 professional athletes, more than 125 community groups, two
provincial sports organizations and the national snowboard team. As the result of
this fund more than 400 thousand students across Canada participated in programs
that combine physical activity and healthy lifestyles.
In order to use the experience obtained in the organization of the Games, for
future organizers, the organizing committee developed a special standard event Z
2010. This marked the emergence of a new direction of the legacy - standardization.
Games of the Olympiad in London left the legacy in 18 directions:
(infrastructure, sports, urban environment, the environment, culture, education,
branding, venue, Olympic venues, volunteers, health care, accessible environment,
social environment, living environment, economy, mass sports ethnic environment)
The positive repercussions from hosting the greatest show on earth will be felt
across the UK’s capital for generations to come.
The regeneration of East London and particularly Stratford, the site of the
Olympic Park, will bring untold benefits to the area and the local communities that
live there.
The Olympic Park will be transformed into the Queen Elizabeth Country Park,
and the permanent venues within it will bring new leisure facilities to the area. The
increased focus on the area brought by the Games coupled with an improvement in
transport links and the new shopping centre next to the Park will bring greater visitor
numbers and continued investment to the borough.
Permanent venues such as the Velodrome and the Aquatics centre will not
only offer affordable facilities to encourage residents of the capital to get involved
in sporting activities, they will also have the facilities to host world-class events.
These will attract further tourism to London providing an ongoing boost for
businesses operating in the capital.
The sporting legacy created by the Games will also have a lasting impact on
the capital and its residents. London 2012 has generated a lot of interest in sport and
a number of initiatives are already in place to capitalise on the enthusiasm generated
and encourage people to get involved.
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Mayor of London Boris Johnson described how London must continue the
momentum created by the Games to secure a lasting legacy for the capital. “We can
secure a transport, housing, infrastructure, sporting, cultural and social legacy from
these Games and turn these Games to gold for decades to come,” he added.
Mass sport became an independent direction of the legacy development by
creating a movement «Places People Play», which invested 20 million pounds in the
377 community sports projects in England. The UK government invested 493
million for the development of mass sports. The legacy of this in 2014 became more
than 750 thousand people who exercise more than once a week, in December 2011,
their number is equal to 500 thousand.
In anticipation of the Games 300 women representing the community of black,
Asian and other ethnic minorities in England (BAME) were arranged to work on
various Olympic venues. This fact became favorable ethnic legacy as ethnic
minorities were infringed in the rights by the indigenous society.
10-year plan for environmental management in order to promote biodiversity
was also developed and implemented. 300,000 plants were planted in the wetlands
area of the Olympic Park.
Analysis of the emergence and formation of the legacy directions leads to
the conclusion that today the legacy takes one of the leading positions in the
organization and holding of the Games of the Olympiad and the Olympic Winter
Games.
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TROUBLE-SHOOTER КАК НОВЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ
УСПЕШНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрена относительно новая, но
весьма востребованная на мировом рынке профессия — trouble-shooter.
Описаны первые успешные ситуации, в которых трабл-шутер справился.
Указываются риски профессии и преимущества.
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Summary. In this article rather new, but very demanded in the world market
profession — trouble-shooter is considered. The first successful situations in which
the trabl-shooter has coped are described. Risks of a profession and advantage are
specified.
Ключевые слова: менеджмент, трабл-шутер, критическое мышление.
Key words: troubleshooter, management, critical thinking.
Основной материал. На сегодняшний день даже самые успешные
компании сталкиваются с проблемами, которые достаточно трудно решить.
Эти проблемы являются следствием негативного влияния, как внешних
факторов, так и внутренних факторов, среди которых главную роль играет
кадровое обеспечение предприятий. Чем выше скорость изменения
производственной системы, тем большей эластичностью, а, следовательно, и
конкурентоспособностью она обладает[1].
Для решения проблем некоторые компании тратят огромные суммы
денег, некоторые устраивают ежедневные «мозговые штурмы» себе и
персоналу, но позитивный результат ни в первом, ни во втором, вариантах не
гарантирован. Именно поэтому в настоящий момент становится все более
актуальным вопрос относительно привлечения специалистов, которые быстро
и относительно недорого смогут найти выход практически из любой сложной
экономической ситуации на предприятии. В западной практике таких
специалистов называют trouble-shooter.
Trouble-shooter – это новая профессия, которую имеют люди с
нестандартным мышлением. В дословном переводе это означает «тот, кто
отстреливает трудности».
Иными словами, trouble-shooter – это человек, который разрешает
проблемы, а, как известно, в большинстве все проблемы на предприятии
обычно связанные с низким качеством управления. На данный момент данная
профессия остается достаточно редкой, ведь ее избирают как основной
источник дохода не больше 100 людей по всему свету, потому немногие могут
однозначно охарактеризовать ее представителей. Данный факт позволяет
получать экспертам в сфере налаживания проблем гонорары, которые доходят
до 100 000$ за час [2].
Ряд консалтинговых компаний на постсоветском пространстве уже
достаточно успешно подхватили это название для продвижения своих услуг,
появился даже такой рейтинг трабл-шутеров. Считается, что специалисты в
этой отрасли, содержась в правовом поле, оказывают всевозможную помощь
из выхода из сложных ситуаций, которые возникают в бизнесе, политике и
даже в личных вопросах.
Трабл-шутеры в том или другом проявлении существовали всегда. Но
конкретно в бизнесе эта специализация появилась относительно недавно. И
что примечательно: в последнее время стали выкристаллизовываться
характерные черты этой профессии.
Дело в том, что на пространствах прежнего СССР бизнес, да и сам
человек постоянно находятся в определенной стрессовой ситуации, которая
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сама собой выраженная одним специфическим оттенком. Здесь очень размыто
правовое поле, потому прогнозирование становится крайне тяжелым. Такая
среда и рожает людей-трабл-шутеров.
Небезопасность этой профессии кроется в том, что права на ошибку
абсолютно нет, все предложенные методы должны приводить лишь к одному
– желаемого результата, но это вовсе не значит, что под профессией траблшутера понимается дешевый маскировщик проблем.
Креативность мышления, ясность ума, способность, смотреть на вещи
под другим углом и целенаправленность – это основные качества рабочего
данной профессии. Решения, которые предлагают трабл-шутеры очень
простые, максимально эффективные и абсолютно безошибочные.
Трабл-шутинг – это наивысший уровень консалтинга и кризисного
менеджмента. Всемирно-известных рейтинговых трабл-шутеров найти очень
трудно, их имен даже нет ни в справочниках, ни в интернете. Как правило, их
скрывают от конкурентов или находят по рекомендациям. Деятельность таких
людей также составляет коммерческую тайну, тому примеров их
выполненных работ, которые опубликованы для общества, чрезвычайно мало.
И все же можно привести несколько из них.
Считается, что трабл-шутер – это человек, «который выстреливает в
проблемы», то есть уничтожает их. Однако здесь нужно учитывать, что любая
проблема – это обычно не физический объект, который мешает проехать
автомобилю. Это не дерево на дороге перед ним.
Проблема в физической реальности, в отличие от умственной, не
нуждается в привлечении так называемого трабл-шутера, ведь она всегда
очевидна. Если горит дом, его нужно гасить, и для этого не нужно нанимать
так называемого убийцу проблем. Здесь нужен пожарник. Или когда к вам
нагрянула проверка: даже если она имеет «заказной» характер, трабл-шутер
тоже не нужен.
Другое дело, когда речь идет о проблеме, связанной с когнитивной
стороной того, кто с ней взаимодействует. Корабль может остановиться, но
для капитана и команды это не проблема. Проблема в том, что капитану
неизвестная причина неисправности. Когда же он находит, что на винт
намотались водоросли, проблема перестает быть такой и переходит в разряд
заданий.
Первая история связана с деятельностью всемирно-известной компании
– производителя кроссовок «Nike». Основной проблемой было то, что
компания налаживала производство кроссовок в бедных странах Африки.
Производственный процесс был технически разработан и запущен,
фабрика построена и персонал научен. Однако нетрудно догадаться, что
продукция, выработанная на фабриках в таких бедных странах, должна иметь
очень низкую себестоимость, а этого можно достичь только привлекая к
работе местное население.
И здесь компания столкнулась с тем, что местные рабочие стали
обворовывать продукцию, при этом обеспечивая похищенным товаром
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окружные села. Количество охраны, нужной для фабрики, почти равнялось
количеству местного населения.
Несмотря на успешную деятельность компании, главный офис долго не
мог решить, на первый взгляд, эту безнадежную проблему. Тогда компания
пригласила трабл-шутера. Приглашенный трабл-шутер смог оценить
масштабы данной проблемы и через относительно короткий промежуток
времени дал свой совет: «Вам нужно производить в разных странах отдельно
правые и левые кроссовки». Такое простое решение было просто гениальным
и ситуации, которая сложилась, ведь компания обанкротилась бы на
обеспечении охраны, к тому же и кроссовки оставались целыми.[3]
Также ярким примером послужил случай в Америке. Там существовали
две крупных фирмы, которые занимались издательством справочников и
ежемесячно конкурировали. Вдвоем на рынке им было тесно, они прибегали и
к демпингу, и к черному пиару, и пользовались рабочим шпионажем. Однако
ничего не помогало, и фирмы длительное время оставались непримиримыми
врагами друг друга, а покупатели приобретали сразу два справочника, которые
были почти одинаковыми по качеству и размером. Тогда одна из компаний
обратилась за помощью к трабл-шутеру.
Выучив данную ситуацию, профессионал порекомендовал выпустить
справочник меньшего размера, но только при том условии, что информации и
будет ровно столько же.
Через относительно короткое время вторая фирма обанкротилась и не
понимала, в чем суть такой идеи. Ответ складывался в психологии человека.
Если перед ней положить большой справочник размером в карту и дать в руки
такой же, но меньший по размеру, человек машинально положит его сверху
большого. В итоге в течение месяца человек пользуется только верхним
справочником.
Особенность траблшутера заключается в том, что у него есть лишь одна
попытка исправить ситуацию. Да, безусловно, он получает большие деньги, но
имеет большие риски [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в профессии
trouble-shooter на сегодняшний день увеличивается, так как конкуренция на
рынке растет высокими темпами.
Большое преимущество таких людей заключается в том, что они могут
и умеют отстраниться от проблемы и посмотреть на нее абсолютно с другой
стороны. А такие специалисты – значительная ценность, особенно для
больших корпораций, компаний и предприятий, которые стремятся укрепить
свою конкурентную позицию на рынке путем разработки и реализации
нестандартных, креативных решений без весомого привлечения
инвестиционных ресурсов.
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АВРААМ САМУИЛОВИЧ ПОЗОВ О СУЩНОСТИ И ИЗМЕНЕНИИ
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Аннотация: Работа посвящена философским и метатеоретическим
аспектам
междисциплиной
проблемы
изменения
личности
и
индивидуальности. Изменение личности и индивидуальности является
актуальной философской проблемой. Она имеет непосредственное
отношение к безопасности и развитию личности. Существуют
мировоззренческие установки современных исследований человека, которые
не имеют обоснования, принимаются по умолчанию. К ним, в частности,
относятся явное и неявное отождествление личности и индивидуальности,
а также
абсолютизация значения индивидуальности и роли
бессоознательного. Существующие технологии изменения общественного
сознания, опираются именно на них. Возможны ли и нужны ли иные посылки?
Духовное наследие А.С. Позова,
выдающегося, но малоизвестного
большинству аскета и мыслителя 20 века, анализу работ которого
посвящена наша статья, помогают прояснить этот и другие актуальные
вопросы.
Ключевые слова: индивидуальность, личность, сознание.
Annotation: The work is devoted to the philosophical and metatheoretic
aspects of the interdisciplinary problem of and individuality change. Change of
personality and is an actual philosophical problem. It is directly related to the
security and development of the personality. There are worldview installations of
modern human studies, which have no justification, are accepted by default. These
include, in particular, the explicit and implicit identification of personality and
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individuality, as well as the absolutization of the meaning of individuality and the
role of the unconscious. The existing technologies of changing social consciousness
are based on them. Is it possible and do we need any other packages? The spiritual
heritage of A. S. Pozov, an outstanding, but little-known to most ascetic and thinker
of the 20th century, the analysis of whose works our article is devoted, helps to
clarify this and other topical issues.
Key words: individuality, personality, consciousness.
«Ведь все мы чувствуем и сознаем, что в душе человека каждая нить
… высших побуждений перекрещивается с нитями эгоизма, каждый
моральный акт отравляется ядом примешивающегося себялюбивого
мотива. Отрешиться от всего этого своими силами человек не может...»
[2.33]
Предметом нашей работы является изучение смысла и общая оценка
идеи личности и индивидуальности А.С. Позова. На наш взгляд, это будет
способствовать развитию соответствующих философских и общенаучных
абстракций [5]. В исследовании
личности и индивидуальности
мировоззренческим и теоретическим основанием для А.С. Позова служат
труды св. Отцов [6;7]. Он обращает внимание, что в современной науке
личность нередко отождествляется с индивидуальностью, что не позволяет
объяснять личностные изменения и не позволяет предвидеть ограничений и
последствий психотерапии и психокоррекции [8].
Согласно А.С. Позову, индивидуум составляет часть человеческого Я,
наиболее латентную. Я более конкретно, чем индивидуум, но индивидуум не
менее биологичен, чем Я. В переводе с латыни индивидуум означает
«неделимое». Индивид - это неразложимая, но органическая единица [6.32].
Индивид есть то, что отделяется от общего, от вида и рода и, одновременно,
стремится к родовому, к бесконечному. На наш взгляд, И.В. Смирнов работал
именно с семантической картиной мира индивидуума, сводя к ней иные,
непроявленные и потенциальные уровни и формы человеческого бытия.
Воздействие на материальном, проявленном уровне бытия20 возможно лишь
на мозговое сознание (термин А.С. Позова).
Душа-индивид окружена оболочками. Кроме материальной, телесной
оболочки, она имеет и нематериальные оболочки: эфирную, астральную и
ментальную и пользуется жизненной энергией, почерпаемой извне. Оболочки
души носят в древнецерковной науке название тонкого тела. А.С. Позов
Иные методы выходят за рамки научной рациональности, возможностей науки и ее понятия
информационных взаимодействий. Например, современная физика в лице Г.Н. Дульнева (1) предлагает такую
абстракцию физической природы мышления и сознания: это "спиновые поляризационные состояния
физического вакуума". Материя и сознание у него - разные формы неделимой сущности, под которой
понимается Всемирный разум, отождествляемый Богом. Это пантеизм философствующих физиков, не
совместимый с христианской онтологией. Нам же интересна природа памяти личности и индивидуальности,
в частности, вопрос о том, как информация связана со смыслом. В теории информации, в пантеистическом,
глобально-эволюционистском мировоззрении, которых придерживался Г.Н. Дульнев, информация и смысл
фактически неразличимы.
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определяет физическое тело как индивидуализированную органическую
материю, астральное тело состоит из астрала и т. д. Воплощающееся
человеческое Я берет себе частицу из каждого из мировых начал.
Принцип индивидуации в данном контексте выражает такое
расположение или сочетание частиц, которое дает Я своеобразный облик или
отпечаток. Индивидуация приводит от Хаоса к Космосу, материя является
внешним выражение индивидуации. Индивидуальность человека – это
душевно-телесный психосоматический комплекс, душа со всеми ее
индивидуализированными частицами космической души. Индивидуальность
человека состоит из монады-души и из индивидуализированных тел, каждое
из которых представляет собою в свою очередь индивидуальное тело, взятое
из общего центра, из «космических депо» (термин А.С. Позова).
А.С. Позов показывает, что индивидуальность не укладывается в
понятие и потому не может быть объектом только науки, философии.
Проблема индивидуальности – одна из глубочайших в антропологии и, как
таковая, есть в то же время проблема религиозная.
Индивидуация как процесс обособления, ответвления от некоего
центрального источника для самостоятельной жизни лежит в основе
катастатического процесса отделения, отпадения от центра Бытия, от Бога, в
основе хоризмос. В основе индивидуальности лежит душа. Душа придает
индивидуальности черты психизма21, со всеми вытекающими последствиями.
Преодоление этого психизма, согласно А.С. Позову, невозможно вне
религиозной теории и практики.
Индивидуальность может стать доминантой и вытеснить личность-дух,
заслонить ее собою. Это ведет к индивидуализму. Индивидуализм есть
преувеличенная индивидуальность, следствие катастасиса индивидуальности,
это болезнь души. Научно-техническая революция создала условия для
прогрессизма, когда время – деньги, а рабочая сила - товар; для субъективизма
и абсолютизации личности. Расцвет индивидуализма в Европе XIX и начала
XX в. связан с именами Байрона, Макса Штирнера и Фридриха Ницше.
Ключевая идея индивидуализма дана в «Воле к власти» Ницше. Здесь
индивидуальность абсолютна: право есть сила, а идеал добродетели — в

А.С. Позов обращает внимание, что в мистической сфере этот психизм становится кривым зеркалом всякого
мистического переживания и внутреннего откровения, когда черты Бога, человека и его духа и вообще Бытия
искажаются до неузнаваемости. Классическими образцами духовной аберрации в Индии являются: почти вся
философская система санкхья, значительная часть йоги, Веданта сансары, вся сотериология (учение о
спасении) Гаутамы Будды и его отрицание Атмана-Брамана как высшего начала в человеке.
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усилении силы и власти. Индивидуалистический сверхчеловек Ницше – это
хищник, одержимый властью и силой.
А.С. Позов показывает, что индивидуализм необходимо связан с
демонской одержимостью, эосфоризмом. Эосфоризм - это «змеиный
паразитизм в сердце», где сердечный змей живет, как душа в душе человека,
по Макарию Великому. Преодоление крайностей индивидуальности и
индивидуализма дано в восточном христианстве. А.С. Позов отмечает, что в
этом преодолении видели цель эволюции философы-идеалисты Фихте,
Шеллинг и Гегель. Они потерпели неудачу, поскольку в их учении
объективный мир, потусторонний мир понимаются как отвлеченные идеи. По
словам А.Ф. Лосева, религия, построенная на таком учении, есть
протестантизм (4.737).
Индивидуальные черты эгоизма и самости преодолеваются полностью в
самоотречении. «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою
ради Меня сбережет ее» (Мф. 10, 39). Аскеза имеет в виду не устранение
индивидуальности, а ее сублимацию и преображение, ее одухотворение, как
не имеет в виду преодоление тела, а его одухотворение.
Сверхиндивиндуальность не означает потери индивидуальности — как
и сверхсознание не означает потери сознания. Франциск Ассизский и Серафим
Саровский, достигшие вершин богочеловеческого совершенства, остаются
индивидуально различными. Исчезают катастатические субъективизм и
чувство обособленности.
А.С. Позов сравнивает индивидуальность и личность и выделяет их
особенности. Личность есть дух или проявление духа, а индивидуальность
есть душа или проявление души. Личность является выражением внутреннего
человека, а индивидуальность — выражением внешнего человека.
Личность разделяет судьбу внутреннего человека и находится обычно в
латентном состоянии, а индивидуальность более выражена и заметна и
поэтому более доступна психологическому анализу. Индивидуальность есть
то, что дано, а личность приобретается. Личность и индивидуальность – это
проявления духа и души на земном, феноменальном плане.
Согласно А.С. Позову, личность и индивидуальность не атрибутивны.
Личность есть духовное бытие, а индивидуальность — душевное бытие.
Личность как дух – это идея, сущность. Я есть феномен, явление,
эмпирическое единство духа, души и тела. Личность, как и индивидуальность,
входит в состав Я.
Личность выражает единство духа. Индивидуальность — единство
души. Я - единство всей тримерии. А.С. Позов различает духовное, душевное
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и телесное Я. Личность как дух наиболее проста. Душа в катастасисе менее
проста в сравнении с духом, она разделилась на разумную и неразумную.
Душа более проста, чем тело. Простота же есть признак гармонии, основание
систасиса.
А.С. Позов считает, что участие личности и индивидуальности в Я
различно. Индивидуальность вносит в Я чувство обособленности, даже
временами отчужденности, отделенности от другого Я, от Бога и мира.
Гипертрофия индивидуальности в виде индивидуализма осуществляется в
ущерб личности, что ведет к обеднению Я.
А.С. Позов раскрывает роль личности в структуре Я. Личность есть
центростремительное начало в Я, интегрирующее. Индивидуальность,
усиленная
демонским
началом
(как
в
случае,
например,
с
22
киберзависимостью ), есть начало центробежное, дезинтегрирующее. Здесь
личность и индивидуальность – антагонисты.
Ослабление личности, безличие ведут к обеднению Я, к понижению
жизненного тонуса Я, к понижению сопротивляемости внешним влияниям.
Такое Я может стать простым орудием другой индивидуальности. Безличие
выражается дурных привычках: алкоголизме, наркомании, распутстве [2].
Развитая или сильная личность, напротив, обогащает Я, преобразует его
и ставит индивидуальность в положенные ей границы. Она устраняет
отчужденность. Сильная личность развивает духовные чувства: страх Божий,
любовь, примиряет с другими Я. Необходимым условием развития личности
является аскеза (в широком смысле этого слова), включающая в себя
трезвение (контроль над мыслью).
Личность как выражение сублимированного духа активирует латентные
свет и огонь души-индивидуума. Личность преобразует и тело, «одуховляя»
его. Такое тело становится опорой личности [6.40].
Когда душа поднимается до духа, она обретает духовные,
богочеловеческие черты. Совершенная личность есть трансцендентное
тожество субъекта и объекта. Если нужно личность отождествлять с Я, то
«нужно думать здесь о мистико-метафизическом Я, живущем в эмпирическом
Я» [6.41].
Когда исчезает грань между субъектом и объектом, богочеловеческое Я
живет и не смешивается с Божественным Ты. В умном экстазе (термин А.С.
Позова) дано чистое бытие ноумена — личности, созерцание идеей самой
себя, что считается недостижимым в личном опыте и научном эксперименте.
Игумен Ефрем (Виноградов-Лакербая). Киберзависимые. http://igumen-n.logoslovo.ru/papers.php?paper=5.
Дата обращения: 15.03.18.
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В индивидуализме, напротив, вырастает пропасть между субъектом и
объектом.
В крайней степени индивидуализма субъект полностью вытесняет
объект: объективный мир сводится к схеме, абстрактной метафизике (термин
А.Ф. Лосева), существующей в сознании субъекта (солипсизм). Практически
это проявляется в прекращении реального общения с вещами: человек
заинтересован не в самих материальных и духовных ценностях, а в процессе
их возникновения с целью безудержного накопления и наслаждения. Это и
есть духовное основание денежной цивилизации (термин В.Ю. Катасонова) с
такой структурой хозяйства (4.745), которая несовместима с личностным,
живым общением.
Среди рассмотренных нами
идей А.С. Позова относительно
индивидуальности и личности представляют особый интерес и актуальность
следующие:
Идея существования сущностей мира невидимого (форм жизни
небелково-нуклеиновой природы), воздействующих на человека.
2. Идея того, что между личностью и индивидуальностью могут
существовать как гармоничные, так и антагонистические
отношения. Это зависит от духовного состояния человека, степени
его духовной свободы.
3. Идея того, что степень самопознания (высшая степень - тождество
субъекта и объекта) прямопропорциональна степени духовного
развития человека.
Одна из очевидных перспектив исследования связана с проблемой
индивидуальности. Многие говорят о значении индивидуальности, но какова
ее сущность, что ведет к деструктивному изменению ее функций? С чем
связаны ограничения научного решения проблемы? А.С. Позов говорит о
проблеме гипертрофированной индивидуальности, являющейся одним из
ключевых оснований зависимостей и отчуждения одновременно.
Индивидуальность не должна выходить за положенные ей границы. Это
необходимое условие сублимации, или систасиса (преображения) памяти.
1.

Другая
перспектива связана с решением проблемы укрепления
национальной безопасности в условиях денежной цивилизации23. Основанием
государства не может быть только внешнее единство, связанное с мудростью
правителя и сильной властью, потому что такое единство не искореняет
эгоизма, истоком которого является индивидуализм. Человек, цели, задачи и
интересы которого не выходят за пределы обычных земных и временных
целей, никогда не будет жертвовать собой ради других. Его всегда можно

23

См. подробнее: В.Ю. Катасонов. Капитализм (2014).
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купить либо страхом, либо земными благами. А внутреннее единство
начинается в сердцах людей и всегда связано с религиозным содержанием.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс полимеризации
этилена. Он является одним из основных процессов в нефтехимической
промышленности. Для производства полиэтилена требуется этилен высокой
степени чистоты. Содержание таких примесей, как ацетиленовые и
сернистые соединения, кислород, оксид и диоксид углерода, влага не должно
превышать сотых и тысячных долей процента. Продуктом процесса
полимеризации этилена является полиэтилен.
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Ключевые слова: Полимеризация, полиэтилен, синтез, регулятор,
контроллер.
Abstract: In this paper, the process of polymerization of ethylene is
considered. It is one of the main processes in the petrochemical industry.
Polyethylene production requires ethylene of high purity. The content of impurities
such as acetylene and sulfur compounds, oxygen, oxide and carbon dioxide,
moisture should not exceed a few hundredths and thousandths of a percent. The
product of the polymerization process of ethylene is polyethylene.
Keywords: Polymerization, polyethylene, synthesis, regulator, controller.
Введение: Синтез полиэтилена (ПЭ) проводят газофазной
полимеризацией в ожиженном слое на высокоактивных катализаторах при
низких давлениях. Распределенная система управления построена на базе
контроллеров фирмы Yokogawa. Произведен подбор современных технических
средств для управления процессом.
Описание технологического процесса: Катализатор активируется
при помощи донора и алкилов в двух емкостях предварительного контакта
последовательно. Добавки подаются в первую ёмкость предварительного
контакта. В обеих емкостях предварительного контакта происходит
перемешивание при помощи мешалок. Мешалки ёмкости предварительного
контакты имеют электромагнитный привод. Рабочая температура
ёмкости предварительного контакта поддерживается при помощи
системы, состоящей из рубашек охлаждения емкостей, циркуляционного
насоса и теплообменника. Температура регулируется с помощью регулятора
температуры, который регулирует в заданном диапазоне расход
охлаждённой воды и расход пара в теплообменнике. Температура в обоих
аппаратах поддерживается на уровне 20 градусов во время производства
полиэтилена высокой плотности. Каталитическая смесь, выходящая из
второй емкости предварительного контакта, подается в реактор.
Охлаждение газа в теплообменнике обеспечивается за счет циркуляции
замкнутого контура воды. Полимер, под контролем уровня в реакторе
выгружается с нижней части реактора и поступает в фильтр, где
происходит испарение мономеров из полимера. Фильтр дегазации
представляет собой рукавный фильтр, автоматический очищающийся за
счёт обратной пульсации газа. В качестве газа обратной продувки
используются рецикловый газ, поступающий в ёмкость газа обратной
продувки. Емкость газа обратной продувки предотвращает попадание
жидкости в мешочки фильтра дегазации. Давление в фильтре дегазации
поддерживается постоянным с помощью регулятора давления за счёт сброса
избытка газа на факел через клапан, установленный на линии выхода газа
сверху фильтра дегазации. Фильтр дегазации отделяет полимер от
унесенного газа, собирается в кубе фильтра. Нижняя часть фильтра
оборудована вставным газовым кольцом для улучшения удаления тяжелых
компонентов, которые, возможно, растворились в полимере. Полимер из
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фильтра поступает во второй газофазный реактор через питающий бункер.
Порошок полиэтилена из фильтра подается самотеком в бункер.
Выбор и обоснование выбора технических средств измерений:
Для измерения технологических параметров необходимо учитывать
специфику процесса. В частности, такие особенности, как температурный
режим,
высокая
химическая
активность
среды,
повышенная
взрывопожароопасность технологического процесса. Эти требования
предполагают выбор искробезопасной, надежной и высокоточной системы
КИП.
Выбранные датчики внесены в Госреестр средств измерений и имеются
все Российские сертификаты, разрешающие их применение в Российской
Федерации.
Для измерения давления, расхода и температуры предлагается
использовать искробезопасные датчики фирмы «Yokogawa» и «WIKA»
Интеллектуальные датчики давления серии EJA взрывозащищенного
исполнения предназначены для измерения и непрерывного преобразования в
унифицированный аналоговый токовый сигнал и/или цифровой сигнал в
стандарте протокола HART следующих входных величин:
-избыточного давления (EJA 530A);
-разности давлений (EJA 910A);
Управление параметрами датчика: с помощью HART-коммуникатора
или компьютера.
-Измеряемые среды: жидкости, пар, газ, газовые смеси.
-Диапазоны измеряемых давлений: - min 0-0,02 кПа; maх 0-60 МПа.
-Основная погрешность измерений до +0,2 %.
Для всех датчиков EJA характерна непрерывная самодиагностика,
установка нуля нажатием кнопки, в режиме измерения отображается
текущее значение измеряемого параметра.
Серия EJA обладает рядом сервисных преимуществ: удобство и
простота обслуживания датчиков в условиях эксплуатации; сокращение
затрат при монтаже; экономия затрат и времени на процедурах настройки
и калибровки, на техническом обслуживании датчиков, на проведении
периодических поверок (раз в 3 года) и ремонтов.
-для измерения давления - датчик избыточного давления EJA 530A;
- для измерения расхода - датчик разности давлений EJA 910A;
Процесс получения полиэтилена протекает при температуре 75-850С,
поэтому в качестве датчиков температуры целесообразно выбрать
термометры сопротивления.
Термопреобразователи сопротивления платиновые TR10-A фирмы
«WIKA» предназначены для измерения температуры жидких и газообразных
химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих
материал защитной арматуры. НСХ – Pt 100, класс допуска – С, предел
измерений -50...5800С.
Для измерения уровня предлагается использовать гидростатические
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датчики уровня EJA 110A.
Уровнемеры предназначены для непрерывного измерения уровня
жидкостей и газов практически в любой отрасли промышленности.
Уровнемер может применяться на агрессивных и коррозийных жидкостях.
К преимуществам относятся:
-независимость от свойств продукта;
-нечувствительность к пыли, парам, налипанию и конденсату;
-хорошая очищаемость и высокая химическая стойкость;
-высокая точность измерения.
Обоснование выбора микропроцессорных систем:
Контроллер имеет модульную структуру. ЦПУ разработано как
объединяющий каркас, в который в соответствии с проектом вставляются
различные модули: блоки питания, модули Ethernet, модули полевых шин.
Основным элементом контроллера является высокопроизводительный
процессор с быстрой обработкой приоритетов, делающий его идеальным для
использования в технологии автоматизации.
Модули ввода/вывода связывают контроллер и процесс, преобразуя
сигналы. Они принимают данные от полевых устройств и выдают команды
производственному процессу.
Модули имеют следующие задачи и характеристики:
-ввод и преобразование обычных сигналов о технологическом процессе;
-гальваническое разделение между процессом и системой;
-индикацию на светодиодах состояния каналов ввода/вывода;
-автоматическое определение отказов, сигнализацию об отказах и
контроль температуры;
-контроль состояния датчика и линии соединения (обрыв линии);
-защита от короткого замыкания и перегрузки дискретных выходов;
-дискретные вводы, защищенные от неправильной полярности;
-возможность замены при работе.
Минимальный цикл выполнения задачи управления в контроллере 5 мсек.
Время перезапуска контроллеров после перерыва питания 5 сек, время
перезапуска пульта оператора порядка 2-х мин.
Все каркасные модули ввода/вывода интеллектуальны, то есть они
имеют свои собственные процессоры.
Промышленная шина, соединяющая контроллеры и пульты операторов,
является обычной сетью Ethernet с протоколом ТСР/IP. Рекомендуемое число
узлов на сети: до пяти контроллеров и до 10 пультов операторов.
Контроллер комплектуется различными модулями, и может быть
собран в различных конфигурациях, в зависимости от требуемых функций.
В базовый контроллер входят:
-системная плата с посадочными местами для модулей питания;
-сетевых модулей подключения Ethernet;
-модули полевой шины;
-модули полевой шины.
55

Терминальные панели объединяются в единую корзину модулей
ввода/вывода.
Набор блоков ввода/вывода состоит из следующих типов:
-блоки аналоговых входов на 8 каналов. Модификации блоков по видам
сигналов: 0-20 или 4-20 мА; 0-10 В; 0-20, 4-20 мА, протокол HART;
-блоки аналоговых выходов на 8 каналов с сигналами 0-20 или 4-20 мА.
-блок аналогового входа (для контроллера ПАЗ) на 8 каналов.
Модификации блоков по видам сигналов: 0-20 или 4-20 мА; 0-10 В; 0-20, 4-20
мА, протокол HART.
-блок дискретного входа на 16 каналов;
-блок дискретного выхода на 16 каналов, тип выхода - дискретный
выход, электромеханический релейный.
Минимальный цикл опроса для аналоговых сигналов - 500 мсек. Цикл
обновления данных на дисплее оператора и смены кадров не более 2 сек.
Минимальный цикл выполнения задачи управления в контроллере - 500
мсек. Время реакции на команду оператора не более 1 сек.
Проводится полная самодиагностика с детализацией до отдельной
платы, и выдача диагностических сообщений о неисправностях оператору.
Определение оптимальных настроек регуляторов методом
расширенных частотных характеристик:
Регулятор — это устройство, которое управляет величиной
контролируемого параметра. Регуляторы используются в системах
автоматического
регулирования.
Они
следят
за
отклонением
контролируемого параметра от заданного значения и формируют
управляющие сигналы для минимизации этого отклонения.
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Рисунок 1. Кривые разгона
ПИ-регулятор
частота

s0

s1

0,3

0,175

-0,223

0,4

0,260

0,022

0,5

0,314

0,229

0,6

0,300

0,445

0,7

0,179

0,635

0,8
-0,09
0,778
Таблица 1 - Данные для построения границы области устойчивости
ПИ-регулятора
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Рисунок 2 - границы области устойчивости ПИ-регулятора
ПИД-регулятор
частота
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Таблица 2 - Данные для построения границы области устойчивости
ПИД-регулятора
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Рисунок 3 - границы области устойчивости ПИД-регулятора
Заключение: Разработанная система достаточно проста в
использовании и надежна. Она позволила значительно улучшить и облегчить
работу оператора, обеспечить качественное управление процессом, более
полно и экономно использовать ресурсы.
В результате совершенствования структуры управления, усложнения
контуров регулирования, повышается качество регулирования (точность,
быстродействие), что подтверждается соответствующими расчетами.
Это приводит к повышению эффективности работы данной
технологической установки.
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права, а также обозначены проблемы, возникающие при его реализации.
Вопросы, связанные с правами правообладателя, возможность использования
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В соответствии с российским законодательством и основным принципом
демократического режима каждому человеку гарантирована государственная
защита прав и свобод гражданина. Право интеллектуальной собственности
нашло отражение в авторском праве. Гражданский кодекс РФ закрепляет
авторские права на любые произведения искусства, науки и литературы, в
установленных пределах трудовых обязанностей. Однако, при этом
существуют условия, при котором исключительное право использования,
воспроизведения и иных целей принадлежит и работодателю, если в трудовом
договоре между работником и работодателям не уставлен иной порядок.
Данное положение весьма актуально
для научных работников,
осуществляющих исследования по грантам, патентующим изобретения в
научно-исследовательских или образовательных центрах, для работников
культуры и искусства, передающих исключительные права на использование,
владение в собственности предметов материальной и духовной культуры.
Самым распространенным способом передачи авторских прав третьему лицу
является заключение авторского договора. В остальных случаях, условия,
которые не ограничивают право перехода авторских прав на произведение,
которое было создано в порядке исполнения служебного задания работодателя
в установленном порядке выполнения трудовых обязанностей.
На сегодняшний день практика судебного производства по защите
авторских прав в стране считается самой уязвимой и слабо защищенной.
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Поскольку авторские права переходят к работодателю на основании факта
создания произведения именно как служебного, вызывает сложность
определения таких проблем, например, определение, в каких случаях
созданное
произведение возникло в рамках исполнения служебных
обязанностей работником или же идея возникла в свободное от трудовой
деятельности время. Для того, чтобы признать произведение служебным,
принципиальное значение имеет факт наличия или отсутствия трудовых
отношений между автором интеллектуального продукта и субъектом,
претендующим на исключительные права на произведение. Как сказано выше,
для того, чтобы произведение получило статус служебного, необходимо,
кроме наличия трудовых отношений с автором, еще одно условие:
произведение должно быть создано в рамках выполнения работником
служебных обязанностей. Если произведение создано не в рамках выполнения
служебных обязанностей, то работодатель не может претендовать на
исключительные права на него, даже в том случае, когда автор при создании
произведения использовал материалы и оборудование работодателя.
Многие исследователи-правоведы придерживаются мнения о том, что
факты использования ресурсов, материалов организации, в которой он
осуществляет свою трудовую деятельность, вполне может служить
основанием для признания того, что работа является служебной, и,
соответственно, работодатель также имеет исключительные авторские права
наравне с автором. Сам факт наличия трудового договора и приказа о приеме
на работу работника с определенными служебными обязанностями
однозначно свидетельствует о праве работодателя в дальнейшем на
приобретение имущественных прав на служебное произведение.
При всей сложности и дискуссионности исследованных трудов
содержание нормативно-правовой базы по проблемам авторского права
позволяет, можно заключить, что авторские права принадлежат автору
изначально и бесспорно, но права работодателя, как правообладателя
исключительных прав на объект авторского права, являются производными от
него [1].
Необходимо заметить, что данные содержание передачи
исключительных прав происходит на основании гражданско-правового
договора или на основании условий трудового договора. Действующее
законодательство, нормы составления дополнительного соглашения или
включения в трудовой договор условия о передаче работодателю
исключительных прав законодателем не предусмотрено. Законодательство в
области трудового права регламентирует правопорядок в сфере его
регулирования, закрепляя основные права и обязанности работников и
работодателей. Это, в первую очередь, было обусловлено с прежним уровнем
защищенности
работников,
поскольку
рыночные
механизмы
функционирования экономики создают новые формы защиты прав
трудящихся. Существуют несколько способов защиты трудовых прав,
например, в их число входят: обеспечение эффективности судебных
инстанций, высокого уровня осуществления государственного контроля, а
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также активная позиция самих работников по защите своих трудовых прав,
немало важную роль занимают и профессиональные союзы трудящихся.
В заключении можно сделать вывод, что правом распоряжаться самим
произведением, возможность извлекать материальную выгоду при его
использовании работодатель может только при наличии у него
исключительного (имущественного) права. А это возможно в случае
признания его как служебного задания, выполненное в ходе его трудовой
деятельности.
Список литературы:
1. Дудинцев В.Н.. право интеллектуальной собственности//Вестник
Высшего арбитражного суда РФ. –М.: 2012. - № 11 – С. 89-10
УДК 4414
Денисов Д.С.
магистрант
2 курс, факультет «Юриспруденция»
Пензенский государственный университет
г. Пенза, Российская Федерация
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ
Аннотация: В данной работа рассматривается понятие
административной ответственности в рамках уголовного права. Изучаются
виды административных мер и особенности их применения по УК РФ.
Ключевые
слова:
Уголовное
право,
административная
ответственность, особенности, преступление.
Annotation: In this paper, the notion of administrative responsibility in the
framework of criminal law is considered. The types of administrative measures and
peculiarities of their application under the Criminal Code of the Russian Federation
are being studied.
Keywords: Criminal law, administrative responsibility, features, crime.
Административная ответственность – это наказание за правонарушение,
которое обладает меньшей степенью опасности сравнительно с
преступлением. В этом случае правовые санкции осуществляют должностные
лица или уполномоченные органы. Существуют различные виды
административной ответственности, которые преследуют отличные друг от
друга цели.
Рассмотрим их все:
Штрафная или репрессивно-карательная система. Предполагает
наказание лица, совершившего правонарушение. Предупреждает новые
действия, направленные против закона.
Превентивная или воспитательная система. Отвечает за формирование
уважения к законам и мотивов к их соблюдению.
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Компенсирующая или правовосстановительная система. Отвечает за
восстановление нарушенного порядка и устранение вреда, полученного
человеком, против которого было совершено правонарушение.
Штраф как вид уголовного наказания часто используется российским
законодательством и является одной из разновидностей законных санкций за
преступное деяние. Расширение возможностей применения денежного
взыскания в уголовном праве позволило уменьшить негативное влияние
изоляции осуждённого от общества. Понятие штрафа используется не только
в уголовном праве, но и в административном.
Штраф – самая мягкая мера, применяемая по отношению к человеку,
совершившему правонарушение. 46 статья УК РФ дает чёткое определение
штрафу и определяет круг санкций, применяемых к виновнику. [2]
Штраф – это наказание, выраженное в денежном эквиваленте,
устанавливаемое в определённом размере, регламентированном УК РФ,
уплачивается в бюджет государства. Величина штрафа устанавливается судом
и зависит от степени тяжести совершенного правонарушения, а также от
уровня доходов осужденного. Выплата штрафа обязательна к исполнению,
согласно ст. 46 ч. 5 УК РФ неуплата приводит к замене наказания на более
тяжкое. [2]
Штраф как основное наказание используется в следующих случаях:

когда статьи УК прямо указывают на возможность денежного
взыскания (уголовные правонарушения лёгкой и средней степени тяжести);

если наказание, назначенное судом, мягче, чем предусмотрено
законодательством (ст. 64 УК);

как замена за не отбытый период лишения свободы (ст. 80 УК);

для отсрочки наказания беременным и женщинам с детьми (ст. 82
УК).

если осуждённому, который до судебного заседания был под
стражей, штраф выписывается как основная санкция, то суд вправе смягчить
или полностью отменить наказание (ч. 5 ст. 72 УК).
Штраф, как дополнение к основному, назначается только при
определённых нарушениях, указанных в УК.
Положения статьи 46 УК РФ устанавливают способы исчисления
штрафа, назначенного судом за совершение преступления. Часть 2 статьи 46
УК РФ указывает предельный размер штрафа, который предусмотрен
уголовным законодательством. [2]
Данный размер составляет сумму от 500 000 рублей до 2 миллионов
рублей. Также данной статьей закона установлен способ исчисления штрафа
не в твердом денежном эквиваленте, а в виде взыскания части денежной
суммы, рассчитываемой на основании заработной платы лица, совершившего
преступление.
Данный способ исчисления штрафа предусмотрен и закреплен не только
самой нормой УК РФ, но и разъяснениями Верховного суда РФ, в которых
63

указывается, что исчисление штрафа в размере дохода (заработной платы)
может быть применено на срок не более, чем от 2-х до 5-ти лет.
Но, несмотря на мягкие формулировки и позиционирования штрафа как
самого лояльного наказания, его неуплата влечет серьезные последствия.
Согласно Особенной части УК штраф для злостных уклонистов будет заменен
на соответствующее тяжести наказание, например, на арест, исправительные
работы и даже на лишение свободы. [2]
Также стоит отметить, что в данном случае закон не устанавливает
заработную плату по основному месту работы как единственный источник
денежных средств, на которые может быть обращено взыскание в форме
штрафа.
Под источником дохода законодателем понимается любая как активная,
так и пассивная деятельность, приносящая лицу доход в виде регулярного
поступления денежных средств. Например, источником дохода может быть
признана сдача недвижимости в наем или получение прибыли от
предпринимательской деятельности.
Наличие коррупционной составляющей в правонарушении разрешает
наказывать более крупными штрафами. Регулирование данной проблемы
производится согласно ст. 290 и 291 УК РФ. Представителей зарубежных
ведомств также можно привлекать к ответственности за взятки. Основным
мероприятием, проводимым спецслужбами для установления факта
взяточничества, является проведение контрольной закупки. [2]
Замену меры наказания проводит суд. Если штраф применяется как
дополнительная мера наказания, то судебный пристав может взыскать долг
принудительно. Если местоположение уклониста неизвестно, то он
объявляется в розыск. Если же виновнику удаётся скрываться длительное
время, то возможно прекращение уголовного преследования вследствие
истечения срока давности.
После полной уплаты долга судебный пристав выносит постановление о
завершении исполнительного производства. Денежное взыскание относится к
самому лёгкому уголовному наказанию, но иногда величина оказывается
непосильной для осуждённого. Злостным уклонистам от выплаты долга грозит
его замена на более тяжёлое наказание.
Обязательных работ в качестве уголовного наказания не было в
советском Уголовном кодексе, это веяние нового времени. Главным образом
легкую меру наказания за не тяжкие преступления сформировало гуманное
общество. О человеке заботятся всеми возможными способами, в том числе
повышая эффективность наказаний, уменьшая их строгость в разумной
степени.
Пройдя сложный путь от введения в 1996 году до начала применения в
2005, обязательные работы заняли свое место в структуре судебных
наказаний. Сейчас, если есть возможность не изолировать человека от
общества, то его, скорее всего, накажут штрафом, «условкой» или каким-либо
видом работ.
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Охарактеризовать обязательные работы можно следующим образом –
труд осужденного в свободное от работы/учебы время на благо общества. Вид
труда определяют местные органы самоуправления совместно с сотрудниками
уголовно-исполнительной инспекции.
Идентифицирующие наказание черты:

Обязательный
характер
(гарантируется
государственным
принуждением);

Осужденный не в праве сам выбрать вид работ, их могут только
назначить;

Непрестижность работ;

Их общедоступность (чтобы можно было выполнить людям без
соответствующей подготовки);

Выполнение отдельно от рабочего времени (одно из основных
отличий от наказания в виде обязательных от исправительных работ);

Преступивший закон утрачивает право на отдых и на оплату труда
на время исполнения наказания (дополнительное отличие от исправительных
работ заключается в том, что отбывающий наказание не выплачивает никаких
средств, как в первом случае – при исправительных работах из заработной
платы удерживается определенный процент);

Наказание может быть исполнено только в районе проживания
осужденного.
Эффективность наказания обеспечивает моральное давление. Например,
выполняя не самую престижную работу рядом со своим домом, осужденный
будет бояться быть замеченным. Неприятные ощущения и негативные эмоции
в какой-то мере могут гарантировать отсутствие желания повторять
преступление, за которое он был наказан.
Исполнительный орган в данном случае – уголовно-исполнительная
инспекция по месту жительства осужденного. Она не только участвует в
назначении наказания, но и следит за правильностью его реализации.
Стандартного перечня работ подходящих для исполнения данного
наказания нет. Органы местной власти назначают осужденного на достаточно
простую и общественно полезную работу. Здесь не потребуется знание
технологий, достаточно просто быть в пригодной для деятельности
физической форме.
Одним из основных и наиболее важных направлений современной
уголовной политики является возвращение к институту административной
преюдиции. Эта тенденция вызывает неоднозначные оценки со стороны как
ученых, так и практиков. Ярким примером данной тенденции является
введение административной преюдиции за побои и неуплату алиментов.
Введение так называемой «административной преюдиции» обсуждалось
с 2009 года, когда президент РФ Дмитрий Медведев в послании Федеральному
Собранию предложил искать пути к совершенствованию уголовного закона,
привлекая к ответственности за преступления небольшой и средней тяжести
только в случае неоднократного совершения лицом административного
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правонарушения со схожим составом. С 15 июля 2016 года вступили в силу
новые редакции статей 116, 157, 158 УК РФ также добавлены ст. 116.1 и 158.1.
Соответствующие изменения были внесены в КоАП РФ [1] и УПК РФ [3].
Совершенно неудивительно, что оно на протяжении многих лет
провоцирует споры в кругу ученых, которые касаются в первую очередь
необходимости рассматриваемой ситуации в уголовном праве. Таким образом,
в профессиональной литературе существует такая точка зрения, что никакое
правонарушение
административного
характера
нельзя
наделить
общественной опасностью, которая является специфической криминальной
характеристикой определенного деяния.
Именно данный факт служит причиной тому, что некоторое количество
правонарушений просто-напросто не может механическим образом перерасти
в принципиально новое качество – преступление.
В настоящее время в теории уголовного права нет фундаментальных
исследований, посвященных административной преюдиции. Существуют
лишь отдельные публикации и краткие комментарии к статьям УК РФ [2],
содержащим в диспозиции нормы это установление. Подобное положение
вполне понятно, поскольку основания уголовной ответственности, связанные
с совершением лицом ранее административного правонарушения — это лишь
частный вопрос об объективной стороне состава преступления.
В уголовном законе нет общей нормы об административной преюдиции,
это юридическое установление не является универсальным.
Административная преюдиция в уголовном праве РФ, в соответствии с
мнением многих отечественных авторов, состоит в том, что действие
превращается в преступление исключительно тогда, когда оно может быть
осуществлено на протяжении годового периода времени непосредственно
после назначения административного взыскания за аналогичное нарушение.
Объяснение столь интересному шагу законодателя возможно отыскать в
стремлении эффективным образом установить рамки числу деяний, которые
не достигают уровня общественной опасности, описываемой актуальные
преступления, но широко распространены, и поэтому мешающие адекватной
деятельности государственных управленческих органов.
С другой стороны, административная преюдиция криминализации из-за
полного отсутствия правового основания вследствие проведения анализа
юридических нормативов в уголовный закон не включается.
Во всех указанных нормах административная преюдиция отражается поразному. Данные уголовно-правовые установления можно, на наш взгляд,
разделить на несколько видов в зависимости от оснований классификации.
Во-первых,
это
статьи,
где
неоднократное
совершение
административного правонарушения либо регламентируется Примечанием к
статье УК РФ ( ст. ст. 151.1, 157, 264.1, 314.1 УК РФ), либо содержатся только
в диспозиции нормы (ст. ст. 116.1, 158.1, 154, 180, 212.1, 215.4, 284.1 УК РФ).
[2]
66

Второе основание классификации норм — это закрепление
неоднократности деяния в законе: без указания на совершение предыдущего
административного правонарушения (ст. ст. 154, 180 УК РФ); [2]
Административная преюдиция является средством юридической
техники, позволяющим смягчить уголовное законодательство. Как выше
указывалось, в основе такой уголовной политики лежит гуманизация
уголовного права, подкрепленная, в том числе и тем, что уголовные кодексы
1922, 1926 и 1960 г. содержали положения об административной преюдиции,
т.е. привлечении лица к уголовной ответственности после наложения одного
административного взыскания за совершение такого же правонарушения.
Реализация идей о восстановлении административной преюдиции от
вновь возникших теоретических споров о ее необходимости перешла в чисто
практическую область принятия и реализации отдельных законопроектов.
Административная
преюдиция
«превращает»
неоднократно
совершенные административные правонарушения в преступление и требует
применения к виновному уже не административного, а уголовного наказания.
Предварительное изучение судебно-следственной практики показало,
что существуют определенные трудности при использовании норм с
административной преюдицией.
Нами было изучено 108 приговоров, находящихся в открытом доступе
на сайте сети Интернет (rospravosudie.com) по уголовным делам,
рассмотренным в 2014-2017 годах судьями первых и аппеляционных
инстанций по ст. ст. 151.1, 180, 264.1, 314.1 УК РФ в следующих субъектах:
город Москва, Московская, Тверская, Челябинская, Тамбовская, Белгородская
и другие области Анализ показал, что и на практике административная
преюдиция трактуется по-разному.
Так, например, приговором и.о. мирового судьи 226 судебного участка
Сергиево-Посадского района Московской области гр. Илларионова О.В.
признана виновной по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Преступление было
квалифицировано как «незаконное использование чужого товарного знака,
если это деяние совершено неоднократно».[2]
При этом в приговоре указано, что виновная ранее к административной
ответственности не привлекалась. Как мы видим, термин «неоднократность»
трактуется без использования положений административного закона.
Применение уголовно-правовых норм с административной преюдицией
нарушает принцип «nonbisinidem» (не дважды за одно и то же). Если в качестве
признака основного состава преступления предусмотрена административная
преюдиция, то структурным элементом единичного сложного преступления
становится деяние, за которое лицо уже привлекалось к административной
ответственности.
Таким образом, при назначении наказания нужно учитывать, что
исправление и предупреждение совершения новых правонарушений со
стороны
правонарушителя
посредством
применения
к
нему
административного взыскания не были достигнуты. При выборе наказания
67

нежелательно избирать слишком близкую или равную административному
взысканию по степени воздействия на нарушителя меру наказания (например,
наказание в виде ареста на 1 месяц за повторное мелкое хищение после 30
суток административного ареста либо наказание в виде лишения права на 1
год за повторное в течение года ограничение конкуренции после 2 лет
аналогичного административного взыскания и т.п.).
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общественная жизнь страны. Интенсивное развитие получило
Конституционное,
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Трудовое,
Административное
законодательство, что позволило по-новому решить, в частности, вопросы
правового положения государственных органов, прав и свобод граждан. В
данной работе рассмотрено современное состояние административноправового статуса человека и гражданина.
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Annotation: The state and public life of the country has recently changed.
The Constitutional, Civil, Labor and Administrative legislation was intensively
developed, which allowed to solve in a new way, in particular, questions of the legal
status of state bodies, rights and freedoms of citizens. In this paper, the current status
of the administrative and legal status of a person and a citizen is examined
Keywords: аdministrative-legal status, executive power, state
Юридический статус гражданина в юридической науке всегда
рассматривался как одна из важнейших категории, которая неразрывно
связана с состоянием законности, социальной структурой общества и уровнем
демократии.
Правовой статус человека и гражданина в обществе и
государстве представляет собой витиеватый и довольно не простой
конституционно правовой механизм.
Административный статус человека и гражданина является
совокупностью обязанностей и прав личности, которые складываются в
процессе взаимодействия по различным вопросам, как с государственным
аппаратом в целом, так и с негосударственными структурами в частности.
И, разумеется, взаимосвязь, возникающая между личностью и
государством, должна быть четко урегулирована и упорядочена. Только в
таком случае мы можем говорить о реальной возможности ответственности
гражданина и государства перед друг другом. Административно-правовой
статус человека и гражданина определен ст. 18 Конституции Российской
Федерации24. В современной России правой статус человека и гражданина
определяется не только действующей Конституцией, но и в многих других
законах и подзаконных актах.
В современной России, административно-правовой статус гражданина
является важной и органичной частью общего правового статуса. Т.к. в
административно-правовом статусе в обобщенном виде конкретизируются
различные права, обязанности и гарантии с учетом отраслевой правовой
дееспособности. И если рассматривать правовой статус гражданина как
совокупность обязанностей и прав гражданина в сфере государственного
управления, мы считаем, надо иметь ввиду то, что данный статус в конечном
итоге определяется практически нормами права. Таким образом,
административно-правовое положение личности, находится в зависимости и
от того, к каком состоянии находится законодательство, касающееся прав и
обязанностей в сфере государственного управления.
Главной особенностью, которая характеризует граждан как участников
административно-правовых отношений, заключается в том, что они реализуют
свои личные общегражданские обязанности и права в сфере исполнительной
власти в целом и государственного управления в частности. Так, гражданин
помимо своих основных прав, свобод и обязанностей может реализовать права
и обязанности, которые входят в административно-правовой статус
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
24
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организации.25 Например, обязанности и права государственного служащего,
который выступает от имени соответствующего органа, при этом реализуя
функции и задачи, возложенные на него государством26.
Современное законодательство Российской Федерации определяет ряд
обстоятельств, при которых может быть временно ограничен
административно-правовой статус гражданина:
1. Чрезвычайные ситуации. В них входят: природные катаклизмы,
катастрофы техногенного характера, стихийные бедствия и т.д. В таких
случаях, государство может в соответствии с ФКЗ "О чрезвычайном
положении" ограничить административно-правовой статус граждан, для
устранения обстоятельств, послуживших для его введения и для защиты прав
и свобод граждан.
2. Запрещение совместной службы родственников (если это
несовместимо с их деятельностью), совмещение государственной службы и
т.д.
3. Принадлежность лица к другому государству (иностранное
подданство или наличие иностранного гражданства)
4. Наличие двойного гражданства. Ограничение административноправого статуса лиц, имеющих двое гражданство, непосредственно связано с
тем, что запрещает таким лицам занимать определенные государственные
должности, которые предусматривают доступ к секретным сведеньям или
которые
содержат
государственную
тайну;
лишение
активного
27
избирательного права .
Следует сказать, что любое государство имеет право, разумеется для
обеспечения общей национальной и государственной безопасности,
применение разных ограничительных мер в отношений разных категорий
граждан.
Таким образом, на сегодняшний день административно-правовой статус
человека и гражданина является составной частью общего правового статуса
гражданина. Составными же частями административного статуса гражданина
является административная правосубъектность, а также реальные права и
гарантии их реализации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ XXI ВЕКА
Аннотация. В
статье рассматриваются основные проблемы,
стоящие перед философией XXI века. Показывается, что для достижения
положительного результата, требуется учитывать не только
материальные (экономические) способы и принципы улучшения жизни, но и
морально-нравственные, а также культурные и духовные.
Ключевые слова: философия, философия личности, мировоззрение,
философия XXI века.
ACTUAL PROBLEMS OF THE PHILOSOPHY OF THE XXI CENTURY
Annotation. The article deals with the main problems facing the philosophy
of the XXI century. It is shown that to achieve a positive result, it is necessary to take
into account not only the material (economic) ways and principles of improving life,
but also moral, cultural and spiritual.
Key words: philosophy, philosophy of personality, worldview, philosophy of
the XXI century.
Современная философия – это философия XXI века. XXI век считается
продолжением стремительного научно-технического, экономического и
социального прогресса. С момента полета человека в космос и до
сегодняшнего дня, человечество находится в непрерывном интеллектуальном,
технологическом и социальном поиске. Ученые изобретают новые
технологии, ставят многочисленные эксперименты, облегчающие жизнь
человека. На разных стадиях развития, человечество всегда стремилось к
совершенствованию, как своего образа жизни, так и своего внутреннего мира.
Если материальные блага определялись как фундамент «благополучной»
жизни, то духовные ценности являлись значимой морально-нравственного
проблемой философии. Философия занималась вопросами и проблемами
бытия человека, смыслом этого бытия, анализом, назначением и оценкой
непредметных событий и явлений.
71

От эпохи к эпохе переходили общие постулаты и понятия философии,
считающиеся образцом совершенства гармонии разума, тела и духа. Такие
философские течения, как: постмарксизм, постмодернизм, гендерная
философия и глобализм обладают всеми основными чертами, которые
объединяют в себе тенденции развития человечества [1, с. 34-36].
Философия в XXI веке существует не как реальная практика
преобразования окружающего мира, а лишь в качестве совокупности
различных текстов, множество которых требует выбора способа чтения и
упорядочения. Современные технологии философского мышления содержат в
себе ярко выраженный «гипертекстовый» характер, поскольку предполагают
ризоматическую, нелинейную структуру организации определенного
философского знания [2, с. 43-46]. Иными словами, наступила эпоха
феноменально быстрого течения времени, огромных потрясений, космической
скорости инновации.
В современном мире все человечество страдает от недостатка времени и
переизбытка информации. Данное обилие всех возможностей привело к
растерянности и замкнутости многих людей, что является, прежде всего,
серьезной философской и психологической проблемой нашего века [4].
Если раньше философия говорила о том, что есть человек, то сегодня
философия рассуждает с позиции соотношения техники и человека. Таким
образом, философские проблемы XXI века заключаются в поиске человека и
его личности в сетях Всемирной Паутины, которая опутала весь земной шар с
целью предоставления информации, и при этом забирает в свои сети
ежедневно все больше людей [8, с. 332-336].
В XXI веке требования к личности возросли и теперь философии
необходимо решить еще одну не менее важную проблему — дисгармонию
естественного стремления человека к комфортному выполнению своих
изначальных природных функций (деторождение, построение семьи, охрана
здоровья) и искусственных принципов успешной жизни (многочасовая работа,
деньги, карьера, потребление) [1, с. 34-36].
На сегодняшний день, традиции, которые были заложены еще в XIX
веке, учеными Европы и России нарушены. В XXI столетии философия рынка
доминирует над другими философиями в силу глобального экономического
развития, периодически обращающегося в кризис. Известный американский
писатель Рэй Брэдбери говорил о том, что все мечты заканчиваются, а именно,
падением доллара на бирже. Личность периодически выводят из строя, такие
понятия, как: деноминация, рост, девальвация, кризис [2].
Сосредоточившись на контроле экономического состояния, человек
забывает о том, что духовное развитие не менее важно. Вследствие чего,
философия сталкивается лицом к лицу с деморализацией человека на фоне
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блокады и информационных войн, цель которых весьма сомнительна –
навязывание определенной точки зрения.
Подводя итог сказанного, можно сделать вывод, что философские и
духовные проблемы XXI века на фоне развития человечества в научном,
техническом и экономическом плане во многом связаны с психическим и
психологическим состоянием и общим настроением мирового сообщества;
ззавышенным требованиям к личности, сложности осуществления выбора и
реализации поставленных целей. И все это на фоне информационного
перегруза, избыточности услуг и товаров, направленных на человека как на
потребителя и источника финансовых средств. Тем самым, философия и, ее
проблемы, актуализируется в рамках тех свобод и прав, которые имеет человек
в современном мире. Все это обуславливает задачи, которые стоят перед
современной философией:
- поиск решения проблемы психологического дискомфорта человека;
- попытка обратить его вновь к природным корням.
И в заключение, необходимо подчеркнуть, что общество должно создать
такие условия жизни, при которых будет соблюдаться баланс как духовного,
так и материального, и все нематериальное будет расцениваться как часть
личности человека, иметь равноценное значение, поддерживаться и
поощряться философскими учениями двадцать первого столетия [3, с. 276].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ
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Аннотация. В настоящее время все больше складываются предпосылок
для выделения среди видов юридической ответственности, такой
разновидности,
как
конституционно-правовая
ответственность.
Разграничение её в качестве новой разновидности порождает
необходимость выработки регламентации и функционирования специальных
единых механизмов защиты, который мог бы обеспечивать эффективность
исполнения всеми участниками конституционно-правовых отношений
предписаний главного закона нашей страны.
Ключевые
слова:
конституция,
конституционно-правовая
ответственность,
конституционные
отношения,
государственный
механизм, правовой институт, Конституционный суд РФ.
Annotation. At present, there are more and more prerequisites for the
allocation among the types of legal responsibility, such a variety as constitutional
legal responsibility. Its differentiation as a new variety gives rise to the need to
develop regulation and functioning of special unified protection mechanisms that
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could ensure the effectiveness of the execution of the constitutional and legal
provisions of the main law of our country by all participants in legal relations.
Key words: Constitution, constitutional legal responsibility, constitutional
relations, state mechanism, legal institution, constitutional court of the Russian
Federation.
Известно, что институт конституционной ответственности начал
формироваться вместе со становлением науки конституционного права, в
начале XIX века. Уже в конце 80-х годов XX столетия в конституционализме
начали рассматривать конституционную ответственность как особый вид
юридической ответственности.
На сегодняшний день вопрос о конституционно-правовой
ответственности как об особой разновидности правовой ответственности не
является окончательно решенным. В некоторой степени это обусловлено и
тем, что впервые вопрос о конституционной ответственности был затронут в
юридической литературе, работах теоретиков сферы конституционного права,
а не в актах законодательства. Данная тема становиться предметом изучения
многих конституционалистов, таких, как, например, Баглай М.В., Колосова
Н.М., Лучин В.О., Авакьян С.А. Белкин А.А., Бурмистров А.С. и многих
других ученых в данной области.
Будет правильным отметить, что многообразие видов юридической
ответственности, будучи направленных на охрану Конституции, не
приобретают в полной мере свойств и признаков конституционно-правовой
ответственности. Поэтому, конституционное право обладает тенденцией к
выработке собственных механизмов обеспечения соблюдения своих норм, т.е.
собственного института юридической ответственности.
Даже без углубления в сам смысл понятия конституционно-правовая
ответственность, становится очевидно, что это в основе этого слова конституция, соблюдение конституционных норм, что, в свою очередь, влечёт
ответственность за нарушение этих норм. По словам немецкого юриста Г.
Еллинека, «государство без конституции – анархия». Поэтому, назначением
данного вида ответственности является защита и охрана норм основного
закона государства и служит методом обеспечения целостности
конституционного строя в России, а также и в других странах. В науке
конституционного права различают два вида основания конституционноправовой ответственности: нормативное и фактическое. Нормативной
является та ответственность, которая прописана нормами конституционного
права, обязательным свойством которого значится состав правонарушения,
меры ответственности, фактическое основание его есть совершение
правонарушения и правоприменительный акт на основании которого
назначаются санкции правовой нормы. Правонарушением в конституционном
праве признается виновно совершенное действие, сопряженное с нарушением
норм Конституции и влекущих за собой конституционно-правовую
ответственность. Нарушение конституционно-правовых норм и принципов и
становится основанием наступления конституционной ответственности.
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Конституционные принципы не всегда лежат на поверхности и выявляются
порой лишь путем толкования всей системы конституционного
законодательства. В данном случае можно сделать вывод о том, что часть
конституционных правонарушений может иметь скрытный характер. Речь
идёт о неопределенных обязанностях, основаниях конституционной
ответственности, которые не совсем конкретно и четко сформулированы.
Противоречия
в
определении
понятия
конституционно-правовой
ответственности влечёт за собой возникновение неопределенности в предмете
внимания о субъектах конституционно-правовой ответственности, лицах,
которые обязаны нести ответственность за поступки, направленные на
нарушение конституционных норм.
Меры конституционно-правовой ответственности различны в
зависимости от субъектов ответственности. Они возложены в соответствии с
установленной
законодательством
процедурой,
отклонение
от
процессуальных норм не допускается.
Так, какие же существуют пути решения проблемы о правоприменении
конституционно-правовой ответственности? По нашему мнению, в первую
очередь следует создать специально определенную нормативную базу,
призванную служить основой для привлечения к ответственности
ответственных лиц и обеспечить функционирование эффективного механизма
ее реализации, опорой которого должен стать Конституционный суд РФ, а
также региональные Конституционные и Уставные суды.
Конституционно-правовые нормы нуждаются в сообразной системе
средств и методов защиты предписаний, которая включала бы
конституционно-правовые санкции. Более того, не исключается возможность
установления некоторых санкций только в конституции. В Конституции
России прямо не признается конституционно-правовая ответственность в
качестве отдельного института.
Для этого законодатель должен установить контролирующий механизм,
который сможет обеспечить бы эффективное исполнение всеми субъектами
конституционно-правовых
отношений
одну
из
главнейших
их
конституционной обязанности-соблюдение Конституции и недопущение
противоречащего ей поведения. Данный механизм в случае несоблюдения
субъектами конституционно-правовых отношений, указанной их обязанности
должен предполагать наступление для них негативных последствий, включая,
в том числе, и меры конституционно-правовой ответственности.
В Российской Федерации осознание проблем конституционно-правовой
ответственности и необходимости их решения должно привести к
дальнейшему
развитию
институтов,
способствующих
реализации
Конституции Российской Федерации. Для этого, думается правовая система
России должна созреть, пройти определенные этапы для достижения этой
цели.

76

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность //
Советское государство и право. 1975. N 10. С. 17-18.
2. Виноградов В.А. Актуальные проблемы конституционноправовой ответственности // "Законодательство", 2002, N 10. С. 31-40.
3. Еллинек Г. Общее учение о государстве. С-Пб., 1903, С. 337.
4. Колосова
Н.М.
Особенности
конституционной
ответственности
в
России
//
Конституционно-правовая
ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран // Сб. под
ред. проф. С.А. Авакьяна. М., 2001, С. 92
5. Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации
Конституции // Право и жизнь. 1992. N 1. С. 35.
Злотникова Г.К.,
кандидат экономических наук
доцент кафедры информационной безопасности
Московский Государственный Лингвистический Университет
Утенина А.В.,
студент бакалавриата
факультет международной информационной безопасности
Московский Государственный Лингвистический Университет
Клюкина К.А.,
студент бакалавриата
факультет международной информационной безопасности
Московский Государственный Лингвистический Университет
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация: В связи с большим ростом угроз в сфере безопасности
многие компании провели исследования, которое касается разного рода
нарушений при работе сотрудников, рисков физическим активам и ITинфраструктуре. Руководители и члены Совета директоров признают, что
источники проблем заключаются также в этнических и религиозных
различиях, неравенстве доходов, с чем не может справиться корпоративная
программа безопасности. Сегодня стандарты управления безопасностью
сосредоточены на защите сетей, данных и интеллектуальной
собственности, а также физических активов и людей. Но помимо этого есть
и другие области, в которых сотрудничество и осведомленность может
помочь устранить общественные мотивы, приводящие к угрозам
безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, экономическая
безопасность, корпорации, уязвимости.
Abstract: Due to the large growth of security threats, many companies have
conducted research that deals with various kinds of violations in the work of
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employees, risks to physical assets and IT-infrastructure. Leaders and members of
the Board of Directors recognize that the sources of problems also lie in ethnic and
religious differences, income inequality, which the corporate security program
cannot cope with. Today, security management standards focus on protecting
networks, data and intellectual property, as well as physical assets and people. But
beyond that, there are other areas in which cooperation and awareness can help to
remove the societal motivations that lead to security threats.
Key words: information security, economic security, corporations,
vulnerabilities.
Решение глобальных проблем, таких как неравенство доходов и
глобализация рассматривается вне рамок усилий по обеспечению
корпоративной безопасности. Однако в опросе, проводимом Советом
экономической безопасности, мировые лидеры говорят, что безопасность - как
физическая, так и кибер - влияет и даже компрометирует бизнес-решения и
действия по безопасности.
Руководители и консультанты компаний, опрошенные для этого
исследования, говорят, что даже хорошо продуманный, правильно
выполненный стандарт безопасности не может устранить или защитить от
всех угроз. «Нет денег, которые компания может потратить на гарантию, что
они будут в безопасности», - говорит Арвин Партасарати, генеральный
директор YarcData. Высокая безопасность может стать конкурентным
преимуществом или возможностью для открытия бизнеса, что в другом случае
было бы рискованно. Более четверти опрошенных говорят, что они не стали
бы вкладываться в возможности из-за физической или кибер-безопасности.
ОБЪЕДИНЕНИЕ РИСКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Риски могут быть проблемой и для выполнения некоторых операций.
Так, больше половины респондентов(57%) заявили о том, что риски кибербезопасности заботят их довольно сильно. А 49% говорят, что риски для
безопасности физических активов выше среднего уровня, также риски для
конфиденциальных или коммерчески ценных данных.
Независимо от того, как угрозы проявляются, можно наблюдать
взаимодействие физических и кибер-рисков безопасности. "Я не делаю
различия между физической безопасностью или кибер-безопасностью или
информационной безопасности”, - говорит ТрольсОртинг, он перешел в
Barclays PLC в качестве руководителя отдела информационной безопасности
(CISO) в начале 2015 года, и недавно добавил должность сотрудника службы
безопасности.
Технологии, несомненно, стали неотъемлемой частью физической
безопасности, но также это стало средством для мошенников облегчить доступ
в здание. И как только они попадут в помещение, у них будет доступ к USBпортам и другим вещам, что с точки зрения кибер-атаки очень полезно.
78

Компьютеризированные средства управления зданием создают, по
крайней мере, возможность того, что киберпреступник может стать серьезной
угрозой для физической безопасности офисов персонала. “Если вы можете
взломать системы управления зданием, вы можете органичить передвижение
сотрудников в здании, заблокировать пожарную сигнализацию ”, - говорит
мистер Коулз, сотрудник безопасность Британской фармацевтической
группы.
Тенденция слияния кибер- и физических рисков стирает грань между
этими понятиями. Так, для наблюдения за IT-системами может включать в
себя отслеживание данных о местоположении сотрудников, когда они входят
в свои учетные записи, и если вдруг, их поведение изменится, то есть попытка
войти из отдаленного места, такое действие может быть помечено как
проблема безопасности.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ КОРПОРАТИВНОМУ УЧАСТИЮ
Одной из проблем в этом случае является отсутствие понимания и
соглашения как решать разного рода проблемы. Некоторые сотрудники
заявляют о том, что такая деятельность будет противоречить корпоративной
культуре. Еще один распространённый ответ заключается в том, что компания
«не имеет ресурсов» для решения основных проблем безопасности, или же не
имеет навыков и знаний, чтобы сделать так. Отсутствие согласия и
разнонаправленная корпоративная культура говорят о том, что компании
нуждаются в обсуждении таких вопросов.
Более проблематичным, пожалуй, является рассуждение о том, что для
устранения глубинных причин отсутствие безопасности повлечет за собой
уровень вмешательства в политические вопросы. Например, этническая и
религиозная напряженность, возможно, выходит за рамки юрисдикции
корпоративного участия. Несмотря на барьеры, корпоративные лидеры
выражают уверенность, что политические власти и корпорации хорошо
подготовлено к системному решению отсутствия безопасности. Почти три
четверти (71%) бизнесменов говорят, что они подготовлены для этой задачи.
Когда спросили о степень политического внимания к системным рискам
кибер-атак (например, потенциальное закрытие физической и финансовой
инфраструктуры компании), 77% чувствуют себя политически лишенными
внимания.
Часто неясно, кто в правительстве и правоохранительных органах несет
ответственность. Политические лидеры на самом деле становятся лучше в
борьбе с кибер-преступностью, но проблема осложняется тем, что киберпреступность пересекает международные границы, это означает, что участие
нескольких правительств часто будет необходимо.
ПЕРЕХОД К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИДЕРСТВУ
Несмотря на препятствия к участию в процессах, для бизнеслидеровсуществует значительный потенциал в идентификации и решении
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вопросов, лежащих в основе безопасности. И действительно, опрос
показывает, что внимание к таким рискам незащищенности становится частью
ежедневных обязанностей топ-менеджмента и совета директоров, хотя это еще
не является общепринятой практикой.
На вопрос о том, кто контролирует и обсуждает текущие риски
безопасности в компании, 45% опрошенных ответили, что ответственность за
контроль «немедленных рисков кибер-безопасности» возложена на тех, кто
руководит
непосредственнокибер-безопасностью;33%
опрошенных
возлагают эту обязанность на топ-менеджмент или кооперацию топменеджмента и сотрудников кибер-отделов. Однако затем на вопрос об
ответственности за «развивающиеся риски в области кибер безопасности»,
число опрошенных, возлагающих эту ответственность только на кибер-отдел
компании, снижается до 30%, в то время как группа, выбравшая в качестве
ответа топ-менеджмент или сочетание выше названных звеньев компании,
возрастает до 46%. Другими словами, вовлеченность топ-менеджмента
кажется более обоснованной в контексте выявления и оценки новых
долговременных рисков.
«Такая непосредственная вовлеченность топ-менеджмента является
уместной,» - говорит Генри Шимбоб,Cognizant. Он отчитывается
непосредственно перед главным исполнительным директором компании и
управляет как физической, так и кибер-безопасностью. Такой собирательный
подход к безопасности и согласованность с топ-менеджментом способствует
лучшему внедрению безопасности в корпоративную культуру и должному
акценту на ней. Подобная управленческая согласованность далека от
универсальной в больших корпоративных структурах. Шимбоб утверждает,
что опрос, проведенный в ходе недавней конференции руководителей по
информационной безопасности, показал: «значительное большинство» из них
все еще отчитывается в большей степени перед начальником
информационного управления, чем перед высшим управленческим звеном.
«Это может восприниматься как конфликт интересов,» - говорит он, опираясь
на то, что начальник информационного управления прежде всего
ориентирован на доступность и удобство IT-инфраструктуры компании.
Каждая компания имеет свои потребности, однако общая тенденция точно
направлена в сторону объединения различных вопросов по безопасности под
началом единого лидера, независимо отчитывающегося перед топменеджментом или советом директоров.
Однако не все компании настроены объединить выше упомянутые
угрозы безопасности в своей стратегии безопасности. Кевин Хайамс, глава
отдела согласования и рисков, FriedmanLLC, объясняет, что хотя намерения,
обусловленные рисками безопасности, имеют отношение к решениям
компании, ей может не доставать управленческих структур, способных
создавать достаточно эффективные и дальновидные политики безопасности,
которые могли бы учитывать все перечисленное. «Особенно это касается
небольших компаний, такие вопросы в них просто не выносятся на повестку
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дня.» Он приводит в пример небольшую медицинскую компанию из США,
заключившую контракт с его фирмой: «Они просто пытаются установить
достаточную защиту, которая будет оправдана в глазах их спонсоров, совета
директоров и исполнительных менеджеров, так как все они уделяют должное
внимание конкретным существующим рискам».
ОБРАЩАЯСЬ К НЕЗАЩИЩЕННЫМ ОБЛАСТЯМ: ВЫЯВЛЕНИЕ
УЯЗВИМОСТЕЙ
Хотя компании не имеют четкого представления о том, как следует
отвечать на глобальные незащищенности, связанные с предстающими перед
ними угрозами, они несомненно не ограничиваются сиюминутными
границами в попытке сократить перечень факторов риска.
Ниже приводятся примеры компаний, расширяющих свои границы
путем разработки решений рассматриваемых проблем, а не хватаясь за
решение одной лишь первопричины. Имеются в виду зоны, где
разрушительные действия преступников имели место благодаря широко
распространенным уязвимостям и рискам, относящимся к бизнесу. Но что
важнее, компании чувствуют возможность контролировать и защищать
данные зоны посредством своих ресурсов и знаний.
Например, начальники отдела безопасности часто выявляют уязвимости
в слабо защищенных или слабо управляемых структурах, которые со временем
ослабевают сами по себе. Это то, что может быть расценено областью
потенциальных вредоносных действий в какой-то степени, так как такие
структуры позволяют кибер-преступникам создавать сети зараженных
вирусным программным обеспечением устройств (Ботнеты) и использовать
скомпрометированные сервера. Мэтт Девост, Accenture, обращается к
выносливости и устойчивости таких «криминальных структур» в качестве
области, «над которой еще работать и работать».
Если взглянуть с другой стороны, неустойчивая защита среди некоторых
компаний и потребителей – Интернет-пользователей – является идеей для
решения проблем. Используя слабые или скомпрометированные данные и
реквизиты, они делают возможным злоумышленное использование
компьютерной техники; аналогичным образом, невежество относительно
фишинговых афер может устранить активную борьбу за защиту паролей. С
другой же стороны, хакерская активность, что незаконна, но с трудом
преследуема на чужой территории, является причиной угроз кибербезопасности. «Я думаю, полезно будет сузить безопасную для
функционирования среду в той мере, в которой это возможно, чтобы сделать
доступную нам среду более управляемой,» - говорит Девост.
ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Директора и менеджеры, ответственные за управление кибер-рисками,
понимают, что образование их сотрудников должно быть отличительной
чертой любой эффективной схемы безопасности компании. Роберт Андерсон,
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глава подразделения кибер-безопасностиNavigantConsultingInc., отмечает, что
знания в области кибер-угроз и факторов, мотивирующих преступников
действовать, пока не достигли надлежащего приоритета для лидеров многих
компаний. «Некоторые управленцы уже начинают брать это на вооружение,
но большинство пока что все еще не уделяет этому достаточно времени.»
В самом деле, респонденты затрагивают роль образования по всей
вертикали их организаций, выявляя необходимость образования в области
первопричин незащищенности в том числе среди управляющих и
исполнительных лиц компании. 70% опрошенных полностью или частично
согласились со следующим утверждением: «Дирекция моей компании должна
быть более осведомленной в области подлинных причин незащищенности.» В
этом же опросе лишь 9% опрошенных полностью или частично несогласны с
данным высказыванием.
Кевин
Хайамс
из
Friedmanподчеркивает
необходимость
образовательных мер внутри компании. Он отмечает, что сотрудник
руководствуясь даже лучшими своими побуждениями может забрать домой
ноутбук на выходные и потерять его; найти флеш-накопитель, «случайно»
оставленный где-либо хакером и содержащий вредоносное ПО, подобрать его
и вставить в рабочий компьютер. Существует множество и других способов
нарушения политики безопасности слабо информированным персоналом.
«Самое слабое звено – это сотрудники,» - заявляет Хайамс. В прямом смысле
слова, недостаток образования порождает вполне доступный случай киберугрозы.
Действительно, в обсуждениях вопроса всякий раз подчеркивается
необходимость интеграции инициатив в сфере безопасности в корпоративную
культуру, если требуется повысить их эффективность. Генри Шимбоб,
научный руководитель компании Cognizant, консультирующей в области ITиндустрии, называет обучение и образование жизненно важными, так как
персонал должен «понимать смысл того, что он делает, смысл не только для
себя, но и для коллег и своей компании.»
МохамедАлькади, основатель и президент HartInc., стартап,
предоставляющий IT-услуги в области медицины, поддерживает идею о том,
что повышение качества образования людей касаемо кибер-угроз и кибербезопасности может быть действенным способом противостоять кибератакам.
Он отмечает, что образование сотрудников касаемо улучшения ITбезопасности на своем рабочем месте является потенциальной отправной
точкой, поскольку это представляет из себя очень обширную среду со
значительным объемом знаний, которые необходимо усвоить. Преимущества
могут выходить за рамки непосредственного желания работодателя
соответствовать целям безопасности. Однако следует быть осмотрительным.
Согласно текущему положению дел, множество работников придерживаются
лучшей модели безопасного поведения на рабочем месте, а затем идут в бар
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или тренажерный зал и оставляют свои сотовые телефоны
разблокированными, пользуются слабыми паролями повсюду и так далее.
Очевидная возможность образования населения возникает, по мнению
Алькади, когда клиент взаимодействует с чувствительными данными, такими
как банковские операции, брокерская деятельность, а так же приложения и
веб-сайты, связанные с платежными действиями. Банки зачастую
запрашивают пароли определенной силы, однако они плохо справляются как
с объяснением того, почему пароль должен быть уникальным, так и с
нахождением общего языка с клиентом по вопросам важных моментов
безопасности. «Представьте, на сколько более эффективно со стороны банка
было бы сообщать клиенту, например, время, которое понадобится хакеру,
чтобы взломать вводимый клиентом пароль,» - предлагает Алькади. «А затем
предлагать добавить всего лишь один символ к паролю и показывать, на
сколько сильно увеличится данный отрезок времени.» Он приводит в пример
то, что уже сегодня можно было бы внедрить, и что наглядно демонстрирует,
как креативный подход к вопросу снабжает общество действительно
полезным решением в области образования.
Генри Шимбобрассказывает, что он провел очень много времени,
занимаясь повышением осведомленности по вопросам кибер-безопасности в
своей компании и пытаясь вдохновить своих сотрудников обращать внимание
на то, как их действия могут повлиять на их работу, работу их коллег и
компанию в целом. Правительство могло бы принять участие в образовании
широкого круга людей по поводу данных вопросов, в том числе, рассказывать
о необходимости устойчивых паролей, или о том, как избежать фишинга. По
образу и подобию просветительской деятельности о вреде курения, можно
было бы запустить государственную программу образования в области кибербезопасности, считает он.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Не так давно – а кое-где такой подход до сих пор существует – компании
рассматривали знания в области кибер-угроз и оценки защищенности ITинфраструктуры в качестве информации повышенной секретности, которая
повышает уровень конкурентоспособности. ГрэмНьюман, главный директор
по инновациям компании CFCUnderwritingLtd., специализирующейся на
кибер-страховании, рассказывает, что такой подход был в значительной
степени свержен в современных компаниях, где возрастает осознание того, что
каждая организация тем более защищена, чем более защищены они все вместе
– при таком подходе распространение информации об угрозах способствует
усилению безопасности.
«Я строго придерживаюсь позиции, что стремление сделать Интернет
безопаснее для каждого – это не фактор конкурентоспособности,» -говорит
ТроэлсЭртинг из BarclaysPlc, председатель Глобального Кибер-Альянса
(GCA). «Я думаю, мы должны больше делиться и распространять
информацию.» В погоне за этим Barclays инициировал создание Альянса
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Кибер-Защиты (CDA) в Великобритании, который включает в себя
полдюжины банков и правозащитных организаций.
«Я верю, что если нас взломают в понедельник, соседний банк взломают
в четверг,» - утверждает Эртинг. Благодаря распространению информации о
первом взломе второго можно избежать. «Это высшее благо.» Такое поведение
не сильно отличается от звонка в полицию при виде вооруженного человека,
направляющегося в сторону филиала банка-конкурента, говорит он.
Такая перемена в отношении сотрудничества возникла наряду с
развитием стратегий кибер-безопасности компаний, заявляет Ньюман. Также
он добавляет, что верит в превосходство компаний США над Британскими в
вопросах кибер-безопасности. Хорошо заметна перемена в отношении к
распространению информации такого характера на примере быстрого
разрастания Центров Распространения и Анализа Информации (ISAC). Эти
центры организуются для различных сфер деятельности, и на данный момент
охватывают медицину, электроэнергию, автотранспорт и многие другие
области. Финансовые услуги ISAC оказались особенно успешны,
подчеркивает Ньюман.
Правоохранительные инстанции предпринимали попытки продвигать
распространение информации и взаимодействия в интересах всеобщей кибербезопасности в течение многих лет. В США Федеральное Бюро Расследований
запустило программу под названием InfraGard, общественно-государственное
объединение с филиалами по всей стране, в котором участвуют более 400
организаций из рейтинга Fortune 500. InfraGradнацелена на помощь в
распространении информации о кибер-угрозах с целью помочь защититься от
атаки. Схожие действия наблюдались со стороны подобных инстанций по
всему миру.
«Существует столько вещей, которые делаются со стороны государства
и о которых люди не знают, так что данные, которые государство собирает и
может распространить среди частного сектора, очень важны,» - говорит
Андерсон, бывший третьим по значимости в ФБР перед своей отставкой и
присоединением к Navigant год назад.InfraGard и родственные программы
помогают управлять проверкой безопасности, которая в противном случае
может затормозить процесс распространения информации, утверждает он.
Некоторые форумы касаемо сотрудничества в области кибер-защиты
менее эффективны, чем могли бы быть, поскольку членство в них ограничено
для компаний только одного государства. Келли Биссель, управляющий
директор и глава по вопросам глобальной безопасности в Accenture,
подчеркивает необходимость взаимодействия, которое имеет такой же
глобальный масштаб, что и угрозы кибер-безопасности. «Злоумышленников
не останавливают географические границы,» - говорит он в добавок к тому,
что ключевое звено в способствовании лучшей кооперации в кибербезопасности является следующим: «Как вы распространяете важную
информацию, откуда бы она ни приходила?»
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Примечательно, для противостояния и предотвращения кибер-атаки
отнюдь не просто распространение информации об угрозе является более
распространенным методом. Взаимодействие в режиме реального времени в
разгар инцидента стало актуальным как никогда раньше.
Рассмотрим лишь один пример, DDoS-атака 2016 года на DynInc.,
провайдера DNS-системы, под началом которого функционировали одни из
самых больших сайтов сети Интернет, которые 21 октября на несколько часов
стали недоступны для пользователей восточной части США. Одной из
основополагающих причин данного происшествия была Ботнет,
сконструированная из зараженных вредоносным ПО, однако совместные
усилия помогли остановить атаку и снизить разрушительный эффект.
Это событие развернулось в беспрецедентных масштабах, так как
ложные забросы поступали с десятков миллионов различных IP-адресов.
Злоумышленники извлекли выгоду из многочисленных устройств,
подключенных к Интернету, таких как цифровые фото- и видео-камеры,
которые оказались заражены программой Mirai, таким образом
продемонстрировав истинную угрозу, исходящую от «Интернета вещей»
(IoT). Продолжавшаяся борьба с этой атакой посредством защитных
инструментов, имевшихся в арсенале Dyn, подчеркивала важность совместной
работы в противостоянии причинам незащищенности – многочисленным
слабо защищенным устройствам, подключенным к сети Интернет.
В отчете компании, опубликованном на следующий день после атаки,
Кайл Йорк, главный директор по вопросам стратегического развития
компании Dyn, открытым текстом поблагодарил «партнеров в
технологическом сообществе» за их помощь в понимании и отражении атаки.
«Интересным было то, как Интернет-сообщество сплотилось, чтобы им
помощь,» - отметил Алькади. «Это то, как действительно следует
противостоять таким событиям».
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ
В дополнение к неофициальной кооперации среди тех, кто работает с
кибер-угрозами, более серьезное внимание уделяется формальным,
скоординированным действиям, которые преднамеренно касаются сложных
вопросов по безопасности. Это может принять форму новых вводимых
стандартов или слаженной совместной работы лидеров, которая повлияет на
принципы безопасного поведения.
К примеру, постоянно ведется дискуссия о том, как совместными
усилиями можно заставить или убедить разработчиков различных устройств
снабжать сбываемые продукты более устойчивыми системами безопасности.
Эпизод с участием компании Dyn подчеркнул возможность хакеров
задействовать устройства с подключением к Интернету в создании DDoSатаки беспрецедентного масштаба. Один из очевидных вопросов, которые
были подняты благодаря инциденту, касается
защитных механизмов
неудовлетворительного уровня на некоторых видах оборудования, что лишь
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усугубляет непростое положение дел, установившееся во времена расцвета
«Интернета вещей».
«С какой стати производителям позволено продавать абсолютно
незащищенные устройства с подключением к Интернету?» - недоумевает
Ньюман. Он акцентирует внимание на необходимости разработкистандартов
безопасности и проводит параллель со стандартами, предотвращающими
спонтанное возгорание устройств, подключенных к электрической сети.
Разработчики подключенных к сети Интернет потребительских
устройств сталкиваются с большой конкуренцией и вынуждены занижать
цены, что способствует уклонению от достаточно дорогих разработок с точки
зрения безопасности. В то время, как некоторая часть аудитории все еще
рассматривает безопасность как один из значимых критериев при выборе
устройства, большинством сейчас это не столь востребовано – возможно,
причиной тому являются высокие сопутствующие затраты. «Для
производителя не существует экономических мотивов обеспечивать защиту
своего продукта,» - предполагает Роберт Колс, GSKGroup. Он видит здесь
необходимость регулятивного участия со стороны правительства, которое
способно оказывать содействие развитию кибер-защиты покупателя. «Однако
я не думаю, что сегодня такое где-либо практикуется.»
В самом деле, хотя многие опрошенные и заявляют о необходимости
участия государства в продвижении должного уровня кибер-безопасности,
особенно по мере роста устройств, подключенных к «Интернету вещей»,
никто из выше перечисленных не смог привести пример удачно реализованной
модели этой идеи.
Алькади отмечает, что разработка стандартов всегда слишком отстает по
времени для того, чтобы оказывать реальное влияние накибер-безопасность.
Но даже в этом случае, практика взаимодействия организаций для усиления
безопасности Интернета в целом в противовес защите от угроз со стороны
одной компании – это определенно шаг в нужном направлении.
Координация такого рода все еще не общепринята, но уже существует
несколько примеров для подражания. Глобальный Кибер-Альянс, например,
разработал инициативу, направленную на облегчение внедрения протокола email аутентификации, известного как DMARC. Цель – воодушевить компании
на принятие мер по снижению фишинговых почтовых атак, которые пытаются
«выманить» у пользователя логины, пароли и прочие данные для
аутентификации.
Ньюман заявляет, что фишинг является коренной причиной самых
разгромных Интернет-атак, которые являют собой на данный момент
внушительный сектор среди всех видов угроз. Аутентификация по протоколу
DMARC станет решением такихкибер-угроз в случае, если получит широкое
применение, говорит Ньюман. «Я не говорю, что это абсолютная панацея,» говорит он. «Но это может оказать большое влияние на достижение цели,
заключающейся в ликвидации подобных махинаций.»
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БлоггерБрайн Кребс, работающий в сфере Интернет-безопасности и на
опыте собственного сайта столкнувшийся с атакой, схожей с опытом
компании Dyn, на основании полученного опыта предположил, что требуются
согласованные действия представителей индустрии для того, чтобы
установить стандарты в области подключенных к Интернету устройств. Такие
стандарты могли бы исключить из распространения незащищенные или
обладающие «стандартным» слабым паролем устройства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Компании все больше принимают тот факт, что постоянная борьба с
разовыми атаками вряд ли способна значительно улучшить их силы и средства
обеспечения безопасности в долговременной перспективе. Однако согласно
исследованиям и опросам они все еще с неохотой или замешательством
принимают участие в комплексной борьбе с основными причинами
незащищенности.
Вместо этого они предпочитают держаться «золотой середины» в
данных вопросах и постепенно расширять границы действий в вопросах
безопасности, не ограничиваясь лишь принципом «Стены – выше, защита –
сильнее». Например, они прибегают к ликвидации безграмотности в вопросах
безопасности среди сотрудников. Также они сотрудничают с другими
компаниями в борьбе с конкретными кибер-атаками, обсуждают возможности
для совместных действий против кибер-преступности.
С учетом таких появляющихся инициатив в качестве отправной точки,
ниже приведен перечень выводов для управленцев, членов совета директоров
и авторитетных экспертов.?????? Так же, как и первопричины, побуждающие
к действию злоумышленников и создающие уязвимости, которые остаются в
тени, существуют безотлагательные меры, одновременно возможные и
желательные для исполнения, и способные помочь в борьбе с угрозами
безопасности, обусловленными основными причинами незащищенными,
существующими на сегодняшний день.
- Поддержка форумов по совместной работе
Действия последних лет, направленные на создание структур, которые
позволяют обмен информацией в сфере кибер-безопасности и средств борьбы
с угрозами между компаниями и правоохранительными инстанциями
являются достаточно эффективными. Руководители могут продолжать
вкладываться в подобные объединения.
- Содействие сотрудничеству
Поддерживайте менеджеров по кибер-безопасности в стремлении
распространять в режиме реального времени информацию про уязвимости и
атаки за пределы своей компании, особенно при необходимости отреагировать
на подобный случай. Не поощряйте устаревшие представления, стоящие на
пути совместной работы организаций в направлениях безопасности.
- Усиление воспитательных мер
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Необходимость улучшать корпоративное обучение очевидна, однако
образование населения в области кибер-защиты все еще не взято на
вооружение.
- Общение с клиентами
Компании, взаимодействующие с Интернет-пользователями, особенно в
сферах, подразумевающих платежи или работу с чувствительными данными,
могут обучать своих клиентов безопасности – такие компании должны
учитывать свои возможности.
- Усиление защищенности устройств
С развитием «Интернета вещей» возрастает необходимость обязать
поставщиков потребительских устройств внедрять более надежные протоколы
безопасности. Лидеры мнений в области бизнеса и Интернета должны
регулярно поднимать эту тему и обсуждать возможные пути решения данной
проблемы.
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Какой смысл несет слово “деньги”? Мы используем их каждый день, мы
много разговариваем о них, мы их “хотим”. Но давайте попробуем дать
определение слову “деньги”. Зачастую люди сталкиваются с проблемой
четкого формулирования данного определения. Связано это с кем, что многие
привыкли к некому интуитивному пониманию сущности денег, но не более.
Исходя из истории, неважно какого государства, мы знаем, что деньгами
заведуют государства, начиная с их выпуска и заканчивая их правилами
обращения и утилизации. У данного подхода есть свои плюсы, но нужно не
забывать и о минусах. И если тебя не устраивают минусы, то сделать ты с этим
ничего не можешь, т. к. улучшения со стороны обычного человека будут
незаконными.
Можно вспомнить, что законы появляются во вторую очередь, а в
первую – само явление. Так было с многими открытиями, например:
автомобиль, радио, интернет и иными технологиями, когда они появились. И
сейчас тоже самое происходит с криптовалютами.
Криптовалюта появилась на стыке экономики, идеологии и
криптографии. Самой первой криптовалютой считают Биткои. Данная
криптовалюта была инновационной – ‘снизу‘, а не ‘сверху’; иными словами –
не инициативой государства,а некое решение от народа. И именно поэтому
интереснее следить за криптовалютой. [2]
Что же такого нового было предложено? Фактически были предложены
модель и практическая реализация децентрализованного взаимодействия, при
котором комиссии минимальны или отсутствуют вообще. В этой модели
никакая третья сторона не может помешать участникам: ни навязывать свои
услуги, ни заблокировать или конфисковать чужие средства. Это система с
заранее запрограммированной эмиссией, которая исключает политические
манипуляции или злоупотребления, связанные с возможностью управлять
89

выпуском денег. Это транснациональная система без единой точки отказа,
через которую можно было бы управлять ею в обход желания ее
пользователей. Система, которая не требует доверия: правильность работы
гарантируется математикой и криптографией, а не правовыми контрактами,
что полностью исключает человеческий фактор.
Конечно же, Биткоин стал первым практическим доказательством
успешной работы блокчейн-систем. Стоит заметить, что система блокчейна
гораздо шире криптовалют: она позволяет создавать практически любые
распределенные системы учета. Например, это могут быть земельные реестры,
нотариальный сервис, система учета акций и иных прав собственности и так
далее.
Вместе с этим не стоит забывать, что новыми возможностями приходят
и новые риски. Полная анонимность, денежные переводы в любую точку мира,
отсутствие возможности блокировки счетов и другие особенности
криптовалют ставят перед государственными органами задачи в борьбе с
незаконным отмыванием денег, терроризмом и преступностью.
Все государства мира стоят сейчас перед выбором: как регулировать
криптовалюту, как использовать плюсы этой валюты, возможно ли хоть
частичное подчинение себе, как внедрить это новое явление в финансовую
систему государства и так далее.
Но вот сама технология уже есть и она неплохо работает. Как когда-то
электронная почта пришла на смену обычной, так и криптовалюта.
Фактически джин блокчейна уже выпущен и долго игнорировать у государств
не получится. На ряду с этим, бизнес уже готов внедрять криптовалюты,
мировые банки вплотную изучают сиситему-блокчайна. И лишь отсутствие
правовой определенности не дает этим технологиям развернуться понастоящему.[3]
Я бы хотел более подробно остановиться на минусах криптовалюты и
рассмотреть их перспективы борьбы с этими минусами, в том числе, о полном
запрете операции с Биткоином, о котором сейчас так много разговоров.
Но перед этим я бы хотел перечислить свойства и особенности
криптовалюты, которые создают минусы: анонимность и невозможность
отмены транзакций, отсутствие какого-либо правового регулятора,
алгоритмически заданная ограниченная эмиссия.
Теперь можно рассмотреть последствия и риски, которые могут быть
при использовании этих свойств в преступных целях.[6]
Во-первых, это незаконные операции, отмывание денег. Для
преступников очень выгодно, что операции по переводы транзакции
осуществляются без идентификации, или проще говоря – анонимно. Так же
преступниками выгодно, что любыми действия с криптовалютой отменить
нельзя.
Но существует один небольшой нюанс, полностью назвать Биткоин
анонимными нельзя, скорее псевдонимным. То есть, нет определенной
привязки к лицу, вместо этого используется только адрес кошелька, которая
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выглядит как текстовая строка. И если конкретное лицо допустило
ассоциацию с этим адресом, то станет известно лицо по сделкам этого
кошелька до и после. Более того, если становятся известны хоть какие-то лица
в цепочке транзакций, то в оффлайне можно найти связь и с другими лицами.
Проще говоря, чем больше известно лиц, тем проще идентифицировать
оставшиеся лица в данной цепочке.
Конечно, существуют и другие криптовалюты, которые можно назвать
анонимными. Зачастую они используют различные механизмы смешивания
транзакций, чтобы невозможно было вычислить конкретный адрес кошелька.
К счастью, такие криптовалюты не получили широкого распространения, как
Биткоин.
Поэтому в первую очередь стоит заниматься изучением, обучением и
разработкой новых механизмов для регулирования криптовалюты. И не
забывать про то, что нужно иметь актуальную информацию по возможным
угрозам и оперативно работать с ними.[5]
Во-вторых, это финансирование терроризма. Очень просто собирать
пожертвования в криптовалюте, достаточно опубликовать адрес для
перечисления средств. Отследить куда именно пошли данные средства
невозможно, отсюда создается угроза финансирования терроризма.
Недавно ФАТФ выложил свой рейтинг и криптовалюта там занимает
последнее место в рейтинге опасений, связанных с финансированием
терроризма.
С выводами ФАТФ согласна и Дженнифер Шаски Калвери, глава
американского агентсва по борьбе с отмыванием денег. В своем интервью она
сказала, что информация о том, что террористы используют Биткоин не
представляет повышенный риск и что нужно сконцентрироваться на
банковском секторе.
В своем отчете Международный Валютный Фонд (МВФ), который
затронул тему криптовалют и финансирование терроризма, рекомендовал
создать сбалансированную нормативно-правовую базу, которая не будет
душить инновации.
Конечно, нет гарантий, что финансирование терроризма через
криптовалют не будет оставаться на должном уровне, не будет развиваться и
усиливаться. Вот почему важны шаги по изучению и регулированию данной
сферы.[1]
В-третьих, угроза национальной валюте. В СМИ можно найти интервью
чиновников, которые указывают на слабость традиционной валюты в России.
Георгий Смирнов, главное организационно-инспекторское управление
СКР:
«Расширение денежной массы за счет суррогатов, если они приобретут
широкое распространение, может привести к непредсказуемым последствиям
на денежном рынке. А они приобретут широкое распространение, потому что
имеют конкурентный приоритет над (официальными) деньгами.»
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Так же обращают внимание на то, что криптовалюта не обеспечена
никакими активами, а так же обладает высокой волантильностью.
Если говорить о риске волантильности, то такой риск у криптовалют
действительно есть. Невысокая ликвидность по значениям традиционной
экономики и свободный рынок приводят к большим колебаниям курса. Но с
другой стороны, этот рыночный курс формируется только спросом и
предложением и никак нельзя его обрушить «допечатав» Биткоины, или введя
искусственные ограничения на бирже.
По поводу угрозы финансовой стабильности со стороны Биткоин. Если
финансовой стабильности РФ угрожает криптовалюта с общей
капитализацией в 6,5 млрд. долларов США, то имеет смысл срочно заниматься
экономикой страны, а не криптовалютами. По статистике за прошлый год в
мире насчитывается 1826 миллиардеров, у многих из которых состояние во
много раз больше капитализации всех существующих криптовалют вместе
взятых. И это без учета компаний, корпораций и других государств.
Также стоит учесть, что некоторые экономисты вообще сомневаются в
том, что преимущества монополии государства на эмиссию денег
перевешивают недостатки в виде злоупотреблений. Есть мнение, что
конкуренция при параллельном хождении нескольких валют должна
вынуждать создавать лучшие деньги для населения и лучшие рыночные
условия.
Наиболее разумным в данном случае видится путь осторожного
регулирования, усиленного изучения и просвещения населения путем
внедрения новых образовательных программ. Возможно на первых этапах
потребуется усиленный контроль за компаниями, работающими с
криптовалютами. Это потребуется для своевременного выявления рисков и
оперативного реагирования на них. По мере наработки опыта и
совершенствования регулирования подобный контроль можно будет
ослаблять.
Криптовалюты и биткоин в целом формируют новые проблемы, которые
придется решать законотворцам, регуляторам и правоохранительным органам.
Абсолютно любые новые плоды прогресса кроме положительных изменений
приносят и новые риски, криптовалюты не исключение.
При принятии решений по уменьшению риска первое место заняло
обучение, увеличение информированности и компетенций. Без данных
критериев боротьсся с новыми рисками почти нереально. Этого же мнения
придерживается Артем Генкин - доктор экономических наук, глава «Центра
защиты вкладчиков и инвесторов» и член российского Национального
платежного совета. В своем докладе для HBR-russia основным решением
данной проблемы он называет именно обучение.
Никакие разрешения, никакие запреты не помогут помочь избежать
данных рисков. Запреты только спровоцируют большее использование
запретных схем, создав подпольный рынок, приведут к оттоку специалистов
за рубеж и сами по себе не дадут нужной аналитической и технической базы
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для противостояния уже существующим рискам. Также они могут
простимулировать переход нарушителей закона с довольно открытого
биткоина на более анонимные и защищенные криптовалюты, что приведет
значительно большим техническим трудностям при борьбе с незаконными
операциями.
Угрозы стабильности экономике страны со стороны криптовалют пока
выглядят весьма туманно, однако было бы благоразумным заранее задуматься
о сборе статистики, аналитике и аккуратном регулировании, чтобы бизнес мог
понимать, в каких рамках и как он может работать с новыми технологиями, не
нарушая закон и минимизируя собственные риски.[2]
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЯ СТРАН ЕС В ЦЕПОЧКАХ
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
Аннотация: Статья посвящена актуальному в настоящее время явлению
глобальных цепочек создания стоимости и участию в нем стран. В
частности, рассматривается участие стран Европейского союза как в
региональных, так и в глобальных цепочках, особенно с учетом расширения
направлений сотрудничества за пределами региона. Это связано не в
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последнюю очередь с вероятными негативными эффектами от Брексита,
которые могут быть преодолены за счет заключения торговых соглашений
со странами вне региона и развития инновационных кластеров.
Ключевые слова: международная торговля, добавленная стоимость,
глобальные цепочки создания стоимости, региональные цепочки создания
стоимости, Европейский союз, инновации, кластеры.
Annotation: In this paper the author looks at the current phenomenon of global
value chains and the participation of countries in it. In particular, the participation
of the European Union countries in both regional and global chains is considered,
especially taking into account the expansion of cooperation outside the region. This
is due in no small measure to the likely negative effects from Brexit, which can be
overcome by concluding trade agreements with other countries and by developing
innovative clusters.
Key words: international trade, added value, global value chains, regional value
chains, European Union, innovations, clusters.
Мировая экономика быстро развивается и представляет из себя сложную
и постоянно меняющуюся картину. Силы в сфере труда и результаты
торговли, структура экономики и занятости, доходы и ценности человеческого
капитала были и остаются не до конца понятыми. Как связаны экономики, на
чем они специализируются и как растут (или нет), фиксируются в том, как
объединяются глобальные цепочки создания стоимости.
Под цепочкой создания стоимости понимают последовательный и
согласованный процесс, состоящий из разных видов деятельности, начиная от
проектирования и заканчивая непосредственно готовым продуктом и
постпродажным обслуживанием, создающих стоимость для компании,
отраслей и стран, если говорить о глобальных процессах.
Страна может находиться в вертикальной либо горизонтальной
интеграции, в зависимости от ее специализации. Вертикальноинтегрированные страны, производят сырье или нематериальные активы,
задействованные в начале производственного процесса (например,
исследования, проектирование), а горизонтально-интегрированные страны
занимаются сборкой обработанных продуктов или специализируются на
обслуживании клиентов. Восходящие связи в глобальных цепочках создания
стоимости (forward linkages) подразумевают, что другие страны используют
экспортируемые товары в качестве сырья либо компонентов в своем
производстве. Они затем импортируются обратно в виде готовой продукции
(производители комплектующих и компонентов сложной продукции с
высокой добавленной стоимостью). Это определение отражает идею о том, что
страны связаны друг с другом для обеспечения конечного результата.
Нисходящие связи (backward linkages) формируются вокруг производства и
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экспорта конечных и импорта сырьевых товаров и услуг (передовые
производители конечной продукции).
Технологический прогресс является основной движущей силой развития
цепочек стоимости; он открыл двери для международной фрагментации,
позволяя оптимизировать деятельность, распределив ее по разным локациям.
Другими движущими силами являются улучшенные информационные,
телекоммуникационные и транспортные технологии [2, p. 8 – 9].
Страны
ЕС
представлены
преимущественно
инновационно
развивающимися крупными и средними экономиками со стабильным
притоком инвестиций и в высокой мере вовлеченными в международную
торговлю. Основная часть добавленной стоимости в странах ЕС создается в
сфере услуг и высокотехнологичного производства, что позволяет судить о
высоком инновационном уровне развития европейских стран. Они участвуют
как в нисходящих, так и в восходящих цепочках создания стоимости, причем
в последних – на промежуточных этапах с высокотехнологичным экспортом.
Действительно, большинство стран ЕС занимают высокое место по
Глобальному показателю инновационности.
Как и в случае с международной торговлей в целом, страны ЕС также
являются ключевым игроком в торговле, измеренной в терминах добавленной
стоимости. В 2014 году доля добавленной стоимости стран ЕС превысила
треть от общемирового показателя реимпортированной национальной
добавленной стоимости по всем отраслям экономики, включая торговлю
внутри Евросоюза. Если рассматривать только добавленную стоимость,
созданную в отраслях промышленности и услуг, то ее доля достигает 40% [3,
p. 17].
Отдельным «регионом внутри региона» можно считать страны
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которые за 2000-2014 гг. смогли
более чем удвоить долю добавленной стоимости в экспорте. В контексте
международных цепочек добавленной стоимости государства-члены ЦВЕ, как
правило, воспринимаются как оффшорные пункты (производственные
площадки), в результате чего в торговых потоках от деятельности
оффшоринга доминирует добавленная стоимость, полученная из странинвесторов, что говорит о превалировании нисходящих связей у стран ЦВЕ.
Тенденция для этих государств показывает, однако, что они также успешно
участвовали и в восходящих связях. В настоящий момент этот регион можно
рассматривать с точки зрения его удачного расположения для ниаршоринга
европейских государств. Так, из года в год повышается добавленная
стоимость, создаваемая этими странами за счет как раз удобного
расположения, относительно низкой стоимости рабочей силы и,
соответственно, притока ПИИ.
По данным отчета EY «European Investment Monitor» за 2017 год
большинство проектов, привлекающих ПИИ в ЦВЕ относятся к сфере
95

программного обеспечения и бизнес услуг, уже затем идет машиностроение,
которое, с другой стороны, создает больше рабочих мест [6]. Крупные
международные компании выносят свои региональные офисы в данный
регион. Подобные цифровые проекты ведут к росту продуктивности и
эффективности работы, что, в свою очередь, сокращает расходы и
способствует повышению благосостояния общества. Вдобавок происходит
модернизация и страны продвигаются выше по цепочкам создания стоимости.
Ввиду особенностей развития Евросоюза, наличия свободного рынка,
интеграции стран, можно сказать, что в рамках него больше развиты
региональные, чем глобальные цепочки создания стоимости. Однако это
соотношение поменялось и страны стали больше развивать сотрудничество за
пределами ЕС. Доля компонентов региональных и глобальных цепочек
стоимости, обеспечивающих спрос за пределами ЕС выросла, а внутри
региона – снизилась. Растущий мировой спрос объясняет перераспределение
направлений торговли глобальных и региональных цепочек стоимости в
Евросоюзе. Тем не менее региональные связи больше развиты в таких сферах,
как промышленность, передовые технологии и бизнес-услуги и среди стран
ЦВЕ, за исключением Германии. В целом, если проанализировать средние
расстояния между странами импорта и экспорта в ЕС, то станет заметно, что
западноевропейские страны более склонны к торговле с удаленными
партнерами, тогда как восточноевропейские страны в основном ведут
торговые отношения на несильно больших расстояниях, что связано далеко не
в последнюю очередь с уровнем экономического и технологического развития
этих стран.
Основной угрозой в настоящее время является Брексит, который
вынуждает страны ЕС искать новые направления развития торгового
сотрудничества. В Брексите нет победителей – только проигравшие. Обе
стороны понесут значительные потери, если будут лишены доступа к
свободной торговле на рынке друг друга. На самом деле, даже ЕС значительно
пострадает от выхода Великобритании из его состава. Причина этого
заключается в тесной интеграции цепочек создания стоимости в Евросоюзе,
что подразумевает тот факт, что изменения тарифов с Великобританией не
только влияют на прямые двусторонние потоки торговли, но и косвенные
торговые потоки через третьи страны. Предполагается, что эти косвенные
эффекты очень важны, что существенно усиливает негативные эффекты
Брексита. По мнению автора, ЕС и Великобритания будут стремиться свести
тарифные ограничения к минимуму. В противном случае это негативно
скажется на росте обоих регионов и на региональной и международной
торговой интеграции.
Ввиду развития глобальных цепочек создания стоимости в последнее
время, а также вероятного негативного влияния Брексита на развитие торговли
в терминах добавленной стоимости в ЕС, наблюдается развитие интеграции и
сотрудничества с партнерами за пределами Союза.
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Торговля является самым важным звеном ЕС со странами за его
пределами. В настоящее время Евросоюз ведет переговоры и обновляет
соглашения о свободной торговле (ССТ) с 16 отдельными странами и 2
субрегиональными блоками, а именно АСЕАН и МЕРКОСУР [7]. ЕС перешел
от классических ССТ, ориентированных на снижение тарифов и торговлю
товарами, на новое поколение, которые направлены на открытие новых
рынков и изначально включают услуги, государственные закупки, инвестиции
и сотрудничество в области регулирования. Примерами таких новых
соглашений являются соглашения с Южной Кореей, Канадой (CETA), Перу,
Колумбией и Эквадором.
В рамках последней торговой стратегии ЕС 2015 года «Торговля для
всех – На пути к более ответственной торговой и инвестиционной стратегии»
ССТ считаются инструментами, которые способствуют достижению ЕС цели
создания рабочих мест и усилению роста. Использование торговых и
производственных возможностей за пределами Союза позволит добиться
более высокого роста в Европе. В стратегии «Торговля для всех» уделяется
отдельное внимание усилению положения Европы в глобальных цепочках
стоимости. Торговая политика ЕС должна поддерживать весь спектр
экономической деятельности, посредством которой регион создает
добавленную стоимость. В резолюции от 2016 года о перспективной и
инновационной стратегии развития торговли и инвестиций Европейский
парламент признает, что торговая политика ЕС имеет чрезвычайно важное
геополитическое и экономическое значение для региона с целью
способствования развитию глобализации, укрепления международных
стандартов и расширения доступа к зарубежным рынкам [4]. Также в этом
документе раскрывается идея развития прозрачных ГЦСС, соблюдающих
фундаментальные ценности, права человека и стандарты во всем мире, тем
самым стремясь к достижению устойчивого развития.
Немаловажную роль играет создание кластеров, которые представляют
собой группы специализированных предприятий – часто малых и средних – и
других связанных сторон, тесно сотрудничающих в определенном месте. При
совместной работе МСП могут быть более инновационными, создавать
больше рабочих мест и регистрировать больше международных товарных
знаков и патентов, чем они бы это делали поодиночке. Одним из аспектов
развития кластеров, является их интернационализация. Она развивается в
рамках инициативы, направленной на развитие международного кластерного
сотрудничества путем активизации взаимодействия кластерных и деловых
сетей в рамках и вне отраслей и ЕС. Инициатива способствует
международному сотрудничеству в новых областях, что облегчает
интеграцию европейских МСП в глобальные цепочки создания стоимости.
В настоящий момент начало свою работу второе поколение программы
«Международное развитие европейских стратегических кластерных
партнерств» (European Strategic Cluster Partnerships for Going International,
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ESCP-4i), рассчитанной на 2018-2019 годы. После успешной деятельности
первого поколения программы Европейская комиссия решила возобновить ее.
Кластерные партнерства ЕС (ESCP-4i), действующие с начала 2018 года,
включают 123 кластерных организации в 25 европейских странах,
действующих в различных индустриях (технологии умных городов,
мобильности и транспорта; энергетика и экология; агропромышленность;
информационные технологии, интернет вещей и микроэлектроника; здоровье
и биотехнологии и др.) [5]. Основными целевыми рынками этих партнерств
являются США, Канада, Япония, Китай и Сингапур. Вместе они представляют
собой потенциал для поддержки более чем 17 000 европейских МСП в доступе
к глобальным цепочкам создания стоимости и занятию лидирующих позиций
на глобальном уровне. Вдобавок целью партнерств является содействие
стимулированию роста, рабочих мест и инвестиций в Европе.
Подводя итог, важно отметить, что Евросоюз на сегодняшний момент
является одним из основных участников международных отношений в целом
и торговли в частности. Хотя внутри региона наблюдается в большей степени
региональные цепочки создания стоимости, в последние годы он взял курс на
развитие связей с внешними партнерами, что особенно актуально в условиях
приближающегося Брексита. С учетом уровня экономического и
технологического развития ЕС участвует в нисходящих связях либо
восходящих в рамках экспорта высокотехнологичной продукции и услуг. В
связи с этим продолжающееся создание кластеров на территории региона и их
развитие за рубежом будет способствовать дальнейшему встраиванию ЕС в
глобальные цепочки создания стоимости.
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Chains: How Important, How Different? // The Vienna Institute for International
Economic Studies. – Research Report 427. – Vienna. – April 2018. – 97 P.
4. European Parliament resolution of 5 July 2016 on a new forward-looking and
innovative future strategy for trade and investment (2015/2105(INI)) [Электронный
ресурс] // European Parliament. July 5, 2016. Режим доступа:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0299+0+DOC+PDF+V0//EN
(дата
обращения 14.05.2018)
98

5. ESCP-4i: Second Generation (2018-2019) [Электронный ресурс] // European
Cluster
Collaboration
Platform.
Режим
доступа:
https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships/escp-4i/secondgeneration (дата обращения 15.05.2018)
6. Investors vote “remain in Europe” [Электронный ресурс] // EY. May, 2017.
Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractivenesseurope-2017/$FILE/ey-attractiveness-europe-2017.pdf
(дата
обращения
13.05.2018)
7. Overview of FTA and Other Trade Negotiations [Электронный ресурс] //
European
Commission.
May
2018.
Режим
доступа:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
(дата
обращения 14.05.2018)

Бунина А.Ф.,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры «Уголовного права»
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Кавказского федерального университета»
Арутюнян Н.Г.
Магистр
2 курс, факультет «Юридический»
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Кавказского федерального университета»
Россия, г. Пятигорск
АЛГОРИТМ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ОТЯГЧАЮЩИМИ СПОСОБАМИ
Аннотация: В статье рассмотрены алгоритм и правила квалификации
убийств, совершенных с особой жестокостью, общеопасным и групповыми
способами.
Ключевые слова: алгоритм квалификации, правила квалификации,
способы убийства - особая жестокость, общеопасный и групповой способы.
Abstract: The article considers the algorithm and rules for the qualification
of murders committed with special cruelty, generally dangerous and group methods.
Key words: algorithm of qualification, rules of qualification, methods of
murder - special cruelty, generally dangerous and group methods.
99

Алгоритм
квалификации
преступлений
представляет
собой
последовательность действий правоприменителя по применению уголовноправовых норм, соответствующего фактическим обстоятельствам содеянного,
т.е. процесс принятия квалификационного решения.[1,c. 87]. При этом общий
алгоритм квалификации преступлений включает в себя оценку объективных и
субъективных признаков совершенного деяния, поиск уголовно-правовых
предписаний,
диспозиция
которых
соответствует
фактическим
обстоятельствам совершенного деяния.
Правила квалификации преступлений представляют собой приемы
применения уголовно-правовых норм, предусмотренных УК РФ,
постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, выработанные судебной
практикой и уголовно-правовой доктриной. Применение указанных правил
базируется на точном установлении фактических данных преступных деяний,
доказанных в соответствии с предписаниями уголовно-процессуального
законодательства.
Соблюдение алгоритма и правил квалификации позволяет точно и полно
установить фактические обстоятельства дела, выбрать уголовно-правовые
нормы, признаки которых соответствуют признакам совершенного деяния, и
аргументированно отразить данное предписание в квалификационном
решении.
Алгоритм квалификации убийств дает возможность правоприменителю
решить вопрос о соответствии признаков совершенного деяния
квалифицирующим признакам составов убийств, предусмотренных п. п. "д",
"е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Этот вид деятельности правоприменителя
позволяет ему выбрать правила квалификации убийства, совершенного с
особой жестокостью, как справедливо отмечает С.В. Бородин, "через призму
субъективной стороны" [2,c.123], убийства, совершенного общеопасным
способом, с учетом конкретной обстановки совершенного деяния [3,c. 98]
групповых убийств с учетом уголовно-правовой оценки действий каждого
соучастника.
Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Особая жесткость может выступать как способ совершения убийства либо в
виде обстоятельства, отягчающего наказание, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст.
63 УК РФ.
Особая жестокость как обстоятельство, отягчающее наказание, может
проявляться при использовании экстремальных условий (например,
оставление потерпевшего на морозе, без воды, под палящим солнцем,
связанным в лесу, на муравьиной кочке и т.д.).
Объективными признаками особой жестокости является нанесение
многочисленных телесных повреждений, каждое из которых не влечет
наступление смерти, а причиняет физические страдания; использование
виновным мучительно действующего яда, сожжение потерпевшего заживо и
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другие виды физического и психического воздействия, а также длительный
характер жестокого воздействия на потерпевшего.
Субъективные признаки особой жестокости свидетельствует об
осознании виновным того, что он совершает убийство за счет причинения
мучений и страданий потерпевшему и желает либо сознательно допускает
причинение смерти потерпевшему особо жестоким способом.
Убийство с особой жестокостью совершается как с прямым, так и с
косвенным умыслом [4,c. 94] причем косвенный умысел применим только к
наступлению последствий в виде смерти потерпевшего, подвергшегося
осознанному применению особо жестокого способа воздействия.
Признак особой жестокости устанавливается с учетом субъективной
стороны, т.е. должно быть выявлено отношение виновного не только к
последствиям, но и к способу совершения убийства. В этой связи, если
установлено, что субъект осознавал только опасность своих действий, но не
осознавал, что причиняет потерпевшему особые страдания, его действия не
могут быть квалифицированы по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Для квалификации убийства по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ не имеет
значения причина наступления смерти: применение пыток, истязания,
совершение глумления или нанесение последнего смертельного удара.
Нанесение множества телесных повреждений потерпевшему является
основанием для квалификации по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, если виновный,
нанося множество телесных повреждений, осознавал, что причиняет ему
особые страдания и мучения в процессе лишения жизни [5].
Под убийством, совершенным с особой жестокостью, понимается также
лишение жизни потерпевшего в присутствии близких ему лиц, когда
виновный осознавал, что своими действиями причиняет им особые
страдания[6]. Близкими к потерпевшему признаются родственники и другие
лица, которым убийство причиняет особые страдания.
Убийство лица в присутствии малолетних детей квалифицируется по п.
"д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, если потерпевший связан с малолетними родственными
отношениями (его собственные дети, усыновленные дети, дети близких
родственников). Убийство в присутствии чужих детей не подлежит
квалификации по признаку особой жестокости.
Об особо жестоком способе убийства может свидетельствовать одно
ранение, опасное для жизни, если после его причинения потерпевшему не
оказана медицинская помощь.
Глумление над трупом, когда виновный осознавал наступление смерти
потерпевшего, не является убийством с особой жестокостью и
квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или
ч. 2 ст. 105 и ст. 244 УК РФ [7]. Если умысел на убийство возник после пыток,
истязаний или глумления над потерпевшим, содеянное квалифицируется по
правилам реальной совокупности: по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ст. 117 УК РФ.
Убийство, совершенное общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК).
Законодатель признает убийство, совершенное общеопасным способом,
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самостоятельным видом квалифицированного убийства не по признаку
посягательства на жизнь двух и более лиц, а по признаку реальной опасности
для жизни других лиц в зависимости от применения выбранного
преступником способа убийства.
Под общеопасным способом убийства понимается такой способ,
применение которого заведомо для виновного может привести к смерти не
только конкретного человека, но и хотя бы еще одного лица. В качестве
общеопасных способов убийства признаются взрыв, поджог, производство
выстрелов в местах нахождения людей, отравление воды и пищи,
использование источников повышенной опасности и т.п.
При квалификации действий виновного по данному признаку
необходимо установить, что выбранный способ убийства создавал реальную,
а не мнимую или предполагаемую объективную опасность для жизни других
людей и виновный осознавал, что примененный им способ убийства угрожает
жизни не только намеченной жертвы, но и других лиц, а также причинение
смерти было очевидным в данных условиях. При отсутствии реальной
опасности для жизни других лиц вменение в вину п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ
недопустимо [8].
Для квалификации по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ важное значение имеют
установление поражающих характеристик оружия, место совершения
преступления, последствия воздействия общеопасного способа на жизнь и
здоровье других лиц, а также осознание виновным возможности причинения
смерти другим лицам.
Если в результате применения виновным общеопасного способа
убийства причинена смерть другим людям либо причинен вред их здоровью,
ущерб имуществу или уничтожен (поврежден) лес, содеянное
квалифицируется по правилам реальной совокупности.
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В преподавании философии в условиях сетецентрических войн28 [7] и
капитализма [1;3], существующего за счет расширения спроса и кровно
заинтересованного в человеке-потребителе, который его и обеспечивает [3],
важно формирование потребности в духовном развитии и объяснение
значения философии в нем. Иначе говоря, человек должен понимать, что в его
жизни зависит от мировоззрения и отношения к философским вопросам. Тема
тем более актуальна по причине появляющихся публикаций, раскрывающих
«В условиях ведущейся сетецентрической войны против России исключительно важным становится точное понимание
политики противника, которое возможно только на основе идеологической, адекватной оценки всей суммы идеи,
концепций и «смыслов», — собственных и чужих — которые, так или иначе, используются в этой войне локальными
цивилизациями и нациями. Это возросшее значение идей определяется как минимум, двумя обстоятельствами: во-первых,
объективно возросшей ролью в политике и стратегии государств, информационно-коммуникационных средств,
вытекающих, в свою очередь, из роста значения НЧК и его институтов, а, во-вторых, в качественно новых научных,
образовательных, технических возможностях влиять на другие ЛЧЦ, государства и коалиции, прежде всего, на
формирование общественного и элитарного сознания этих стран» [7.375].
28

«… в XXI веке решающее значение приобретает эффективность управления (ЛЧЦ, нацией и государством), которая
определяется, прежде всего, наличием адекватной идеологии, а та, обеспечивается в свою очередь, качеством НЧК и его
институтов» [7.384].
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далеко не однозначную роль философии в обществе, особенно в ее
идеологической ипостаси [2;8]. Философия и диалектика продолжают
оставаться с одной стороны, популярной терминологией, а с другой –
объектом критики.
Цель данной работы – дать краткое изложение и общую оценку
фундаментальных идей А.Ф. Лосева о диалектике и предмете философии.
Методологической и теоретической основой работы являются принцип
системности, принцип противоречивости познания, идея интервала
абстракции М.М. Новоселова29.
Работы А.Ф. Лосева были выбраны не случайно. С одной стороны, они
остаются среди малознакомых и малопонятных даже специалистам. С другой
– содержат глубокое осмысление важнейших философских проблем, как
никогда актуальных сегодня. С третьей стороны – требуют в изучении
ориентиров в виду сложности. Алексей Федорович Лосев, гениальный
мыслитель XX века, дал одно из наиболее глубоких определений диалектики
и предмета философии. Таким же является его обоснование.
Предмет философии рассматривается А.Ф. Лосевым в контексте
классификации наук. Это тем более важно, что в последнее время появляются
публикации, отрицающие существование у философии своего собственного
предмета. Утверждается, например, что философия паразитирует на других
науках и претендует на решение вопросов, являющихся прерогативой
богословия [2].
Точкой отсчета для А.Ф. Лосева является аксиома, что всякая наука есть
наука о смысле, или об осмысленных фактах, - следовательно, в словах и о
словах. «…без слова и имени нет вообще разумного бытия, разумного
проявления бытия, разумной встречи с бытием». Т.н. «бессловесное
мышление», например, в откровении или созерцании это «не упразднение
слова, но…надстройка над ним еще боле высоких степеней мысли» [4.96, 97].
Существует чистый смысл и меонизированный смысл, или факт.
Соответственно, есть науки о чистой предметной сущности, о чистом логосе и
науки о смысле, перешедшем в инобытие, в факт, или науки о
меонизированном логосе [4.254-256].
Сущность вмещает в себе все возможные смыслы в одной точке. Разные
виды знания – это разные способы конструирования сущности [5.289].
Диалектика – это логическое конструирование бытия, рассматриваемого в его

Новоселов М.М. Абстракция в лабиринтах познания (логический анализ). - М.: Идея-Пресс, 2005. - С. 72-92. - ISBN 57333-0061-2.
29
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эйдосе, или логос общего эйдоса30. Общая диалектика не зависит от
опытного содержания, т.к. разум един, оперирует одними и теми же
категориями сущности, множества, причины, качества и др. Это учение о
«стихии мысли, охватывающей все возможные эйдосы в едином цельном
бытии». Частная диалектика (природы или истории) есть субъективное
применение общей [5; 4.267-268].
Диалектика, далее, есть оперирование со сферой смысла имени, или его
предметной сущности [4.158], смысловое объяснение и «жизнь смысла,
сущности» [4.93, 231]. Физические же вещи есть инобытие, иное сущности,
или смысла и, следовательно, держатся…не собой, но сущностью [4.156]; это
воплощенность энергем [4.225].
Гносеологию Лосев называл метафизикой, т.к. ее основанием является
не «фактическая действительность», а «вероучение о расколе знания и бытия,
противопоставление субъекта и объекта». Сознание и бытие не влияют друг
на друга, они – изначально тождественны. Имя, слово вещи есть «в разуме
явленная вещь, вещь как разум и понятие, как сознание и, следовательно, разум, понятие и сознание как вещь» [4.99].
А.Ф. Лосев утверждает, что онтологии нет как особой науки - всякая
наука есть наука о бытии. Однако в бытии есть планы общие и
принципиальные и выводные, менее необходимые.
Каждая философская система связана с тем или иным вероучением,
мифологией31. Например, если о «вещах в себе» не может быть никакой науки,
то это значит, что «единственное бытие, знакомое Канту, - бытие субъекта,
онтология для него есть учение о субъекте». Для других она – учение о
материи, для кого-то – психология, для кого-то объективная диалектика
[4.285-286].
А.Ф. Лосев считает диалектику единственным методом, способным
«охватить действительность в целом, ритмом самой действительности,
сотканным из противоречия, как сама жизнь»32. Для него она потому Эйдос – это «умственно осязаемый» лик вещи, логос – метод его осмысления [4.266, 268]. Логос есть метод и закон
проявления сущности в инобытии, метод объединения смыслов согласно узреваемому эйдосу [4.188, 189]. Логос –
смысловое становление сущности в инобытии, рассматриваемое без привлечения самой сущности [5.190]. Эйдос и логос
– «царство нетекучего и самотождественного смысла», тогда как психология, например, - наука о текучих фактах [4.275].
«Эйдос …есть то, что мы знаем о вещи, то, чем вещь является нам…то, что мы видим в вещи» [4.284], « картина смысла»
[4.188].
31 Мифология в определении А.Ф. Лосева есть логос мифа. Миф есть конкретное явление сущего, «когда оно предстоит
как живая действительность». Зафиксировать миф данного предмета означает зафиксировать его качество, количество,
цельный лик, глубинные возможности. Точная формула мифа – «эйдос, данный как интеллигенция» (где интеллигенция
– это соотнесенность с собой и со всем другим. «Если я религиозен и верю в другие миры, они для меня – живая
мифологическая действительность». В этом смысле А.Ф. Лосев считает мифологию «опорой всякого знания» [6; 4.261263].
32 С другой стороны, имя, по Лосеву, есть жизнь (данная в разуме), «в слове и имени – встреча всех возможных и
мыслимых пластов бытия» и потому мир можно рассматривать как имя. Предмет теоретической философии имени - его
мифологические, диалектические, топологические, аритмологические, логические, софийные, энергийные связи.
Следовательно, можно говорить о диалектической природе имени, аритмологической и т.д. [4.290].
30
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единственно
допустимый
способ
философствования,
истина;
непосредственное знание и восприятие предмета (например, знание того, как
и почему он является целым: одновременно единым и многим),
предполагающее откровение; «единственный правильный и полный метод
философии» [4.83-86, 290].
Диалектика есть наука и «единственно возможный философский
реализм»: для нее в явлениях содержится смысловая закономерность и
принцип, а сущности и смыслы проявлены. Диалектика абстрактна, она есть
форма и ритм жизни, осмысление жизни, ее скелет [4.87-91].
В отличие от феноменологии и натуралистической метафизики
(связанной с овеществлением абстрактных понятий: воли, сознания мысли,
мышления, материи) (5.696), отдельных эмпирических наук диалектика есть
смысловое объяснение смысла. Диалектика показывает, как различные формы
смыслов связаны между собой: часть и целое, факт и смысл, бесконечное и
конечное, сознание и бытие. Не просто объясняет, а вскрывает «динамику
смысла, которая привела смысл именно к данной картине» (5.697). Диалектика
не есть статическое, не есть «вещно-причинное» объяснение, опирающееся на
причинную связь эмпирически наблюдаемых вещей и эмпирически
индуктивное обобщение, не описание и констатация. Диалектика — это
конструирование смысла, который есть и порождающее и порождаемое, а,
значит, тождествен с собой и отличен от себя. Всякое определение
ограничивает, ограничение есть некоторое отрицание. Следовательно,
отрицание и утверждение в сфере смысла как отличаются, так и
отождествляются — рассуждает Лосев (5.801).
Диалектика эмпирична в том смысле, что она есть учение о «логических
скрепах», смысловых основах всякого опыта. Она есть «глаза, которыми
философ видит жизнь» [4.93]. Вся жизнь «насквозь диалектика», но,
естественно, диалектика не исчерпывает жизнь [4.94].
Предмет философии для Лосева это, прежде всего, исследование
«меональных судеб имени». Разгадку этой тайны он видел в смысле имени, т.е.
в его предметной сущности, «независимой от взаимоопределения с меоном».
Только смысл есть бытие33 [4.158].
Лосев считал, что основанием как философии, так и науки является миф.
Опираясь на диалектический метод, он обосновывает, что миф – это
личностное бытие, данное исторически и в словах [6.29, 30].
«Иное смысла есть меон». Меон иное по отношению к бытию, или момент определения самого сущего. Меон есть
утверждение факта оформления предмета, момент различия и отличия; иное, дающее предмету границу и очертание.
Значение слова (ноэма) есть результат меонального оформления предметно-сущего. В отличие от значения идея
исключает меональный момент. Она есть адекватное отражение в слове предметной сущности [4.118-119, 121].
33
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«Только потому не видно здесь мифа, что эти учения уже давным-давно
получили форму догмата, а миф не есть догмат. Миф, говорили мы, всегда
личностен и историчен, догмат же живет абсолютизацией и логикой. Миф есть
непосредственно воспринимаемое личностно-историческое бытие; догмат же
всегда есть научно-диалектическая система или принцип ее».
«Догмат возможен всегда только как оценка и ценность прежде всего.
Это есть утвержденность вечных истин, противостоящих всякому
вещественному, временному и историческому протеканию явлений. В
противоположность этому, миф чисто фактичен и историчен. Догмат –
абсолютизация исторических фактов личностного бытия. Миф же –
историзация и просто история того или другого личного бытия, вне
значимости его как бытия абсолютного и даже вне его субстанциальности»
[6.40].
Лосев раскрывает отношение диалектики к мифологии. Диалектика как
чистое мышление, – не есть мифология. Но такая диалектика неосуществима.
Она всегда имеет под собой определенную мифологию, так как самое
направление и распределение категорий может варьироваться на тысячу
ладов. Следовательно, развернуть абсолютную мифологию – значит не что
иное, как развернуть диалектику вообще, но только не такую диалектику,
которая имеет под собою один из возможных принципов, но – все возможные
принципы [6.40].
«Например, вывод категорий в диалектике Гегеля сделан настолько
мастерски и безукоризненно, что большею частью не вызывает никаких
сомнений в человеке, умеющем оперировать при помощи диалектического
метода. Однако всякому ясно, что под этой гегелевской диалектикой лежит
очень определенное намерение ... понимать диалектику и всю философию
лишь как учение о понятиях, т. е. лишь как логическое учение. Ясно, что это –
один из возможных принципов. Конечно, диалектика должна быть
разработана как чисто логическое учение, и, пожалуй, даже в первую голову
это должно быть так. Но, разумеется, диалектика не есть только логическое
учение. Она же сама ведь постулирует равнозначность алогического с
логическим. Следовательно, она обязана в качестве одного из своих движущих
принципов положить и алогическое. Или возьмем еще разительный пример:
это т. н. диалектический материализм, кладущий в основу бытия материю. Я
уже имел случай указать, что материи, в смысле категории, принадлежит роль
совершенно такая же, как и идее. Стало быть, диалектический материализм
есть относительная, а не абсолютная мифология. Абсолютная мифология
положит в свою основу материю и идею как два совершенно равноправных
принципа (хотя, в силу той же диалектики, и абсолютно слитых в один
неразличимый принцип)» [6.40].
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Лосев дает иллюстрацию диалектического метода, объясняя отношение
веры и знания: «Например, «Вера, как того требует диалектика, не может
осуществиться без знания и даже и есть само знание (или вид его), а знание не
может осуществиться без веры и, в сущности своей, и есть не что иное, как
вера (или вид ее). Вопреки относительной мифологии, выставляющей на
первый план то веру без знания, то знание без веры, абсолютная мифология
может избрать только один путь – признать одинаковую, совершенно
равноправную ценность и веры и знания.
Сделать это она может, однако, только так, чтобы оба эти момента
объединились в нечто третье совершенно без всякого остатка, чтобы
объединение веры и знания совершилось не по типу веры и не по типу знания,
чтобы была третья совершенно особая категория, которая бы целиком
скрывала в себе эти две и по сравнению с которой они оказались бы только
несамостоятельными, абстрактными моментами. Диалектика только такой
синтез и может дать и только так она и может примирить враждующее
противостояние веры и знания. Таким синтезом является ведение, равноправно
вмещающее в себе и веру и знание и не способное осуществиться ни без веры,
ни без знания. Это – простейший и притом чисто логический, совершенно
невероучительный синтез. Но признать его, понять и утвердить его можно
только при соответствующем мифологическом, т. е. чисто жизненном опыте.
Я называю эту мифологию абсолютной, – она – всегда ведение, гносис.
Фидеизм же и рационализм есть виды относительной мифологии. И на этом
примере совершенно ясно, как относительная мифология имеет под собой
один из диалектических принципов и как абсолютная – все принципы» [6.41].
Таким образом, А.Ф. Лосев обосновывает мифологические основания
всякой философии и науки, универсальное значение онтологии и
диалектического метода в познании сферы смысла и указывает на границы
гносеологии. Диалектику он определяет как смысловое объяснение, логос
эйдоса, логику противоречия. Ее значение в том, чтобы «вместо
постулирования того или иного вероучения дать логическую конструкцию
антиномико-синтетического строения вещей реального опыта» [4.83]. На
примере математики Лосев показывает, что философский диалектический
метод может быть методом построения аксиоматики и содержания науки
(например, понятий бесконечности и множества), которые могут быть
выведены из первоначальных принципов чисто диалектически - в отличие от
методов обобщения и индукции (5.795).
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Аннотация: Статья посвящена лекарственным препаратам,
которые носят название «Анаболики». Рассмотрен принцип действия
анаболических средств и последствия их использования. Статья также
знакомит с различными видами анаболиков. Цель статьи – познакомить
читателя с этим лекарственным средством и рассказать об опасностях
применения.
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Annotation: The article is devoted to medicines, which are called
"Anabolics". Here is considered the principle of anabolic agents and the
consequences of their use. The article also introduces different types of anabolics.
The purpose of the article is to acquaint the reader with this drug and tell about
the dangers of its use.
Key words: Anabolics, Medication, Types, Effects, Stimulation.
Слышали ли вы когда-нибудь такое слово как анаболики? Я уверен,
что да. Но знаете ли вы, что такое анаболики? Скорее всего, нет. Давайте
заполним данный пробел.
Анаболики – это лекарственные препараты, стимулирующие
образование и обновление структурных единиц костей, мышц и других
тканей человеческого организма. Анаболики повышают аппетит,
надбавляют мышечную массу и при этом понижают образование жировых
отложений. Кости укрепляются, выносливость заметно увеличивается,
повышается физическая и интеллектуальная работоспособность. Название
анаболиков происходит от термина «анаболизм», обозначающий процесс
образования клеток и тканей тела.
Анаболические препараты используются в медицине при
состояниях истощения, возникших в результате заболеваний крови,
тяжелых травм и ожогов, после химиотерапии злокачественных опухолей.
Еще одна важная область применения анаболиков – допинг в
спорте. Здесь предпочтение отдается стероидным препаратам как более
эффективным и мощным средствам. Прием анаболических стероидов
заметно повышает выносливость и силу, а значит и результат будет
существенно выше. Анаболические стероиды запрещены в официальном
спорте, но вот некоторые бодибилдеры – и профессионалы, и любители –
активно используют эти препараты.
Виды анаболических стероидов включают в себя лишь два типа по
способу их применения, то есть:
1. Оральные.
2. Инъекционные.
Однако в спортивных магазинах обязательно расскажут о том, что эти
препараты подразделяются по целям:
1. для роста мышечной ткани;
2. для «сушки», обеспечивающей выраженную рельефность;
3. инсулиноподобные.
И ряд других, соответственно намерениям пришедшего за ними
человека. Однако это все не имеет смысла т.к. состав всех этих препаратов
одинаков так же, как и их действие на организм, просто в каждом средстве
одних компонентов больше чем других.
Оральный метод применения анаболиков является более удобным, но
время распада искусственного тестостерона в организме короче, чем в
применении инъекционного метода. При таком методе приема
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анаболических средств печень подвержена большему токсическому
влиянию.
Инъекционный метод представляет собой введение анаболических
стероидов внутримышечно, то есть через укол. Многие думают, что
внутривенно, но это не так. Препараты, которые попали в организм через
такой метод, медленно всасываются в кровь, потому очень медленно
выводятся из организма. Их можно обнаружить даже в течение 3 месяцев
после использования.
При попадании анаболических средств в организм через укол,
человек уже не сможет избавиться от излишков, если он очень много
принял на себя. При проглатывании лишних таблеток можно вызвать рвоту,
а вот при инъекции дороги назад нет. Поэтому нужно быть предельно
внимательным перед употреблением инъекционных анаболиков, чтобы не
было летального исхода.
Каков принцип действия анаболиков? Вещества проникают внутрь
клетки и взаимодействуют с андрогенными рецепторами в ядре клетки и ее
цитоплазме, что приводит к активации соответствующих андрогенных
генов. В конечном итоге это приводит к существенному увеличению
объема мышечной массы, а также отдельной утрате жировых отложений.
Среди недостатков действия нельзя не отметить, что кроме стимуляции
работы андрогенных рецепторов препараты могут оказывать влияние на
работу многих систем жизнедеятельности человека и даже на его
психическое состояние. Добавки могут по-разному влиять на того или
иного человека.
А какие же бывают последствия? У детей и подростков
злоупотребление анаболическими стероидами вызывает замедление
процесса роста, вплоть до полного прекращения. На коже часто развивается
угревая сыпь, волосяной покров на голове становится редким, появляются
очаги облысения (алопеции). Мужчины, длительно применяющие эти
медикаменты, могут утратить способность к зачатию детей, за счёт
нарушения структуры и функциональной активности сперматозоидов.
Угнетающее действие на ткани яичка приводит к уменьшению их размера.
Часто развивается гинекомастия – необратимый рост грудных желёз по
женскому типу. У женщин, наоборот, идёт формирование структурных
мужских форм. Грубеет голос, начинается рост волос на лице и туловище,
увеличивается в размерах клитор. Злоупотребление анаболическими
стероидами приводит к проблемам с печенью (возникает токсический
гепатит, цирроз). Этот процесс проявляется развитием печёночной
недостаточности. Поражение поджелудочной железы вызывает панкреатит
и сахарный диабет. Кожа становится грубой, наблюдается повышенное
выделение потовых и сальных желёз. Обратите внимание: угнетение
функций иммунной системы способствует развитию инфекций
дыхательных путей. Микропорезы, травмы и раны долго не заживают,
подвергаются образованию эрозий и язв. Сердце, за счёт
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непропорционально усиленного роста увеличивается в размерах, вызывая
нарушения питания мышцы и развитие некротических очагов с быстрым
формированием ишемической болезни, приступов стенокардических болей
и инфарктов. На этом фоне описаны многократные случаи внезапной
остановки сердца с летальным исходом. Часто, у пациентов,
употребляющих анаболики, травмируется связочно-сухожильный аппарат
за счёт непропорциональной нагрузки на них, создаваемых мощными
мышцами.
Что мы имеем в итоге? Анаболики – опасные медицинские
препараты. Они несут в себе реальную угрозу для здоровья человека. Их
можно использовать только квалифицированным врачам в медицинских
показаниях и только тогда, когда это действительно необходимо. Не
рискуйте здоровьем и не принимайте их без острой необходимости!
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Введение
Моделирование русловых процессов является одной из наиболее
сложных задач речной гидравлики. Актуальность исследования русловых
процессов вызвана наличием в непосредственной близости возле рек
населенных пунктов, коммуникаций, сельхозугодий и других объектов
человеческой деятельности, строительством гидротехнических сооружений,
развитой системой речных перевозок. Негативными проявлениями процессов
деформации русел являются размытие берегов, перераспределение водных
потоков, обмеление судоходных участков и т.д. Любое антропогенное
вмешательство, приводящее к изменениям геометрии речного русла, объемам
стока воды или объемам твердого стока в пределах урбанизированной
территории должно быть подвергнуто тщательному анализу[3].
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время практически
отсутствуют математические модели и методы расчета русловых процессов,
описывающие русловые деформации с учетом сложной топологии дна,
реальных физико-механических характеристик донного материала, с учетом
влекомого, взвешенного и лавинного механизмов движения наносов,
турбулентного характера движения речного потока, имеющего свободные
границы и протекающего в геометрически сложном русле с нелинейным
гидравлическим сопротивлением русла.
Поэтому построение математических моделей и связанных с ними
устойчивых вычислительных алгоритмов, позволяющих исследовать
гидродинамические и русловые процессы в различных условиях, является в
настоящее время актуальной и практически значимой задачей.
Предметом исследования в данной статье является анализ
вычислительных методов для реализации задачи моделирования русловых
деформаций.
Основные методы моделирования русловых процессов в реке
Уравнение мелкой воды
В основе каждой математической модели, используемой при
моделировании поведения реки лежат уравнения мелкой воды – система
дифференциальных уравнений в частных производных.
𝜕ℎ 𝜕𝑢ℎ 𝜕𝑣ℎ
+
+
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕ℎ𝑢 𝜕
1
𝜕
𝜕𝑏
(ℎ𝑢𝑣) = ℎ𝑓𝑥 − 𝑔ℎ
+
,
(ℎ𝑢2 + 𝑔ℎ2 ) +
𝜕𝑡
𝜕𝑥
2
𝜕𝑦
𝜕𝑥

(1)

𝜕ℎ𝑣 𝜕
1
𝜕
𝜕𝑏
(ℎ𝑢𝑣) = ℎ𝑓𝑦 − 𝑔ℎ
+
.
(ℎ𝑣 2 + 𝑔ℎ2 ) +
𝜕𝑡
𝜕𝑦
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Здесь – h (x, y, t) высота уровня жидкости над профилем дна
𝑏(𝑥, 𝑦), 𝑢 и 𝑣 – компоненты скорости, g - сила тяжести, fx и fy - компоненты
внешней силы.
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Одномерное гидродинамическое моделирование - метод конечных
разностей
Для рассмотрения методов одномерного построения модели необходимо
систему (1) привести к одномерному виду:
𝜕ℎ 𝜕𝑣ℎ 𝜕𝑣ℎ
+
+
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑣
𝜕𝑣
𝜕ℎ
+𝑣
= 𝑔(𝐼𝑠 − 𝐼𝐸 ) − 𝑔
.
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
Уравнения дискретизируются путем замены дифференциального члена
на разностный. Простейшая разностная схема использует явные различия во
времени. Это означает, что все условия за исключением временных
производных, заменяются значениями, найденными на предыдущем
временном шаге. Следовательно, значения v и h на новом временном шаге
появляются только в дискретизированных производных. Кроме того,
уравнения линеаризуются, а также только нелинейные члены включают
известные значения v и h на предыдущем временном шаге. Отсюда следует:
𝑜𝑙𝑑 𝑜𝑙𝑑
ℎ𝑖𝑛𝑒𝑤 − ℎ𝑖𝑜𝑙𝑑 𝑣𝑖𝑛𝑒𝑤 ℎ𝑖𝑜𝑙𝑑 − 𝑣𝑖−1
ℎ𝑖−1
+
=0
𝛥𝑡
𝛥𝑥
𝑜𝑙𝑑 𝑜𝑙𝑑
𝑣𝑖𝑛𝑒𝑤 − 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 − 𝑣𝑖−1
𝑣𝑖−1
+
− 𝑔 (𝐼𝑠 − 𝐼𝐸 (𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 , ℎ𝑖𝑜𝑙𝑑 ))
𝛥𝑡
2𝛥𝑥
𝑜𝑙𝑑
ℎ𝑖𝑜𝑙𝑑 − ℎ𝑖−1
+𝑔
=0
𝛥𝑥
Где 𝐼𝐸 =

𝑣2
2 𝑅 4/3
𝑘𝑠𝑡𝑟
ℎ𝑦

, 𝑅ℎ𝑦 =

ℎ𝑏
2ℎ+𝑏

.

Граничные условия определяются в узлах сетки i=1, i=Nx+1, где Nx –
длина расчетной сетки.
Для данного метода предполагаются следующие граничные условия:

Верхняя граница: задается скорость v;

Нижняя граница: фиксируется h;
Используя систему (3) можно получить следующие формулы:
𝑜𝑙𝑑 𝑜𝑙𝑑
𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 ℎ𝑖𝑜𝑙𝑑 − 𝑣𝑖−1
ℎ𝑖−1
𝑛𝑒𝑤
𝑜𝑙𝑑
ℎ𝑖
= ℎ𝑖 − 𝛥𝑡
=0
𝛥𝑥
𝑜𝑙𝑑 𝑜𝑙𝑑
𝑜𝑙𝑑
𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 − 𝑣𝑖−1
𝑣𝑖−1
ℎ𝑖𝑜𝑙𝑑 − ℎ𝑖−1
𝑛𝑒𝑤
𝑜𝑙𝑑
𝑣𝑖
= 𝑣𝑖 − 𝛥𝑡
− 𝛥𝑡
2𝛥𝑥
𝛥𝑥
− 𝑔(𝐼𝐸 (𝑣𝑖𝑜𝑙𝑑 , ℎ𝑖𝑜𝑙𝑑 ) − 𝐼𝑠 )𝛥𝑡
Затем вычисления повторяются.
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Двухмерное гидродинамическое моделирование
Метод крупных частиц
Первым представленным методом будет метод крупных частиц. Это
численный метод решения задач гидродинамики, основанный на
последовательном использовании эйлерового и лагранжевого подходов, с
помощью аппроксимаций в неподвижных узлах расчётной сетки и
последующего рассмотрения взаимодействия расчётных ячеек в качестве
независимых крупных частиц жидкости. Основная идея метода состоит в
расщеплении по физическим процессам исходной системы уравнений. Среда
моделируется системой из крупных частиц, совпадающих в момент времени с
ячейкой эйлеровой сетки.
Процесс вычислений состоит из повторения шагов по времени. Каждый
временной шаг разбивается на два этапа:
1.
Эйлеров этап. На данном этапе все эффекты, связанные с
перемещением массы через границы ячеек (конвективные члены)
отбрасываются и учитываются только эффекты ускорения за счет
давления и происходит вычисление промежуточных параметров.
Система (1) записывается в следующем виде:
𝜕ℎ
= 0,
𝜕𝑡
𝜕ℎ𝑢 𝑔 𝜕ℎ2
+
= ℎ𝑓𝑥 ,
𝜕𝑡
2 𝜕𝑥
𝜕ℎ𝑣 𝑔 𝜕ℎ2
+
= ℎ𝑓𝑦 .
𝜕𝑡
2 𝜕𝑦
Разностная схема первого этапа записывается следующим образом:
𝑛
𝐻̃
𝑖,𝑗 = 𝐻𝑖,𝑗
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛
2
2
𝑢̃𝑖+1/2,𝑗 = (𝑢𝑖+1/2,𝑗
− 𝛥𝑡(ℎ𝑖+1,𝑗
− ℎ𝑖,𝑗
)/𝛥𝑥)/(1 + 𝛥𝑡ℎ𝑓𝑥 ),
𝑛
2
2
𝑣̃𝑖,𝑗+1/2 = (𝑣𝑖,𝑗+1/2
− 𝛥𝑡(ℎ𝑖,𝑗+1
− ℎ𝑖,𝑗
)/𝛥𝑦)/(1 + 𝛥𝑡ℎ𝑓𝑦 ) .

2.
Лагранжев этап. На текущем этапе происходит вычисление
потоков масс через границы ячеек, а затем, в новый момент времени
вычисляются окончательные значения параметров потока. Система (1)
Записывается в следующем виде:
𝜕ℎ 𝜕𝑢ℎ 𝜕𝑣ℎ
+
+
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕ℎ𝑢 𝜕ℎ𝑢2
𝜕
(ℎ𝑢𝑣) = 0,
+
+
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
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𝜕ℎ𝑣 𝜕ℎ𝑣 2 𝜕
(ℎ𝑢𝑣) = 0 .
+
+
𝜕𝑡
𝜕𝑦
𝜕𝑥
Далее строится противопотоковая разностная схема:
𝑛+1
̃𝑖,𝑗 − 𝛥𝑡(𝑞̃𝑖+1/2,𝑗 − 𝑞̃𝑖−1/2,𝑗 )/𝛥𝑥 + (𝑞̃𝑖,𝑗+1/2 − 𝑞̃𝑖,𝑗−1/2 )/𝛥𝑦
𝐻𝑖,𝑗
=𝐻
̃𝑖,𝑗 𝑢̃𝑖+1/2,𝑗
𝐻
если 𝑢̃𝑖+1/2,𝑗 > 0
𝑞̃𝑖+1/2,𝑗 = {
}
̃𝑖+1,𝑗 𝑢̃𝑖+1/2,𝑗 если 𝑢̃𝑖+1/2,𝑗 < 0
𝐻
̃𝑖,𝑗 𝑣̃𝑖,𝑗+1/2
𝐻
если 𝑣̃𝑖,𝑗+1/2 > 0
𝑞̃𝑖,𝑗+1/2 = {
}
̃𝑖,𝑗+1/2 𝑣̃𝑖,𝑗+1/2 если 𝑣̃𝑖,𝑗+1/2 < 0
𝐻
Аналогично записываются выражения для вычисления (𝐻𝑢)𝑛+1
𝑖+1/2,𝑗 и
𝑛+1
(𝐻м)𝑖,𝑗+1.2 . Условием устойчивости здесь является выполнение неравенства
𝛥𝑥

𝛥𝑡 ≤ 𝛼 · 𝑚𝑖𝑛 {|𝑢|+

√𝑔ℎ

𝛥𝑦

, |𝑣|+

√𝑔ℎ

} во всех углах разностной сетки, где 0<α<1 –

эмпирический коэффициент устойчивости.
Метод Лакса-Вендроффа
Данный метод второго порядка точности, названный в честь Питера
Лэкса и Бертона Вендроффа является численным методом решения
гиперболических уравнений в частных производных на основе конечных
разностей.
Для удобства система (1) записывается в следующем виде:
𝜕𝑈 𝜕𝐹(𝑈) 𝜕𝐺(𝑈)
+
+
=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
ℎ
𝑈 = (𝑢ℎ)
𝑣ℎ
𝑢ℎ
1
𝐹(𝑈) = (𝑢2 ℎ + 𝑔ℎ2 )
2
𝑢𝑣ℎ
𝑣ℎ
𝑢𝑣ℎ
𝐺(𝑈) = (
1 2)
2
𝑣 ℎ + 𝑔ℎ
2
Как и в предыдущем методе, процесс вычислений состоит из повторения
шагов по времени. В начале временного цикла значения сконцентрированы в
центре ячеек конечной разностной сетки.
𝑛
Величина 𝑈𝑖,𝑗
представляет собой трехкомпонентный вектор в каждой
ячейке i,j, который вычисляется с шагом времени n
Каждый временной шаг включает в себя два этапа. Первый этап
1
это “полушаг”: здесь вычисляются значения U на шаге 𝑛 + и середины
2
границ ячейки:
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1 𝑛
𝑡
𝑛
𝑛
𝑛
= (𝑈𝑖+1,𝑗
+ 𝑈𝑖,𝑗
− 𝐹𝑖,𝑗
)−
(𝐹𝑖+1,𝑗
)
2
2 𝑥
1 𝑛
𝑡
𝑛
𝑛
𝑛
= (𝑈𝑖,𝑗+1
+ 𝑈𝑖,𝑗
− 𝐺𝑖,𝑗
)−
(𝐺𝑖,𝑗+1
)
2
2 𝑦
Следующий этап, используя значения, полученные
предыдущем этапе, вычисляет новые значения в центрах ячеек.
1
1
𝑡 𝑛+12
𝑡 𝑛+12
𝑛+
𝑛+
𝑛+1
𝑛
2
𝑈𝑖,𝑗 = 𝑈𝑖,𝑗 −
(𝐹 1 − 𝐹 1 ) −
(𝐺 1 − 𝐺 21 )
𝑥 𝑖+2,𝑗
𝑦 𝑖,𝑗+2
𝑖− ,𝑗
𝑖,𝑗−
2
2
1
𝑛+
𝑈 12
𝑖+ ,𝑗
2
1
𝑛+
𝑈 21
𝑖,𝑗+
2

на

Как и предыдущий рассмотренный алгоритм, метод Лакса- Вендроффа
прост в реализации. Также он обладает более высоким порядком точности.
Однако, в данной схеме отсутствует параметр, отвечающий за рельеф
дна[2][4].
Заключение
В результате анализа приведённых выше методов можно сделать
следующие выводы:

При моделировании русловых процессов большое значение имеет
количество параметров реки. Чем больше известно нам об особенностях русла
реки, тем больше шансов получить точную модель её поведения и сделать
достоверный прогноз.

При моделировании русловых процессов возможно применение
средств математического моделирования. Использование одномерных
моделей дает быстрый результат. Использование двухмерных моделей
позволяет получить более детальный результат, за счет увеличения времени
работы. Использование трехмерных моделей не является целесообразным.
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В 2017 году на российском рынке недвижимости наблюдалось
повышение инвестиционного спроса со стороны институциональных
инвесторов, по сравнению с 2016 годом. Общий объем инвестиций в
Российскую коммерческую недвижимость составил $ 4,73 млрд, что на 12%
больше, чем в 2016 году. [3]
В первую очередь, тенденция к укрупнению и расширению рынка
российской недвижимости может быть объяснена стабилизацией общей
макроэкономической ситуации в стране. После двух лет спада российская
экономика стабилизировалась в 2017 году и вступила в фазу роста, которая
началась в IV квартале 2016 года и продолжалась в течение всего 2017 года.
По оценкам Росстата, в 2017 году ВВП вырос на 1,5%, хотя этот темп роста не
был равномерным. Прирост ВВП достиг своего локального пика во втором
квартале, когда экономика выросла на 2,5%, а затем замедлилась во второй
половине года. [4]
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Еще одной позитивной тенденцией 2017 года стало укрепление
национальной валюты и снижение ее волатильности, изменением цен на
нефть. Колебания курса рубля по отношению к среднему курсу не превышали
10% в 2017 году, тогда как в 2015 и 2016 годах колебания составляли 38% и
35% соответственно. [5]
Укрепление курса рубля, рост цен на нефть, а также хороший
сельскохозяйственный урожай способствовали снижению уровня инфляции в
российской экономике в 2017 году: инфляция с июля была ниже целевого
показателя Центрального банка в 4%. [6]
На фоне низкой инфляции Центральный банк наметил курс на
дальнейшее смягчение монетарных условий. В течение 2017 года ЦБ РФ
постепенно снижал ключевую процентную ставку шесть раз подряд: с 10% в
начале года, к декабрю ключевая процентная ставка снизилась до 7,75%.
Стабилизация
макроэкономических
показателей
привела
к
возобновлению интереса со стороны инвесторов, продемонстрировавших
готовность к приобретению коммерческой недвижимости на территории
Российской Федерации. В 2017 году произошло двукратное увеличение
объема классических инвестиционных сделок ($1,5 млрд в 2016 году против $
3,1 млрд в 2017 году). Что касается процентного соотношения целевого
назначения инвестиций, то ситуация изменилась в диаметрально
противоположную сторону: в 2017 году около 65% от общего объема сделок
было совершено в сегменте доходных активов, в то время как в 2016 году такая
же доля ушла на приобретение недвижимости для собственных нужд
инвесторов. В 2017 году общий объем сделок составил $ 4,6 млрд, что на 9%
больше по аналогичному показателю за 2016 год. [2]
Впервые за пять лет розничный сегмент завоевал лидирующие позиции
по объему инвестиций с долей 46% от рыночного оборота. Общий объем
инвестиций в ритейл достиг $ 2,19 млрд. В 2016 году доля розничного
сегмента составила только 10%, или $ 411 млн в денежном эквиваленте. [3]
В офисный сектор инвестировано $ 1,78 млрд — 38% от общего объема.
В совокупном объеме инвестиций доля офисного сектора снизилась с 72% в
2016 году, однако объем инвестиций в 2016 году в основном формировался за
счет закупок офисных зданий конечными пользователями или в качестве
долговых активов, а в 2017 году спрос на инвестиционные цели был более
сбалансированным. [3]
Доля промышленного сектора в 2017 году сопоставима с показателем
2016 года - 8% и 7% соответственно. Наибольшая доля инвестиций в складские
помещения приходилась на институциональных инвесторов, которые
пополняли списки своих инвестиционных активов. [3]
В целом, средний размер сделки снизился с $78,6 млн в 2016 году до $
61,8 млн в 2017 году. Однако, количество закрытых сделок на рынке
увеличилось на треть. Более половины всех сделок приходится на сделки с
объемом инвестиций менее $ 30 млн.
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В 2017 году Московская область вновь сформировала наибольшую долю
инвестиций - $ 3,77 млрд. Доля Санкт-Петербурга в региональном
распределении сделок достигла своего пика с 2011 года-14%. Совокупный
объем инвестиций на рынке недвижимости Санкт-Петербурга увеличился на
1,8-с $380 млн в 2016 году до $690 млн в 2017 году. [3]
В 2017 году, доля иностранных инвесторов заметно выросла и составила
18% от всего объема, по сравнению с 2% в 2016 году. Однако, российская
экономика до сих пор находится в фазе восстановления от рецессии 2014-2105
годов: доля иностранных инвесторов в отечественную недвижимость до сих
пор не достигла докризисных значений 2014 года в объеме 25% от общей
величины инвестиций. Среди ключевых иностранных игроков на российском
рынке в 2017 году выделяют инвесторов из Великобритании, Китая и
Финляндии, а также глобальные инвестиционные фонды. Однако, не смотря
на растущий интерес к российскому рынку коммерческой недвижимости со
стороны зарубежных институциональных инвесторов, основополагающую
часть контрагентов, генерирующих оборот рынка, составляют российские
физические и юридические лица. [1]
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В современном мире валовой внутренний продукт представляет собой
основной результирующий показатель экономики любой из стран мира,
общую стоимость конечных товаров и услуг, которые были изготовлены на
территории страны за конкретный временной период [1]. Данный показатель
используется в целях определения темпов роста производства и оценки
важнейших макроэкономических процессов [2].
Данные, отражающие динамику валового внутреннего продукта
Российской Федерации в текущих ценах за период с 2010 по 2017 годы,
представлены на рисунке 1 [3].
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Рисунок 1. Динамика валового внутреннего продукта Российской
Федерации в текущих ценах, миллиардов рублей
Из рисунка 1 видно, что прослеживается тенденция существенного роста
валового внутреннего продукта с 2010 по 2017 годы. В 2017 году валовой
внутренний продукт увеличился на 45 728 миллиардов рублей по сравнению с
2010 годом; на 5 888 миллиардов рублей по сравнению с 2016 годом.
Для определения валового внутреннего продукта применяются три
метода, которые соответствуют различным стадиям воспроизводства производственный метод, метод конечного использования и метод
формирования валового внутреннего продукта по источникам доходов.
При применении производственного метода валовой внутренний
продукт определяется путем суммирования валовой добавленной стоимости,
создаваемой во всех отраслях экономики, налогов на продукты и вычитания
субсидий на продукты.
Метод конечного использования представляет собой суммирование
расходов на конечное потребление товаров и услуг, валового накопления,
сальдо экспорта и импорта товаров и услуг.
Метод формирования валового внутреннего продукта по источникам
доходов представляет собой суммирование оплаты труда наемных
работников, валовой прибыли и валовых смешанных доходов, чистых налогов
на производство и импорт, определенных в результате вычитания субсидий на
импорт и производство из суммы налогов на производство и импорт.
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Данные, отражающие динамику темпов прироста валового внутреннего
продукта Российской Федерации, определенного при использовании
производственного метода, в текущих ценах за период с 2012 по 2016 годы,
представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1. Динамика темпов прироста произведенного валового
внутреннего продукта Российской Федерации по сравнению с
предыдущим годом, %
Показатель
Ваповой внутренний продукт

2012

2013

2014

2015

2016

13,07

7,29

8,29

5,29

3,31

13,27

8,26

7,89

8,73

3,59

6,63

5,78

21,54

21,59

4,28

11,69
12,49
15,25

9,46
6,31
2,94

15,42
5,44
10,93

47,09
16,86
14,83

11,59
1,28
-1,18

3,50

8,11

1,98

12,62

7,65

14,17

-1,09

4,62

1,34

3,89

9,10

4,41

8,02

6,10

-4,29

13,77
13,45
23,96

4,40
14,68
18,05

8,71
4,91
10,72

10,36
11,85
-17,84

5,03
5,83
27,08

13,16

11,67

6,23

9,52

6,59

25,42

14,19

6,38

5,17

8,34

10,17

11,24

7,32

3,34

3,17

11,25

17,50

15,73

4,38

4,19

11,32

13,31

7,78

14,41

4,86

11,01
11,87
13,60
11,82

8,05
1,05
0,93
1,06

7,38
10,93
4,99
11,09

10,67
-17,18
5,20
-17,74

4,91
0,90
1,51
0,88

в том числе:
Валовая добавленная стоимость
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Деятельность домашних хозяйств
Налоги на продукты
Субсидии на продукты
Чистые налоги на продукты

Согласно таблице 1, темп прироста валового внутреннего продукта
Российской Федерации имеет наибольшее значение, равное 13,07 %, в 2012
году, а наименьшее значение, равное 3,31 %, - в 2016 году. В 2017 году
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наблюдается снижение валовой добавленной стоимости, образуемой в таких
отраслях экономики, как обрабатывающие производства, оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования, в других же отраслях экономики
осуществляется рост валовой добавленной стоимости. Прослеживается
увеличение в 2017 году по сравнению с 2016 годом налогов на продукты на
0,90 % и субсидий на продукты на 1,51 %.
Таким образом, в ходе проведенного анализа динамики валового
внутреннего продукта Российской Федерации за период с 2010 по 2017 годы
выявлена тенденция существенного роста валового внутреннего продукта
Российской Федерации, свидетельствующая о стабильном развитии
экономики страны. Однако выявленное снижение валовой добавленной
стоимости по некоторым отраслям экономики, учитывающейся при расчете
валового внутреннего продукта при применении производственного метода, в
результате анализа динамики темпов прироста ВВП Российской Федерации за
период с 2012 по 2016 годы подтверждает необходимость увеличения
производительности
труда
за
счет
использования
новых,
усовершенствованных технологий, позволяющих производить новые виды
товаров, повышать качество традиционных товаров и более эффективно
использовать имеющиеся ресурсы. В данном случае может наблюдаться
увеличение валовой добавленной стоимости, представляющей собой разницу
между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью
промежуточного потребления, а вследствие этого и увеличение валового
внутреннего продукта Российской Федерации.
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На строительном рынке России сегодня происходят процессы,
меняющие наши стандартные представления о нём. Многое приходит в
Россию из мирового опыта строительства, здесь отражаются глобальные
изменения подходов к среде обитания и образа жизни людей.
Поэтому особенно важным нам показалось узнать о перспективах
развития строительного рынка России от эксперта, руководящего российским
офисом Международной Федерации Профессионалов Рынка Недвижимости
(International Real Estate Federation, FIABCI). Организация, существующая
около 70 лет, объединяет профессионалов строительства по всему миру и
имеет
уникальную
возможность
анализа
глобальной
практики
34
современности.
34

Першина Т. А. Повышение энергоэффективности деятельности предприятий строительного комплекса. //
Сборник научных трудов Sworld. – 2017. – Т. 20. – № 4. – С. 78-82.
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Основные направления в строительном рынке 2017 года — это
организация Чемпионата мира 2018 и Универсиады 2019, внедрение
инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве, сельскохозяйственная
промышленность, денежные вклады в региональную экономическую сферу и
постройка жилья. В 2016 году ВВП упал на 0,2 % по сравнению с предыдущим
годом. Поскольку строительный рынок — это одна из ключевых отраслей
общей экономики, он испытал определенные трудности, такие как:
уменьшение рабочих объемов на 4, 2 % и снижение инвестиций. Хотя
подводить окончательные итоги 2017 года еще рано, тенденция двух
последних лет довольно неутешительная.35
Среди субъектов малого предпринимательства факторы, которые
ограничивают производство — это высокое налогообложение (45 %), низкая
экономическая возможность заказчиков (39 %), малое количество заказов на
работу (27 %) . Несмотря на отрицательную статистику, в 2017 году были
выявлены положительные тенденции. Так всего за девять месяцев ВВП
увеличился практически на 2 %. Рост промышленности превысил 1 %. Кроме
того, возрос объем инвестиций в основные направления строительного рынка.
Однако, строительный рынок имеет негативную тенденцию — за десять
месяцев отмечалось уменьшение производительности на 2 % .
Что касается Российских федеральных округов, то положение дел здесь
несколько различается. Самый большой рост в Москве, Санкт-Петербурге,
Крыму и на Дальнем Востоке. Основные направления строительства на
данных территориях — организация Чемпионата мира 2018 года и
Универсиады 2019. На втором месте по релевантности стоит государственная
поддержка жилищно-коммунального хозяйства и инновация в жилом фонде.
В Москве на данный момент приобрела большую популярность и
значимость программа застройки промышленных регионов. На территории
Крыма внедряется федеральная программа, направленная на развитие
республики. На Северном Кавказе наибольшее развитие получил туризм и
сельское хозяйство. Сибирь активно развивает нефтяную и газовую
промышленность. Росстат предоставил данные о том, что в конце 2017 года
отмечалось увеличение предпринимательской деятельности в 16 регионах
России.
Предполагается, что максимальная стагнация рынка строительства
будет зафиксирована в 2019 году. Цена квадратного метра ежегодно будет
снижаться на 6–7 %. При этом новостройки будут дешеветь быстрее, чем
квартиры на вторичном рынке. 36

35 Кан Д.И. тенденции и перспективы развития строительной отрасли в России. // Международный студенческий
научный вестник. – 2018. – № 2.
36 Мухаев А.И., Попова И.В., Дедичкина Ю.В. Анализ современного состояния и перспектив развития
строительства в Российской Федерации. // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 3.
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Такое мнение основано на том, что для значительной части россиян
покупка недвижимости недосягаема. Цена квадратного метра велика в
сравнении с доходами. Но даже значительное снижение цен на квадратный
метр не приведет к существенному увеличению покупательского спроса. За
последние несколько лет большая часть жителей страны отмечает, что
реальные доходы упали в несколько раз. Эксперты, настроенные на более
оптимистичный лад, говорят, что уже в 2017 году в сфере строительства
отмечается оживление рынка жилой недвижимости. Вместе с тем, чтобы
говорить об оживлении или стагнации рынка, необходимо рассмотреть данные
Росстата.
По официальной информации в первом полугодии 2016 года в
эксплуатацию было сдано 31,5 млн. кв. метров жилья. В аналогичном периоде
2017 года этот показатель составил 28 млн. кв. метров. Это говорит о снижении
спроса на недвижимость . При этом на федеральном уровне готовится ряд
изменений, направленных на усиление контролирующей роли государства. 37
Планируется и увеличить долю банков и кредитных организаций в
сегменте рынка. Эксперты высказывают предположения, что внесение
поправок в ФЗ-214 приведет к закрытию многих строительных компаний и
сокращению объемов строительства. Но есть и положительные тенденции.
Программа субсидирования ипотечных кредитов оказалась востребованной.
Специалисты надеются, что в 2019 году государство найдет способ
поддержать строительную отрасль в прежнем объеме. Особого внимания
заслуживает и мнение, высказываемое руководителями строительных
компаний.
Если говорить в целом о строительной отрасли в 2018 году, то
наибольшие успехи отмечаются там, где запланированы крупные спортивные
мероприятия. В Москве и иных крупных городах развитию рынка
способствует реновация жилья. В отношении 2019 году эксперты говорят, что
рынок будет развиваться настолько активно, насколько государство будет
субсидировать и поддерживать отрасль.
Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что учитывая
современные тенденции развития мирового хозяйства, для экономики каждой
страны жизненно важно иметь конкурентные преимущества, благодаря
которым она будет развиваться, как на национальном уровне, так и на
международной арене.
Строительная отрасль задает темп экономического развития, является
весьма весомым сектором в экономике многих стран мира. Актуальность
данной темы обусловлена динамичным развитием строительных услуг в
последние несколько десятилетий в мировой экономике. Вместе с тем, эта
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отрасль весьма болезненно реагирует даже на незначительные изменения
конъюнктуры мирового рынка.
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Annotation: The article is about the concept of investment quality of
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are considered. It describes the investment qualities of securities in order to assess
their investment attractiveness and value. Securities portfolios of Renaissance Life
and UniCredit Bank were analyzed from the perspective of investment quality of
assets.
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В наше время ничто не стоит на месте. Финансовый рынок активно
развивается с каждым годом, создавая новые финансовые инструменты,
используемые для получения прибыли. Держатель финансового актива, как
правило, имеет своей целью получение дохода, преумножение капитала или
сохранение его на прежнем уровне. А в условиях сохраняющейся
геополитической напряженности сохранить свой капитал для российского
инвестора, а тем более нарастить его становится все сложнее.
Сегодня финансовый рынок предлагает нам множество инструментов
для инвестирования. Проблема выбора инвестором финансового инструмента
связана с оценкой его прозрачности, инвестиционных качеств и возможностью
получения дохода. Однако с развитием финансовых инструментов, созданием
более сложных производных финансовых инструментов неопределенность в
выборе увеличивается. В рамках данного исследования будет рассмотрен
рынок ценных бумаг (РЦБ), как один из сегментов финансового рынка и его
финансовые инструменты.
Для того, чтобы финансовые инструменты были способны обеспечить
достижение поставленных инвестиционных целей, необходимо определить их
инвестиционные качества, а именно: надежность и рискованность, текущую
доходность, капитальную доходность, ликвидность. Также некоторые
исследователи выделяют такие инвестиционные качества, как: обращаемость
и срок, которые зависит от целей инвестирования. В условиях нестабильной
экономики, сложной геополитической обстановки инвестировать на долгий
срок весьма рискованно, а потому необходимо учитывать возможность
реализовать ценную бумагу в любой момент срока инвестирования.
Сегодня в Гражданском кодексе закреплены два понятия ценной бумаги:
 документарные ценные бумаги – это документы, соответствующие
установленным
законом
требованиям
и
удостоверяющие
обязательственные и иные права, осуществление или передача которых
возможны только при предъявлении таких документов;
 бездокументарные ценные бумаги – это обязательственные и иные
права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица,
выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и
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осуществление и передача которых возможны только с соблюдением
правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 ГК РФ.
Согласно ст. 142 ГК РФ к ценным бумагам относятся: акция, вексель,
закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (ПИФ),
коносамент, облигация, чек и иные виды, отмеченные в соответствующих
нормативных правовых актах (НПА).
Рынок ценных бумаг (или РЦБ) является частью финансового рынка. В
свою очередь РЦБ можно разделить на следующие сегменты в зависимости от
того, к какому рынку принадлежит объект, удостоверяемый ценными
бумагами:
 рынок инструментов, удостоверяющих права на товары – товарный рынок;
 рынок финансовых инструментов, состоящий из:
− рынка инструментов, удостоверяющие безналичные денежные средства –
денежный рынок;
− рынка инструментов, удостоверяющих финансовые вложения –
фондовый рынок.
Ценные бумаги товарного рынка обычно характеризуются
определенным товарным обеспечением. К таким бумагам можно отнести:
закладную, коносамент, двойное складское свидетельство. Эти инструменты
обладают ограниченной ликвидностью, а доходность и надежность будет
зависеть от качества товарного обеспечения. В связи с этим указанные ценные
бумаги вряд ли могут быть приобретены инвестором в инвестиционных целях,
поскольку они лишь помогают ускорить оборот товарного обеспечения по
ценной бумаге.
К инструментам денежного рынка принято относить векселя, чеки,
депозитные сертификаты участия и др. Все инструменты этого рынка
обладают схожими инвестиционными качествами: высокой ликвидностью,
низкой доходностью, безопасностью. Как правило, операции на этом рынке в
основном проводятся банками и предприятиями для управления
собственными краткосрочными ресурсами и поддержания их в ликвидной
форме.
Именно инструменты фондового рынка – акции, облигации,
инвестиционные паи ПИФа и ИСУ могут выступать в качестве объектов для
инвестирования. Акции и облигации являются эмиссионными ценными
бумагами, тогда как паи ПИФа и ИСУ – неэмиссионные, которые могут
свободно обращаться, в том числе через организаторов торговли на РЦБ (в
случае с паем по окончании формирования ПИФа).
Инвестиционные качества ценных бумаг отражают их инвестиционную
привлекательность и учитываются при оценке их стоимости. Выделим
основные и дополнительные характеристики [4, c.12]:
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Таблица 1.
Характеристики ценных бумаг
Основные
Уровень
рентабельности
инструмента
Срок инвестирования
Уровень риска

Дополнительные
Процент прибыльных сделок
финансового
Издержки на приобретение
Уровень налогообложения
Частот совершаемых сделок
Время нахождения в позиции
Ликвидность инструмента
Направления открытых позиций

На практике инвестор прежде всего определяет основные
инвестиционные характеристики, и только потом дополнительные, которые
зачастую помогают лучше оценить выбранный финансовый инструмент.
Для того, чтобы сравнить инвестиционные качества инструментов
фондового рынка объединим их характеристики, а качестве шкалы определим
следующие критерии:
 для количественных характеристик следующая шкала: низкий, средний,
высокий (например, показатель уровня доходности);
 для качественных характеристик – да, нет или разовые и текущие
(например, регулярность получения доходов).
Таблица 2.
Сводная оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов
Критерий
Потенциальный
уровень доходности

Пай ПИФа

ИСУ

Средний

Высокий

Текущие

Разовый

Текущие

Высокий

Средний

Высокий

Регулярность
получения доходов

Нет
–
для
обыкновенных
акций, да – для Да
привилегирован
ных

Нет

Да

Срочность

Нет

Да

Да

Да

Высокий

Низкий
для
Средний,
государственных,
зависит
от Низкий
средний и высокий
стратегии фонда
для корпоративных

Структура доходов

Акции
Высокий
Разовые
текущие

Уровень
прогнозируемости
Низкий
доходов
(величина
ошибки)

Уровень риска

Облигации
Низкий
средний
и

или
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Возможность
обеспечения
потребности
ликвидности

в

Да

Ценовая стабильность
Нет
рыночных котировок

Да

Да
–
для
открытого
ПИФа,
для
интервального и Нет
закрытого
имеются
оганичения

Да

Нет, но зависит
от
тратегии Да
фонда

Проведем анализ портфелей ценных бумаг различных финансовых
институтов с точки зрения инвестиционного качества (на примере ООО «СК
«Ренессанс Жизнь» и АО «ЮниКредит Банк»)
Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» оказывает широкий спектр
страховых услуг по различным видам страхования жизни и здоровья.
Следуя ключевой задаче страховой компании, своевременно и в полном
объеме выполнять обязательства, СК Ренессанс Жизнь придерживается
сбалансированной инвестиционной стратегии. Структура портфеля отвечает
высоким требованиям к качеству активов, значительную часть которых
составляют инструменты с фиксированной доходностью.
Приоритетной
целью
является
эффективное
использование
инвестиционных возможностей путем серьезного отбора направлений
размещения средств.
Итак, СК «Ренессанс Жизнь» разрабатывает стратегию инвестирования
средств, проводя диверсификацию инвестиционного портфеля по различным
классам активов: акции, облигации, депозиты. Инвестиционное качество
активов отвечает высоким требованиям и имеет приемлемое соотношение
риск-доходность. Компания инвестирует средства, соответствующие
страховым обязательствам перед клиентами, а также собственные средства.
Осуществляя инвестиционные вложения, Компания следит за выполнением
законодательства РФ в части страховой и инвестиционной деятельности.
Высокий уровень надежности компании подтвержден рейтинговым
агентством
«Эксперт
РА»
ruA«Умеренно
высокий
уровень
кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости».
Таким образом, ООО «СК «Ренессанс Жизнь» можно охарактеризовать
как инвестора, придерживающегося более консервативной политики
инвестирования. Прежде всего, надежность вложений. Всесторонний анализ
возможных инвестиций проводится на собрании Инвестиционного комитета,
принимается впоследствии взвешенные решения коллегиально.
В рамках действующего правового поля в России, страховая компания
вправе осуществлять инвестиции следующих типов:
 размещать средства на депозитных счетах;
 приобретать акции и облигации российских эмитентов;
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передавать активы в доверительное управление.
В настоящий момент инвестиционная политика ООО «СК «Ренессанс
Жизнь» ориентируется на максимизацию доходности при соблюдении условий
максимальной надежности и ликвидности активов.
Страховая компания из года в год получает стабильный доход от
размещения средств, даже с учетом нестабильной ситуации на финансовых
рынках (Индекс Московской Биржи с начала года снизился на 6%).
Доля депозитов и облигаций в инвестиционных портфелях страховой
компании (60-90%) позволила получить стабильный гарантированный доход
как на страховые резервы, так и на собственные средства.
Доля средств, размещенных в активах, стоимость которых существенно
зависит от рыночной ситуации и может заметно колебаться, не превышает 20
% от общего объема средств. Данные активы состоят из ценных бумаг
эмитентов, потенциал роста которых достаточно высок как в среднесрочной,
так и в долгосрочной перспективе, а платежеспособность эмитентов может
быть поддержана государством.
В настоящее время данные активы приобретены со среднесрочным и
долгосрочным горизонтом инвестирования, и краткосрочные колебания их
рыночной стоимости несущественно влияют на ожидаемую доходность
портфеля в будущем.
Портфель облигаций ООО «СК «Ренессанс Жизнь» состоит из
эмитентов, имеющих как наивысший кредитный рейтинг международных
рейтинговых агентств (Moody’s, S&P, Fitch), так и входящих в котировальный
список высшего уровня Московской Биржи. В облигационном портфеле
компании присутствуют как корпоративные, так и государственные
облигации.
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» сотрудничает только с надежными
управляющими компаниями и брокерами, имеющими значительный опыт
работы на финансовых рынках и высокий кредитный рейтинг.


Акции:
ПАО "ГМК
"Норильский
Никель",
ПАО "ЛУКОЙЛ",
АК "АЛРОСА" и
др.

Облигации:
АО
"Россельхозбанк",
Банк ВТБ (ПАО),
Внешэкономбанк и
др.

Управляющие компании
и брокеры:
УК "СПУТНИК
УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ",
ЗАО "Сбербанк КИБ",
ПАО РОСБАНК,
Банк ГПБ (АО)

Рисунок 1. Инвестиционный портфель ООО "СК "Ренессанс Жизнь"
ЮниКредит Банк — это коммерческий банк, работающий в России
с 1989 года. Занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных
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банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков на рынке
финансовых услуг для частных клиентов.
По состоянию на 1 января 2018 года долговые ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
представлены следующим образом:
ОФЗ
11%0%

Еврооблигации РФ
Облигации, выпущенные
российскими кредитными
организациями

89%

Рисунок 2. Структура портфеля ценных бумаг ЮниКредит Банка, 2017г
Итого долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток составили 20,9 млрд. руб., в том числе
809 млн. руб. ОФЗ, переданные в обеспечение по договорам прямого РЕПО с
кредитными организациями (2016: 1 251 млн. руб.)
Признак

Процентная
ставка

Срок
обращения

ОФЗ

7,05-5,75%

2026-2033

Еврооблигации
РФ

4,75-7,50%

2026-2030

8,90%

2027

Облигации,
выпущенные
российскими
кредитными
организациями

Рисунок 3. Параметры долговых ценных бумаг ЮниКредит Банка
По состоянию на 31 декабря 2017 года около 89% торговых ценных
бумаг, находящихся в портфеле, имели рейтинг не ниже «ВВВ-» (31 декабря
2016 года: 88%) и включены в ломбардный список Банка России и могут быть
использованы в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка
России.
Производные финансовые инструменты ЮниКредит Банка по
состоянию на 31.12.2017, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыли или убыток, представлены на рисунке:
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37%
6%

99%

свопы
1%

форвардные контракты
опционы

57%

*ВНУТРЕННИЙ КРУГ-КОНТРАКТЫ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
*ВНЕШНИЙ КРУГ-КОНТРАКТЫ В ПРИВЯЗКЕ К ПРОЦЕНТЫМ
СТАВКАМ

Рисунок 4. Номинальная сумма ПФИ на 31.12.2017
Номинальная стоимость ПФИ представляет собой стоимость базового
актива производного инструмента или номинальную стоимость, к которой
применяется ставка или индекс. Номинальная стоимость указывает на объем
сделок, расчеты по которым не произведены на конец отчетного периода.
Таблица 3.
Справедливая стоимость ПФИ
Контракты с иностранной валютой
Свопы
Форвардные контракты
Опционы
Контракты в привязке к процентным
ставкам
Свопы
Опционы
Итого
ПФИ,
оцениваемые
по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток

Актив

Обязательство

623 990
1 829 078
34 250

1 020 762
644 167
34 250

44 011 403
5 736
46 504 457

24 670 827
5 736
26 375 742

ПФИ отражаются в учете по справедливой стоимости. Банк определяет
справедливую стоимость ПФИ с использованием общепризнанных методик
оценки, основанных на рыночных ставках процента и форвардных курсах по
срочным сделкам. Если справедливая стоимость производного инструмента
положительная, то он отражается в учете как актив (требование), если
отрицательная, то как обязательство.
По состоянию на конец 2017 года и 2016 года контрагенты, на долю
которых приходится соответственно 67% и 87% активов по ПФИ,
представленных
в
таблице
выше,
имеют
внешние
рейтинги
ААА/АА/А/ВВВ/ВВ/В, присвоенные международными рейтинговыми
агентствами.
Таким образом, ЮниКредит Банк придерживается системного подхода,
анализируя поставленные инвестиционные цели и отношение к рискам. Ядро
портфеля отвечает высоким требованиям и является наиболее стабильным
компонентом.
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Аннотация: В статье рассматривается динамика организаций,
осуществляющих технологические, маркетинговые, организационные
инновации, затрат на технологические инновации, инновационных товаров,
работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг в Российской Федерации за период с 2010 по 2016 годы.
Abstract: the article deals with the dynamics of organizations engaged in
technological, marketing, organizational innovations, costs of technological
innovations, innovative goods, works and services in the total volume of goods
shipped, works performed and services rendered in the Russian Federation for the
period from 2010 to 2016.
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В настоящее время инновационное развитие страны представляет собой
приоритетное направление в государственной политике, способствующее
повышению конкурентоспособности национальной экономики. В качестве
важнейшего условия, обеспечивающего устойчивый экономический рост и
улучшение качества жизни населения, выступает система управления
инновационным развитием, которая направлена на формирование среды, в
которой осуществляется процесс интеграции науки, образования, сектора
экономики, государственных структур [1, с. 3].
Инновационная деятельность представляет собой развитие различных
типов инноваций: технологических, организационных, маркетинговых;
процесс, который направлен на коммерциализацию интеллектуальной
деятельности. Использование новаций при осуществлении экономической
деятельности предполагает обязательное проведение их оценки на
эффективность, так как все произведенные затраты на создание новаций,
инновационной продукции должны окупиться [2, c. 14].
Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации,
в качестве приоритетного направления государственной политики выступает
использование стимулирующих механизмов для инновационного развития на
региональном уровне. Так в целях активации инновационной деятельности в
регионах
страны
формируется
инновационная
инфраструктура,
поддерживается инновационное предпринимательство, принимаются
стимулирующие меры, направленные на кооперацию науки и бизнеса.
В таблице 1 представлены данные, отражающие удельный вес по
регионам и в целом по Российской Федерации организаций, которые
осуществляют инновации, за период с 2010 по 2016 годы [3].
Таблица 1.
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические,
маркетинговые, организационные инновации в Российской Федерации, %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,3

8,4

Центральный федеральный округ

8,6

10,2

10,9

10,7

10,9

10,9

10,3

Северо-Западный федеральный округ

9,4

11,2

11,0

10,7

10,3

9,6

8,3

Южный федеральный округ

7,5

6,5

7,4

7,2

7,7

7,6

7,1

Северо-Кавказский федеральный округ

6,2

5,2

6,4

5,9

6,5

4,7

2,9

Приволжский федеральный округ

12,3

12,7

11,9

11,7

11,4

10,6

9,4

Уральский федеральный округ

11,5

11,5

10,6

9,6

8,9

7,9

8,2

Сибирский федеральный округ

8,2

8,8

8,5

9,1

8,8

8,0

6,9

Дальневосточный федеральный округ

8,6

11,2

10,8

9,5

8,9

7,2

6,4
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Из таблицы 1 видно, что доля организаций, осуществляющих в 2016 году
инновации, увеличилась в Уральском федеральном округе Российской
Федерации на 0,3 % по сравнению с 2015 годом, однако в остальных
федеральных округах Российской Федерации наблюдается уменьшение доли
рассматриваемых
организаций.
Так
удельный
вес
организаций,
осуществляющих инновации, в 2016 году уменьшился в Центральном
федеральном округе на 0,6 %, в Северо - Западном федеральном округе - на
1,3 %, в Южном федеральном округе - на 0,5 %, в Северо - Кавказком
федеральном округе - на 1,8 %, в Приволжском федеральном округе - на 1,2
%, в Сибирском федеральном округе - на 1,1 %, в Дальневосточном
федеральном округе - на 0,8 %, в целом по Российской Федерации - на 0,9 %
по сравнению с 2015 годом.
Данные, отражающие произведенные затраты на технологические
инновации организаций по регионам Российской Федерации и в целом по
Российской Федерации в общем объеме товаров, которые были отгружены,
выполненных работ и оказанных услуг за период с 2010 по 2016 годы,
представлены в таблице 2 [3].
Таблица 2.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в
Российской Федерации, %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

1,6

2,2

2,5

2,9

2,9

2,6

2,5

Центральный федеральный округ

1,5

3,2

3,3

3,0

3,3

3,5

3,7

Северо-Западный федеральный округ

1,2

2,1

2,0

3,7

2,1

1,5

1,7

Южный федеральный округ

0,8

0,9

2,2

2,2

3,1

3,1

2,3

Северо-Кавказский федеральный округ

2,0

0,6

0,8

1,5

2,7

1,3

1,4

Приволжский федеральный округ

1,5

2,4

3,3

3,6

3,9

3,2

2,6

Уральский федеральный округ

1,8

1,6

1,5

1,8

1,7

1,5

1,8

Сибирский федеральный округ

1,6

1,6

1,9

2,9

2,8

2,5

1,7

Дальневосточный федеральный округ

2,2

2,1

2,8

2,8

3,1

3,3

2,4

Согласно таблице 2, в 2016 году доля затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг увеличилась в Центральном федеральном округе на 0,2 %, в
Северо - Западном федеральном округе - на 0,2 %, в Северо - Кавказском
федеральном округе - на 0,1 %, в Уральском федеральном округе - на 0,3 % по
сравнению с 2015 годом. Однако наблюдается и уменьшение величины
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рассматриваемого показателя в Южном федеральном округе на 0,8 %, в
Приволжском федеральном округе на 0,6 %, в Сибирском федеральном округе
на 0,8 %, в Дальневосточном федеральном округе на 0,9 %, в целом по
Российском Федерации на 0,1 % по сравнению с 2015 годом.
В таблице 3 представлены данные, которые отражают удельный вес
инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме товаров, которые были
отгружены, выполненных работ и оказанных услуг. по субъектам Российской
Федерации и в целом по Российской Федерации за период с 2010 по 2016 годы
[3].
Таблица 3.
Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме
товаров в Российской Федерации, %
2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

Российская Федерация

4,8

6,3

8,0

9,2

8,7

8,4

8,5

Центральный федеральный округ

4,3

5,5

10,2

11,4

9,6

12,8

11,6

Северо-Западный федеральный округ

4,1

5,2

7,3

9,3

8,1

6,3

5,1

Южный федеральный округ

6,5

3,7

3,0

3,4

4,8

5,9

8,4

Северо-Кавказский федеральный округ

8,5

9,1

7,8

6,4

7,6

8,9

6,4

Приволжский федеральный округ

10,2

11,3

12,7

14,2

13,8

13,0

14,1

Уральский федеральный округ

2,2

2,7

2,1

2,6

2,3

2,7

4,4

Сибирский федеральный округ

1,5

2,2

2,7

3,3

3,5

4,1

3,5

Дальневосточный федеральный округ

1,5

20,3

22,6

23,5

25,0

6,9

3,1

Согласно таблице 3, в 2016 году доля инновационных товаров в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
увеличилась в Южном федеральном округе на 2,5 %, в Приволжском
федеральном округе - на 1,1 %, в Уральском федеральном округе - на 1,7 %, в
целом по Российской Федерации - на 0,1 % по сравнению с 2015 годом. Однако
прослеживается уменьшение величины рассматриваемого показателя в 2016
году в Центральном федеральном округе на 1,2 %, в Северо - Западном
федеральном округе на 1,2 %, в Северо - Кавказском федеральном округе на
2,5 %, в Сибирском федеральном округе на 0,6 %, в Дальневосточном
федеральном округе на 3,8 % по сравнению с 2015 годом.
Таким образом, в ходе проведенного анализа инновационной
деятельности в Российской Федерации за период с 2010 по 2016 годы было
выяснено, что в 2016 году в большинстве регионов Российской Федерации
наблюдается уменьшение доли инновационных товаров в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, которое может
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быть связано с наблюдаемым уменьшением доли организаций,
осуществляющих технологические, маркетинговые и организационные
инновации и со снижением затрат, произведенных на технологические
инновации, в 2016 году в регионах Российской Федерации. В данном случае в
целях поддержки развития инновационной деятельности государству
необходимо предоставлять гранты организациям, осуществляющим
инновации, совершенствовать налоговую систему в сфере применения
инноваций, улучшить систему, поддерживающую экспорт инновационной
продукции.
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АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Аннотация. В статье проведен теоретический анализ по проблеме
психологии духовности, рассмотрены подходы к изучению духовности
личности.
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Annotation. The article is devoted to the theoretical analysis of the problem
of psychology of spirituality, approaches to the study of the spirituality of the
individual are examined.
Keywords: Spirituality, components of spirituality,values.
Введение. Духовность личности, затрагивая сущностные основы
человека, является общественно-значимой темой психологического
исследования. Важными факторами, определяющими актуальность
проблемы психологии духовности, являются негативные последствия
происходящих в обществе социальных, политических и экономических
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процессов: доминирование материальных ценностей над духовными,
искажение представлений ο доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности, патриотизме и другие. Ориентация
человека на атрибуты псевдо-культуры приводит к снижению истинных
духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для
российского менталитета.
Духовность проявляется
в направленности
личности на
общечеловеческие этические нормы, которые оцениваются всем
человечеством как благо. Это высшие ценности, которые усваиваются
индивидом в процессе личностно-значимого поиска того что есть истина,
добро, красота [2].
При реализации себя в обществе и социуме, человек находится в
поисках смысла жизни, который имеет ценностную основу. Потеря
человеком смысла жизни есть результат разрушения либо переосмысления
имеющейся системы ценностей. Ценности, которых придерживается
человек, являются ориентирами его будущего поведения и индивид,
достигая определенного уровня развития ответственности, приходит к
новым способам самоактуализации, выступающей основами становления
духовности.
Отрицание общечеловеческих ценностей определяет способ
поведения человека, направленный на удовлетворение исключительно
узколичностных потребностей и способствующий деградации духовности в
целом.
Д. А. Леонтьев, разрабатывая проблему духовности, опирается на
понятие саморегуляции как системы механизмов управления человеком
собственным поведением. Духовность, по его мнению, выступает как
высший уровень саморегуляции, присущий зрелой личности. Автор
подчеркивает, что важно не отождествлять духовность ни с бескорыстием,
ни с творчеством, ни с нравственностью, ни с религиозностью [3].
С точки зрения этической психологии личности, Л. М. Попов
рассматривает духовную сферу и духовность как непременный атрибут
отношения человека к другому, и характер этого отношения является
важнейшей частью этической психологии. Автор говорит о том, что
духовность – один из полюсов составляющей субъекта. Другим полюсом
является циничность, которая характеризует поведение человека с позиций
деструктивности. Духовность, с этой точки зрения, имеет «светлую» и
«темную» окраску, что передается использованием фундаментальных
понятий этики «Добро» и «Зло». Соответственно духовность человека будет
складываться из соотношения количества добра (т.е. позитивных моральнонравственных качеств) и зла (т.е. негативных морально-нравственных
качеств) [7].
В теологической психологии духовность рассматривается в связи с
высшими силами божественной либо демонической природы, которые
проявляются в человеческих поступках. Б. С. Братусь считает, что
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духовность направляет человека к Богу и придает смысл жизни человеку, в
ней он пытается найти ответы на вопросы: зачем он живет, каково его
назначение в жизни, что есть добро и зло [5]. В. И. Слободчиковым
духовность понимается как высшее проявление индивидуальной души
свободное от телесного. Автор отмечает, что духовность человека
повышается, когда закрепленные в общественных нормах духовные
ценности становятся неотъемлемой частью его духовного мира,
субъективной реальности [8].
В рамках духовности профессионала В. А. Пономаренко отмечает, что
особым образом духовность проявляется в опасных ситуациях
профессиональной деятельности, связанных с витальной угрозой. Автор в
своих исследованиях связывает духовное состояние с психической защитой
от ожидания гибели и страха, поэтому духовность можно представить как
психическое состояние, определяющее резерв выносливости в организме
[6]. Возможность принятия человеком ошибочных решений может быть
вызвана явлением бездуховности личности. Духовность же является
системообразующей характеристикой личности профессионала, с которой
начинается профессиональная надежность, обеспечиваемая не только
исполнительностью в соответствии с жестко заданными алгоритмами и
нормативами исполнения деятельности, но и моралью подвижничества, для
которой на первом месте стоит долг как результат взаимоотношений со
своей совестью, а не самосохранение (В. А. Пономаренко).
Рассматривая духовность в контексте военно-профессиональной
деятельности, Т. В. Маркелова отмечает, что духовность профессионала
проявляется в добровольном исполнении норм нравственности при
выполнении поставленных задач и связана с такими составляющими, как
эмоционально-ценностное
отношение
к
военно-профессиональной
деятельности, волевая регуляция, интеллектуальная лабильность. В
профессиональной деятельности бесценным является такое проявление
духовности
профессионала
как
ощущение
целостности
и
целенаправленности жизни, эмоционально поддерживающее человека в
нестандартных ситуациях и спасающее от отчаяния. Ощущение
неразрывной взаимосвязи с окружающим миром, с прошлым и будущим
своей Родины, придает определенный смысл и значение собственной жизни,
служит опорой духовного здоровья профессионала и позволяет принять
правильное решение в экстремальных условиях [4].
Исследуя психологию духовности И. М. Ильичева рассматривает
данный феномен как разноуровневое понятие. В широком смысле, на
общефилософском и общепсихологическом уровнях духовность
определяется сущностным качеством человека, проявляющемся в
отражении идеального в контексте жизнедеятельности субъекта. В узком
смысле, на конкретно-психологическом уровне духовность рассматривается
как процесс самопознания, связанный с приобретением культурных и
эстетических потребностей. Духовность является психологическим
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явлением, которое включает в себя эмоциональную, волевую и когнитивную
составляющие. Автор под духовностью понимает специфическую
активность, связанную на отражении идеального в контексте
жизнедеятельности с направленностью на самопознание с целью
самоактуализации, реализации жизненных смыслов, основанное на
ответственности за свою жизнь [1].
Таким образом, духовность рассматривается с разных точек зрения:
как высший уровень развития зрелой личности; состояние, определяющее
резерв выносливости в организме; высшее проявление индивидуальной
души, направляющее человека к Богу; соотношения количества позитивных
морально-нравственных качеств и негативных; выражение сущности
человека; принцип жизнедеятельности и специфическая активность,
направленная на самопознание и саморазвитие и др.
В основу нашего исследования положено понимание духовности как
многоуровневого психологического явления, включающее в себя указание
на особенность человеческой жизнедеятельности (специфическая
активность), сферу реальности (внутренняя субъективная активность) и
содержание деятельности (саморазвитие и самосовершенствование) в
процессе поиска смысла жизни, самоактуализации и ответственности.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ООО «ВОРКШОП»
Аннотация: Качество системы управления - это эффективная
система управления организацией, высокий уровень квалификации высшего и
среднего управленческого звена, адекватность функционирования системы
управления персоналом целям и задачам организации. В данной статье
проведены расчеты качества системы управления ООО «Воркшоп» для
определения эффективности его функционирования.
Ключевые слова: Система управления, качество системы управления,
эффективность системы управления.
Annotation: The quality of the management system is an effective
management system, a high level of qualification of the top and middle management
level, the adequacy of the functioning of the personnel management system to the
purposes and tasks of the organization. In this article, the quality of the management
system of «Workshop» LLC was evaluated to determine the effectiveness of its
operation.
Key words: Management system, quality of management system, efficiency of
management system.
Основным видом деятельности ООО «Воркшоп» является
предоставление общественного питания населению г.Якутска. Вид
общественного питания – кафе, название заведения – «Фартук». Небольшая
пиццерия-кафетерия с 44 посадочными местами, расположен напротив
студенческого городка. Это атмосферное место, где можно вкусно и сытно
поесть, посидеть с друзьями или просто скоротать время за чашечкой кофе.
Миссия:
«Готовы скрасить и радовать Вашу повседневную жизнь вкусной и
качественной едой по демократичным ценам, ароматным кофе собственной
обжарки, быстрым и приятным обслуживанием в комфортной и уютной
атмосфере».
Качество
системы
управления
организацией
определяет
результативность его деятельности на рынке, степень соответствия состоянию
внешней среды и направлена на удовлетворение нужд и потребностей
потребителей.

144

Организационная структура управления:
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Снабженец

Официанты

Тех.персонал

В организации работают 34 сотрудника занимающие различные
должности. Большинство из обслуживающего персонала это студенты.
Отсутствует отдел маркетинга и бухгалтерия, функция маркетинга
выполняется руководящим лицом, то есть директором организации.
Бухгалтерский учет ведет аутсорсинговая компания.
Уровень качества системы управления организацией определяется по
формуле:
5

Купр = ∑ 𝑎𝑖
𝑖=1

Пф𝑖
Пн𝑖

где аi – весомость фактора качества системы управления. ∑ai=1,0;
Пфi – фактическое значение i-го фактора качества;
ПHi – нормативное значение i-го фактора качества.
Для расчета данного показателя необходимо решить следующие
показатели:
1.
Доля управленческого персонала к общей доле работников
организации:
Удельный вес упр. персонала
численность управленческого персонала
6
=
=
= 0,17
общая численность сотрудников организации 34
2.
Количество и глубина применяемых к управлению
инструментов конкурентоспособной экономики по логике ставлю 5, т.к.
компанией проводятся мероприятии по улучшению качества работы
персоналов, но до показателя 20 им еще предстоит работать.
Мероприятии по улучшению качества работы персонала это один из
инструментов конкурентоспособной экономики.
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3. Средняя образованность всего персонала организации (лет):
сумма стажа работников
64
=
= 9,14
число работников
7
сумма стажа работников
143
=
= 8,93
∑ Стажа работы со средним =
число работников
16
сумма стажа работников
17
=
= 1,54
∑ Стажа работы с нач. проф. =
число работников
11
∑ Стажа работы с высшим =

∑ Стажа работы с высшим + ∑ Стажа работы со средним + ∑ Стажа работы с нач. проф.
3
64 + 143 + 17
=
= 74,66
3

4. Текучесть управленческого персонала организации:
6
Ктек = ∗ 100% = 17,64%
34
5. Уровень автоматизации управления организацией по логике ставлю

60 %.
Таким образом, получили следующие фактические значения (таблица 2).
Исходные данные для расчета уровня качества системы управления
организацией
Таблица 2.
Фактор качества системы
Управления
1. Удельный вес управленческого
персонала и специалистов организации
2. Количество и глубина применяемых к
управлению
инструментов
конкурентоспособной экономики
3.
Средняя
образованность
всего
персонала организации, лет
4. Текучесть управленческого персонала
организации
5. Уровень автоматизации управления
организацией, доли единицы

Весомость
фактора (ai)

Значения факторов
нормативное
Фактическое

0,30

0,10

0,17

0,25

20

5

0,20

40

74,66

0,15

0,12

0,17

0,10

0,80

0,60

Уровень качества системы управления считается лучшей, когда уровень
равен 1.
И так, рассчитаем уровень качества системы управления кафе «Фартук»:
0,17
5
74,66
0,17
0,6
0,3 ∗
+ 0,25 ∗
+ 0,20 ∗
+ 0,15 ∗
+ 0,1 ∗
0,1
20
40
0,12
0,8
= 0,51 + 0,062 + 0,37 + 0,23 + 0,075 = 1,25
Уровень качества системы управления ООО «Воркшоп» равен 1,25, что
соответствует нормативному значению, это означает, что уровень качества
управления является положительным.
Таким образом, качество системы управления в ООО «Воркшоп» можно
оценить, как «хорошее», потому что в компании наблюдается достаточно
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высокий показатель – 1,25. Это свидетельствует о том, что предприятие
придерживается и соблюдает принципы управления.
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эффективного сравнеиюобщмлужярешения задач любой споблюаяучетнсложности, качественного и
оперативного нормативзключепыобслуживания клиентов.
Ключевые слова: ГК «Тайфун», ценообразование, производитель
стройматериалов, каналы сбыта, ценовая политика
Annotation: the Group of Companies "Typhoon" - a dynamic company with a
strong tradition and a well-deserved reputation as an honest and professional
partner is the optimal size and structure for the effective solution of tasks of any
complexity, quality and efficient customer service.
Keywords: Typhoon group, pricing, manufacturer of building materials, sales
channels, pricing.
На предолагтсиьныбужвюясегодняшний день ГК «сторныкмпесихдТайфун» входит в Некоммерческое
постреничавюПартнерство «Нижегородская Ассоциация хозяйственрмабчгмалоэтажного строительства»,
является анлитческогрыофициальным дилером продажзвляетсщикмзаводов производителей стройматериалов.
Организационная структура поэтмубнарживюсядобщества имеет линейно-струкапинцызчефункциональный
вид. торгваяпкыиеулйЛинейно-функциональная структура организцымеждупризнается эффективной для
обуслвиаьжнымпртеустойчиво работающих организаций [1].
Ассортимент реализуемой любовьуценкптрипродукции предприятия составляют
взиманебжлогыхстроительные и отделочные материалы, на них расчитывеяльногзне распространяются
многочисленные складывющейягоуртбъограничения в виде предельных льготнымркеваторговых наценок, что
оталкивесярднмхарактерно для предприятий себтоимкаждувырющярозничной торговли продовольственными
материлысойвгзтоварами.
Работа по datпредлыуковитяхценообразованию на предприятии контрляпеимущсввозложена на экономистов
оснвабридетггруппы цен.
блюденипрмятьокАбсолют
а
ную
эффективность
хозяйствования
групыкотаядпредприятия
характеризуют показатели планируемыйфкцявжтсфинансовых результатов. Важнейшими дервяныоазчитьсреди них
являются зависторемнцпоказатели прибыли, которые в продажистенфвыусловиях рыночной экономики
иногзарлчыйсоставляют основу экономического главетпоизяцныбсйразвития предприятия. Проведем торгвлячбыидамоценку
уровня динамики отдельныпжияэфинансовых результатов деятельности (произвдстепащкмйтабл.1).
Таблица 1
Оценка конурециючлэтмуровня и динамики финансовых прибыльхактезуюощнярезультатов деятельности ГК
«котргкальуивнейТайфун»
Показатели
2016
г., 2017
г. Изменение, (+-), тыс.руб. Темп
тыс.руб.
тыс.руб..
изменения, %
1
Выручка
от
продажи
товаров,
продукции,
работ, услуг
Себестоимость
проданных

товаров,
Валовая
продукции,
прибыль
работ, услуг

3

4

7

8

42833

90196

+47363

210,58

39789

87331

+47542

219,49

3044

2865

-179

94,12
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Коммерческие
расходы
Управленческие

1851

2447

+596

132,20

-

-

-

-

1193

418

-775

35,04

Прочие доходы
Прочие
расходы
Прибыль
до
.
Текущий
налог
наналогообложе
на
нияприбыль

283

319

+36

112,72

535

510

-25

95,33

941

227

-714

24,12

9

24

+15

266,67

Чистая прибыль

932

203

-729

21,78

расходы
Прибыль
продаж

от

Анализируя таблицу 2 теорисмьпкывалвидим, что выручка понятиеразлчымвозросла на 47363 в 2017 году
покуательвыржниясчпо сравнению с 2016 годом, ситемыдопвшнно вот в связи с установлеызмржикцятем, что возрасла камнютрупиесебестоимость
и прочие расходы динамксозетчистая прибыль снизилась объемкнстрашдхвна 729 тыс.руб.
салимжновбьштфкчехОсновные конкуренты:
1. ООО «отдельныхасиявозмжСтрой-Опт»
2. ОАО «позицйпргесмкМагнитэк»
Таблица 2
Анализ социальнгпрметчкйобщеэкономической конъюнктуры
Значения показателей прибыли за 2 года,
№
предшествующих
п/
Наименование показателя
плановому периоду
п
2015 г.
2016 г.
1 Данные о рынке
1.1 ГК «Тайфун»
10211
38892
1.2 ООО «Строй-Опт»

11210

35400

1.3 ОАО «Магнитэк»

10520

25900

31941

100192

Итого

В 2016 году некомрчспвйаьиутГК «Тайфун» занимала 38,8% сложнтиквеыупот всей доли рынкеализцохуНижегородского
рынка (38892/100192*100), а в 2015 году 32% (10211/31941*100). установлеизжьгымЭто говорит
о том, парметичскоглшьжючто предприятие развивается. удельнойизяхСтроительная база по решниалзцюсотНижегородской
области растет, сферпиходтянмарастет и потребность в стройматериалах.
эфективнсадроущляьСпециализированный отдел по финасовяремздётмаркетингу имеется только в добрсветнгфмиаьзГК
«Тайфун», на прибыльеаоткдругих предприятиях его отклнеиямсьацнет, каждый отдел подаютсяучеврмньвыполняет свои
функции, анлизстрогвесогласно должностным инструкциям [2].
закциовгруОценка и конкурентов по приходтсяаелньвпоказателям представлена в табл. 3.
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функциявлертабьосТаблица 3
Показатели конкурентоспособности
Показатели конкурентоспособности ГК «Тайфун»
ООО
«СтройОпт»
Качество
Цена
Ассортимент
Квалификация рабочих
Итого:

3
5
4
4
16

5
4
5
5
19

ОАО
«Магнитэк»
4
3
4
3
14

ематоприбыльДля
рассматриваемых
обществ
металопрфиьусдвкйанализ
показателей
конкурентоспособности себтоимьдгаякрвлныпоказал:
Общий индекс ориентацйсущвлямгконкурентоспособности для ГК «разнобрыпседиквяТайфун»
Jn= (качество+бакийзэонмчесяцена+ассортимент+квалификация курсоваяиледнмтрабочих)/ количество
покахателей
провеятылнхбудJn = (3+5+4+4)/4 = 4
Общий индекс этогкнрляусвихконкурентоспособности для ООО «общимчастьюрелзовСтрой-Опт»:
Jn = (5+4+5+5)/4 = 4,75
источнквргляыупаюОбщий индекс конкурентоспособности проведмунягаютдля ОАО «Магнитэк»:
явлютсареинкомчJn = (4+3+4+3)/4 = 3,5
Из анализа drenotxосущетвлягвидно, что ООО «состинерыпдавцСтрой-Опт» является иметзолайэкнсерьезным
конкурентом для тесхмарзвияГК «Тайфун».
Одним близкосгаенпрдвиз пунктов политики опредляютзанымсужйценообразования ГК «Тайфун» иметсвязарлоявляется
выбор оптимального даютчекогрзшниканала сбыта. Канал обеспчнияфрмвахтьсбыта (распределения) товара - изменфактчсопрдлыхэто
организация либо командеурбспчиячеловек, занимающийся продвижением и сетймханизущвыобменом
конкретного товара (организцяесоыхмнескольких групп товаров) компетнсиалгбжяэна рынке[3].
Для такженсоящбвопределения розничных цен подставщикмуелйпри работе с оптовыми осбтермлайфипокупателями
для ГК «целнапрвостьгимТайфун» рекомендуется использовать котргценвучаяметод, ориентированный на
оснвйтрглиеахюконкуренцию и спрос, так торгвыеажнискак данное предприятие избежанмлькогпрфдействует на конкурентном
газетформуливкпысьрынке с высокой эластичностью валогзпхрдецспроса.
Рекомендуется внедрить эконмичесхтафдрльсистему скидок:
- Покупка представлнийкоуыщяьстоимостью от 100 тыс.показтелямвпрсыуруб. -5 %
- Покупка стоимостью снижеямьшйопталгот 150 тыс.руб. - 6%
osbреализцоныхвпускПокупка стоимостью свыше 200 борьемханизкутыс.руб. - 7%
Итак, менопрдлгсткиновая ценовая политика сущетвнымхичкогпаюГК «Тайфун» будет нормативублейсщвключать следующие
положения:
канлрзичымобуяЦены на товары поставкиледьнрхыбудут установлены на ведущипроныгсуровне среднерыночных, но ставокфрмедини
же, чем у основных механизодтсявконкурентов. Общая наценка общиеклчстварьняна товар составит отклнеимжгрдсйпвоколо 20%
от его тарувнимясеоптовой закупочной цены [4].
В динамчяосверыхтакие периоды уместно вторичныхбазуесяпмпредлагать некоторые товары ошибкуцентварпо сниженным
ценам (т.е. установлеирдбъксо скидками) с целью посбиефархдвнукцне только увеличения постяныхкафедризльобъемов продаж
данных выборпямхседнитоваров, но и привлечения надбвоксерьиутвнимания со стороны игрлюбаяотдеьныхпотребителей к ГК
«Тайфун» в низкойавсмтыцелом.
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Условия для скидок
Конечная
цена ниже
цен
конкурентов

Скидка
действует лишь в
определенный
период

Рис. 6. Условия расмтивеыхкжшнеобходимые для скидок [5].
вопрсамьиуетнлЦеновая политика магазина надбвокпрутfakroбудет также включать работющихкнцуесльпроведение акций со
низкойремдутсяаскидками на отдельные ончтрыквтовары в периоды повышенного партнеовкихдмспроса.
столькачевныйиОсновные пики продаж складимреныочхприходятся начало весны, отделкапргспоэтому скидки
рекомендуется категорияпвымбщйвнедрять именно в этот длястанеикпериод.
Таким образом, строймаеилыдвкунсовершенствуя систему ценообразования ценовыхкмпаийльгтуюможно
предположить, что прицелнавостьдяюприбыль предприятия возрастёт любойфрмиваняпктена 5-10%. Возьмем
среднее предиятмолжнкаюзначение и спрогнозируем экономический маякигосудртвенчэффект:
(5+10)/2 = 7,5%
Итак, выручка компаниюстрельввозрастет на 7,5%, а именно кругипмеоавлняна 6764,7 тыс.руб. и осущетвлядинамкпюстанет
90196+6764,7 = 96960,7 тыс.руб.
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АНАЛИЗ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Аннотация: Электроэнергетическая отрасль является значимой
частью топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Существующий в
настоящее время в России рынок электроэнергии, называемый Оптовым
рынком электроэнергии и мощности (ОРЭМ), представляет принципиально
новую модель электроэнергетики, функционирующую на конкурентных
условиях, характерных для «совершенно состязательных рынков».
Ключевые слова: оптовый рынок, электроэнергия, гарантирующий
поставщик, тарифы.
151

Annotation: The electric power industry is an important part of the fuel and
energy complex (FEC). The current electricity market in Russia, called the
Wholesale Electricity and Capacity Market (OREM), represents a fundamentally
new model of the electric power industry, functioning on competitive terms, which
specific to "quite competitive markets."
Key words: Wholesale market, electricity, guaranteeing supplier, tariffs.
Рынок электроэнергии и мощности в России представляет собой
двухуровневую систему, оптовый и розничный рынки.
Участниками оптового рынка являются генерирующие компании,
выступающие в качестве продавцов электроэнергии и мощности, а так же
покупатели крупные промышленные предприятия, сбытовые компании и
гарантирующие поставщики.
На розничном рынке продавцами являются сбытовые компании и
гарантирующие поставщики, компании малой генерации и ВИЭ с
установленной мощностью не менее 25 МВт. К покупателям относятся
население, а так же приравненные к нему категории потребителей и
небольшие предприятия.
Электроэнергия и мощность продается как два отдельных товара и
реализуется по двум видам договоров. Договор энергоснабжения, в рамках
которого сбытовая компания обязуется не только продать потребителю
электроэнергию, но и оказать услуги по передаче, для чего сбытовая компания
заключает договор на передачу электроэнергии с сетевой компанией. Договор
купли-продажи электроэнергии и мощности, при котором потребители
заключают с сетевой компанией прямой договор на оказание услуг по
передаче электроэнергии и оплачивают ее отдельно по двум договорам: (по
договору купли-продажи электроэнергии со сбытовой кампанией и по
договору на услуги по передаче с сетевой компанией).
Ценообразование на рынках электроэнергии и мощности зависит от
того, на каком рынке осуществляется деятельность поставщики и покупатели,
на оптовом или розничном, а также от категории, к которой относится
поставщик или покупатель.
Помимо типа продукта, типа рынка и категории потребителя механизм
работы и ценообразование на рынке электроэнергии и мощности зависят от
региона. Оптовый рынок электроэнергии функционирует на территории
регионов, которые объединены в ценовые зоны и различаются по механизму
формирования цен на электроэнергию и мощность, а также по структуре
установленной мощности и топливному балансу. В первую ценовую зону
входят территории европейской части России и Урала. Во вторую ценовую
зону входит Сибирь. В неценовых зонах и изолированных энергосистемах
Архангельская и Калининградская области, Республика Коми, регионы
Дальнего Востока, где по технологическим причинам организация рыночных
отношений в электроэнергетике пока невозможна, реализация электроэнергии
и мощности осуществляется по особым правилам и по регулируемым ценам
(тарифам). Услуги по передаче электроэнергии отнесены к сфере естественной
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монополии, поэтому тарифы на передачу электроэнергии сетевыми
компаниями, регулируются государством.
Расчет тарифов на услуги по передачи электроэнергии осуществляется в
соответствии с принципами и методами, определенными основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 года №1178.
Для установления тарифов используют долгосрочные методы тарифного
регулирования;
 метод доходности инвестированного капитала (RAB)
 метод долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки (НВВ)
В рамках метода долгосрочной индексации тарифы на услуги по
передаче электрической энергии определяются на основе необходимой
валовой выручки (экономически обоснованного объема финансовых средств),
необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности. В
качестве базы для расчета тарифов на услуги по передаче электрической
энергии используется объем отпуска электроэнергии и величина мощности,
определяемая в соответствии с правилами недискриминационного доступа к
услугам по ее передаче, с правилами оказания этих услуг, а также со сводным
прогнозным балансом.
В системе RAB формирование тарифа основано на принципе
обеспечения возврата вложенных инвестиций, то есть получение дохода на
инвестированный капитал и покрытие расходов сетевых компаний. Тариф
устанавливается на долгосрочный период (на три, пять лет). Согласно методу
RAB, сетевые компании получают гарантированный возврат инвестиций,
достаточный для обслуживания кредитов и получения прибыли. Это также
является стимулом к снижению издержек, потому что в рамках применения
данного метода, сэкономленные средства остаются в компании.
По обоим методам в законодательстве предусмотрена ежегодная
корректировка тарифов в соответствии с влиянием макроэкономических
факторов в случае существенного отклонения от прогнозируемых значений.
Метод RAB регулирования является более выгодным для сетевых компаний,
поскольку позволяет привлекать инвестиции при умеренном росте тарифов на
передачу электроэнергии и большей степени стимулирует к снижению
издержек.
Однако RAB регулирование не оправдало себя в полной мере,
обновление электросетевого хозяйства происходит медленно. Поэтому ФАС
рассматривает новые подходы к тарифообразованию, среди которых метод
эталонных затрат. Этот тариф будет состоять из двух частей, первая часть
постоянная составляющая, расходы, которые должны быть определены через
унифицированную величину для всех сетевых компаний, а вторая связана с
инвестиционной составляющей. Потенциально данный тариф позволит
повысить эффективность отрасли.
153

Кроме того, 2018 году ожидается консолидация российских активов
Fortum и Uniper. Согласно пресс-релизу компании Fortum, в 2017 году финская
Fortum подписала соглашение с немецкой E.On о покупке у последней в 2018
году 46,65% компании Uniper. Один из основных активов Uniper российская
энергокомпания ПАО «Юнипро», объединяющая шесть тепловых
электростанций общей мощностью 11,1 ГВт. Таким образом, мы видим рост
интереса со стороны иностранных инвесторов к российским активам.
Несмотря на позитивные операционные результаты, мультипликаторы по
российским компаниям все же ниже, чем по зарубежным аналогам. В тоже
время опыт реформ 2001-2011 годов показывает, что позитивные структурные
изменения
способны
существенно
повысить
инвестиционную
привлекательность отрасли, в том числе и для иностранных инвесторов.
Согласно схеме и программе развития Единой Энергетической Системы
России на 2017-2023 годы, планируемые инвестиции в развитие ЕЭС России
за данные семь лет составят около 2,3 трлн руб. в прогнозных ценах с учетом
НДС (18%). Из них 74% инвестиций придется на генерирующие мощности, а
оставшиеся 26% на развитие электросетей. В данной программе учитываются
только проекты, заявленные на момент ее составления. Согласно прогнозному
графику, 61% процент инвестиций, относящихся к генерирующим
мощностям, планируется осуществить в 2017-2019 годах.
Российская отрасль электроэнергетики продолжает развиваться, растет
потребление электроэнергии, происходит постепенное увеличение и
обновление установленной мощности генерирующих компаний, а также
повышение их рентабельности. В тоже время инвестиционное развитие
сдерживает сохранение нерыночных механизмов ценообразования, в том
числе перекрестного субсидирования, высокие потери в электросетях и
проблема неплатежей. Тем не менее, использование новых технологий в
энергетической отрасли позволит повысить эффективность деятельности и
сможет более стимулировать инвестиции в ближайшие годы.
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Аннотация. В статье показаны характеристики основных типов
цемента, обозначение цементных марок. Характеристики и применение
цементной смеси M500.
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Annotation. The article shows the characteristics of the main types of cement,
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Введение. Активность и содержание в бетоне цемента прямо сказываются
на прочности бетона. Однако увеличение содержания цемента в бетоне
положительно влияет до определённых пределов, после которых прочность
мало изменяется, а другие свойства бетона могут ухудшаться. Так, с
повышением расхода цемента увеличиваются усадка и ползучесть бетона, а
также его экзотермия в начальный период твердения. В определённых
условиях это может вызвать появление усадочных и температурных трещин.
Известно, что цемент является основой строительства, но перед тем, как его
покупать, нужно хорошо ознакомиться с инструкцией на упаковке. Выбрав в
магазине цемент, цена которого зависит от марки, нужно прочитать его
характеристики.
Цель статьи – изучение особенностей основных видов цемента и их
свойств
в
зависимости
от
марки.
На сегодняшний день технологии производства цемента ничем не
отличаются от тех, которые использовали много лет назад. Основным
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компонентом смеси является клинкер, который отвечает за качество
продукции. В состав цемента также входит вода, глина и известняк.
Различают несколько видов цемента:
 портландцемент;
 гидрофобный;
 пластифицированный;
 пуццолановый;
 шлаковый. [1]
Здесь приведены не все виды цемента. Для капитальной стройки, в
основном, используют портландцемент. В зависимости от вида работы, в
раствор
могут
добавлять
краску
и
разные
добавки.
В инструкции буквы «ПЦ» или «М» характеризуют прочность состава, а
цифрами обозначается величина нагрузки. Ещё на упаковке должен быть
указан процент компонентов, добавленных в смесь. Марки цемента по ГОСТ
22266-94:
 М300;
 М400;
 М500;
 М600.
Цементную смесь марки М700 и выше применяют в строительных работах
с
повышенной
плотностью
[2].
Производитель цементной смеси должен указать, сколько процентов
добавочных компонентов содержится в цементе, которые на упаковке
обозначаются буквой «Д» и цифрами. В конце индекс, показывающий
свойства материала:
 Б – быстротвердеющий;
 ПЛ – пластифицированный;
 ГФ – гидрофобный;
 СС – сульфатостойкий;
 Н – нормированный. [3]
При покупке цемента следует обратить внимание на ещё одно очень
важное свойство – скорость схватывания смеси. На упаковке сведения о
скорости схватывания по ГОСТ 31108-2003 выглядят так:
1. ЦЕМ І – цементная смесь, затвердевание которой происходит
максимально быстро. Приблизительно через сутки можно увидеть
результат. В цементе этой марки содержится около 5% особых добавок.
2. ЦЕМ ІІ – как быстро затвердеет цемент этой группы, зависит от того,
сколько процентов добавочных компонентов содержится в растворе. И
чем ниже процент, тем быстрее происходит процесс схватывания
цементного раствора.
3. ЦЕМ ІІІ – цементная смесь, в состав которой входит 36-65%
гранулированного шлака и выпускается с маркировкой прочности
цемента М400.
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4. ЦЕМ ІV – в эту группу входит пуццолановая цементная смесь. Ей
подходит прочность цемента М400.
5. ЦЕМ V – в эту группу входит композитная цементная смесь, в состав
которой входит не более 11-30% гранулированного шлака и золы. Сюда
также подходит прочность цемента М400.
Также на упаковке указывается класс прочности цемента, который
соответствует европейскому стандарту EN197-1:
 22,5;
 32,5;
 42,5;
 52,5. [4]
На практике доказано, что цементные смеси классов 32,5 и 42,5 уже через
час затвердевают, а у остальных процесс начинается примерно через 40 минут.
Цементную смесь М500 рекомендуют использовать для приготовления
прочных составов, используемых для перекрытия в зданиях и при
приготовлении плит для фундамента. Цемент марки М500 применяют в
зависимости от вида смеси:
 М500 Д0 – применяют в производстве конструкций, служащих
несущими частями зданий; этот вид цемента устойчив к морозам.
 М500 Д20 – смесь содержит дополнительные добавки и используется
для фундаментальных работ.
 М500 Д20-ПЛ – у цемента этого вида присутствуют добавки, благодаря
которым он является антикоррозийным и применяется в изготовлении
железобетонных строений. [5]
Также существует цемент «500», в состав которого добавлены
компоненты, способствующие увеличению прочности или ускорению
затвердевания раствора.
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Развитие рыночных отношений повышает ответственность и
самостоятельность предприятий всех форм собственности в выработке и
принятии управленческих решений по обеспечению эффективности их
деятельности.
Для трудапринятия методыкакого-либо решения по управлению фирмой эфективносьнеобходимо научых
проанализировать собтвеный обеспеченность бакнов предприятия степнь финансовыми показтель ресурсами, отличаь
целесообразность явлетс и эффективность выраженя их размещения вызаня и использования, представлны
платежеспособность эфективнось предприятия общая и его единог финансовое общая взаимоотношения выручка с
партнерами.
Для хозяйствендостоверного выручкапонимания капитлпонятия «эффективность», совкупныхважно методызнать, выручка
что ходе оно единствым является показтели комплексным средня многомерным совкупная показателем. Понятия
«эффективность» делят совкупныйна три такжегруппы, капитлпредставленные дистергфна рисунке 1 [3].
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Эффективность

По объекту
- эффективность
функционирования предприятия;
- эффективность производства;
- эффективность инвестирования
проекта;

По предмету

По субъекту

- экономическая;

- коммерческая;

- социальная;

- общественная;

- экологическая

- бюджетная.

и др.

- эффективность инвестиций;
- эффективност реструктуризации;
- эффективность использования
какой-либо категории активов

Рис. 1. Классификация понятия «эффективность» [3].
По показтели поводу связи данного базовых определения комплеснй в литературе представляющи существует прибыль большое имеющ
количество эфективносьточек прибыльзрения. В тольксвязи собтвеныйс этим такимможно разделныупомянуть сырьяряд эфективносработ (Р. Х.
Холл, общаяА. В. Тихомирова оценитьи др.), обеспчнтикоторые подерживаютделают капитлакцент ежднваяна следующих опытевидах методы
эффективности: котрыеэкономическая, котрыепроизводства, показтельуправления, показтельэффективности хозяйствен
деятельности количествнуюпредприятия.
Несмотря показтелина огромное совкупныхколичество ковалеопубликованных хозяйственработ научыхпо проблемам запсы
эффективности, бакнов до сих котрые пор сырья дискуссионной показтели остается представляющи даже важнейших область областях
эффективности [7].
Как выраженй известно, cogs под «эффектом» во сырья многих также областях отличаь науки ходе
подразумевается показтели желаемый известный результат расчет какого-либо показтель целенаправленного труда
процесса. Главный научыхрезультат произвдстапроизводства — это показтельпродукция количествнуюс ожидаемыми чистая
потребительскими ковале качествами. Необходимо эфективнос отличать показтели экономическую базовых
эффективность выручка производства произвдста от эффекта. Она обеспчнти отражает ковале не абсолютную выручка
величину капитлрезультата, свышеа качественную выручкасторону научыхпроизводства.
Показатели степньэкономической средтвэффективности толькопределяются важнов широком важнейших
спектре либо работ показтелй в области базовыхэкономического важноанализа, интегральо и его эфективнос составляющих —
финансового работанализа показтелии анализа представлныхозяйственной интегральодеятельности. Механизмы областяхи
методы большинствмэкономического подерживаютанализа имеющдоведены показтельдо высокого степньуровня показтелисовершенстваопы, хозяйствен
однако обеспчнти единого может взгляда показтели на методы разделны оценки дистергф и показатели едином эффективности представлны
современные тихомрваисследователи количествнуюне достигают.
В выручкаходе отличаьизучения качествлитературы представлныв области затемэкономического обеспчнтианализа, тольквсе хозяйствен
методологии эфективнось были работ разделены показтели на три научых группы, групиовк представители произвдста которых эконмичесг
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определяют интегральо методы показтели оценки уровня экономической едином эффективности единствым с помощью
показателей, комплексной оценки эффективности (с расчетом и без расчета
единого интегрального показателя) и только оценки экономической
эффективности производства [3].
Представители капитлпервой имеющгруппы — В. В. Ковалев эфективноси Г. В. Савицкая, котрыеВ. Н.
Патров, общая В. А. Уланов, олькт поддерживают может методологию, показтели основанную оценка на
применении отченмпоказателей подерживаютэффективности, капитли приводят прибыльнаиболее ответрадиционные задолженсть
показатели эфективнос экономической показтели эффективности, имеющ имеющие выраженя широкое хозяйствен
распространение эконмичесйв России связии за рубежом. Показатели эфективносоценки представляющиэкономической подерживают
эффективности эфективносьони инасовгпредлагают
пкзтельф
выраженяразделить отченмна следующие активогруппы [8]:
1. Показатели известный эффективности уровня использования имеющ производственных эфективнос
ресурсов;
2. Показатели толькэффективности групиовкиспользования интегральоресурсов, эфективносьотражаемых отченмв
балансе;
3. Показатели активоэффективности отченмфинансовых явлетсвложений;
4. Показатели большинствмрентабельности.
Для задолженсть определения большинствм эффективности чистая использования явлетс основных связи средств активо
рассматривается интегральопоказатель важнейшихфондоотдачи (1):
FАТ = S / FА, (1)
где подерживаютS — выручка областяхот продажи общаяпродукции, некотргFA — средняя количествнуюстоимость эфективнос
основных отличаьсредств.
В эфективноськачестве cogsпоказателя собтвеныйэффективности коэфицентыдля трудаматериальных котрыеоборотных отве
активов активоиспользуются выручкаследующие тихомрвапоказатели:
Оборачиваемость хозяйственнекоторого представляющивида выраженяоборотных отченмактивов (2):
СА1 = ТСА / СА, (2)
где ТСА операцинг - совокупная либо величина вызаня потребляемых капитл в отчетном эконмичесй периоде сырья
оборотных величнуактивов; трудаСА — средняя опытевеличина дистергфоборотных произвдстаактивов выраженяв отчетном областях
периоде.
Коэффициент тольк обеспеченности оценить запасами качеств текущей методы деятельности, выручка
рассчитывается эконмичесгпо следующему произвдстаалгоритму (3):
SА = St / ZР, (3)
где St средня- запасы областьсырья тихомрваи материалов имеющна дату показтелианализа, сырьялибо отличаьтоварные сравнеи
запасы; ZР либо— ежедневная работпотребность общаяв сырье прибыльи материалах совкупныхпо плану либо иследоват
плановый большинствмоднодневный научыхоборот.
Оборачиваемость эфективносьзапасов, сравнеиможет важнобыть расчетвыражена эфективносьв оборотах средтви днях эконмичесй
соответственно (4,5):
Inv1 = СОGS / Inv Invd = СОGS / (Inv/D), (4,5)
где показтели COGS — себестоимость совкупный продукции, может реализованной также в отчетном труда
периоде (совокупные некотргзатраты капитлсырья отченми материалов); выраженйInv — средние представляющизапасы прибыль
сырья можети материалов затемв отчетном прибыльпериоде (в либостоимостном уровнявыражении); повдуD —
количество выручкадней имеющв отчетном выручкапериоде.
К уровняосновным качествняпоказателям выручкаэффективности эконмичесгтрудовых авторыресурсов авторыавторы ходе
данной общаягруппы показтельотносят [7]:
1. Показатели показтелипроизводительности бакновтруда;
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2. Показатели единог числа едином оперативных оценка работников показтелях на одного сравнеи работника сравнеи
аппарата ковалеуправления;
3. Показатель научыхдоли совкупнаязатрат сравнеина оплату разделнытруда выручкав общей свышесумме показтелйзатрат;
4. Показатель собтвеныйотношения бакновтемпов ходеизменения комплеснйпроизводительности групиовктруда хозяйствен
и средней традицоныеоплаты либотруда;
5. Показатель среднговаяпотерь, отличаьсвязанных средняс вынужденными толькпростоями.
Одним показтели из важнейших либо показателей эфективнос эффективности методы использования область
трудовых произвдстаресурсов — показатель единомпроизводительности выраженйтруда (6):
LВ = S показтелях / NE, эфективнось(6)
где показтелиS — выручка единогот реализации, cogsNE — среднесписочная разделнычисленность опыте
работников.
Для либоэффективности важноуправления общаясредствами сравнеив расчетах сырьярассчитываются едином
показатели оценкаоборачиваемости прибыльсредств отвев расчетах: — выраженные авторыв оборотах
(7):
АR1 = S / AR, труда(7)
где запсы
— выраженная выраженяв днях (8):
АR можетd = S / (АR разделны/D) (8)
где иследоватS — выручка выраженяот реализации свышев отчетном прибыльпериоде, такжеAR — средняя отличаь
дебиторская ходезадолженность интегральов отчетном областяхпериоде.
Эффективность прибыль использования общая материальных cogs оборотных уровня активов эфективнось и
средств запсы в расчетах расчет путем эфективнось расчета произвдста обобщающего затем показателя —
продолжительность показтельоперационного торыецикла.
к
DОС = Invd эконмичесг+ АR такимd (9)
Эффективность авторы использования показтели ресурсов, коэфиценты отраженных обеспчнти в балансе, методы
характеризует авторыкоэффициент, задолженстьизвестный показтелькак ежднваяресурсоотдача (10):
ТАТ = S / АS (10),
где выручкаS — выручка средтвот реализации, АS коэфиценты- средняя трудастоимость сравнеиактивов показтелипо
балансу.
Эффективность капитлиспользования свышересурсов важноисследователи капитлпервой величнугруппы может
предлагают выручкаоценивать тихомрвас использованием иследоватдвух коэфицентыпоказателей:
1) Эффективность хозяйствениспользования показтелиресурсного совкупныхпотенциала (11):
ТRТ = S / FA + СА+ SP оценить(11),
где тольк S — выручка показтель от реализации, выручка FA — среднегодовая показтелй стоимость подерживают
основных методысредств, капитлCA — среднегодовая представлныстоимость показтелиоборотных показтелиактивов, традицоныеSP —
годовые отличаьзатраты качествняна оплату бакновтруда.
2) Эффективность хозяйствентекущих величнузатрат (12):
ТСВ = TI произвдста / ТС, (12)
где произвдста TI — общая произвдста сумма выраженя доходов свыше предприятия, подерживают TC — общая традицоные сумма эфективнос
расходов совкупнаяпредприятия.
Коэффициенты выручкарентабельности оценитьпредставляют совкупныйсобой уровнячастный представляющислучай выраженя
показателей ходеэффективности. В связикачестве коэфицентыбазовых среднярассматриваются:
Коэффициент показтелигенерирования единогдоходов (13):
ВЕР = Рit / А, (13)
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где Рit активо— прибыль оценкадо вычета авторыпроцентов отченми налогов, трудаА — стоимостная явлетс
оценка показтельсовокупных методыактивов важнокоммерческой выручкаорганизации.
Рентабельность выручкаактивов (14):
RОА = Рn + In / А, (14)
где Рn единствым- чистая ходеприбыль, научыхIn — проценты ходек уплате, большинствмА — стоимостная имеющ
оценка можетсовокупных финасовгактивов (итог ходебаланса эфективноспо активу).
Рентабельность можетинвестированного показтеликапитала (15):
RОI = Рn + In / C1 + CL, (15)
где обеспчнтиC1— совокупный совкупныйкапитал, произвдстаCL — краткосрочные традицоныепассивы.
Рентабельность либособственного известныйкапитала (16):
RОЕ = величнуРn / Е, (16)
где отченмЕ — собственный единствымкапитал.
Таким затем образом, показтель первая котрые группа тихомрва исследователей методы выделяют единог свыше 20
показателей прибыльрасчета некотргэкономической эфективносьэффективности некотрги считают сырьяэто тихомрваглавным либои
единственным сравнеиметодом котрыерасчета оценкаэффективности.
Представители обеспчнтивторой эфективносметодологии — А. Д. Шеремет, методыМ. И. Баканов показтелии
др., либосчитают, отличаьчто свышеэкономическая научыхэффективность эконмичесйпредприятия произвдстаоценивается чистая
комплексно, сырьяи методы единствымее оценки областяхделятся разделнына 2 группы [1]:
Комплексно, расчет без областях расчета расчет интегрального степнь показателя (эвристические представляющи
методы),
Комплексно, методыс расчетом эконмичесгединого комплеснйинтегрального авторыпоказателя.
Примерами капитл эвристических иследоват методов известный оценки, чистая основанных котрые на
профессиональном сырьяопыте котрыеаналитика, единствымявляется:
‒ динамическое величнусравнение (горизонтальный эфективносанализ) показателей;
‒ пространственное связисравнение;
‒ группировки ежднваяпоказателей чествпо
ка разным ходепризнакам средняи др.
Говоря капитл о едином активо интегральном едином показателе расчет экономической совкупных
эффективности, выраженйавторы показтелиприводят эфективносьпоказатель выручкарентабельности уровняактивов. Также среднговая
исследователи вызаняпредлагают выручкапровести эфективноскомплексный произвдстаэкономический выраженяанализ, а подерживают
затем отве на основании выручка полученных выраженя групп расчет показателей выручка сделать эфективнос вывод ходе об
эффективности такжехозяйственной величнудеятельности. В качествнярезультате выручкатакого традицоныеподхода тихомрва
можно единог дать авторы только важно качественную, отченм но не количественную разделны оценку показтели
эффективности совкупнаяхозяйственной некотргдеятельности выручкапредприятия [9].
И среднянаконец, авторыисследователи, тихомрвапредставляющие произвдстатретью выручкагруппу качествметодологий
— А. Д. Выварец, показтелии Л. В. Дистергефт либои др. считают, капитлчто большинствмглавной большинствмметодикой опыте
оценки либо экономической представлны эффективности выручка хозяйственной активо деятельности подерживают
предприятия эфективносявляется эфективносьпроизводственная вызаняэффективность [2]. Она эфективносьбазируется научых
на обобщающих качествня показателях некотрг эффективности показтель производства — индекса обеспчнти
затратоотдачи, эфективнос фондоотдачи, работ трудоотдачи (производительности уровня труда).
Важно представляющиотметить, групиовк что эфективнос некоторые хозяйствен представителей показтель данной сравнеи группы произвдста считают свыше
необходимым сырья расчет важнейших интегрального затем показателя обеспчнти конечного совкупный результата ковале
производства, качеств рассчитываемого эконмичесй на основании традицоные коэффициента, ежднвая
характеризующего отченм степень средтв удовлетворенности дистергф потребителе финасовг продукции методы и
коэффициента совкупныхвыполнения либопредусмотренных такимдоговорами тольксроков выручкапоставок.
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Таким совкупныхобразом, среднянет разделнычеткой хозяйственединой либосистемы, подерживаютс помощью количествнуюкоторой ходеможно расчет
оценить степньэкономическую степньэффективность эфективносдеятельности выручкапредприятия. Наиболее опыте
распространенным единог подходом — является повду качественная опыте оценка
(неколичественная) оценка, выручка сделанная количествную на основании таким показателей иследоват
экономического произвдстаи финансового имеющанализа. Одним сравнеииз существенных свышенедостатков расчет
такого показтелиподхода интегральоявляется тихомрвасложность важнейшихинтерпретации, трудавызванная выручказначительным свыше
числом операцинграссматриваемых работпоказателей единомэкономического показтелйанализа.
Большинством обеспчнти авторов ковале поддерживается ежднвая точка иследоват зрения качествня о том, качествня что эконмичесг
наиболее показтели общий cogs ответ запсы на вопрос показтели об экономической сравнеи эффективности собтвеный
предприятия котрыедают капитлпоказатели отличаьрентабельности (табл. 1).
Таблица 1. Наиболее повдураспространенные ходепоказатели важнооценки отличаьэффективности величну
деятельности свышепредприятия
Наименование выручкапоказателя
Алгоритм ходерасчета
1. Интегральный связи показатель расчет Прибыль / средняя явлетсвеличина отченмактивов
экономической научых эффективности оценка
функционирования капитлпредприятия —
рентабельность отченмактивов
2. Наиболее капитл общие тихомрва показатели задолженсть экономической совкупный эффективности разделны
функционирования хозяйственпредприятия
2.1 Фондоотдача
Выручка рибыльп от реализации / средняя совкупных
стоимость показтеляхосновных опытесредств
2.2 Производительность показтелитруда
Выручка показтелйот реализации /
среднесписочная выручкачисленность
2.3 Ресурсоотдача (затратоотдача) Выручка выручкаот реализации / средняя расчет
стоимость показтелиресурсов (величина единогзатрат)
2.4 Оборачиваемость эконмичесг оборотных отченм Себестоимость
отченм продукции,
связи
средств
реализованной либо в отчетном имеющ периоде /
средняя показтеливеличина показтеляхоборотных эфективносьсредств
2.5 Рентабельность эконмичесй собственного групиовк Прибыль / собственный операцингкапитал
капитала
2.6 Рентабельность бакновпродаж
Чистая свыше прибыль / выручка имеющ от
реализации
2.7 Рентабельность отченмперсонала
Прибыль
связи от реализации /
среднесписочная обеспчнтичисленность
2.8 Фондорентабельность
Чистая средтвприбыль / расчетсредняя такжестоимость традицоные
основных методысредств
2.9
Прибыль
на
рубль Прибыль / сумма затрат
материальных
затрат
(рентабельность затрат)
В выручка ходе средня исследования задолженсть были показтели выявлены иследоват наиболее таким распространенные труда
показатели средня экономической работ эффективности тольк деятельности единствым предприятия, показтели капитл в
число показтель которых показтель входят базовых фондоотдача, отченм производительность показтели труда, выраженй
ресурсоотдача, показтелйоборачиваемость совкупнаяоборотных задолженстьсредств сырьяи др.
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Итак, можно сделать вывод о том, что в теории экономического анализа
и специальной литературе методы и приёмы анализа раскрываются
комплексно, применительно ко всем сторонам деятельности предприятия.
Целесообразно использовать для этого традиционные приёмы такие, как
сводка, группировка, детализация, расчёт средних и относительных величин и
т.п. [9]
На основании вышеизложенного, можно с уверенностью говорить о том,
что в вопросах разработки методик и выделения системы показателей ещё
много вопросов и большое значение для результатов анализа имеет не только
выбор методов, приёмов анализа, но и подготовка, аналитика, его
профессиональные навыки.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные угрозы энергетической
безопасности, дана их краткая характеристика. Проанализированы
основные принципы обеспечения энергетической безопасности. Сделан вывод
о необходимости международного сотрудничества с целью обеспечения как
глобальной энергетической безопасности, так и национальной.
Ключевые слова: энергетика, энергетическая безопасность, угрозы
обеспечения энергетической безопасности.
In the article the main threats to energy security are considered, their brief
characteristic is given. The main principles of ensuring energy security are
analyzed. A conclusion was drawn on the need for international cooperation to
ensure global energy security.
Keywords: energy, energy security, threats to ensuring energy security.
К механизмам и методам обеспечения энергетической безопасности
можно отнести совокупность мер и способов организационного, нормативноправового, технического, технологического, экономического и социального
характера для предотвращение угроз энергетической безопасности и
поддержания стабильного функционирования и устойчивого развития
энергетического комплекса [1].
В общем виде угрозы энергетической безопасности схематично можно
представить в виде рисунка 1, на котором все угрозы разделены на пять групп
по
источникам
возникновения:
внутренние
экономические,
внешнеэкономические, техногенные, природные, социально-политические.
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УГРОЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Внутренние
экономические

Техногенные

Социально-политические

Внешнеэкономические,
внешнеполитические

Природные

Рисунок 1. Основные угрозы энергетической безопасности
Внутренние экономические угрозы связаны со следующими аспектами:
- дефицит инвестиций, способный привести к некомпенсируемому выбытию
производственных мощностей объектов энергетического производства в
условиях высокой изношенности оборудования и его низкого технического
уровня;
- ухудшение состояния сырьевой базы ТЭК и атомной энергетики;
- низкая инновационная активность в энергетике и в смежных отраслях,
приводящая к отставанию в освоении критически важных технологий;
- зависимость предприятий ТЭК от импорта оборудования, сервисных
и инжиниринговых услуг;
- высокая энергоемкость отечественной продукции, что существенно
увеличивает себестоимость и снижает конкурентоспособность.
Социально-политические угрозы энергетической безопасности могут
быть вызваны следующими фактами:
- национально-этнические конфликты, проявления сепаратизма в отдельных
регионах страны;
- трудовые конфликты на предприятиях отраслей ТЭК;
- диверсии и террористические акты на объектах энергетики (например, в
Крыму в 2016 г.);
- общественные движения антиэнергетической направленности (к примеру,
против строительства АЭС).
Техногенные угрозы обусловлены наличием (и перманентным
возрастанием) как самих факторов, так и увеличением степени их влияния:
- нарастающий удельный вес морально устаревшего и физически изношенного
оборудования в отраслях ТЭК;
- снижение технического уровня объектов энергетики из-за недостаточного
финансирования НИОКР и слабой реализации их результатов;
- снижение уровня подготовки высококвалифицированных кадров для ТЭК.
Природные угрозы энергетической безопасности представляют собой:
- стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, гололед, сели и др.);
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- аномальные проявления природных процессов (например, критически
низкие или высокие температуры окружающей среды и т.п.).
Внешнеэкономические и внешнеполитические угрозы - это:
- недостаточная географическая диверсификация экспортных поставок
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) из России, ограниченность товарной
номенклатуры; мощная европейская направленность. Только сейчас начинает
очень медленно развиваться азиатское, тихоокеанское направление;
- высокая политизированность отношений в энергетической сфере и
обусловленные этим фактором дискриминационные действия отдельных
стран, их сообществ и компаний по отношению к российским компаниям;
- неустойчивая конъюнктура мировых финансовых и энергетических рынков
в сочетании с нестабильностью военно-политической обстановки в основных
регионах добычи энергоресурсов;
- прогнозные ограничения по транспортировке экспортируемых из России
энергоресурсов в связи с блокированием нефте- и газопроводов на
территориях транзитных государств и др.;
- противодействие участию российских компаний в освоении месторождений,
приобретении либо строительстве энергетических объектов за рубежом.
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Внутренние

Внешние

Ухудшение качества запасов
углеводородных топливноэнергетических ресурсов

Усиление конкуренции на внешних
рынках на традиционные энергоресурсы
и энергию

Рост доли трудно извлекаемых запасов

Развитие альтернативной энергетики в
странах-потребителях российского ТЭК

Недостаточная эффективность геологоразведочных работ (ГРР)
Высокий износ основных
производственных фондов (ОПФ)
Наличие ЧС в системах топливо- и
энергоснабжения страны

Ограничение доступа к передовым
технологиям в энергетике и смежных
отраслях
Общемировые экономические условия
(снижение роста мировой экономики и,
соответственно, потребления энергии

Дефицит инвестиций в газовой отрасли и
в электроэнергетике
Негибкость ценовой и налоговой
политики, приводящие к росту цен на
энергоносители для конечных
потребителей

Рисунок 2. Основные угрозы энергетической безопасности России
Полная или частичная реализация угроз энергетической безопасности
приведет к нарушению стабильности функционирования систем топливо- и
энергоснабжения, что может вызвать замедление развития экономики, а также
обострение проблем социальной защиты населения. Предотвращение и
преодоление указанных угроз должно быть предметом постоянного внимания
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Основные угрозы энергетической безопасности России представлены на
рисунке 2. Все угрозы энергетической безопасности России можно разделить
на внешние и внутренние. Внешние угрозы связаны с влиянием на развитие
российского энергетического комплекса международных факторов (внешних),
таких, как усиление конкуренции на внешних рынках за традиционные
энергоресурсы и энергию, развитие альтернативной энергетики в странахпотребителях российского ТЭК, ограничение доступа к передовым
технологиям в энергетике. Среди угроз энергетической безопасности России
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внутреннего характера можно особенно выделить высокий износ основных
производственных фондов при дефиците инвестиций в газовой отрасли и в
электроэнергетике, а также недостаточную эффективность геологоразведочных работ (ГРР).
Главные направления выхода из энергетического кризиса и обеспечения
международной энергетической безопасности - сокращение импорта
энергоресурсов и их консервация; рациональное природопользование и
развитие альтернативных источников энергии; обеспечение более
сбалансированных условий на мировом энергетическом рынке путем
сотрудничества со странами - производителями энергоресурсов.
Ключевыми элементами системы обеспечения энергетической
безопасности на международном (глобальном) уровне являются:
 Международное энергетическое агентство (МЭА);
 стратегические запасы нефти;
 непрерывный мониторинг и анализ рынков энергоносителей
и политики в области энергетики,
 экономия
энергии
и
согласованное
экстренное
распределение стратегических запасов в случае нарушения
поставок.
Система мер на случай чрезвычайных обстоятельств была разработана
для противодействия крупным сбоям в поставках, угрожающим мировой
экономике и стабильности. Нынешняя система международной
энергетической безопасности была создана в ответ на нефтяное эмбарго,
введенное арабскими странами в 1973 г. Ее цель - обеспечить координацию
действий индустриальных стран в случае срыва поставок, стимулировать
сотрудничество в области энергетической политики, избежать болезненной
конфронтации в борьбе за поставки и не допустить никакого использования
«нефтяного оружия» экспортерами в дальнейшем.
Следует отметить, что для обеспечения энергетической безопасности
необходима системная реализация ряда таких инструментов, как мониторинг
по всем векторам энергетики (начиная от добычи сырья и генерации и
заканчивая рыночной конъюнктурой и запасами) и выработка
соответствующего управляющего воздействия [2]. При этом, в условиях
глобализации и роста турбулентности мирового рынка требуется развитие
международного сотрудничества с целью предотвращения мировых
энергетических кризисов. Ни одно государство в долгосрочном периоде не
сможет стабильно развиваться в условиях мирового энергетического кризиса
(ни экспортер энергоресурсов, ни импортер). Это связано с процессом
глобализации, развитием международной кооперации и трансграничной
интеграции.
Поэтому
обеспечение
национальной
энергетической
безопасности требует развития международного сотрудничества.
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Энергосбыт — деятельность по продаже электрической и тепловой
энергии потребителям (в значении «сбыт (продажа) энергии»).
При
государственном регулировании целью энергосбытовой деятельности являлся
сбор средств за реализуемую электроэнергию, а энергосбытовые филиалы
энергетических компаний рассматривались как выполняющие функции
обслуживания генерации. В ходе реформы отрасли энергосбытовые компании
(ЭСК) приобрели статус самостоятельного субъекта рынка и стали
коммерческими. Термином «энергосбыт» также обозначают энергосбытовые
организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности
продажу произведенной или приобретенной электрической энергии.
Включает следующие основные составляющие:
 энерготрейдинг — покупка энергии на оптовом рынке и у
производителей розничного рынка (при работе в качестве
отдельной компании);
 заключение договора на передачу электроэнергии и организацию
взаимодействия с сетевыми компаниями (при работе в качестве
отдельной компании);
 работа на розничном рынке — заключение договоров
энергоснабжения с потребителями, съем показаний приборов
учета (иногда эта работа выполняется сетевыми компаниями),
расчет полезного отпуска и начисление сумм за плановое и
фактическое потребление для потребителей, выписку и
выставление счетов потребителям (биллинг), сбор и прием
платежей, меры по взысканию задолженности потребителей
должников и неплательщиков. Энергосбытовые компании –
гарант
стабильного
функционирования
теплои
электроэнергетики и снабжения тепло- и электроэнергией
экономики и населения [2].
Энергосбытовые компании, входящие в структуру «ТНС энерго»,
обслуживают в общей сложности более 241 тысячи лицевых счетов
юридических и более 7.7 миллионов лицевых счетов физических лиц.
Направления деятельности ГК «ТНС энерго» [3]:
 Управление дочерними обществами с целью эффективного,
надежного, качественного энергоснабжения потребителей, а
также получение доходности на инвестированный капитал
 Энергоснабжение потребителей непосредственно на оптовом
рынке электроэнергии
 Энергоснабжение потребителей непосредственно на розничном
рынке электроэнергии
 Строительство
и
установка
сертифицированных
и
соответствующих всем современным требованиям приборов
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коммерческого учета электроэнергии
В результате анализа ключевых финансовых показателей организации
установлено следующее. Финансовое состояние ПАО ГК "ТНС ЭНЕРГО" на
31.12.2016 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий,
занимающихся видом деятельности распределение электроэнергии (код по
ОКВЭД 35.13). При этом в 2016 году финансовое состояние организации
ухудшилось.
Сравнение финансовых показателей Организации со средними
показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод.
Финансовое положение ПАО ГК "ТНС ЭНЕРГО" хуже, чем у большинства
сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской
Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе Росстата
и удовлетворяет указанным выше критериям [4].
По итогам работы за 2016 год объем производства в натуральном
выражении составил 65,2 млрд. квт-ч [5].
Стратегическими и приоритетными задачами для крупных
энергоснабжающих компаний в России является переход на новую платформу
взаимодействия с потребителями. На сегодняшний многие организации
используют свои сайты для передачи показаний счетчиков, обращений
пользователей, предложения дополнительных платных услуг, что сокращает
затраты и повышает оперативность решения проблем.
Формирование инновационного мобильного приложения для ПАО ГК
«ТНС энерго», позволит упростить операции между физическими лицами
(жильцами многоквартирных, частных домов), юридическими лицами (малый,
средний и крупный бизнес) и энергоснабжающей компанией.
Также одним из направлений расширения деятельности на данной
платформе, может стать внедрение функций дискаунтера-продвижения услуг
компаний-партнеров, размещение рекламы и тд.
Проблемы, на решение которых направлен инвестиционный проект:
1. Эффективная коммуникация с клиентом:
•
Информация обо всех новостях и событиях
•
Воможность оповещения через уведомления
•
Возможность обратной связи
2. Повышение лояльности, привязка к поставщику услуг:
•
Приложение позволяет регулярно извещать клиентов
об акциях, новинках, программах лояльности и прочее
3. Составляющая имиджа
•
Приложение является престижным, современным
инструментом коммуникации с клиентом и оперативного
решения вопросов
4. Экономика
•
Сокращение издержек на бумажные квитанции, почту и
прочие расходы для взаимодействия с потребителями
•
Электронный документооборот для юридических лиц
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Целевая аудитория: Молодежь, взрослые в возрасте от 18 до 55 лет
(собственники жилья), активно пользующиеся современными технологиями
оплаты,
корпоративные
клиенты,
работающие
с
электронным
документооборотом.
Задачи при реализации проекта:
1. Создание Информационных площадок проекта (сайт, группы в
соц.сетях)
2. Работа информационного и юридического отдела ПАО ГК «ТНС
энерго» для разработки и согласования проекта
3. Разработка приложения (на платформе iOS и android), внедрение
сервисов на сайт компании
4. PR -компания по распространению приложения среди
потребителей
5. Вывод приложения на рынок и набор аудитории для дальнейшего
развития проекта
Смета расходов инвестиционного проекта
№ п/п
КолСтоимость во
Статья расходов-Сроки расходов
Всего, руб.
(ед.), руб. един
иц
1

Создание
информационных
50 000
площадок проекта (сайт, соц.сети)

2

Работа с компания-партнерами,
домоуправляющими компаниями
по согласованию приложения,
заработная
плата
450 000
информационного
и
юридического отдела ПАО ГК
«ТНС энерго»

3

4

Разработка
приложения
(на
платформе
iOS
и
android) 662 000
thebestapp [6]
Расходы
на
продвижение
приложения PR-компанию
300 000
ИТОГО:

1

50 000

1

450 000

1

662 000

1

300 000
1 462 000

Таким образом, экономическое обоснование и высокие финансовые
показатели позволяют сделать вывод о необходимости инвестиционного
проекта [7].
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Для оценки эффективности проекта произведено сопоставление
ожидаемой чистой прибыли от реализации проекта с инвестированным в
проект капиталом. Чистый дисконтированный доход (абсолютная величина
прибыли, приведенная к началу реализации) имеет значение 372 245 т.р.
Индекс рентабельности равен 22,9%. Срок окупаемости – 1 год.
Индекс прибыльности на уровне 1,47, IRR – 40,33, чистая прибыль
1562000 в год на микрорайон (30 домов) говорит о том, что инвестиционный
проект эффективен.
При реализации проекта предприятие перечислит в бюджет за год
налогов на общую сумму 547 180 т.р.
Главным преимуществом проекта является масштабируемость на всей
территории распространения компании ПАО ГК «ТНС энерго», что позволит
достичь значительного экономического эффекта для компании[8].
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США И ЯПОНИИ
Аннотация. В статье анализируется динамика и структура экспорта двух
ключевых экономик – США и Японии, дана характеристика внешней торговли
данных двух стран. Рассмотрены структуры экспорта США и Японии, как по
товарным группам, так и по странам, в том числе в ретроспективе. Особое
внимание уделено торговой деятельности между США и Японии, даны
количественные оценки. Сделаны выводы по структуре внешней торговли.
Ключевые слова: торговля, экспорт, сальдо, товары, партнёры,
структура.
Annotation. In the article the US and Japan dynamics and structure of exports
were analyzed and the characteristics of the foreign trade data were given. The
structure of exports of the United States and Japan is considered both for commodity
groups and for countries, including in retrospect. Particular attention is paid to trade
activities between the United States and Japan, and quantitative estimates are given.
Conclusions on the structure of foreign trade are drawn.
Keywords: trade, export, balance, goods, partners, structure.
Введение
Соединённые Штаты Америки считаются крупнейшей экономикой
мира. Также они являются крупнейшим в мире импортёром, а по экспорту
занимают в мире третье место, пропуская вперёд лишь Китай и Германию.
Среди развитых стран мира США практически не имеет конкурентов по
своему индустриальному развитию. Структура экономики США отличается
ярко выраженной постиндустриальностью. Большая часть американского
ВВП – около 80% - создается в отраслях сферы услуг, промышленность даёт
менее 20% ВВП, в сфере сельского хозяйства создаётся около 0,9 % ВВП.
Общая закономерность происходящих отраслевых сдвигов заключается
в заметном снижении в экономике удельного веса сырьевых отраслей и
сельского хозяйства.
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На 2017 г. Япония является одной из самых развитых экономик в мире,
занимая по объему ВВП 3-е место в мире после Соединенных штатов и
Китайской Народной Республики. Отличительной чертой Японии является
высокий уровень развития технологий – робототехники и электроники. Кроме
того, Япония импортирует сырье, из которого производятся товары для
экспорта, то есть здесь наблюдается торговля добавленной стоимостью.
Основными торговыми партнерами являются США и Китай,
занимающие, как было сказано выше, лидирующие позиции по объему ВВП.
Среди рассматриваемых нами показателей взяты такие показатели
системы национальных счетов, как валовый внутренний продукт, экспорт и
импорт товаров и услуг, сальдо счета внешних операций с товарами и
услугами.
1. Внешнеэкономическая деятельность США
На услуги в экспорте Соединённых Штатов приходится 20 % экспорта.
В принципе торговля услуг растет в 2 раза быстрее, чем торговля товарами. По
экспорту услуг США занимает первое место.
Можно подразделить все эти услуги, оказываемые американскими
корпорациями и учреждениями за рубеж, на транспортные услуги,
туристические, услуги по продаже научно-технических знаний и
коммерческие услуги, такие как финансовые, страховые, консалтинговые.
Основная группа здесь, доля которой постоянно увеличивается, это торговля
научно-техническими знаниями, включающая продажу лицензий, товарных
знаков и промышленных образцов. Её доля постоянно увеличивается и сейчас
уже превышает 25%. Подобное можно объяснить большими расходами на
НИОКР. США занимают лидирующие позиции в мире по расходам в этой
области. К тому же торговля таким видом услуг позволяет укрепить свои
позиции в мировой торговле.
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта США с 2005 по 2017 года.

Основными статьями экспорта товаров являются автомобильная
промышленность, техника и нефтепродукты. Главной товарной группой
экспорта США является продукция общего и специального машиностроения.
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Её доля устойчиво снижается: 28,5% в 2016 г. против 37% в 2005 г. Однако она
по-прежнему значительно превосходит показатели других товарных групп.
Близкий удельный вес на протяжении многих лет имеют транспортные
средства (16,7% в 2016 г.) и химические товары (15,1% в 2016 г.) – но эти их
динамика имеет восходящий тренд. Другими важными товарными группами в
настоящее время выступают топливо (9,7% в 2016 г.), продовольствие (8,2% в
2016 г.), металлопродукция (4,8% в 2016 г.), а также драгоценные металлы и
камни (4% в 2016 г.). Топливо в структуре американского экспорта несколько
лет подряд опережает продовольствие, хотя 10-15 лет назад уступало ему
более чем вдвое.
Можно проследить, что из года в год сохраняется закономерность –
большой дефицит торгового баланса. Преобладание импорта над экспортом
складывается из того, что США обладают довольно объёмным внутренним
рынком и производство внутри страны полностью не способно удовлетворить
потребности рынка. Экспортная квота, равная удельному весу экспорта в ВВП,
показывает значимость экспорта для экономики и степень участия страны в
международных экономических связях. Однако в данном случае относительно
низкая экспортная квота в 7% свидетельствует не о низком уровне интеграции
страны в мировую экономику, а о значительном объёме ВВП и наличии очень
широкого внутреннего рынка.
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Рис. 2. Доля экспорта в выпуске продукции США.

Нужно отметить, что при отрицательном торговом балансе товарами
торговый баланс США услугами имеет положительное сальдо.
Тремя основными направлениями внешнеторговых связей США
являются Северная Америка (партнёры США по НАФТА — Канада и
Мексика), Восточная и Юго-Восточная Азия и Евросоюз. Торговый баланс
США со всеми указанными регионами является пассивным, но особенно
значителен дисбаланс в торговле с Восточной и Юго-Восточной Азией.
Следует отметить, что на протяжении многих лет торговыми
партнерами США остаются одни и те же страны. Из года в год странами, на
долю которых приходится большая часть, как экспорта, так и импорта
Соединенных Штатов остаются Канада, Мексика, Япония, Китай и страны
Европейского Союза, в основном Великобритания и Германия.
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В 1980-м году пятая часть экспорта уходила в Канаду, ещё 10% - в
Японию, в Германию и Великобританию – около 5%, доли остальных стран не
превышали 2%. С течением времени роль Мексики уменьшалась.
Налаживались торговые отношения с такими странами, как Китай и Южная
Корея.
В 2017 структура экспорта изменилась. По прежнему главными
торговыми партнёрами являются Канада (17% экспорта) и Мексика (12%) страны, с которыми Америку связывают устойчивые исторически
сложившиеся экономические связи, а также общие границы, что естественно
способствовало укреплению этих связей. Значительно увеличился как по
объёму, так и по количеству товарных групп экспорт в Китай и составил 8%
от общего. Снизились доли Японии (6%), Германии (3%), Британии (3%).
Большой удельный вес относительно предыдущих лет приобрела Южная
Корея (3%).
Таким образом, США отличаются достаточно диверсифицированной
структурой экспорта, как в плане товаров и услуг, так в плане торговых
партнёров. Также можно отметить достаточно устойчивую динамику, что
говорит о том, что эта страна давно уже нашла своё место в мировой торговле.
Заметную роль для страны в плане внешней торговли играют
североамериканская зона свободной торговли НАФТА, высокая доля сферы
услуг в ВВП и наличие большого внутреннего рынка.
2. Внешнеэкономическая деятельность Японии
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Рис. 3. Экспорт 1990-2017гг.

С 1990 г. экспорт Японии вырос в 1,45 раз с 286 млрд долл. в 1990 г. до
700 млрд долл. в 2017 г. Этот рост был нестабильным и сопровождался
определенными колебаниями, например, спадом в 2009 г. и постепенным
снижением на протяжении 2012 – 2016 гг. Максимальное значение экспорта
приходилось на 2011 г. – 821,3 млрд. долл.
Тем не менее, для полноты данных, стоит рассмотреть также период с
1970 г. по 2017 г. Этот период предоставляет интерес, так как основные
структурные изменения начали происходить, как было сказано выше, именно
в 1970-е г., когда экспорт Японии составлял всего 22,4 млрд долл., то есть рост
составил 677,6 млрд долл. (в 31 раз). Тем не менее, этот рост сопровождался
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также значительным увеличением численности населения, поэтому для
оценки необходимо взять экспорт на душу населения. Так, в 1970 г. при
численности населения в 83 млн экспорт на душу населения составил 270
долл., а в 2017 г. при численности населения в 126,4 млн человек – 5537 долл.
На основании этих данных был рассчитан прирост экспорта за счет двух
факторов – численности населения и роста экспорта на душу населения:
1. Прирост за счет увеличения численности населения:
∆𝑡𝑞(𝑡) = 𝑡2017 𝑞2017 − 𝑡1970 𝑞2017 ,
(1.1)
где t – численность населения Японии в соответствующем году, q –
экспорт на душу населения в соответствующем году.
Таким образом, прирост за счет увеличения численности населения на
43 млн чел. составил 240, 3 млрд. долл.
2. Прирост за счет увеличения экспорта на душу населения:
∆𝑡𝑞(𝑞) = 𝑡1970 𝑞2017 − 𝑡1970 𝑞1970 ,
(1.2)
Рост за счет этого фактора составил 437,3 млрд долл.
Тем не менее, за период 1990 г. по 2017 г. рост населения составил всего
4 млн. долл., то есть можно предположить, что в этом периоде доля вкладов
каждого из факторов была уже иной. На самом деле, прирост в абсолютном
выражении с 1990 г. по 2017 г. составил 413,6 млрд долл., из них за счет роста
населения всего 24,1 млрд долл., а за счет роста экспорта на душу – 389,5 млрд
долл. Среднегодовые темпы роста с 1970 г. по 2017 г. 8,54 % в год, а с 1990 по
2017 г. 4,14%.
Изменение экспорта (1990 – 2017 гг.) описывается уравнением:
𝑦 = −35173,1 + 17,83𝑥,
где x – год, y – прогнозное значение экспорта
Значение корреляции = 0,89, R2 = 0,78.
На 2017 г. объем экспорта Японии занимает 4-е место в мире с долей 4%.
По объему экспорта опережают Японию КНР (2 259 млрд долл.), Германия
(1 576 млрд долл.) и США (1 401 млрд долл.). Экспорт Японии в 2 раза ниже,
чем у США, замыкающих тройку лидеров. Тем не менее, экспорт на душу
населения у лидера КНР – 1579 долл., то есть в 3,5 раз меньше, чем в Японии.
Однако экспорт на душу населения у Германии составляет 19 646 долл., что в
3,54 раз больше, чем в Японии. Можно рассчитать значение общего объема
экспорта Японии на 2017 г. при достижении показателя на душу населения как
в Германии – 2483 млрд долл., то есть в 3,5 раз выше текущего значения.
По данным Bloomberg известна структура экспорта за период 2004 г. по
2017 г. были проанализированы доли каждой отрасли в общем объеме
экспорта. Машинное оборудование, электрические машины и транспортное
оборудование составляли наибольшую долю каждый год (рис. 4).
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Рис. 4. Структура экспорта, 2017

Наиболее интересными товарными группами для рассмотрения
динамики по долям являются: транспортное, машинное оборудование и
электрические машины. Как видно из рис. 5 доли машинного и транспортного
оборудования в общем объеме экспорта остались на уровне 2004 г., несмотря
на колебания. Максимальная доля по машинному оборудованию наблюдалась
в 2011 г., в котором наблюдался общий рост объема экспорта до
максимального уровня (0,214). Таким образом, рост экспорта объяснялся в
определенной степени ростом экспорта данной товарной группы. Доля
транспортного оборудования в экспорте была максимальна в 2006 – 2008 гг., а
также в 2016 г. (0,24), достигнув минимального значения в 2011 г., что
подтверждает сделанный выше вывод. Отдельно стоит рассмотреть долю
электрических машин в экспорте. Несмотря на то, что текущее значение
(0,175) является достаточно высоким, доля этой товарной группы
единственная неуклонно падает с 2004 г.
Таким образом, если в 2004 г. наибольший вклад в экспорт вносил доход
от экспорта электрических машин, в 2017 г. эта доля оказалась уже третьей по
размеру, уступив машинному и транспортному оборудованию.
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Рис. 5. Доли машинного, транспортного оборудования и эл. машин, 2017 г.

Что касается географии экспорта Японии, на 2017 г. 20,5% от общего
объема экспортировалось в Китай и 20,8% в США. Остальные 58,7% было
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экспортировано в другие страны, причем третья по размеру доля – экспорт в
Южную Корею (8%), четвертая – в Тайвань (6%), пятая – в Гонконг (5%).
Экспорт в другие страны составляет менее 5%. Таким образом, ключевые
торговые партнеры – Китай и США.
Тем не менее, такая ситуация не является исторически сложившейся. На
1990 г. 34,4% экспорта приходилось на США, в то время как на КНР всего
2,3%, занимая 13 место по объему экспорта. На втором месте находилась с
Германия с долей 6,75%, что на 27,65 п. п. меньше, чем доля лидера – США.
Таким образом, в 1990 г. треть экспортировалась только в США. Как видно из
рис. 6, происходит зеркальное изменение долей США и Китая.
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Рис. 6. Ключевые партнеры

3. Внешнеэкономическое взаимодействие Японии и США
Объемы торговли между Японией и США весьма значительны и имеют
тенденцию к увеличению, хотя их динамика отличается крайней
неравномерностью. Особенно ярко эта неравномерность проявилась в 90-е
годы прошлого века, ставшие для японской экономики периодом глубокой и
затяжной депрессии, а также в кризис 2008-2009 гг. и в некоторые другие
периоды. Это говорит о том, что при безусловной значимости взаимной
торговли для экономического развития обеих стран, о чём свидетельствуют её
объёмы, на ее динамику сильное влияние оказывает состояние конъюнктуры
в Японии и США, а также положение дел в мировой экономике и мировой
торговле в целом.
1980
Объём
торгов 57539,5
($млн)
Экспорт из США 24566,7
в Японию ($млн)
Экспорт
из 32972,8
Японии в США
($млн)

1990
145911

2000
222034

2010
192582,5

2017
210379,5

52841,5

72514

69026,5

73835,5

93069,5

149520

123556

136544

Табл. 1. Показатели товарооборота между Японией и США.
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США остаются крупнейшим торговым партнером Японии. Тем не
менее, эта доля неуклонно снижается в связи с появлением нового рынка –
Китая. В последние годы их доля в японском внешнеторговом обороте
составляла около 18%, что существенно превосходит совокупную долю 25
стран Европейского союза (порядка 13%) и все еще выше доли Китая (около
17%). Для японского экспорта США являются крупнейшим рынком на
протяжении рассматриваемого периода, так как сюда направляется более 20%
его общего объема. Однако США, являвшиеся основным поставщиком
товаров в Японию, 20 лет назад уступили первое место Китаю. В период
1990— 2006 гг. позиции США в качестве торгового партнера Японии и по
импорту, и по экспорту заметно ослабели, однако затем страны опять начали
наращивать сотрудничество и увеличивать объём торговли.
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Рис. 7. Экспорт из Японии в Китай и США, млрд долл.

Однако в связи с тем, что наблюдается значительный рост общего
объема экспорта, снижение доли экспорта в США не говорит о том, что
объемы экспорта в США изменились. На самом деле, объем экспорта в США
на 2017 г. не уменьшился, а возрос на 45 млрд долл., то есть в 1,5 раза (рис. 7).
Таким образом, экспорт из Японии в США достаточно стабилен.
У США по сравнению с Японией более устойчивая структура ВВП и
экспорта. Это объясняется тем, что Япония позже США вошла в число
развитых стран. У обеих стран достаточно разнообразный и технологически
продвинутая структура производства.
Заключение
анализа были

В ходе проведённого
выявлены следующие
закономерности:
1. У обеих стран достаточно разнообразная и технологически
продвинутая структура производства. В США большую роль, чем в Японии,
играют отрасли сферы услуг.
2. У США по сравнению с Японией более устойчивая структура ВВП и
экспорта, что объясняется тем, что Япония позже США вошла в число
развитых стран.
3. Для обеих стран очень значима взаимная торговля, о чём
свидетельствуют её объёмы и динамика.
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4. В структуре экспорта обеих стран достаточно большую долю
занимает высокотехнологичное производство, электрическое оборудование и
машины.
5. И для Япония, и для США одним из приоритетных торговых
партнёров на данный момент является Китай.
1.
2.
3.
4.
5.

Список использованных источников
Информационный
финансовый
ресурс
Bloomberg.
Сайт:
https://www.bloomberg.com/
The
Observatory
of
Economic
Complexity:
USA.
URL:
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/usa/
The
Observatory
of
Economic
Complexity:
USA.
URL:
https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/japan/
Зименков Р. И. США на мировом рынке услуг в начале XXI в // Российский
внешнеэкономический вестник. 2013. №8. – С. 12-33.
Меркулов К. А. Анализ развития внешней торговли Японии за последнее
десятилетие и перспективы развития в будущем // Проблемы и перспективы
экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, апрель 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 213-216.

УДК 347
Юлбердина Л.Р., старший преподователь
Стерлитамакский филиал Башкирский государственный университет
Россия, г.Стерлитамак
Галлямова И.И.
студент
3 курс, юридический факультет
Стерлитамакский филиал Башкирский государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
Кулбаева Р.Р.
студент
3 курс, юридический факультет
Стерлитамакский филиал Башкирский государственный университет
Россия, г.Стерлитамак
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос создания,
внедрение и использование информационных и коммуникационных технологий,
в гражданском судопроизводстве.
Ключевые
слова:
средства
коммуникации,
информационные
технологии, правосудие, судопроизводство, государство.
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN CIVIL PROCESS
183

Abstract: this article examines the creation, introduction and use of
information and communication technologies, in civil proceedings.
Keywords: communications, information technology, justice, the judiciary,
the State.
Необходимость и важность использования в судопроизводстве
информационных и коммуникационных технологий обуславливается
глобальной и упрочняющейся информатизацией современного общества,
зарождением и совершенствованием новых форм взаимодействия в
социально- экономической сфере и гражданском обороте в виду
использования электронных средств коммуникаций: Интернета, мобильных и
спутниковых систем связи и др.
В свою очередь, развитие судебной деятельности в условиях
продолжающегося
формирования
информационного
общества
осуществляется путем создания, внедрения и использования информационных
и коммуникационных технологий, призванных обеспечить эффективность
судебной деятельности, а также разработать и воплотить в жизнь
дополнительные гарантии для реализации прав граждан и юридических лиц,
способствовать обеспечению доступности и открытости правосудия[5].
Стоит сказать, что на сегодняшний день большое внимание уделяется
применению информационных технологий в сфере судопроизводства. При
этом на законодательном уровне еще не выработалось единого определения
понятию «информационные технологии», поясняющего в должной мере
сущность и значение указанного информационно-правового института [5].
Тем не менее, в научной литературе предлагается своя трактовка, которая
определяет
назначение
«информационных
технологий»в
рамках
судопроизводства
как
совокупность
технических,
программных,
математических, организационных средств и методов, обеспечивающих в
деятельности судов, а также поиск, сбор, хранение, обработку,
распространение судебной информации [2].
Если рассматривать появление информационных технологий в сфере
судопроизводства в России через призму времени, то можно сказать, что
одними из первых шагов на пути развития информационных технологий и
стремлениянашего государства соответствовать мировыми стандартам в
области судопроизводства явились принятие Постановления Правительства
РФ от 28 января 2002 г. №65 «Электронная Россия (2002-2010)»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2006 № 583 «О
Федеральной целевой программе развитие судебной системы России на 20072011 годы» и т.д.
Так одним из направлений развития судебной системы России в тот
период явилось внедрение автоматизированных систем в деятельность
органов правосудия. Нацелены подобные внедрения были, во-первых, на
значительное сокращение сроков рассмотрения судебных дел и споров, вовторых, на сокращение количества незавершенных дел и случаев потери
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документации, а также обеспечение удобного и быстрого доступа к
информации.
На VII Всероссийском съезде судей РФ, председатель, тогда еще
существовавшего Высшего Арбитражного суда РФ Иванов А.А заметил, что
использование современных технологий в судопроизводстве позволит
повысить открытость и доступность судебной системы [1].
В настоящее время Распоряжением Правительства РФ № 1735-р от
20.09.2012 г. утверждена Концепция федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» [9].
Указанная концепция, помимо прочего, предусматривает решение
следующих проблем (в общих чертах): реформирование судебной системы,
создание условий для преимущества российской системы судопроизводства,
расширение доступа к информации о деятельности судебных органов.
Вчастности была сформулирована идея создания мобильных передвижных
офисов судей в удаленных районах нашей страны. Данные мобильные
передвижные офисы предполагалось оснастить оборудованием для
видеоконференц-связи [9, С. 39-41]. Тем не менее, о внедрении в жизнь
указанных офисов, на сегодняшний день говорить не приходится. Возможно,
в скором будущем, эту идею удастся осуществить.
Однако Федеральным законом от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» в
ГПК РФ были включены нормы, допускающие возможность использования
видеоконференц-связи в гражданском процессе, которые в настоящее время
начинают применяется судами на многих стадиях судопроизводства.
Так, на сайте Челябинского областного суда указано, что важнейшая
функция зала судебных заседаний заключается в предоставлении всем
участникам процесса, в том числе и публике, всей процессуально значимой
информации в режиме реального времени, «для этого используется
специальная цифровая система оповещения с выводом информации на
плазменный экран, который можно расположить в зале там, где это
необходимо. Для отображения информации в зале выбраны плоские экраны и
плазменные мониторы. В зале, как правило, устанавливается три-четыре
видеокамеры…Рабочее
место
председательствующего
оборудовано
специальной документ-камерой, с помощью которой на мониторах зала
отображается
любой
оглашаемый
документ
или
вещественное
доказательство» [8].
К 2020 г.в планах оснастить все суды общей юрисдикции оборудованием
для допроса участников судебного разбирательства без возможности
визуального наблюдения.
Также на сегодняшний день во многих судах России действует система
аудио протоколирования хода судебного заседания. В настоящее время
указанной системой оснащены 4 зала судебного заседания в Стерлитамакском
городском суде и 3 зала Салаватского городского суда [3].
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Помимо этого, большинство сайтов судов оснащены разделами
(«Судебное делопроизводство»), содержащими информацию о назначенных
на определенную дату судебных заседаниях, с указанием номера дела,
времени заседания, кратной сути разбирательства, председательствующего
судьи, а также результатах слушания и вынесенных в ходе него актов [7].
Также в рамках указанной программы на 2013-2020 гг. должен
проводится ряд комплексных мер по переходу на полноценный электронный
документооборот. Все поступающие заявления, документы, а также
материалы, хранящиеся в архивах судов, необходимо сканировать и
оцифровывать в электронные дела. Эти изменения позволят осуществлять
подачу заявлений через сеть Интернет, а также возможность дистанционно
знакомиться с материалами дел.
Также в настоящее время действует Приказ Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 25 декабря 2013 г. N 257 «Об утверждении
Регламента
организации
извещения
участников судопроизводства
посредством СМС-сообщений», который регламентирует общие порядок и
правила организации возможного извещения участников судопроизводства о
дате, времени и месте рассмотрения дела [4].
Таким образом, стоит сказать, что стремительное развитие
информационных технологий за последнее десятилетие закономерно шагнуло
вперед.В виду этого очевидно, что использование информационных
технологий в судопроизводстве значительно снижает нагрузку на судей,
финансовые затраты, повышает привлекательность судебных органов как
современной и оснащенной ветви власти в глазах общества.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К
ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ И
УСТОЯВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
Аннотация: Статья посвящена проблематике действующих
требований обращения с РАО, а именно проблеме отнесения отходов к РАО.
В статье произведен анализ практики отнесения к РАО и установленных
нормативных требований. Анализ проводился на основе сопоставления двух
подходов отнесения отходов к РАО, по удельной активности и по мощности
дозы.
Annotation: The article is devoted to the problems of the existing
requirements of RW management, namely the problem of waste classification to RW.
The article made an analysis of the practice of referring to RAO and regulatory
requirements. The analysis was carried out on the basis of comparison of two
approaches to classify waste to RW, by specific activity and dose rate.
Ключевые слова: радиоактивные отходы, особые радиоактивные
отходы, удаляемые радиоактивные отходы, удельная активность, мощность
дозы.
Keywords: radioactive waste, special radioactive waste, radioactive waste to
be disposed of, specific activity, dose rate.
Введение
Вплоть до недавнего времени обращение с радиоактивными отходами
осуществлялось на предприятиях исходя из текущей производственной
необходимости, без тщательного продуманного системного подхода, который,
в первую очередь, был бы направлен на безопасное захоронение
радиоактивных отходов. В итоге это создавало риски неэффективного
расходования средств, образования дополнительных объектов ядерного
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наследия и отсутствия эффективных технологий, которые могли бы
обеспечить безопасное обращение с РАО.
В 2011 году вышел Федеральный закон №190-ФЗ, в котором была
принята концепция, захоронения всех категорий радиоактивных отходов.
Принятие данной концепции предъявляет принципиально новые требования
ко всем этапам обращения с РАО. Основным механизмом данного закона
является создание Единой государственной системы обращения с
радиоактивными отходами
(ЕГС РАО). Целью ЕГС РАО является
организация и обеспечение безопасного и экономически эффективного
обращения с радиоактивными отходами.
ЕГС РАО согласно Федеральному закону [1] создается в три этапа. На
первом этапе создается нормативно-правовая база функционирования ЕГС
РАО и проводится первичная регистрация накопленных РАО, второй и третий
этапы посвящены созданию ПЗРО для различных категорий РАО.
В качестве основного элемента нормативно-правовой базы можно
рассматривать постановление [2], которое установило критерии отнесения
отходов к РАО, критерии отнесения к особым РАО и удаляемым и критерии
классификации РАО.
Каждые из этих критериев оказывают огромное влияние на все процессы
обращения с РАО. Критерии отнесения отходов к РАО определяют, что
именно необходимо относить к РАО, следовательно, именно с проверки
данных критериев начинается вся деятельность по обращению с
радиоактивными отходами. В случае, если данные критерии проверяются
неверным образом, то имеется либо вероятность обращения с радиоактивными
отходами как с обычными, что создает дополнительные радиационные риски
для персонала и населения, либо под процедуру обращения с РАО попадают
обычные отходы, для которых не требуется подобного обращения, что чревато
дополнительными расходами.
Критерии отнесения РАО к особым и удаляемым играли
принципиальную роль при проведении первичной регистрации, которая
проводилась для определения объемов, характеристик накопленных РАО и
установления мест и условий их размещения.
Первичная регистрация предусмотрена статьей 23 Федерального закона
[1]. Можно выделить два ее главных предназначения. Во-первых, первичная
регистрация должна стать основой для закрепления накопленных РАО в
федеральной собственности. Во-вторых, и это главное для рассматриваемой
проблемы — в рамках первичной регистрации РАО должны быть приняты
принципиальные решения по разделению накопленных отходов на особые и
удаляемые, а также по отнесению мест их размещения к разным типам ПХРО.
Под особыми РАО закон подразумевает такие РАО, которые безопаснее
и эффективнее захоранивать в месте их текущего нахождения путем создания
дополнительных барьеров безопасности. Удаляемые РАО подлежат
извлечению, переработке (при необходимости) и захоронению в специально
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созданном ПЗРО. Для выбора соответствующего способа обращения и были
разработаны критерии отнесения РАО к особым или удаляемым.
Решения по отнесению РАО к особым или удаляемым являются
основополагающими при формировании ЕГС РАО, для которой вводится
требование по обязательному захоронению всех РАО, находящихся на
территории России ([1] ст.12), и позволят в дальнейшем планировать работы
по повышению безопасности пунктов размещения особых РАО (перевод в
пункт консервации или захоронения РАО), а также работы по извлечению
удаляемых РАО и захоронению их в централизованных ПЗРО.
Порядок проведения первичной регистрации был таков, что данные,
предоставленные организациями по каждому объекту, проходили
предварительную проверку в СГУК РВ и РАО, а затем анализировались
экспертами с оформлением результатов в виде рекомендаций комиссиям
(ИБРАЭ РАН, ФГУП «НО РАО», ФБУ «НТЦ ЯРБ»). Такая схема
рассмотрения документов, предоставленных организациями, позволяла
учитывать уникальные характеристики объектов и РАО при принятии
решения об отнесении пунктов хранения к отдельным типам, а РАО к особым
и удаляемым.
Первичная регистрация радиоактивных отходов проводилась в
отношении каждого пункта хранения РАО, и оформлялась актом, который
подписывали члены комиссии, проводившей первичную регистрацию на
предприятии.
В дальнейшем на основании актов были подготовлены предложения по
установлению статуса пунктов захоронения РАО, пунктов долговременного
хранения РАО и пунктов консервации особых РАО, которые направлены в
правительство для утверждения.
В результате проведения первичной регистрации были приняты
решения в отношении заключительной стадии жизненного цикла практически
всех пунктов хранения, а также зафиксированы их основные характеристики.
Критерии классификации удаляемых РАО оказывают принципиальное
значение на процессы дальнейшего обращения с РАО. Постановление [2]
устанавливает требования по захоронению РАО в зависимости от их
характеристик. РАО классов 1 и 2 захораниваются в пунктах глубинного
захоронения,
РАО
класса
3
захораниваются
в
заглубленных
приповерхностных ПЗРО, а РАО класса 4 захораниваются в
приповерхностных ПЗРО, размещенных на одном уровне с земной
поверхностью. Таким образом, эти критерии определяют условия
захоронения, следовательно, оказывают существенное влияние на структуру
создаваемых ПЗРО. Это в свою очередь оказывает влияние и на экономику
обращения с РАО, поскольку в зависимости от типа ПЗРО, в котором
предполагается захоронение РАО, определяется стоимость их захоронения,
которая будет оплачиваться организациями.
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Таким образом, на первом этапе создания ЕГС РАО были созданы
основные нормативные требования к обращению с РАО и проведено
определение характеристик накопленных РАО.
Как и любая сложная система ЕГС РАО на начальных этапах своего
развития не является идеальной и обладает отдельными недостатками,
которые уже были рассмотрены в ряде литературных источников [3, 4]. В
рамках данной работы будет проведен анализ отдельного проблемного
момента, связанного с обращением с РАО в новых нормативно-правовых
условиях.
1. Проблематика действующих требований обращения с РАО
(Проблематика отнесения отходов к РАО)
В соответствии с Постановлением правительства №1069 процедура
отнесения отходов к РАО основывается на проверке суммы отношений
удельных активностей радионуклидов на текущий момент, к предельному
значению удельной активности, которая приведена в постановлении [2].
𝐴𝑖
∑
= 1,
(1)
𝐴 пзуа

где Ai – активность радионуклида;
Aпзуа – предельная значимая удельная активность
Тем не менее, в связи с отсутствием рекомендаций по применению
новых критериев отнесения отходов к РАО в практической деятельности АЭС
ориентируются на более понятный и легко проверяемый способ, основанный
на контроле мощности дозы на поверхности первичной упаковки с РАО. В
соответствии с существующей эксплуатационной документацией отходы
относятся к РАО, если мощность поглощенной дозы на определенном
расстоянии от упаковки превышает 1 мкГр/ч.
Следует уточнить, что необходимо учитывать наличие как
легкодетектируемых
радионуклидов,
так
и
сложнодетектируемых
радионуклидов.
Сложнодетектируемые радионуклиды практически не обнаруживается
обычными детекторами гамма-излучения. Как правило, их содержание
определяется при использовании метода радионуклидного вектора, который
основан на установлении зависимостей между содержанием радионуклидов,
которые могут быть определены при помощи простых гаммаспектрометрических измерений, и сложнодетектируемых радионуклидов.
Например, сложнодетектируемый радионуклид Ni-63, являющийся чистым
бета – излучателем, образуется вместе с легкодетектируемым радионуклидом
Co-60 в процессе активации продуктов коррозии корпуса реактора и
внутрикорпусных устройств и обладает схожими физико-химическими и
миграционными свойствами. Поэтому можно ожидать, что содержание Ni-63
в образующихся РАО будет коррелировать с содержанием Co-60. В работе [5]
приведены аналитические выражения, которые позволяют оценить
содержание труднодетектируемых радионуклидов на основании реперных.
2. Анализ практики отнесения к РАО и установленных нормативных
требований
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Проведем сопоставительный анализ требований в части отнесения
отходов к РАО и практики паспортизации. Для этого проведем моделирование
с применением программного комплекса БРИЗ полей гамма излучения и
соответствующей мощности дозы для РАО различной морфологии, с целью
оценки влияния различных факторов на принятие решения об отнесении
отходов к РАО.
В рамках работы были поставлены следующие задачи:

Провести
оценку
содержания
основного
труднодетектируемого радионуклида Ni-63 для типичных значений
содержания реперного радионуклида Со-60.

Провести моделирование мощности дозы от различных
видов РАО, образующихся при эксплуатации АЭС.

Провести сравнительный анализ критериев отнесения к РАО
для различных видов отходов согласно постановлению [2] и
устоявшейся практике радиационного контроля отходов, основанной на
измерении мощности дозы (отходы относятся к РАО при превышении 1
мкГр/ч).
В программном комплексе оперативного расчета характеристик полей
гамма-излучения, создаваемых источниками произвольной формы «БРИЗ»
производились расчеты мощности дозы гамма-излучения, образующегося от
первичных упаковок РАО. В качестве РАО рассматривались три вида
материала (бетон, металл, смесь хлопчатобумажных тканей и
резинотехнических изделий), с одинаковой геометрией. В каждом из трех
образцов задавались два гамма-излучающих радионуклида (Co-60 и Cs-137) с
различной удельной активностью. Для тщательного анализа принималось
разное отношение радионуклидного состава (1-1, 1-2 и 2-1).
При проведении расчетных исследований задавалась геометрия
стандартной цилиндрической бочки радиусом 28,2 см высотой 84,5 см.
Толщина стенки бочки принималась 0,2 см. Гамма-детектор смоделировали
на расстоянии 10 см от поверхности источника излучения.

Рисунок 1 – Схема для расчетов
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Для того чтобы расчетная модель была приближена к реальным
условиям в процессе исследования учитывалась насыпная плотность. Данная
плотность являлась результатом соотношения плотности материала и
пористости. Пористость для каждого материала принималась разная.
Например: для железа пористость принималась 40%, для бетона и для смеси
резинотехнических и хлопчатобумажных изделий 60%.
Расчеты проводились в два этапа. На первом этапе определялся
радионуклидный состав РАО (по гамма-излучающим радионуклидам), при
котором мощность поглощенной дозы будет составлять 1 мкГр/ч.
Полученные значения удельных активностей значительно превысили
критерии отнесения отходов к РАО. Отходы, соответствующие критерию по
мощности дозы, равные 1 мкГр/ч относятся к категории НАО.
На следующем этапе необходимо было найти минимальное значение
удельной активности, при котором отходы относятся к категории РАО. То
есть, чтобы сумма отношений удельных активностей радионуклидов на
текущий момент, к предельному значению удельной активности, которая
приведена в постановлении [2] было равно 1, как этого требует критерий
отнесения к РАО (1).
В соответствии с поставленной задачей были произведены все
необходимые расчеты. В процессе выполнения расчетов помимо основных
реперных радионуклидов Co-60 и Cs-137 учитывался и сложнодектируемый
радионуклид Ni-63. Его численное значение было получено с использованием
аналитической зависимости, представленной в работе [5]. Используя
экспериментальную зависимость, проводились вычисления удельной
активности Ni-63 по следующей формуле:
A = a * 𝐴𝑘 𝑏 ,
(2)
где Ak – активность легкодетектируемого радионуклида;
b и а экспериментально определенные коэффициенты (b=0,940; а=0,7)
Полученные данные показали, что применяемый в производственной
практике критерий отнесения отходов к РАО по мощности поглощенной дозы
в 1 мкГр/ч, не соответствует новому подходу, установленному в
постановлении [2], основанному на предельно значимой удельной активности
радионуклидов. При этом критерий по мощности поглощенной дозы является
менее консервативным, что создает риски исключения отходов, относящихся
к РАО, из производственной цепочки обращения с РАО.
На завершающем этапе решалась задача по нахождению геометрии и
размеров источника излучения (первичной упаковки с РАО), которая
позволила бы обеспечить соответствие критерия отнесения отходов к РАО по
удельной активности и мощности дозы гамма-излучения.
В качестве геометрической формы источника рассматривалась
цилиндрическая с соотношением радиуса и высоты аналогичным стандартной
бочке. В результате было получено, что размеры источника, при котором
критерии совпадают, существенно меньше по сравнению со стандартной 200литровой бочкой.
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что критерии
отнесения отходов к РАО по мощности дозы и по предельно значимой
удельной активности в общем случае не соответствуют друг другу. Возможно
формирование геометрии проведения измерений, при которой выполняются
оба критерия. Однако данная геометрия меняется в зависимости от
радионуклидного состава РАО, а также материалов отходов. Следовательно,
при разработке методики сортировки отходов на промышленные и
радиоактивные необходимо учитывать эти факторы.
Заключение
В отношении процедуры отнесения отходов к РАО основная сложность
заключается в фактической невозможности проверки выполнения критериев
отнесения к РАО, основанной на удельной активности широкого перечня
радионуклидов (более 200) согласно постановлению [2]. Это приводит к
использованию упрощенных методов сортировки образующихся отходов,
основанных на измерении мощности дозы гамма-излучения с применением
контрольного значения 1 мкЗв/ч. В ходе анализа было показано, что подобный
подход не является оптимальным, поскольку численное значения критерия по
мощности дозы, в общем случае зависит от типа контролируемых РАО, а
также геометрии измерений. Сделан вывод о необходимости учета данных
параметров при разработке процедур радиационного контроля отходов на
этапе сортировки.
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В современном мире такой экономический показатель, как
производительность труда, рассматривается многими исследователями в
качестве важнейшего условия для достижения высокого уровня
конкурентоспособности социально - экономической системы государства,
улучшения качества жизни населения [1, c. 46]. Поэтому важным
направлением государственной политики является повышение показателей
эффективности производства в стране путем обеспечения роста
производительности труда [2, c. 165].
В Российской Федерации определение динамики производительности
труда осуществляется Федеральной службой государственной статистики как
в целом по экономике, так и по отдельным видам экономической
деятельности.
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Нахождение индекса изменения производительности труда по
экономике в целом производится путем деления индексов физического объема
валового внутреннего продукта (ВВП) на индекс изменения совокупных
затрат труда.
Определение индекса производительности труда по видам
экономической деятельности до 2010 года представляло собой деление
индексов физического объема выпуска на индекс изменения совокупных
затрат труда по «чистым» видам деятельности, а с 2010 года - деление
индексов физического объема добавленной стоимости на индекс изменения
совокупных затрат труда по «хозяйственным» видам деятельности.
Нахождение индексов изменения ВВП, выпуска и добавленной
стоимости производится исходя из абсолютных значений этих показателей в
постоянных ценах. А индексы изменения совокупных затрат труда
определяются на основе данных о трудовых затратах на всех видах работ,
учитывая даже затраты труда на выполнение дополнительной работы и
производство продукции для собственного потребления.
В таблице 1 представлены данные, отражающие индексы
производительности труда в Российской Федерации по основным отраслям
экономики за период с 2010 по 2016 годы [3].
Таблица 4 − Индексы производительности труда по отраслям
экономики в Российской Федерации, %
Отрасли

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

88,3

115,1

100,2

106,2

103,3

104,5

103,5

Рыболовство, рыбоводство

97,0

103,5

109,4

105,6

96,1

99,9

95,6

Добыча полезных
ископаемых

104,3

102,7

100,3

100,8

102,8

98,3

100,3

105,2

105,6

104,8

102,2

102,5

97,1

99,3

103,0

99,8

100,2

99,1

100,2

99,8

100,5

Строительство

99,6

105,2

101,4

98,2

98,4

100,8

99,9

Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования

103,6

101,9

102,1

99,6

98,7

93,4

94,4

Гостиницы и рестораны

101,7

102,3

101,9

100,6

99,8

96,2

94,3

Транспорт и связь

103,2

105,4

102,2

100,4

100,4

97,8

99,0

Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

195

Операции с недвижимым и
имуществом, аренда и
предоставление услуг

104,0

99,6

100,8

108,0

98,6

100,2

100,2

В целом по экономике

103,2

103,8

103,3

102,2

100,7

98,1

99,7

Из таблицы 1 видно, что производительность труда в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в Российской Федерации в 2016 году
увеличилась на 3,5 % по сравнению с 2015 годом. В 2010 году наблюдается
снижение производительности труда по данным отраслям на 11,7 % по
сравнению с 2009 годом. А за период с 2011 по 2016 годы прослеживается
тенденция неравномерного роста производительности труда в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве по сравнению с предыдущим годом.
Согласно таблице 1 в таких отраслях экономики, как рыболовство,
рыбоводство в Российской Федерации в 2016 году производительность труда
уменьшилась на 4,4 % по сравнению с 2015 годом. В 2010, 2014, 2015, 2016
годах наблюдается снижение производительности труда в данных отраслях
экономики, а в 2011 - 2013 годах - увеличение рассматриваемого показателя
по сравнению с предыдущим годом.
Из таблицы 1 видно, что производительность труда в Российской
Федерации в 2016 году в такой отрасли экономики, как добыча полезных
ископаемых увеличилась на 0,3 % по сравнению с 2015 годом. В 2010 - 2014 и
2016
годах
прослеживается
тенденция
неравномерного
роста
производительности труда в данной отрасли экономики страны, однако в 2015
году наблюдается снижение производительности труда на 1,7 % по сравнению
с 2014 годом.
Согласно таблице 1, в 2016 году в Российской Федерации в такой
отрасли экономики, как обрабатывающие производства производительность
труда уменьшилась на 0,7 % по сравнению с 2015 годом. С 2010 - 2014 годы
прослеживается тенденция неравномерного роста производительности труда
в данной отрасли экономики, однако в 2015 и 2016 годах наблюдается
снижение рассматриваемого показателя.
Из таблицы 1 следует, что производительность труда в 2016 году в
Российской Федерации при производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды увеличилась на 0,5 % по сравнению с 2015 годом. В 2010, 2012,
2014
годах
прослеживается
тенденция
неравномерного
роста
производительности труда в данных отраслях экономики, однако в 2011, 2013,
2015 годах наблюдается снижение рассматриваемого показателя.
Согласно таблице 1, производительность труда в Российской Федерации
в 2016 году в такой отрасли экономики, как строительство, уменьшилось на
0,1 % по сравнению с 2015 годом. В 2011, 2012, 2015 годах в данной отрасли
экономики страны прослеживается тенденция неравномерного роста
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производительности труда по сравнению с предыдущим годом, однако в 2010,
2013, 2014, 2016 годах наблюдается снижение данного показателя.
Из таблицы 1 видно, что производительность труда в Российской
Федерации в 2016 году по таким отраслям экономики, как оптовая и розничная
торговля и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий,
предметов личного пользования уменьшилась на 5,6 %; гостиницы и
рестораны уменьшилась на 5,7 %; транспорт и связь уменьшилась на 1 %;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
увеличилась на 0,2 % по сравнению с 2015 годом.
Согласно таблице 1, производительность труда в целом по экономике в
Российской Федерации в 2016 году уменьшилась на 0,3 % по сравнению с 2015
годом. С 2015 по 2016 годы прослеживается тенденция неравномерного
снижения производительности труда в целом по экономике в стране.
Таким образом, в результате проведенного анализа производительности
труда по отраслям экономики в Российской Федерации за период с 2010 по
2016 годы, было выяснено, что, несмотря на повышение такого
экономического показателя, как производительность труда, в одних отраслях
экономики в Российской Федерации, в других же отраслях наблюдается
снижение данного показателя, что в совокупности приводит к снижению
производительности труда в целом по экономике страны. Следовательно,
государству необходимо разработать стимулирующие механизмы:
организационные, технологические, научно - технические, экономические,
социальные, направленные на повышение производительности труда во всех
отраслях экономики России.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
Аннотация: В данной статье будет проанализирована ситуация на
рынке малоэтажного строительства в г. Пензе и области. Показана
стоимость цен 1 кв. м в коттеджном поселке и на первичном рынке домов в
Пензенской области.
Ключевые слова: малоэтажное строительство, потенциал к росту,
недвижимость, строительство.
Abstract: In this article, the situation in the market of low-rise construction in
Penza and the region will be analyzed. The cost of 1 sq. M. In a cottage settlement
and on the primary market of houses in the Penza region is shown.
Key words:low-rise construction, potential for growth, real estate,
construction.
Из проблем, существующих на рынке возведения недвижимости в
Пензенской области сегодня самые острые – это цена постройки дома и
обеспечение надлежащего качества жилья. Власти региона предлагают решать
их открыто и приглашают заинтересованные стороны к диалогу. Опасения,
что экономический кризис «похоронит» строительную отрасль, оказались
преувеличенными.
По итогам 2017 года Пензенская область занимает 5 место среди регионов
Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья и 6 место по вводу
жилья на 1 человека. Общий ввод жилья по Приволжскому федеральному
округу за 1 квартал 2018 года составил 2,69 млн. кв. метров – 92,1% к
соответствующему периоду прошлого года, в целом по Российской Федерации
введено 13,1 млн. кв. метров жилья – 84,2% к уровню 2017 года.
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Рисунок 1. Ввод в действие общей площади жилых домов в
Пензенской области
Как видно из рисунка 1, доля многоэтажного строительства с каждым
годом возрастает, а доля индивидуального жилья то увеличивается, то
уменьшается. По итогам 2018 года на территории Пензенской области по
данным Пензастата введено в эксплуатацию 885,9 тыс. кв. метров жилья, что
составляет 95,2% к уровню прошлого года.
В регионе переизбыток нереализованного крупногабаритного нового
жилья элитной группы и дефицит малометражного. Решением этого вопроса
может стать строительство индивидуального жилья.
Рынок организованной малоэтажной недвижимости г. Пензы
практически не развит, но имеет большой потенциал к росту. На оптимальном
удалении от города находится Сурское водохранилище, на востоке города
располагаются крупные массивы лесов, лосиный и кабаний заказник излюбленные места отдыха горожан. Все это создает привлекательные
условия для малоэтажного строительства. Сегмент коттеджных поселков
Пензы имеет возможность продолжить свое формирование, основываясь на
опыте развития аналогичных рынков в Подмосковье и других регионах. В
настоящее время на территории Пензенской области осуществляется
реализация семи проектов строительства коттеджных поселков.
Анализ рынка коттеджных поселков, строящихся в г. Пензе и
приближенных районах показал, что по сравнению со среднестатистической
рыночной стоимостью 1 кв.м квартиры на первичном рынке 1 кв.м жилья в
коттеджных поселках дешевле на 30-40%
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Рисунок 2. Средняя стоимость 1 кв.м жилья в коттеджных
поселках

Рисунок 3. Средняя стоимость 1 кв.м квартиры на первичном рынке
жилья
Маркетинговые исследования рынков недвижимости Пензенской области
и непосредственно Поволжского региона на весну 2018 года, отмечают
следующие основные преимущества выбора строительства коттеджного
поселка единой концепции с развитой инфраструктурой на участке:
- цены на недвижимость в коттеджных поселках Пензенской области
демонстрируют устойчивый рост в течение 7 лет.
- стоимость 1 кв.м. в возводимых коттеджах увеличивается в среднем на
2-3% в месяц в процессе строительства, а после подключения к
коммуникациям и сдачи в эксплуатацию вырастает в 2-2,5 раза,
- растет интерес к рынку коттеджных поселков Пензенской области
региональных и федеральных операторов,
Большое количество проблем и их глубина позволяют задуматься о том,
что должно сделать государство для развития малоэтажного строительства,
чтобы оно стало привлекательным и для инвестора, и для покупателя. В целом
для создания нового уклада жизни, а также изменения понятийного аппарата
населения в сторону, основанную на семейных ценностях, достоинстве
личности, гармоничном сосуществовании с окружающим миром, необходимо
уже сейчас решать эти проблемы.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АФАЗИЕЙ В
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Аннотация: обследование больных с афазией требует к себе
всестороннего, комплексного подхода, в точности, как и организация
восстановительного обучения таких больных. В статье используется
нейропсихологический подход. Нами была составлена и реализована
программа восстановительного обучения больных с афазией в условиях
стационара. В данной статье представлена данная программа и
особенности ее реализации.
Ключевые
слова:
афазия,
нейропсихологический
подход,
восстановительное обучение, стационар, психофизиологический принцип,
психологический принцип, психолого-педагогический принцип.
Annotation: the examination of patients with aphasia requires a
comprehensive, integrated approach, just like the organization of restorative
education of such patients. The article uses a neuropsychological approach. We
have drawn up and implemented a program of rehabilitation training for patients
with aphasia in a hospital. This article presents this program and features of its
implementation.
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Нейропсихологическое обследование больных с различными формами
афазии, в нашем случае с афферентной моторной и динамической афазиями,
позволяет определить, какие компоненты речевой деятельности у них
нарушены сильнее, а какие слабее. При этом выявляются особенности
проявления основного дефекта нарушения у каждого из больных, что в свою
очередь позволяет правильно выстроить последующее восстановительное
обучения. Нами было выбрано пять пациентов в условии стационара. из
которых 2-е женщины и 3-е мужчин. Возраст пациентов варьировался от 45
лет до 55 лет. У всех пациентов давность заболевания составляла более 1 года,
ранее они к логопедической помощи не обращались. Более подробная
характеристика больных представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика испытуемой группы
№ исп.
1.
2.
3.
4.
5.

Возраст
45
55
51
47
54

Пол
Ж
М
Ж
М
М

Форма афазии
Динамическая афазия грубой формы
Афферентная моторная афазия грубой формы
Динамическая афазия грубой формы
Афферентная моторная афазия грубой формы
Динамическая афазия грубой формы

В исследуемой группе не наблюдалось существенных различий в
возрасте больных, а также в степени проявления у них нарушения при той или
иной форме афазии. Боли определены наиболее нарушенные компоненты
речевой деятельности у каждого больного: спонтанная речь, понимание
логико-грамматических конструкций, а также автоматизированное письмо.
Поскольку работа проводилась с больными, имеющими грубую форму афазии,
то методические аспекты организации восстановительного обучения для всех
больных были едиными. Различия состояли в направлениях, по которым
велась работа с больными с той или иной формой афазии.
Перед непосредственным тестированием исследуемой группы больных
была проведена подготовительная работа, включающая в себя беседу с
родственниками больного, изучение медицинской документации, а также
предварительную беседу с больными. После этого происходило обследование
больных. Для проведения нейропсихологического обследования больных с
различными формами афазии была выбрана методика, основанная на методах
нейропсихологического обследования, предложенных О.С. Поддъяковой и
М.В. Челышевой, и методах, предложенных М.М. Щербаковой и С.В.
Котовывым [1,2]. В рамках данной методики было проведено обследование
состояния орального и артикуляционного праксиса, обследование речи
(спонтанной речи, автоматизированной речи и т.д.), памяти, а также функций
чтения и письма.
Оценивание за каждое из заданий методики происходило по принципу
штрафных баллов – чем больше нарушений, тем больше баллов присваивалось
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испытуемому. Рассмотрим применяемую в ходе нейропсихологического
обследования больных с различными формами афазии методику более
подробно в таблице 2.
Максимальный балл за обследование в целом – 42 балла.
Соответственно, чем выше общий балл за задания, тем грубее степень
выраженности афазии. Поскольку обследование проводилось при участии
больных с различными формами афазии, фиксировалось общее их состояние,
и поэтому оценка для каждого из больных давалась по состоянию у них тех
или иных сторон развития речи.
Таблица 2.
Результаты нейропсихологического обследования больных с афазией
(констатирующий этап)
Показатели

№1
1
1
3
1
0
2

Оральный праксис
Артикуляционный праксис
Спонтанная речь
Называние предметных изображений
Автоматизированная речь
Понимание логико-грамматических конструкций
Память:
- серия звуков
- серия слов
- зрительные стимулы
Чтение:
- прослушанный текст
- прочтение звуков, слогов, слов
- звукобуквенный анализ
Письмо:
- автоматизированное письмо
- письмо букв, слогов, слов, словосочетаний, фраз
Итого:

Испытуемые
№2
№3
2
0
3
1
3
3
3
1
2
0
2
2

№4
3
3
3
3
2
2

№5
0
1
3
1
0
2

2
3
2

3
3
2

2
3
1

3
3
3

2
3
2

2
1
2

0
3
3

2
1
2

0
2
3

2
1
2

2
1
23

2
3
34

2
1
21

2
3
35

2
1
22

В соответствии с этим изменение состояния больных в положительную
или отрицательную стороны отслеживалось, исходя из общей статистики их
показателей, полученных в результате первичного и повторного исследования.
40
30
20
10
0

35 31

34 31
23

18

21 17

Констатирующий этап

22

16

Контрольный этап

Рисунок 1. Результаты констатирующего и контрольного
этапов исследования (баллы)
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Как видно из рисунка 1, каждый из испытуемых в результате реализации
программы восстановительного обучения показал снижение выраженности
присущего каждой из форм афазии нарушения. Данные рисунка 1 также
наглядно подтверждают сделанные ранее выводы. С целью подтверждения
определения показателей, по которым было отмечено более существенное
улучшение,
чем по
остальным после
реализации
программы
восстановительного обучения больных с различными формами афазии нами
было проведено сравнение результатов констатирующего и контрольного с
помощью U-критерия Манна Уитни. Результаты данного сравнения
представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, наиболее высокое улучшение после реализации
программы восстановительного обучения было отмечено по таким
показателям как: спонтанная речь (5), понимание логико-грамматических
конструкций (7,5) и автоматизированное письмо (5). По данным показателям
отмечены результаты наиболее близкие к области критических значений.
Сюда же можно отнести и письмо букв, слогов, слов, словосочетаний, фраз
(9,5), хотя расхождение результатов по данному показателю не столь
существенно, как по отмеченным ранее показателям, поскольку изначально
больные с динамической афазией показали определенную способность к
письму под диктовку.
Таблица 3.
Результаты сравнения показателей обследования
(U-критерий Манна Уитни)
Показатель
Оральный праксис
Артикуляционный праксис
Спонтанная речь
Называние предметных изображений
Автоматизированная речь
Понимание логико-грамматических конструкций
Память:
- серия звуков
- серия слов
- зрительные стимулы
Чтение:
- прослушанный текст
- прочтение звуков, слогов, слов
- звукобуквенный анализ
Письмо:
- автоматизированное письмо
- письмо букв, слогов, слов, словосочетаний, фраз

Uкр
р≤0,01 р≤0,05
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1

4

1
1

4
4

1

4

1
1

4
4

1

4

1

4

Uэмп
10
10
5
11,5
10
7,5
11
12,5
10,5
11
11
12,5
5
9,5

Таким образом, при организации восстановительного обучения мы
опирались на единые принципы работы с больными с афазией, а именно на
психофизиологические, психологические и психолого-педагогические
принципы. В соответствии с этими принципами восстановительное обучение
организовывалось при учете личностных особенностей и возможностей
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больных, что проявлялось также и в подборе материала, в частности в его
содержании. Первоочередной задачей при работе со всеми больными было
создание эмоционально комфортной обстановки на занятиях, что позволяло
установить контакт с больными и создать у них мотивацию к работе. В каждое
занятие мы старались включать упражнения, позволяющие работать по
каждому из направлений, определенных для грубой формы афферентной
моторной и динамической афазий. Частота проводимых занятий
обуславливалась грубостью формы нарушения. Поскольку работа велась в
условиях стационара, это позволяло ориентироваться на состояние больных и
при необходимости дробить занятия, т.е. проводить каждый из его этапов не
сразу за одну встречу с больным, а поочередно, подходя к пациенту несколько
раз в день, что снижало уровень напряженности больных, позволяло им
расслабиться и настроиться на работу. Работа с больными в условиях
стационара также позволяла ежедневно отслеживать состояния больных,
контролировать объем их общения с кем-либо кроме логопеда, что снижало
общую нагрузку на больного.
Эффективность программы восстановительного обучения, в том числе
условий и принципов, при которых она была организована, была
подтверждена при повторном нейропсихологическом обследовании больных
после реализации программы. В частности были отмечены улучшения по
наиболее нарушенным компонентам речевой деятельности, отмеченным при
первичном обследовании. Кроме того, улучшилось общее состояние больных,
которые стали проявлять стремление к вербальному общению с логопедом.
Эффективность программы также была подтверждена статистически, что
позволило в свою очередь подтвердить гипотезу экспериментального
исследования.
Использованные источники:
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ И
ОБЛАСТИ
Аннотация: В данной статье будет проанализирована ситуация на
рынке жилой недвижимости в г. Пензе и области. Прослежена динамика
изменения цен на недвижимость в новостройках и вторичном жилье.
Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, динамика изменения
стоимости, потребности населения, строительство
Abstract: This article will analyze the situation in the real estate market in
Penza and the region. The dynamics of changes in real estate prices in new buildings
and secondary housing is traced
Key words: residential real estate market, the dynamics of changes in value,
the needs of the population, building.
Вопросы, касающиеся жилья всегда актуальны. Число введенного жилья
колеблется, но за последние 3 года получается сохранить положительную
динамику роста жилищного строительства, наблюдается только увеличение
единиц. Так в 2017 году объем увеличился на 869 единиц по сравнению с 2015
годом (рис.1).

Рисунок 1. Количество введенных в действие жилых домов
Несмотря на сложную и нестабильную ситуацию с экономикой в стране,
спрос на квартиры стал возрастать. Причиной тому, по словам главы
Минстроя, является доступная помощь от государства в виде ипотеки на жилье
и большая часть жителей считает это лучшим вложением средств. Сейчас на
рынке существует достаточное количество застройщиков, которые с каждым
годом улучшают свои показатели. Больше предложений на квартиры экономкласса (стандартное жилье), большую популярность приобретают
малоэтажные жилые дома за городом и многоэтажки с паркингом. Высокая
конкурентоспособность позволяет выбрать из большого изобилия нужный для
себя вариант.
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Если за последние два года цена на объекты недвижимости заметно
снизилась (особенно стремительно «улетающие» тысячи были видны в
стоимости квадратного метра элитного жилья и жилья бизнес-класса), то к
концу 2018 года эксперты прогнозируют медленный, но уверенный рост
«метра». К маю 2018 года «квадрат» в новостройке остановился на 43 858 руб.,
во вторичке – на 45 433 руб. Если сравнивать с другими регионами
Приволжского федерального округа, это средние значения.

Рисунок 2. Динамика цен на жилье в Пензе (руб./кв. м)
Увеличение цен не так затронет вторичное жилье, как в новостройки.
На рынке новостроек после полутора лет снижения цен в первом квартале
2018 был зафиксирован незначительный, но рост. И вероятнее всего, до конца
года будет еще повышение. Это связано со снижением предложений в текущих
стройках и уменьшением количества самих строительных площадок после
введения изменений с 1 июля и ужесточением требований к застройщикам.
Многие застройщики будут закрывать затраты увеличением объемов
строительства по минимальным ценам.

Рисунок 3. Изменение цен в строительстве за 2017-2018 гг.
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Также застройщики не могут не учитывать существенное увеличение
стоимости строительных материалов и комплектующих. Таким образом, цены
на жилье увеличатся в грядущем году примерно на 3-5%. Еще одним
немаловажным фактором, прямо влияющим на рост цен на рынке
недвижимости, является сокращение предложения. Дело в том, что компаниизастройщики не торопятся открывать новые проекты – все ждут улучшения и
стабилизации экономической ситуации в стране.
Но ждать роста цен на вторичном рынке не приходится. За последние
полтора года наблюдается уменьшение спроса. Об этом говорит и увеличение
сроков экспозиции объектов, и рост объема предложений на рынке. За полтора
года средняя цена квадратного метра на вторичке потеряла 8% и продолжает
сползать. И предпосылок для роста стоимости пока нет.
В малоэтажном строительстве существенных перемен не наблюдается,
ведь многие застройщики осуществляют строительство под заказ.
В настоящее время многим компаниям предложены участки под
строительство на месте аварийных домов, взявших на себя ответственность
обязательно вовремя сдать дома в эксплуатацию. Таких участков 12,
расположенных на окраинах города.
В заключение можно сказать, что из всего вышеприведенного следует
ожидать увеличение стоимости 1 кв. м уже в ближайшие месяцы, особенно на
квартиры в новостройках. Есть ряд причин, по которым стоимость колеблется,
основная это нестабильная экономическая ситуация в стране, увеличение
стоимости на строительные материалы. По оптимальным ценам останется
малоэтажная недвижимость, находящаяся в пригороде. В прогнозе на 2019 год
ожидается такая недвижимость с небольшой этажностью, для сокращения
времени возведения и экономии на некоторых коммуникациях.
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АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЗДАНИЯ «SILVER PARK» НА РЫНКЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ЧЕРЕПОВЦА
Аннотация: В статье представлен анализ рынка коммерческой
недвижимости на рынке г. Череповца. Проведен анализ по матрице
Бостонской консалтинговой группы, для определения актуальности объекта,
исходя из его положения на рынке относительно роста рынка и занимаемой
объектом доли на рынке коммерческих услуг. Выполнено сопоставление
факторов внутренней и внешней среды.
Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, матрица
Бостонской консалтинговой группы, SWOT-анализ, рынок недвижимости.
Annotation: The article presents the analysis of the commercial real estate
market in the market of Cherepovets. The analysis of the matrix of the Boston
consulting group, to determine the relevance of the object, based on its position in
the market with respect to the growth of the market and the object of the share in the
market of commercial services. The comparison of internal and external
environmental factors is performed.
Key words: commercial real estate market, Boston Consulting Group matrix,
SWOT analysis, real estate market.
Рынок - в самом общем понимании определяется как система,
регулируемая, соотношением спроса и предложения. Специфика рынка
недвижимости проявляется в том, что он не имеет определенного места куплипродажи. Понятие «рынок недвижимости» означает куплю-продажу
различных объектов. Рынок недвижимости – это рынок несовершенной
конкуренции, что обусловлено его существенными особенностями:
уникальностью каждого объекта, условиями финансирования, сложными
юридическими правами, низкой ликвидностью. [1, с.15]
Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов,
определяющих социально-экономическое развитие как страны в целом, так и
отдельных регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность.
Нежилая недвижимость г. Череповца, по назначению, условно
подразделяется на 4 сегмента:
· офисная,
· торговая,
· производственно-складская,
· многопрофильные объекты.
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Границы сегментов в некоторых случаях довольно размыты: одно и то
же помещение может предлагаться как под магазин, так и под офис. Также
торговые и офисные площади могут соседствовать или трансформироваться в
площади производственно-складского назначения.[2, с. 25]
Для проведения анализа в качестве источника информации были
использованы материалы, публикуемые в печатных изданиях, а также
информация, полученная из агентств недвижимости города и сети Internet. В
целях данной работы рассматриваются объекты коммерческой недвижимости.
В целях анализа был собран и сформирован массив данных о
существующих предложениях продажи или аренды объектов торговой
недвижимости по городу Череповцу.
Недвижимость и земельные участки - инструмент для приумножения
капитала. Если говорить о рынке недвижимости, то предложений гораздо
больше чем спроса. Тот уровень цен, который сейчас существует особенно по
сделкам, он на 50% - 60% ниже, чем несколько лет назад. В ближайшее время
вряд ли цены изменятся в большую сторону. С точки зрения инвестиций,
рынок недвижимости неликвидный, пока арендный доход ниже, чем доход,
который можно взять на рынке облигаций или акций, поэтому здесь лучше
сохранить позицию ожидания.
Рынок недвижимости, как и любой другой подчиняется основному
закону соотношению спроса и предложения. Спрос на жилье в конце 2015
серьезно упал, в третьем квартале падение почти на 40% по соотношению с
тем же периодом предыдущего года. Рос реестр зарегистрировал менее 24000
сделок по купле продажи недвижимости. В первых сказался ажиотажный
спрос конца 2014 года, тогда опасаясь повышения цен люди, торопились
вложить деньги в недвижимость. Соответственно на 2015-2018 годы
желающих обзавестись жильем осталось гораздо меньше. К тому же
сказывается падение реальных доходов у людей и отрицательная динамика,
скорее всего, сохранится и в 2019 году. Даже официальные прогнозы не
обещают, что увеличится продажа квартир. Слабый рубль высокая инфляция
кризис и не стабильность и те, кто не успел, предпочитают отложить крупную
покупку до лучших времен.
Что изменилось в налоговых правилах. Есть и еще один фактор, который
перетянул часть спроса на минувший 2015 год-это новые налоговые правила,
они действуют для недвижимости, которую купили после первого января 2016
года.
Во-первых, чтобы продать такую квартиру и при этом не платить 13%
налог на доход, потребуется ждать не три года как раньше, а все пять лет.
Прежний срок сохраняется, только если квартира была приватизирована,
унаследована или подарена близкими родственниками, а также, если она была
приобретена в собственность по договору пожизненной ренты.
Во-вторых, установлен нижний придел базы для этого налога, раньше
13% этого налога которые продавец жилья должен был уплатить,
рассчитывали от цены в договоре купле продажи, и не редко не
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добросовестные продавцы указывали заниженную стоимость, теперь же
налоговая база не может быть меньше 70% от кадастровой стоимости
квартиры или дома. [3, с. 56]
Ждать резкого обвала цен на рынке недвижимости не стоит, за
последнее время себестоимость строительства серьезно выросла, и
застройщики порой работают, на грани рентабельности.
Для определения места здания «Silver Park» на рынке коммерческой
недвижимости приводятся матрица Бостонской консалтинговой группы
(рис.1), предназначенная для анализа актуальности объекта, исходя из его
положения на рынке относительно роста рынка и занимаемой объектом доли
на рынке коммерческих услуг, и SWOT-анализ (табл. 1), который
предполагает сопоставление факторов внутренней и внешней среды.

Рисунок 1 –Матрица БКГ
ТЦ «Silver Park» следует отнести к «диким кошкам». Торговый центр
имеет низкую долю рынка, но высокие темпы роста. ТЦ требует больших
средств для удержания доли рынка, и тем более его увеличения.
Таблица 1
SWOT- анализ объекта
Сильные стороны
Хорошая пешая и транспортная
доступность.
• Торговый центр выполняет основные
функции торгового центра, в наличии
продуктовый оператор, торговая
галерея, рестораны, кафе.
• Торговый центр подходит для покупок
повседневного (ежедневного) спроса.
• Часть арендаторов - это сетевые
арендаторы.
Слабые стороны компании
• "Скучный" ТРЦ - в нем нет
развлекательной составляющей, кроме
игровой комнаты и пивного ресторана.
•

Возможности компании во внешней среде
• Возможность привлечения новых
арендаторов, предоставляющих услуги
населению.
• Создание нового формата торгового
центра.
Привлечение различных групп покупателей

Угрозы внешней среды для бизнеса
• Кризис - снижена покупательская
активность населения.
• Увеличились налоги.
• Постоянные валютные колебания.
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Как видно из SWOT-анализа, объект является перспективным и имеет
предпосылки к дальнейшему развитию и увеличению получаемого дохода.
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АНАЛИЗ РЫНКА НОВОСТРОЕК В ГОРОДЕ ПЕНЗА
Аннотация: В статье проведено исследование первичного рынка жилья
в городе Пенза. Рассматривались основные застройщики жилья города, их
объекты и цены. Приведены выводы о развитии рынка жилья в городе Пенза.
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ANALYSIS OF THE MARKET OF NEW BUILDINGS IN PENZA
Summary: The article studies the primary housing market in the city of
Penza. The main housing developers of the city, their objects and prices were
considered. The conclusions about the development of the housing market in Penza
are given.
Keywords: builder, new buildings, housing estate, houses, analysis of the
market.
Рынок новостроек города Пенза можно считать весьма разнообразным в
сфере предложений.
Основными объектами застройщиков являются многоэтажные жилые
дома.
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Рынок новостроек Пензы продолжает развиваться. Сегодня количество
жилых комплексов пестрит разнообразием на рынке недвижимости. Число
компаний-застройщиков, реализующих жилье в новостройках Пензы,
постепенно увеличивается. Строятся квартиры как эконом-класса, так и
бизнес-класса.
Таблица 1– Анализ новостроек в районах города Пенза по состоянию на
05.06.2018 г.
№
Наименование
н/н

Застройщик

Источник

https://penza.cian.r
u/zhiloyЖК «Сияние
«АК
1
kompleks-siyanieСевера»
Домостроитель»
severa-penza42580/

Объект

Предложение
1,42–1,48 млн. руб.
за 1-комнатные от
37 м2
2,3 млн. руб.
за 2-комнатные от
58 м2

4,49–4,53 млн. руб.

ЖК «Дом на
набережной»
2
(элитное
жилье)

3

4

ЖК «Сурская
Ривьера»

ЖК «Ближняя
Веселовка»

«Энтазис»

«РКС
Девелопмент»

«Рисан»

https://penza.cian.r
u/novostroykistroyashiesya/

https://rksp.ru/objects/surska
ya_rivera/

https://www.risanpenza.ru/zhilyekompleksy/

за 2-комнатные от
58,54 м2
9,74–10,84 млн.
руб.
за 3-комнатные от
130,23 м2
9,61–14,97 млн.
руб.
за 4-комнатные от
131,71 м2
9,99–10,25 млн.
руб.
за 5-комнатные от
136,88 м2
1,7–2,17 млн. руб.
за 1-комнатные от
36,23 м2
2,71–2,86 млн. руб.
за 2-комнатные от
52,70 м2
3,5–3,8 млн. руб.
за 3-комнатные от
71,80 м2
1,31–1,41 млн. руб.
за студии от 27,20
м2
1,29–1,47 млн. руб.
за 1-комнатные от
34,10 м2
1,9–2,23 млн. руб.
за 2-комнатные от
50,26 м2
2,58–3,08 млн. руб.
за 3-комнатные от
67,97 м2
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5 ЖК «Олимп»

6

ЖК
«Гулливер»

7 ЖК «Сатурн»

8

ЖК
«Аристократ»

«Рисан»

«Бородинский
квартал»

«САН-ЛикоИнвест»

«ГК Гарант»

https://www.risanpenza.ru/zhilyekompleksy/

http://borodina58.r
u/

http://saturnpenza.ru/

http://aristokrat.vip
/

https://penza.cian.r
u/zhiloyЖК «по ул.
«АК
9
kompleks-po-ulИвановская» Домостроитель»
ivanovskayapenza-42575/

10

ЖК «Новые
сады»

«Рисан»

https://www.risanpenza.ru/zhilyekompleksy/

3,03–3,13 млн. руб.
за 2-комнатные от
60,65 м2
3,98–4,05 млн. руб.
за 3-комнатные от
92,56 м2
1,6–2,01 млн. руб.
за 1-комнатные от
37,44 м2
2,88–3,34 млн. руб.
за 2-комнатные от
68,53 м2
3,98–4,19 млн. руб.
за 3-комнатные от
92,71 м2
1,4–2,11 млн. руб.
за 1-комнатные от
35,12 м2
2,24 млн. руб.
за 2-комнатные от
56,21 м2
3,44–3,55 млн. руб.
за 3-комнатные от
90,74 м2
3,74–4,46 млн. руб.
1,68–2,35 млн. руб.
за 1-комнатные от
33,70 м2
3,13–3,36 млн. руб.
за 2-комнатные от
62,76 м2
4,05–4,15 млн. руб.
за 3-комнатные от
81,02 м2
1,34–1,55 млн. руб.
за 1-комнатные от
35,43 м2
2,35–2,69 млн. руб.
за 2-комнатные от
61,97 м2
2,89–3,02 млн. руб.
за 3-комнатные от
76,20 м2
1,71–4,07 млн. руб.
за 1-комнатные от
38,91 м2
2,4–4,43 млн. руб.
за 2-комнатные от
54,46 м2
4,35–4,68 млн. руб.
за 3-комнатные от
99,09 м2
1,68–2,48 млн. руб.
за студии от 38,83
м2
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11

ЖК
«Фаворит»

ЖК
12 «Молодежны
й»

13

ЖК «ЮгоЗападный»

14 ЖК «Райки»

ЖК
15 «Арбековская
застава»

16

ЖК
«Победный»

«Рисан»

https://www.risanpenza.ru/zhilyekompleksy/

«Ревьера»

http://reverapenza.ru/proekty/z
hiloy-dommolodezhnyy/

«Эколог»

https://penza.cian.r
u/zhiloykompleksyugozapadnyypenza-42610/

«Пензастрой»

«Территория
жизни»

«Застройщик»

2,1–2,6 млн. руб.
за 1-комнатные от
43,80 м2
3,94 млн. руб.
за 2-комнатные от
68,90 м2
4,16–5,32 млн. руб.
за 3-комнатные от
101,70 м2
1,63–1,79 млн. руб.
за 1-комнатные от
37,27 м2
2,5–2,55 млн. руб.
за 2-комнатные от
58,24 м2

1,1–1,4 млн. руб.
за 1-комнатные от
31,70 м2
2,2 млн. руб.
за 2-комнатные от
59 м2

http://www.oaopenzastroy.ru/proj
ects/rayki/

1,4–1,6 млн. руб.
за 1-комнатные от
44 м2
2,15–2,5 млн. руб.
за 2-комнатные от
66 м2
2,5–3,2 млн. руб.
за 3-комнатные от
91 м2

http://203000.ru/

910 тыс. — 2,3
млн. руб.
за 1-комнатные от
25 м2
1,45–2,67 млн. руб.
за 2-комнатные от
41 м2
1,99–3,02 млн. руб.
за 3-комнатные от
62,85 м2
880,9 тыс. — 1,21
млн. руб.
за студии от 27 м2

http://жкпобедны
й.рф/

1,45–1,95 млн. руб.
за 1-комнатные от
41 м2
2,35–3,19 млн. руб.
за 2-комнатные от
62 м2
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1,13–2,4 млн. руб.
за 1-комнатные от
32 м2
2,2–4,29 млн. руб.
за 2-комнатные от
52 м2
3,31–4,4 млн. руб.
за 3-комнатные от
83 м2
1,2–1,79 млн. руб.
за студии от 23 м2

ЖК «Эко- «Пензгорстройзак
http://gkms.pro/ap
Квартал
азчик»,
artments/
Запрудный»
«МегаСтрой»

ЖК
18 «Тернопольск
ий»

«Пензастрой»

1,54–2,5 млн. руб.
за 1-комнатные от
39,80 м2
2,4–2,84 млн. руб.
за 3-комнатные от
70 м2

http://www.oaopenzastroy.ru/proj
ects/mikrorayonpo-ulrakhmaninovaternopolskaya/

https://ecpu.ru/pen
ЖК
za/new/zhk19 «Петровский «СтройЗаказчик»
petrovskiy-kvartalквартал»
3/

от 1 650 000 до 4
470 000 руб.

ЖК
20 «Измайловски
й»

21

ЖК
«Вертикаь»

«Территория
жизни»

https://ecpu.ru/pen
za/new/zhkizmaylovskiy/

от 1 489 050 до 3
378 510 руб.

«Жилстрой
Девелопмент»

https://ecpu.ru/pen
za/new/zhkvertikal/

от 2 523 000 до 5
405 000 руб.

В результате анализа было выявлено, что диапазон цен на новостройки
в городе Пенза имеет большие границы. Преобладающее количество квартир
– однокомнатные с черновой отделкой. Стоимость квартир эконом-класса в
новостройках Пензы составляет 28 000 рублей за квадратный метр. Элитное
жилье бизнес-класса реализуется по ценам 50 000 рублей за квадратный метр.
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АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: В данной статье будет проанализирована ситуация на
рынке первичной жилой недвижимости в г. Пензе и области. Прослежена
динамика изменения цен на недвижимость по районам.
Ключевые слова: рынок первичной жилой недвижимости, динамика
изменения стоимости, потребности населения, строительство
Abstract: This article will analyze the situation in the market of primary
residential real estate in Penza and the region. The dynamics of changes in property
prices by districts is traced.
Key words: market of primary residential real estate, the dynamics of changes
in value, the needs of the population, building.
Актуальность выбранной темы обусловлена высоким ростом
строительства первичной жилой недвижимости. Рынок такой недвижимости
постоянно растет и не стоит на месте. Однако, уровень платежеспособного
спроса намного ниже, самих предложений, которые представляют. И многие
жилые комплексы остаются пустыми. Для улучшения реализации первичной
недвижимости ,необходимо провести полное и комплексное исследование.
Произвести анализ по количеству и качеству возводимого жилья, по
местоположению, определить среднюю стоимость кв.м жилья и т.д. Это
поможет сделать более устойчивое развитие территорий города.
В настоящее время на рынке существует 34 строительные компании.
ТОП-10 застройщиков региона возглавляет ОАО «Пензастрой» с
объемом текущего жилищного строительства 200 175 м2 и долей на
региональном рынке 22,28%. Компания входит в первую сотню российских
застройщиков.
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Рисунок1. Топ 10 застройщиков Пензы
Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в зависимости от
района города варьируется в пределах от 33 000 рублей в районе Терновка до
65 000 рублей в центре города. В состав дорогостоящих районов входят: центр,
Арбеково, гпз-24 и Западная поляна. В основном самые дорогостоящие
квартиры относятся к бизнес классу, которые отличаются индивидуальным
проектом дома, высококачественными материалами, красивым видом из окна,
транспортной доступностью,площадью квартир от 45 кв.м, высотой потолков
от 3 м, охраняемой территорией, наличием паркинга,консьержем.
Самая большая стоимость 1м2 в Железнодорожном районе. Она
составляет 46 297 тыс.руб. Самая маленькая- в Октябрьском районе там
стоимость равно 40 426 тыс.руб.

Рисунок 2.Цены на недвижимость по районам
Динамика стоимости изменяется. Что связано с насыщением рынка
недвижимостью,большой конкуренцией.
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Рисунок 3.Динамика стоимости квартир в Пензе.
Благодаря высокой конкуренции на рынке застройщиков, сейчас
представлен выбор недвижимости во всех районах Пензы. Большое внимание
застройщики уделяют паркингу, чтобы обеспечить больший спрос к своему
строению. Число домов ,которые имеют собственные парковки выросло на 7%
по сравнению с 2016 годом. Так же на рынке представлены в более большом
количестве однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В 2018 году, в первом
квартале наблюдается неустойчивое положение цен на первичную
недвижимость в городе, виден спад стоимости, что связано с низким спросом.
Многие компании за долгие годы работы на рынке зарекомендовали себя с
лучшей стороны, но из-за однообразных предложений так же уменьшили
объемы строительства. Сейчас предложения превысили спрос населения в
жилье.
В заключении можно отметить, что рынок первичной жилой
недвижимости с каждым годом возрастает на значимое количество %.
Различные застройщики представляют индивидуальные условия для
проживания, тем самым, увеличивая спрос на приобретение у них
недвижимости. Большей популярностью пользуются однокомнатные
квартиры. Захватывают все больше пригородных территорий, что так же
увеличивает спрос своей оптимальной стоимостью. Особое внимание стоит
уделить увеличению объемов жилья эконом класса.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье представлен анализ рынка труда
Краснодарского края, выявлены основные тенденции его развития. Определяя
актуальность темы исследования важно отметить, что в системе
рыночных отношений рынку труда выделяется важнейшее место. Процессы,
протекающие в экономике любой страны, полностью или частично связаны с
происходящими на рынке труда изменениями. При написании статьи в
качестве информационной базы использованы труды отечественных и
зарубежных ученых, а также данные Краснодарстата. Исследование
проведено с применением методов теоретического исследования (анализ и
синтез) и эмпирического исследования (сравнение, отбор фактов и
выстраивание связи между ними).
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, миграция,
естественная убыль населения, безработица.
Annotation: The article presents the analysis of the labor market in the
Krasnodar Territory, reveals the main trends of its development. Determining the
relevance of the research topic, it is important to note that in the system of market
relations the labor market is allocated the most important place. The processes
taking place in the economy of any country are fully or partially related to changes
in the labor market. When writing the article, the works of domestic and foreign
scientists, as well as the data of Krasnodarstat, were used as an information base.
The study was carried out using the methods of theoretical research (analysis and
synthesis) and empirical research (comparison, selection of facts and building a
connection between them).
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Key words: labor market, labor resources, migration, natural population
decline, unemployment.
В научной литературе встречается множество определений понятия
«рынок труда», которые даны как отечественными, так и зарубежными
исследователями. Среди ведущих ученых, посвятивших свои труды изучению
рынка труда можно выделить К. Маркса [1], П. Самуэльсона, В. Нордхауза [2],
А. Смита [3], М.Г. Беляевой [4], С.Г. Ермолаевой [5], А. К. Супрунова [6]. В.А.
Гневашевой [7], М. Ф. Ткаченко [8] и др.
Обобщая представления ученых, автор статьи предлагает рассматривать
рынок труда как совокупность социальных, правовых, экономических
отношений, которые выстраиваются между физическими или юридическими
лицами, которые выступают в роли работодателей, и наемными работниками,
являющимися носителями рабочей силы.
Известно, что существенными элементами названного рынка являются
спрос и предложение рабочей силы, цена труда. Рынок труда часто сравнивают
с механизмом согласования интересов предпринимателей, выступающих в
роли работодателей и интересов носителей рабочей силы, стремящихся
трудоустроиться. Социальные, экономические, демографические факторы
экономики страны, так или иначе связаны с развитием рынка труда и
определяют его роль в системе воспроизводства, формируя общественную
значимость исследуемого рынка.
Трудовые ресурсы является одним из основных показателей,
характеризующих рынок труда и представляющий собой важнейшую
составляющую производительных сил общества. В состав трудовых ресурсов
включаются и люди, которые в настоящее время заняты в экономике, а также
не занятые, но способны к осуществлению трудовой деятельности.
Анализ рынка труда Краснодарского края позволил выявить
положительную динамику трудовых ресурсов (см. рис. 1). Так к 2016 году
трудовых ресурсов в Краснодарском крае стало на 325 тысяч человек больше
по сравнению с 2000 годом.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2005
2000
2800

3361
3343
3345
3359
3371
3304
3299

Трудовые ресурсы – всего

3183
3036
3000
3200
тыс. человек

3400

Рисунок 1. Трудовые ресурсы Краснодарского края38
38

Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/7651280040dfde9b99fdff367ccd0f13/%D
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Максимальное количество трудовых ресурсов принадлежит 2012 году.
Основной причиной значительного прироста названного показателя в 2012
году стал приток численности иностранной рабочей силы, которая была
привлечена с целью строительства олимпийских объектов. Помимо этого на
рост показателя повлияло уменьшение естественной убыли населения,
увеличение численности работающих пенсионеров, а также сокращение
численности неработающих граждан трудоспособного возраста, которые
получают пенсию на льготных условиях.
Примечательно то, что в 2013 году численность трудовых ресурсов
достигла минимального уровня в периоде с 2012 по 2016 гг.. Причиной
подобного результата стало сокращение числа иностранных трудовых
мигрантов.
В структуру трудовых ресурсов Краснодарского края включены лица,
занятые в экономике, лица в трудоспособном возрасте, не занятые в
экономике, а также учащиеся (см. рис. 2).
100%
80%
60%
40%

26,7 24 23,5 24,3 24,7 24,6 24,8 18,1 18,2
5,7 5,8
6,2 7,2 7,5 6,5 6,2 6 5,8
67,1 68,8 68,9 69,3 69,1 69,4 69,4 76,2 76

лица в
трудоспособном возрасте,
не занятые в экономике
учащиеся

20%
занятые в экономике

0%
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Рисунок 2. Структура трудовых ресурсов Краснодарского края39
На рисунке 2 видно, что наибольший удельный вес принадлежит
показателю «занятые в экономике». Однако к 2016 году происходит
сокращение удельного веса рассмотренного показателя на 0,2% благодаря
незначительному увеличению удельного веса учащихся и лиц в
трудоспособном возрасте, не занятых в экономике.

1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%
D1%81%D1%8B.htm
39
Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/7651280040dfde9b99fdff367ccd0f13/%D
1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%
D1%81%D1%8B.htm
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Динамика численности занятых в экономике представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Численность занятых в экономике Краснодарского края40
Рисунок 3 демонстрирует растущую динамику исследуемого показателя.
Существенное влияние на увеличение численности занятых, так же как и на
рост показателя «трудовые ресурсы» оказало снижение уровня естественной
убили населения и миграция.
Динамика миграционного прироста представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Миграционный прирост (убыль) населения Краснодарского края
Показатель
2010 2013 2014 2015 2016
Миграционный
прирост(+)/миграционная убыль (-), 26746 72508 45800 57736 55705
чел.
По данным таблицы 141 видно, что миграционный прирост имеет
неравномерную динамику. Наибольший приток населения произошел в 2013
году. К 2016 году наблюдается снижение миграционного притока.
На миграционный приток оказало влияние два фактора: приток по
межрегиональной миграции и приток по международной миграции.
Внутрирегиональная миграция на изменении показателя не отразилась (см.
рис. 4).

40

Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/ab7a548045b09021a1a8e9edfce35b80/%
D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D1%81..htm
41
Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/b09aad8045c9cc4d8e2aeeedfce35b80/%
D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.htm
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Рисунок 4. Факторы изменения миграционного притока населения
Краснодарского края42
Одним из критериев развития рынка труда является безработица, рост
которой может оказать влияние на возникновение тяжелейших социальноэкономических последствий.
На рисунке 5 представлена динамика численности безработных,
зарегистрированных в органах государственной службы Краснодарского края.
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Рисунок 5. Численность безработных, зарегистрированных в
органах государственной службы Краснодарского края43
Далее на рисунке 6 показано изменение общей численности
безработных Краснодарского края.

42

Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/b09aad8045c9cc4d8e2aeeedfce35b80/%
D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.htm
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Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/ab7a548045b09021a1a8e9edfce35b80/%
D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D1%81..htm
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Рисунок 5. Динамика численности безработных Краснодарского
края44
Явное сокращение численности безработных в 2014 году вызвано рядом
причин. Одна из них – отток населения повлиявший на высвобождение
рабочих мест для оставшегося в крае населения.
Таблица 2
Численность выбывших из Краснодарского края, чел. 45
Показатели
2010г. 2013 г. 2014г. 2015г. 2016г.
Численность выбывших, в том
числе:
57620 143743 164221 150627 157158
в пределах России
56867 139470 155217 143713 147307
международная миграция
753 4273
9004 6914 9851
Помимо миграционных изменений на сокращение численности
безработных в 2014 году оказала влияние высокая активность реализации
инвестиционных проектов. Как отмечено в ежегодном докладе Министерства
экономики Краснодарского края в 2014 году благодаря осуществлению
инвестиционных проектов создано более 10 тыс. рабочих мест. Среди
наиболее крупных проектов в отчете Министерства экономики отмечены:
коренная реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода,
модернизация
Афипского
и
Ильского
НПЗ,
реконструкция
Туапсенефтепродукт,
строительство
3
очереди
Абинского
ЭлектроМеталлургического завода, строительство контейнерного и
автопаромного перегрузочных комплексов в Новороссийском порту,
строительство зернового терминала в порту Тамань, реконструкция и развитие
комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска
44

Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL::
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/ab7a548045b09021a1a8e9edfce35b80/%
D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D1%81..htm
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Источник: Краснодарстат. Рынок труда и занятость населения [Электронный ресурс]. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/ab7a548045b09021a1a8e9edfce35b80/%
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плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ на базе
производственных площадей ПДК «Апшеронск».[7]
По результатам анализа рынка труда Краснодарского края, можно
отметить положительную тенденцию: снижение темпов безработицы и рост
занятости населения. Наращивание численности трудовых ресурсов также
можно признать положительным фактором.
В заключении можно отметить, что эффективное развитие рынка труда
является одной из немаловажных стратегических задач Краснодарского края,
условием стабильного экономического роста региона, увеличения уровня
жизни людей.
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осуществлении государственного земельного контроля в РБ за 2013-2017 года, в
таблицах показывается динамика изменений.
Ключевые слова: Земельный кодекс, земли промышленности, земли
специального назначения, Республика Башкортостан.
Annotation: This article presents the information obtained in the
implementation of the state land control in the Republic of Belarus for 2013-2017
years, the tables show the dynamics of changes.
Key words: Land Code, industrial land, special purpose land, the Republic of
Bashkortostan.
В соответствии со статьей 71 Земельного кодекса РФ под
государственным
земельным
надзором
понимается
деятельность
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная
на предотвращение, обнаружение и подавление нарушений органами
общегосударственной власти, органами регионального самоуправления, а
также юридическими личностями, их руководителями и другими
должностными лицами, частными предпринимателями, их уполномоченными
представителями и гражданами требований, определенных земельным
законодательством, с помощью организации и проведения проверок
указанных персон, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, и работа предписанных уполномоченных органов
общегосударственной власти согласно систематическому наблюдению за
исполнением
условий
земельного
законодательства,
анализу
и
прогнозированию
состояния
выполнения
условий
земельного
законодательства при исполнении органами общегосударственной власти,
органами регионального самоуправления, юридическими личностями,
индивидуальными предпринимателями и жителями собственной работы.
В зависимости от сферы применения земельный контроль делится на 3
вида:
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1) государственный;
2) муниципальный;
3) общественный.
В 2017 году государственный земельный надзор в Республике
Башкортостан осуществляли 73 государственных инспектора по
использованию и охране земель.
Динамика изменений количества государственных инспекторов по
использованию и охране земель Управления за 2013 - 2017 годы представлена
в таблице 1.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Количество
101
88
82
76
73
государственных
инспекторов по
использованию и
охране
земель
Управления
Таблица 1-Динамика изменений количества государственных
инспекторов
В 2017 году муниципальными инспекторами по использованию и охране
земель Управления проведено 12767 проверок соблюдения земельного
законодательства, из них 5014 плановых проверок, 7753 внеплановых
проверок.
По итогам проверок обнаружено 8750 нарушений законодательства.
Привлечено к управленческой ответственности 2639 субъектов
земельных взаимоотношений, в том числе 217 юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, 2422 физических лица.
Годом ранее таких проверок было проведено 14578, из них 4901
плановых, 9677 внеплановых. По итогам выявлено 7960 нарушений.
Для сравнения в 2013 году (таблица 2) было проведено 20591, из них
9251 плановых и 11340 внеплановых. Нарушений 10742.
Динамика проведения проверок (в т.ч. плановых и внеплановых) за
2013-2017 годы
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Количество
20591
17891
17084
14578
12767
проверок
Количество
9251
7930
6508
4901
5014
плановых
проверок
Количество
11340
9961
10576
9677
7753
внеплановых
проверок
Таблица 2 – Динамика проведения проверок
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Таким образом, количество проверок с 2013 по 2017 год уменьшилось с
20951 до 12767 по причине того, что были внесены изменения в Федеральный
закон №294-ФЗ и уменьшилось количество внеплановых проверок.
Обстоятельства проведения внеплановых проверок: окончание срока
исполнения предписания, обращения граждан, юридических персон,
органов
общегосударственной
власти,
органов
регионального
самоуправления, административные освидетельствования.
Наиболее популярными нарушениями земельного законодательства
считается своевольная деятельность земельных зон и неисполнение
предписаний госземинспекторов по вопросам ликвидации нарушений
земельного законодательства. В целях оперативного устранения нарушений
земельного
законодательства
муниципальными
инспекторами
по
использованию и охране земель Управления в 2017 году выдано 5487
предписаний по уничтожению нарушений земельного законодательства с
определенными сроками устранения разрешенных нарушений. За
неисполнение предписаний составлено 1396 протоколов по ч. 25, 26 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
протоколы направлены на рассмотрение мировым судьям.
В 2013 году выдано 10742 предписаний. Наиболее распространенным
нарушением земельного законодательства - самовольное занятие земельных
участков, использование их без правоустанавливающих документов и
документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности. На
площади 42899,5 га выявлено 12595 нарушений законодательства, из них 467
совершили юридические лица, что составляет 4%, 10457 – граждане, что
составляет 83%, 1671 – должностные лица, что составляет 13%. Устранено
6241 нарушение на площади 8415 га.
Изучив сведения, полученные при осуществлении государственного
земельного контроля за последние 5 лет можно сделать вывод, что количество
проверок уменьшилось, в связи с тем, что были внесены изменения в
Федеральный закон №294. Всего за 5 лет выдано 39555 предписаний, из них
10742 в 2013 году, 8448 в 2014 году, 8253 в 2015 году, 6625 в 2016 году и 5487
в 2017 году.
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Анализ себестоимости продукции, работ и услуг позволяет выяснить
тенденции изменения данного показателя, выполнение плана по его уровню,
влияние факторов на его прирост, резервы, а также дать оценку работы
предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости
продукции.
Цель анализа себестоимости продукции заключается в выявлении
возможностей повышения эффективности использования всех видов ресурсов
в процессе производства и сбыта продукции.
Все затраты, образующие себестоимость продукции, группируются в связи с
их экономическим содержанием по следующим элементам:
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
Отчисления на социальные нужды – по своей правовой сущности
относятся к неналоговым платежам. Причины отнесения данного элемента в
себестоимость продукции заключается в том, что данный источник
финансирования более надежен по сравнению с прибылью. Величина,
получаемая предприятием, прибыли может существенно колебаться, а
государство должно быть уверено в устойчивости функционирования
социальной сферы своей жизни и, следовательно, в гарантированных
поступлениях от предприятий.
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Прочие затраты — это платежи по процентам, износ нематериальных
активов, командировочные расходы, компенсационные выплаты сверх оплаты
по труду, представительские расходы, расходы на рекламу, расходы на
подготовку кадров, арендная плата, обязательные страховые платежи, налоги
включаемые в себестоимость (земельный налог, транспортный, на
пользование автодорог, с владельцев транспортных средств, гербовый сбор,
государственная пошлина, допустимые выбросы загрязняющих веществ),
расходы на ремонт основных средств (ремонтный фонд) и др.
Важной задачей работы предприятия является улучшение
ресурсосбережения. Этому также способствует упорядочение первичной
документации, широкое внедрение типовых унифицированных форм,
повышение уровня механизации и автоматизации учено-вычислительных
работ.
Здесь, помимо факторов увеличения производства продукции,
продвижения ее на незаполненные рынки, неумолимо выдвигается проблема
снижения затрат на производство и реализацию этой продукции, снижения
издержек производства.
Уровень себестоимости продукции характеризуется следующими
показателями: себестоимостью единицы продукции, себестоимостью всей
продукции данного предприятия (группы предприятий, отрасли), затратами на
рубль товарной продукции, выраженными в копейках.
В традиционном представлении важнейшими путями снижения затрат
являются усиление режима экономии, переход к ресурсосберегающим
безотходным технологиям, улучшение использования вторичных ресурсов и
отходов производства.
При снижении материалоемкости продукции наибольший удельный вес
в структуре себестоимости имеют затраты на сырье и материалы (50 – 80 %
полной себестоимости продукции). [1.]
Поэтому его основными задачами на пути снижения себестоимости
являются:
- комплексное использование сырья,
- более рациональное использование материальных ресурсов,
- снижение норм материальных затрат, брака,
- наиболее полное использование отходов
Снижение брака в производстве, наиболее полное использование
отходов,
замена
дорогостоящих
материалов
более
дешевыми,
совершенствование технологических процессов, внедрение поточных методов
производства, лучшее использование оборудования и производственных
мощностей – все это содействует росту производительности труда и лучшему
использованию ресурсов предприятия, сокращая нормы расхода сырья,
материалов и трудозатраты на единицу продукции и обеспечивая комплексное
использование сырья.

231

Весьма актуальными являются задачи снижения трудоемкости
выпускаемой продукции, роста производительности труда, сокращения
численности административно-обслуживающего персонала.
Снижения трудоемкости продукции, роста производительности труда
можно достичь различными способами. Наиболее эффективные из них –
механизация и автоматизация производства, разработка и применение
прогрессивных, высокопроизводительных технологий, замена и модернизация
устаревшего оборудования. Однако одни мероприятия по совершенствованию
применяемой техники и технологии не дадут должной отдачи без улучшения
организации производства и труда. [2.]
Нередко предприятия приобретают или берут в аренду дорогостоящее
оборудование, не подготовившись к его использованию. В результате
коэффициент использования такого оборудования очень низок. Затраченные
на приобретение средства не приносят ожидаемого результата. [3.]
Важное значение для повышения производительности труда имеет
надлежащая его организация: подготовка рабочего места, полная его загрузка,
применение передовых методов и приемов труда и другое.
Выбрав один или несколько вышеперечисленные способы можно
обеспечить предприятию наиболее выгодный метод производства продукции.
В целом масштабы использования путей снижения себестоимости
зависят от возможностей и особенностей каждого конкретного предприятия.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена ситуация на аграрном
секторе Республики Марий Эл. Проведен внутренний анализ сельского
хозяйства региона, а именно рассмотрены данные о продукции,
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урожайности, валовом сборе и территории, используемой для сельского
хозяйства. Были сделаны выводы и установлено, что сельское хозяйство
развивается стабильно. Ведущим аграрным сектором в Республике Марий Эл
является животноводство.
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for agriculture are considered. Conclusions were drawn and it was established that
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Российская Федерация обладает огромными территориями, что
благоприятно для сельского хозяйства. Сельскохозяйственный сектор
занимает важное место в благосостоянии населения. Это объясняется тем, что
он производит продукты питания для населения и сырье для дальнейшей
переработки. А это значит, что жизненный уровень населения находится в
зависимости от сельского хозяйства. Республика Марий Эл является
поставщиком продуктов сельского хозяйства для других регионов, поэтому
анализ показателей данной сферы деятельности покажет ключевые стороны
развития региона.
В Республике Марий Эл находятся крупные предприятия в сфере
сельского хозяйства, известные за пределами региона. В целом они
специализируется на продуктах животноводства, которые считаются
экологически чистыми. Целью данной работы является анализ основных
показателей сельского хозяйства Республики Марий Эл, характеризующих
развитие этой сферы. К задачам статьи относятся определение показателей
сельского хозяйства, их анализ и установление дальнейшей стратегии
развития региона.
Производство сельскохозяйственной продукции в Республике Марий Эл
в 2016 году составляет 44444,8 млн. руб., а посевных площадей 237461 га. Если
рассматривать в целом по стране, то в Республике Марий Эл производится
примерно 1% всей сельскохозяйственной продукции России. Это 36 место
среди всех регионов. Стоит учесть, что население в Марий Эл всего 685,9 тыс.
человек, поэтому по производству на душу населения она находится на 8 месте
в России[3]. Во многом это сельскохозяйственный регион благодаря низкой
плотности населения и обилию земли. Сельское хозяйство занимает 19%
местной экономики. Сельскохозяйственные угодья занимают 35% территории
Марий Эл, пашни - 22%. Более 70% почв занимают дерново-подзолистые
малогумусные почвы. Многие почвы подвержены эрозии. В республике
преобладают птицеводство и свиноводство. Причем птицеводство оказалось
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наиболее быстрорастущей отраслью, и за последние 10 лет объем
производства вырос в 15,5 раз, таблица 1.
Большую часть сельского хозяйства в республике занимают
сельскохозяйственные организации, потому что РМЭ – сельскохозяйственная
республика, и основной доход ей приносит именно земля. И местные жители
испокон веков занимались сельским хозяйством: животноводством и
растениеводством, и знания в этой области у местных жителей огромные и
поэтому они и создают аграрные предприятия. Еще сказалось политика СССР
в отношении Марий Эл – в то время поощряли деятельность
сельскохозяйственных предприятий. А так как республика богата землями это
было и остается идеальным местом для аграрного бизнеса. Распределение по
видам предприятий более наглядно видно на рис.1[1].
Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, в
фактических ценах; млн. рублей [1].

Показатель
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели

2012
25194,4

2013
30232,4

Год
2014
38514,3

11491,2

14649,6

21161

27272,5

24813,1

13195,9

15011,5

16560,9

19629,5

17467,5

507,3

571,3

792,4

1137,3

1265

2015
48039,4

2016
43545,6

Рисунок1 – Продукция сельского хозяйства, млн.руб.[1].
На данном графике с 2012 по 2015 годы наблюдается рост всех сельских
хозяйств: и аграрных организаций, и хозяйств населения, и крестьянских
(фермерских) хозяйств. Наибольшее число аграрных хозяйств приходится на
2015 год. А с 2016 года идет уменьшение количества аграрных хозяйств. В
целом наблюдается положительная динамика роста всех хозяйств.
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Валовый сбор – один из основных показателей оценки развитости
сельского хозяйства региона. Продукция растениеводства выражается в
показателях валового сбора и урожайности. Валовый сбор – это суммарная
продукция растениеводства, которая была собрана со всей посевной площади.
Измеряется в центнерах или в тоннах, поскольку показывает большие
показатели, минимум за 1 год. Урожайность является так же основным
показателем развитости сельского хозяйства в регионе, поскольку показывает
размер собранной продукции в одного гектара посевной площади. Чем больше
собран урожай с одного гектара, тем выше урожайность, то сеть показывает
прямую зависимость.[2, с.34].

Рисунок 2 – Валовый сбор, тыс. тонн [1].
Для анализа валового сбора, рисунок 2 были взяты наиболее
распространенные сельскохозяйственные культуры РМЭ. Это зерно,
картофель и остальные овощи в целом. Они произрастают почти по всей
территории республики. Это объясняется климатом на территории
республики. Как видно из рис. 2 наибольшее распространение имеет
картофель, поскольку является самым потребляемым товаром, и выдерживает
нетеплый климат республики. Второе место по производству занимает
зерновые культуры, поскольку в нашей республике много свободных,
незаселенных площадей, которые используются под зерновые культуры. Как
мы видим, с каждым годом растет производство зерна и уменьшается
производство картофеля. Особенно ярко это заметно в 2017 году, когда было
произведено зерна больше, чем картофеля. Это связано с тем, что зерновые
культуры набирают все большую популярность, и производить их выгоднее,
чем картофель.
Теперь перейдем к анализу урожайности этих же самых культур. На
рис.3 [1] представлен график урожайности анализируемых культур.
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Рисунок 3 – Урожайность, центнер с га.[1]
Как видно из графика, овощи – наиболее урожайная культура по
сравнению с зерном и картофелем. За 2016-2017 гг. урожайность картофеля
упала, а урожайность зерна меняется незначительно. В целом, можно сказать,
с 2014 года урожайность зерна стабилизировалась.
Далее рассмотрим территории земли, занятые в Марий Эл на сельское
хозяйство (табл.2[1]).
Таблица
2
–
Земля,
используемая
землепользователями,
занимающимися сельскохозяйственным производством, тыс. га[1]
Показатель
Все сельскохозяйственные угодья
в том числе:
пашня
сенокосы и пастбища
многолетние насаждения
залежи

2012
692,6

2013
681,5

год
2014
2015
677
685,2

451,6
133
7,7
100,3

444,5
130
7,5
99,5

439,8
127,5
7,5
102,2

451,2
128,5
7,5
98

2016
685,2

2017
685

451,3
128,5
7,5
97,9

451,9
128,3
7,5
97,3

Территория с каждым годом все уменьшается, но незначительно. В 2014
году территория, занятая на сельскохозяйственных угодьях, была
использована не полностью. Это связано с тем, что в том году был острый
финансовый кризис в России, и существовала проблема нехватки
первоначальных средств на посадку культур.
Таким образом, сельское хозяйство – определяющий фактор развития
республики. Следует отметить, что наиболее распространенным видом
деятельности в регионе является животноводство. Примерно его доля
составляет 66%, а доля растениеводства – 33% от общего объема аграрного
сектора. Перспективным направлением считается птицеводство, поскольку
оно производит диетическое мясо с самой низкой ценовой категорией по
сравнению с другими видами мяса.
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Аннотация: Статья посвящена анализу встроенных систем контроля
технического состояния защитных герметичных оболочек энергоблока АЭС
с ВВЭР-1000. В статье приведено сравнение систем контроля Ростовской и
Нововоронежской АЭС. Обоснована необходимость в контроле технического
состояния ЗГО путем геодезического мониторинга.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the built-in monitoring
systems of the technical condition of the sealed protective covers of the power unit
of the NPP with VVER-1000. The article compares the control systems of the Rostov
and Novovoronezh NPPs. The need for monitoring the technical condition of the
ZGO by means of geodetic monitoring is substantiated.
Key words: nuclear power plant, protective hermetic wall, control system,
geodetic monitoring.
Проанализируем встроенную автоматизированную систему контроля
технического состояния защитной герметичной оболочки (ЗГО) и систему
контроля деформаций защитной герметичной оболочки (ЗГО) в процессе
работы полярного крана.
Защитная
оболочка
всегда
оборудована
встроенной
автоматизированной системой контроля (АСК), работающая в автономном
режиме, для того чтобы имелась возможность контролировать все изменения
параметров НДС. Автоматизированная система контроля включает в себя
следующие элементы:

первичные средства измерения;

устройства коммутации;

регистрирующая аппаратура;

управляющая аппаратура.
В качестве первичных средств измерений в системе используются
струнные измерительные преобразователи (СИП). Их можно подразделить на
несколько типов:

ПТС (температура бетона),

ПЛДС (измерение деформации бетона),
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ПЛПС (перемещение стенки конструкции).

ПСАС (измерение усилий в стержневой арматуре),
Струнные измерительные преобразователи, такие как ПТС, ПЛДС и
ПСАС закладывают в тело оболочки и используют на протяжении всего срока
службы оболочки в неповеряемом режиме, а такие как ПЛПС – устанавливают
на металлической облицовке и со временем подлежат замене.
Первичные средства измерения штатной системы устанавливают в
наиболее характерных зонах защитной оболочки, в четырех горизонтальных
сечениях цилиндра, трех сечениях купола по четырём вертикальным створам.
Первый створ, как правило, стараются наиболее полно оборудовать
преобразователями. Значения показателей эксплуатации первого энергоблока
Ростовской атомной электростанции (АЭС) выявили, что при вводе в
эксплуатацию было подключено в работу примерно 50% СИП от их
проектного числа. На втором же блоке Ростовской АЭС при его пуске удалось
подключить в работу 156 преобразователей, данное число составляет 56% от
их проектного числа. Как правило, отказ датчиков происходит по следующим
причинам:
− обрыв шины в теле бетона;
− повреждение их в процессе бетонирования;
− изменение тарировочных характеристик датчиков в процессе срока
эксплуатации герметичной оболочки при условии отсутствия возможности
проведения поверки.
С целью оценки воздействия работы полярного крана на напряженнодеформированное состояние защитной герметичной оболочки выполняют
работы по визуально-измерительному и инструментальному контролю.
Работы по инструментальному контролю осуществляют при использовании
динамической и статической систем мониторинга.
Рассмотрим состав статической системы мониторинга, используемой
при обследовании ЗГО энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС.
В состав статической системы мониторинга, которую используют в
процессе обследования ЗГО энергоблока №5 Нововоронежской АЭС, входят
следующие компоненты (см. таблицу 1).
Таблица 1
Состав статической системы мониторинга, используемой при
обследовании ЗГО энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС
№
п/п

Наименование оборудования

Количество

1.

Струнный датчик деформации Geokon MODEL-4000

6

2.

16 канальный измерительный регистратор Geokon LC-2X16

1

3.

Сервер сбора данных

1

В процессе работы по инструментальному обследованию обнаружилась
потребность в увеличении числа измерительных каналов с целью прямого и
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корреляционного резервирования. Проанализировав полученные результаты
обследования, выявили, что из шести используемых измерительных каналов
для анализа было принято всего четыре канала в связи с неисправностью двух
оставшихся каналов. Непременно часть измерительных каналов будет
предоставлять заведомо недостоверные показания, в связи с этим в процессе
увеличения числа каналов для измерения система по измерению будет
намного более защищенной к поломке отдельных измерительных каналов.
Помимо этого увеличение числа измерительных каналов даст возможность
получить более подробную информацию изменения напряженнодеформированного состояния в результате действия крановых нагрузок.
Также необходимо проанализировать другие методы измерения деформаций
и сравнить с использованными в настоящей работе средствами.
Из опыта эксплуатации имеющихся в настоящее время энергетических
блоков можно сделать вывод, что описанные выше системы не имеют
достаточной надежности и достоверности получения информации о
техническом состоянии защитной герметичной оболочки. Данная тема в
особенности актуальна при эксплуатации и на этапе продления срока службы
защитной герметичной оболочки.
Для оценивания технического состояния ЗГО промышленных,
гражданских зданий и сооружений геодезический мониторинг не
предназначен. Поэтому существует необходимость в специальной методике
геодезических измерений с целью определения технического состояния
защитной герметичной оболочки.
Использованные источники:
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РАЙОНЕ
Аннотация: В данной статье изучается конкретная система
социальной защиты населения. В ходе перехода страны к рыночной системе
существенную значимость представляет система социальной защиты
населения, в социальной политике страны. В настоящее время имеется
достаточно значительная дифференциация населения согласно доходам. Тем
самым не каждый человек в достаточной степени гарантирован и
нуждается дополнительно в государственной поддержке.
Ключевые слова: социальная защита населения, государственные
гарантии, степень заработка населения, здравоохранение, социальное
обеспечение.
Annotation: This article studies the specific system of social protection of the
population. In the course of the country's transition to a market system, the system
of social protection of the population, in the social policy of the country, is of
significant importance. Currently, there is a significant differentiation of the
population according to income. Thus, not everyone is sufficiently guaranteed and
needs additional state support.
Key words: social protection of the population; state guarantees; the degree
of earnings of the population; health care; social security.
На сегодняшний день Российская Федерация находится в переходном
этапе, характеризующийся финансовым кризисом, безработицей,
непрерывным повышением стоимости на продукты питания и медицину.
Таковым образом, необходимо выделить, то что населению, в особенности с
небольшими заработками, необходима поддержку со стороны государства,
которая должна предоставляться с помощью всесторонней поддержки
человеку для решения трудностей и предупреждении возникновения новых.
Согласно Конституции Российской Федерации 1993 годы [1],
Российская федерация считается социальным государством. Статья 7
Конституции Русской Федерации определяет главные тенденции российской
политики, обращенные на формирование обстоятельств, которые
обеспечивают достойную жизнь и независимое становление человека. В
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части 2 этой же статьи перечислены прямые обязанности Российской
Федерации как социального государства:
-охрана здоровья и защищенности человека;
-формирование гарантированной минимальной заработной платы;
-предоставление
государственной
поддержки
материнства,
отцовства, инвалидов, пожилых людей, семьи и детства;
-формирование систем общественных услуг;
-формирование муниципальных пенсий, льгот и иных гарантий
общественного обеспечения, предусмотренных законодательством;
Согласно определению, данному в Социальной энциклопедии,
«социальная стратегия считается областью практической реализации
важнейшей функции страны в формировании применимых обстоятельств,
какие могли бы гарантировать каждого члена сообщества реализацией его
требуемых нужд, охваченных системой ценностей и утверждённых
обществом». Таким способом, непосредственно человек является целью,
типом общественной политики страны, то есть его основной фигурой.
Социальная стратегия считается значимой составляющей единой
политики Российской Федерации, так как она:
- регулирует взаимоотношения между обществом и его членами, а
кроме того между разными социальными группами;
- содействует благополучию граждан и их качеству жизни;
- увлекается удовлетворением не только лишь материальных, но и
внутренних нужд людей;
- может помочь усовершенствовать образ жизни граждан [3].
Нынешний период формирования общественной защиты населения
характеризуется достаточно стремительным совершенствованием
методологии и методов общественной защиты людей Российской
Федерации.
«Методология социальной защиты - это система принципов и методов
организационного процесса, а также построение как теоретической, так и
практической деятельности, которая, прежде всего, должна быть
направлена против ситуаций риска, которые могут возникнуть в течение
нормальной жизни граждан, таких как, например, болезнь, безработица,
инвалидность и т. д.
«Метод социальной защиты - это сочетание методов применения
общих теоретических и методологических принципов к специфике решаемых
задач, особенностей исследуемого объекта или ситуации» [3, с. 56].
На современном этапе процесса развития система социальной защиты
материальную поддержку определенных категорий граждан из
государственного бюджета и специальных внебюджетных государственных
средств в случае событий, признанных государством на данном этапе их как
социально значимое, с целью уравнять социальное положение этих граждан
по сравнению с остальным обществом»
Существует четыре функции социального обеспечения:
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1. Экономическая - предоставление материальной поддержки людям в
сложной жизненной ситуации; поддерживать развитие любых отраслей
народного хозяйства или общественного производства в целом и т. д.
2. Демографические - стимулировать рост населения страны, рост
ожидаемой продолжительности жизни и т. Д.
3. Политическая - конвергенция социального уровня разных слоев
населения; обеспечение достойной жизни для каждого гражданина;
стабилизация социальных отношений в сфере социальной защиты населения.
4. Социальная реабилитация - удовлетворение особых потребностей
инвалидов и пожилых граждан, что выражается в создании определенных
условий, способствующих сохранению их правового статуса и защите
здоровья всех людей.
По словам К.Н. Гуслова, социальная защита выполняет еще одну
функцию - защитную. «Прежде всего, это задача, которую общество ставит
перед собой, обеспечивая социальную безопасность своих граждан, потому
что защита их в сложной жизненной ситуации, помогая решать различные
проблемы (материальные, психологические, возрастные и т. Д.), - это главная
цель социального обеспечения».
2. «Социальное страхование - система, разработанная и
осуществляемая государством для поддержки инвалидов и пожилых граждан
за счет средств государственного страхового фонда, а также частных или
коллективных страховых фондов».
Существует два типа социального страхования: обязательное и
добровольное.
Обязательное социальное страхование является своего рода
государственными социальными гарантиями, которые предоставляются
через целевые внебюджетные (государственные или государственные)
фонды по принципу неполного самофинансирования. При нехватке средств в
этих фондах государство предоставляет им финансовую помощь из
государственного бюджета.
Обязательное социальное страхование имеет два вида: обязательное
общее страхование и обязательное профессиональное страхование.
Обязательное общее страхование доступно всем людям, работающим
по контракту или трудовому договору, и обязательным только для тех
людей, чья работа связана с повышенными травмами, неблагоприятной или
особо опасной работой [12].
Добровольное медицинское страхование не имеет бюджетной
поддержки со стороны государства и основано на доброй воле работодателя
или самого человека.
3. Социальная помощь (поддержка). Это один из важных элементов
социальной защиты населения. Государственная социальная помощь может
быть выражена:
- денежные выплаты (компенсации, денежные пособия, субсидии и
другие платежи);
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- в обеспечении естественной помощи (обувь, одежда, лекарства,
продукты питания и т. д.) [8].
Одним из важнейших компонентов социальной защиты населения
является создание социальных рабочих органов, основной целью которых
является реализация государственной политики, направленной на
установление прочной связи между различными уровнями организационной
системы. Кроме того, органы социальной работы занимаются
формированием общественных отношений в обществе, предоставляя людям
потенциальные выгоды и т. Д.
Органы социальной работы функционируют на четырех уровнях:
1. Федеральный или республиканский уровень. На этом уровне органы
социальной работы выполняют следующие функции:
- Социальная помощь семье и детям.
- Развитие социальных норм.
- Медицинская и социальная экспертиза.
- Социальные услуги.
- Организация предоставления льгот.
- Пенсионное обеспечение и
2. Региональный или местный уровень. Функции относительно
социальной работы на этом уровне включают:
- решение экономически возникающих проблем;
- создание фондов социальной помощи;
- планово-хозяйственная деятельность.
3. Уровень рабочего коллектива, на котором выполняются
определенные функции:
- Социальные.
- Образование.
- Политические и др.
4. Уровень неправительственных общественных организаций, основная
деятельность которых направлена на выполнение следующих функций:
- Оказание юридической помощи социально нуждающимся гражданам;
- Социальная реабилитация инвалидов.
- Социальная и медицинская помощь пожилым гражданам и другим
лицам [11].
Система социальной защиты населения региона является частью
общей системы социальной защиты населения государства. Для более
детального анализа того, как развивается система социальной защиты
населения в стране, мы отдельно проанализируем ее на примере системы
социальной защиты населения Княгинского района Нижегородской области.
Вопросы социальной защиты населения района рассматриваются
Департаментом социальной защиты населения Княгининского района и
тремя подведомственными учреждениями. В этой системе 149 человек
работают [6].
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В 2017 году меры социальной поддержки населению района были
предоставлены в размере 77,5 млн. Рублей, что на 1,8 млн. Рублей больше, чем
в 2016 году. Число получателей мер социальной поддержки увеличилось на 192
человека по сравнению с 2016 годом и составило 5 957 человек.
Продолжалось предоставление нового ежемесячного денежного взноса
за рождение третьего ребенка или последующих детей, в 2017 году оно было
назначено 38 семьям на общую сумму 2,3 млн. Рублей (в 2016 году было
получено 22 семьи).
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской
области «Об обеспечении материнского (семейного капитала)» в 2017 году 85
получателей были предоставлены и выплачены 1,4 млн. Рублей [6].
В отчетном году 48 человек, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, получили финансовую помощь в размере 341,5 тыс. Рублей, из
которых 41 человек на сумму 107,0 тыс. Рублей из местного бюджета.
Продолжалась работа по присвоению почетных званий гражданам
региона. Так, в 2017 году 10 граждан получили звание «Ветеран труда» и 89
граждан - «Ветеран труда Нижегородской области» (по состоянию на
01/01/2017 в округе насчитывается 1091 ветеранов труда и 969 ветеранов
труда Нижегородской области) [6].
17 человек получили разрешения на учреждения при Министерстве
социальной политики.
В 2017 году в реабилитационном центре инвалидов и
реабилитационного центра. 29 человек с инвалидностью были
реабилитированы.
Во время летней оздоровительной кампании 2017 года на базе
учреждений социальной защиты района было охвачено 150 детей. Кроме
того, 30 детей отдыхали в оздоровительном лагере в сельской местности.
В течение года была проведена работа по укреплению материальнотехнической базы учреждений социальной защиты. С 1 января 2015 года в
офисе есть универсальный магазин.
В четвертый год в районе действует многофункциональный центр.
МФЦ предоставляет 72 государственных и 29 муниципальных услуг. В 2017
году Центр посетил и получил необходимые услуги 17 398 человек, что в 4 раза
больше, чем в 2016 году. Наиболее популярными услугами являются услуги
Розерери, кадастровые палаты, муниципальные.
Кроме того, количество консультаций увеличилось почти в 5 раз,
приняли 1636 человек.
Размер государственных сборов за предоставление услуг,
предоставленных МФЦ, составил 1,3 млн. Рублей.
По результатам мониторинга Государственного юридического
департамента многофункциональных центров Нижегородской области
Княгининский занял второе место по эффективности предоставляемых
услуг.
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Abstract: the paper studies the current state of the tourism market in Russia.
The dynamics of export and import of tourist services is shown. Further directions
of tourism development until 2025 are considered.
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В настоящее время большая роль в международной торговле услугами
отводится туристическим услугам, так как именно они представляют собой
источник значительных поступлений денежных средств для многих стран.
Однако, в Российской Федерации доля туризма в общем объеме ВВП
занимает лишь 1,5%, и это весьма разочаровывающий показатель, ведь в
большинстве стран данное значение достигает 10% и более.
Важная роль в анализе рынка туристических услуг отводится статье
платежного баланса «Поездки».
Так, в 2017 году оборот туристических поездок составил 31,7 млрд
долларов США, снизившись при этом на 11,7 млрд долларов США по
отношению к предыдущему году [2].
Экспорт данного вида услуг уменьшился по сравнению с 2016 годом и
достиг значения 7,8 млрд долларов США. При этом, услуги, предоставленные
резидентами стран СНГ, снизились на 24,3%. Однако, увеличение произошло
в страны дальнего зарубежья на 6,5%.
Структура экспорта постоянно находится в динамике. Так, например, в
2017 году в страны СНГ отправилось на 8% меньше туристов, следовательно,
в страны дальнего зарубежья, наоборот, туристический поток вырос,
вернувшись при этом к показателю 2015 года (рис.1).
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Рис.1. Региональная структура экспорта услуг по статье «Поездки» в
2010-2017 годах (в % к итогу)
Что касается импорта услуг по статье «Поездки», то данный показатель
составил в 2017 году 24 млрд долларов США, при этом он имел тенденцию к
снижению, которая выразилась в сокращении импорта на 31,2%.
При этом значительную роль в структуре въездных поездок играли
страны дальнего зарубежья, на их долю приходилось 94,2% от общего объема
импорта услуг (рис. 2), однако по сравнению с 2016 годом их доля снизилась
на 3%.
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Рис.2. Региональная структура импорта услуг по статье «Поездки» в
2010 - 2017 годах (в % к итогу)
Стоит также отметить и тот факт, что количество выездов российских
резидентов за пределы страны значительно сократилось до 30,9 млн. (на 8,9%),
в том числе и в страны дальнего зарубежья – 22,7 млн. (на 12,4%). Однако,
увеличение произошло в страны СНГ – 8,2 млн (на 2,1%).
Существенные темпы снижения числа поездок россиян зафиксированы
в Турцию (на 76,7%), Швецию (на 22,6%), Данию (на 18,3%), Австрию (на
17,9%), Литву (на 16,3%), Польшу (на 16,2%), Соединенное Королевство (на
12,2%), Соединенные Штаты Америки (на 6,3%), Норвегию (на 6,0%),
Финляндию (на 5,8%), Германию (на 4,3%), Францию (на 3,0%).
Лидирующими направлениями выезда российских граждан в страны дальнего
247

зарубежья являются Финляндия (3,3 млн поездок), Китай (1,9 млн поездок),
Германия (1,2 млн поездок) и Польша (1,1 млн поездок) [1].
А для того, чтобы понять дальнейшие перспективы развития
международного туризма в Российской Федерации обратимся к концепции
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации на 2019-2025 годы» [3].
Экономический эффект данной программы состоит в привлечении
дополнительных инвестиций в сферу туризма пятнадцати перспективных
туристских направлений России при реализации механизмов государственно
– частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных
условий для бизнеса, а также увеличения турпотока, что позволит создать
дополнительные рабочие места и пополнить бюджеты всех уровней.
Вследствие чего туристский поток уже к 2025 году с учетом
мероприятий программы может достигнуть 93060,00 тыс. чел., который в
структуре будет формироваться на 55% за счет граждан Российской
Федерации и 45% граждан, въезжающих из стран дальнего и ближнего
зарубежья.
Комплексным результатом реализации вышеизложенной концепции к
2025 году станет возможность повышения доли туризма в ВВП России до
4,95%, что будет обеспечивать вклад туризма в ВВП в размере 6,427 трлн. руб.
Для осуществления данной программы Правительство Российской
Федерации планирует расходы по следующим направлениям:
− продвижение туристского продукта России на мировом и внутреннем
рынках – 1627,5 млн. руб. (73,9%);
− развитие системы подготовки кадров в сфере туризма – 330,4 (15%)
млн. руб.;
− иные прочие расходы - 242,1 млн. руб. (11,1%).
В итоге прогноз турпотока, использующий предполагаемые темпы
роста, определенные экспертным советом по туризму при Комитете Совета
Федерации по социальной политике, показывает, что за период 2019-2025
прирост составит 87,84 млн. чел., что демонстрируют данные представленные
в таблице 1.
Таблица 1
Расчет затрат на привлечение новых туристов
Показатель

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Туристский поток млн. чел.

74,491

76,426

78,428

80,600

83,277

88,021

93,060

Прирост к предыдущему году, млн. чел.

1,871

1,935

3,938

4,174

4,848

7,421

9,784

Затраты на привлечение новых
туристов, млрд. руб.

0,15

0,15

0,16

0,17

0,2

0,4

0,4

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что туристский
поток с каждым годом растет, а показатели расходов на привлечение новых
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туристов к 2025 году уменьшаются, что является немало важным фактором
для сохранения бюджета.
Таким образом, на основе проведенного анализа становится очевидным
тот факт, что международный туризм обладает значительным потенциалом в
качестве инструмента экономического развития для России. Следовательно,
поддержка и расширение туристской инфраструктуры открывает для страны
широкие перспективы выхода на мировой рынок индустрии гостеприимств.
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Аннотация: В статье анализируется динамика и структура прямых и
косвенных налогов, а также их соотношение в Консолидированном бюджете
РФ. Рассмотрены теоретические и правовые основы системы
налогообложения: разделение налогов на прямые и косвенные, преимущества
и недостатки соответствующих видов налогообложения. Особое внимание
уделено рассмотрению 4 основных моделей систем налогообложения.
Сделаны выводы об оптимальной структуре поступлений, предложены
рекомендации по оптимизации соотношений.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of structure and dynamics
of direct and indirect taxes in the consolidated budget of Russian Federation. The
theoretical and legal bases of the taxation system are considered: the division of
taxes into direct and indirect, advantages and disadvantages of the corresponding
types of taxation. Particular attention is paid to the consideration of the four main
models of taxation systems. The conclusions about the optimal structure of receipts
are made and recommendations for optimizing the ratios are proposed.
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Введение
Налоги – необходимая составляющая всей финансовой системы и
экономических отношений в целом. Они являются одной из основных
доходных статей бюджета любой страны, а значит обеспечивают ее
существование и полноценное функционирование всех государственных
институтов.
Налоговая система каждого государства формировалась на протяжении
долгих лет. По ее структуре, строению, по соотношению в ней различного вида
налогов можно многое сказать о состоянии экономики страны в целом.
Например, определенные выводы можно сделать, исследуя налоговую
систему на преобладание в ней прямого или косвенного налогообложения.
Достаточно давно в экономическом сообществе ведутся споры о том, как
должны соотносится между собой доли поступлений двух данных видов
налогов в государственный бюджет.
Мировой экономический опыт
свидетельствует о том, что косвенные налоги превалируют над прямыми в
развивающихся странах с низким уровнем производственных отношений.
Напротив, прямое налогообложение преобладает в развитых странах с
высоким уровнем развития экономики, так как объектом данных взиманий
являются имущество и доходы граждан. Однако, несмотря на это, полная
замена косвенного налогообложения прямым не представляется возможным
даже в сильно развитых странах. Кроме того, данный вопрос остается
дискуссионным еще и потому, что помимо очевидных факторов вроде дохода
граждан, на соотношение прямого и косвенного налогообложения влияют
также, например, особенности населения страны, потребности ее граждан, или
ее социально-политическое устройство.
Анализ налоговой государства страны помогает сделать определенные
выводы о том, как сказывается изменение экономической конъюнктуры на
развитие страны в целом. Так, рассмотрение доходной статьи
Консолидированного бюджета РФ в разрезе прямого и косвенного
налогообложения покажет, как сказывались на состоянии российской
экономики такие шоки, как мировой экономический кризис, санкции со
стороны Запада, падение цен на нефть и многое другое.
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1. Теоретические основы прямого и косвенного налогообложения
Для того, чтобы проанализировать налоговые поступления государства
на предмет соотношения в них прямых и косвенных налогов, необходимо
понять, какие конкретно налоги относятся к каждому из этих двух видов.
В теории существует несколько концепций разграничения данного вида
налогов46, каждая из которых предлагает свой классификационный признак:
1. Переложимость. Прямыми считаются малопереложимые
налоги, носителем которых является их плательщик. Косвенные же
налоги – переложимые, носитель которых, производитель товара,
перекладывает свое налоговое бремя на потребителя-плательщика, в
виде надбавки к цене данного товара.
2. Предмет обложения. У прямых налогов это доходы или
имущество физического или юридического лица. У косвенных –
потребление в процессе товарооборота.
3. Платежеспособность налогоплательщика. Прямые налоги
взымаются с текущего дохода лица или его имущества, то есть здесь
характеризуется
длительная
платежеспособность
субъекта.
Косвенные налоги – это налоги с действия, связанные с временными
расходами и характеризующие, соответственно, временную или
текущую платежеспособность индивида.
4. «Персональность». Прямыми налогами считаются те,
которые
напрямую
связаны
с
личностью
конкретного
налогоплательщика через различные кадастры, реестры и т.п.
Косвенный налог не связан с конкретным индивидуумом.
Основываясь на данных признаках, мы предлагаем разделить все
действующие в РФ налоги следующим образом:

Прямые налоги: налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), налог на прибыль организаций (НПО), имущественные
налоги как физических, так и юридических лиц, налог на добычу
полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, транспортный
налог и земельный налог.

Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость
(НДС), акцизы и таможенные пошлины.
Прежде чем приступить к анализу налоговой системы РФ, рассмотрим,
какие модели систем налогообложения выделяют в зарубежной практике,
исходя из соотношения в них прямых и косвенных налогов47.
Англосаксонская модель – модель, основанная на прямом
налогообложении физических лиц. Доля косвенных налогов в доходах
Майбуров, И.А. Теория и история налогообложения: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / И.А.
Майбуров, Н.В. Ушак, М.Е. Косов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010., с. 101103.
47
Антонова О. В. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2010.
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государственного бюджета в таких системах не велика (США, Канада,
Великобритания, Австралия).
Евроконтинентальная модель – модель с высокими косвенными
налогами и существенным объемами отчислений на социальное страхование
(Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия).
Латиноамериканская модель – модель, предназначенная для стран с
высокой инфляцией и достаточно слабым аппаратом налогообложения. Она
целиком опирается на косвенные налоги, так как взимать и контролировать их
намного проще (Чили, Перу, Боливия).
Смешанная модель – модель, объединяющая в себе черты предыдущих.
Страны в данном случае достаточно часто изменяют структуру доходной
статьи своего бюджета, активно изменяют величину налоговой нагрузки,
перекладывая ее с одних субъектов на других. Они не отдают предпочтение
какому-то определенному виду налогов, чтобы избежать зависимости от него
госбюджета, и поэтому не могут быть отнесены к одной из трех базовых
моделей.
2. Поступления прямых и косвенных налогов в
Консолидированный бюджет РФ
Соотношение прямого и косвенного налогообложения в России было
проанализировано по данным о поступлении администрируемых Федеральной
налоговой службой (ФНС) России доходов в Консолидированный бюджет
Российской Федерации за период с 1992 по 2016 год.
Система налогообложения в России сформировалась в современном
виде всего около 20 лет назад. Этот процесс сопровождался высокой
инфляцией. Кроме того, ввиду простоты взимания и контроля косвенных
налогов, их доля с 1992 г. по 2014 г. составляла от 55% до 40%. Все эти
признаки
соответствуют
латиноамериканской
модели
системы
налогообложения.
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Доля прямых налогов

Доля косвенных налогов

Рис. 1. Структура налоговых поступлений Консолидированного бюджета РФ

Однако можно заметить, что в 1993 году доля косвенных налогов в
доходной статье государственного бюджета резко сократилась. Это связано с
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тем, что, во-первых, была понижена ставка НДС (с 28% до 20%), а во-вторых,
наблюдалось резкое увеличение налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц, что вызвало повышение доли прямых налогов. При этом,
увеличение налоговой базы здесь не означало реальное увеличение доходов
населения (ВВП в эти годы имел отрицательную тенденцию, производство
падало, цены росли, наблюдался высокий уровень инфляции по всей стране).
Все это связано с тем, что изменились сами статистические методы учета
доходов населения для определения налоговой базы в соответствии с
требованиями рыночной экономики48.
Кроме того, в эти годы возрастают налоговые доходы с прибыли
предприятий, так как те в первые годы перехода к рыночной экономике,
пользуясь практически полным отсутствием государственного контроля,
начали взвинчивать цены. В условиях дефицита прибыль таких предприятий
только возрастала. Позже, в 1995-1996 годах, экономика столкнулась с тем,
что качество продукции падало, а затраты и цены оставались высокими.
Начались проблемы со сбытом. Инфляция стала резко снижаться, что
отразилось и на рентабельности предприятий, которая сократилась более чем
в три раза. Все это привело к падению доли налога на прибыль организаций в
доходах государственного бюджета, и, следовательно, к снижению доли
прямых налогов в 1996 году.
После Мирового экономического кризиса 2008 года также наблюдалась
тенденция к снижению общего объема доходов населения и предприятий, а
также рост инфляции. Все это привело к снижению доли прямых налогов на
остаточно длительный промежуток времени.
В последние годы наблюдается тенденция к сокращению доли
косвенного налогообложения. В 2015 г. и 2016 г. доля косвенных налогов
составила примерно 35% против 55% в 2014 г. Все это связано в тем, что
значительную часть косвенных налогов в России образуют таможенные
пошлины и прочие доходы от внешнеэкономической деятельности. Именно
эта статья налоговых доходов в 2015-2016 сократилась в связи с санкционной
политикой Запада в сторону России, а, следовательно, и с падением общего
объема импорта в стране и снижением цен на нефть. Так, доходы от ВЭД в
2016 году составили всего 2606 млрд. рублей против 5470 млрд. рублей в 2014
году. Кроме того, в 2015 году были снижены предельные ставки ввозных
таможенных пошлин на нефть на 17 процентных пунктов по сравнению с 2014
годом. Это все говорит о том, что происходит переход от латиноамериканской
модели к англосаксонской, в которой доля косвенных налогов составляет
около 35%. Дальнейшее снижения доли маловероятно, так как данная
структура достаточно близка к оптимальной.
Изначально именно косвенные налоги выполняли фискальную
функцию, в то время как прямые должны были играть роль экономического
регулятора. Использование косвенных налогов дает определенные
Самойлова М.А. Методы статистической оценки доходов и расходов домашних хозяйств
(Регион. аспект)
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преимущества. Во-первых, через косвенные налоги у государства появляется
возможность оказывать влияние на цену товаров, а, следовательно, и на
структуру потребления. Во-вторых, процесс взимания косвенных налогов, по
сравнению с процессом взимания прямых, является более незаметным. Втретьих, косвенные налоги начисляются на цену в целом, что делает
поступления от прямых косвенных налогов более стабильным и надежным
источником, особенно в условиях инфляции. В-четвертых, косвенное
налогообложение позволяет учесть доходы, на которые не были начислены
прямые налоги, путем налогообложения конечного потребления, на которое
эти доходы расходуются.
При снижении налоговой нагрузки происходит высвобождение
значительного объема прибыли организаций и доходов физических лиц, что
положительно влияет на инвестиционную деятельность и покупательскую
способность, которые попадают непосредственно под косвенное
налогообложение. На данный момент около 7% ВВП и 27%
консолидированного бюджета составляют косвенные налоги. Причем доля
НДС в доходах консолидированного бюджета – 18%, а федерального – 38%,
то есть косвенные налоги являются стабильным источником бюджетных
средств.
19%
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НДС
20%

5%

14 483

НДФЛ
18%

млрд. рублей
9%

Акцизы
НДПИ

21%

Рис. 2. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РФ, 2016 г.

НДС является важным налогом даже в достаточно развитых странах.
Кроме того, для вступления в Европейский союз является необходимым
ввести НДС. Сейчас НДС взимается в 137 странах. Однако стоит отметить, что
не во всех развитых государствах есть данный налог. Яркий пример – США.
Но отсутствие НДС вовсе не означает отсутствие близкой альтернативы – в
Соединенных Штатах взимается налог с продаж. Величина ставки процента не
является фиксированной во всей стране и зависит от трех факторов. Вопервых, каждый штат имеет право устанавливать в рамках Конституции свои
ставки налога. Большое значение играет особенность региона, например, в
Лос-Анджелесе ставка налога на кукурузу будет выше, чем в ведущем
сельскохозяйственном
штате
Айова.
Во-вторых,
играет
роль
распространенность продукции. Если продукт не пользуется популярностью,
то налог с продажи такого товара будет существенно выше. И последний
главный фактор – происхождение товара. Импортные товары облагаются
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более высокими ставками в целях поддержания отечественного производства.
В целом, ставка процента будет колебаться от 2% до 15%. В дополнение стоит
отметить, какая мотивация у жителей США платить налоги – при неуплате
налогов взимается штраф, равный годовому доходу. Такая система позволяет
держать значения неплательщиков налогов на одном из самых низких уровней
в мире.
Заключение
В ходе проведения анализа соотношения прямых и косвенных налогов в
доходах Консолидированного бюджета РФ, было выявлено, что в России
существует несколько возможностей установить долгосрочный правильный
баланс между косвенными и прямыми налогами:
1. Улучшить налоговое администрирование
В 2016 г. была разработана и введена Дорожная карта по налоговому
администрированию, которая по факту означает введение института
налогового мониторинга в целях повышения прозрачности сбора налогов.
Развитие системы налогового администрирования позволит решить ряд
проблем, связанных с неуплатой налогов (проблемы с получением налогового
уведомления, несвоевременное обновление информационных баз и других
проблем, связанных с прямым налогообложением).
2. Снижение ставки налога на прибыль
Налог на прибыль является сдерживающим фактором. Кроме того, это
заставляет предпринимателей искусственно завышать издержки в целях
снижения налогооблагаемой базы. Высвобожденные средства будут
стимулировать производство, а также инвестиционную деятельность
компаний.
3. Ввод налога на недвижимость
Налоговая база – оценочная стоимость недвижимости, объект
налогообложения – объект недвижимости (земельный участок и находящееся
на нем строение). Предполагается вводить не фиксированную ставку, а
дифференцированную в зависимости от количества объектов недвижимости.
Такой подход позволит не увеличить налоговую нагрузку на граждан с
низкими доходами.
4. Развитие налоговой культуры.
В России остро стоит проблема недоверия к налоговой системе, а также
не привита налоговая культура общества. Как физические, так и юридические
лица стремятся укрыться от налогов.
На наш взгляд, процентное соотношение прямых и косвенных налогов
на уровне 65% и 35% является оптимальным, так как в виду особенностей
российской культуры дальнейшее сокращение доли косвенных при прочих
равных повлечет за собой снижение поступлений от налогов и сборов в
государственный бюджет Российской Федерации.
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Анализ состояния деградированных земель в Республике Башкортостан
Деградация почв и земель является совокупностью природных и
антропогенных процессов, приводящих к изменению функций почв,
качественному ухудшению их состава и свойств, снижению природнохозяйственной пригодности земель. Проблема, связанная с рациональным
пользованием земель и ее ресурсами на сегодняшний день, стоит очень остро.
В связи с этим набирают обороты разработки технологий по устранению
деградации земель, возвращения части их плодородия и других полезных
свойств.
Проблема деградированных земель на сегодняшний день весьма
актуальна, поскольку неправильная организация землепользования и
использования земельных ресурсов вызывает разрушение структур
почвенного покрова, снижение плодородия почв урожайности возделываемых
сельскохозяйственных культур и снижение качества продукции.
Основными факторами деградации почв в Республике Башкортостан
являются:
- добыча, транспортировка и переработка полезных ископаемых (нефти,
газа, угля, сланцев, известняков т.п.);
- строительство промышленных и жилых зданий, дорог, трубопроводов,
линий электропередач, плотин и т.д.;
- наличие больших площадей с уклоном поверхности более 5;
- сельскохозяйственное производство и переработка его продукции и т.д.
Широко распространённый тип деградации почвы в Республике
Башкортостан – загрязнение, в том числе нефтью и нефтепродуктами,
сточными водами этой промышленности, бытовыми и промышленными
отходами, уничтожение которых не продумано, автомобильным и
железнодорожным транспортом, тяжелыми металлами и др. Все эти
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негативные воздействия на почву приводят к сокращению площадей
сельскохозяйственных угодий и их продуктивности. Так, например, площадь
земель сельскохозяйственного назначения на 1 января 2017 года была 7312,5
тыс. га, а уже к 1 январю 2018 составила 7279,4 тыс. га.
86,7% земельного фонда в Республике Башкортостан составляют земли
сельскохозяйственного назначения, а в общей картине угодий, чуть больше
половины, а именно 51,3%.
Всего в Республике Башкортостан земли подверженные деградации
занимают 15628 га, из них на территории сельскохозяйственных предприятий
и организаций – 5596 га. Внушительные площади таких земель находятся во
владениях предприятий цветной металлургии – 1189 га. Также у предприятий
газовой и нефтяной промышленностей имеется 744 га деградированных
земель, у предприятий иных отраслей промышленности - 2512 га.
Процессы переувлажнения и заболачивания территорий усиленно
выражаются в Краснокамском, Янаульском, Илишевском и иных регионах. Во
взаимосвязи с обостряющимся, в следствии антропогенных нагрузок
переуплотнением почв, существенное число осадков в сбалансированных
составляющих рельефа никак не впитывается почвой, а застаивается на земной
поверхности, повышая площади переувлажненных территорий. Постройка
дамб, плотин, прудов, водохранилищ, автострад, несоблюдение технологий
земледелия приводят к значительному изменению водного режима земель,
увеличению уровня грунтовых вод.
Другой разновидностью деградации, существенно оказывающей
влияние на плодородие пашни, считается субацидность или по-другому
кислотность почвы. Кислые почвы в республике охватывают приблизительно
34,7 % площади пашни. Значительные их площади расположены в Северных
и Северо-Восточных лесостепных районах. В целом, применяется более 1,5
тыс. га сельскохозяйственных угодий с высокой кислотностью, из них 473,6
тыс. га находится на среднекислых, а 44,1 тыс. га – на сильнокислых почвах.
На подобных почвах из года в год недобирается по 3…4 ц/га. Главными
факторами подкисления почв считается: снижение содержания кальция в
почве, преимущественное использование в растениеводстве физиологически
кислых азотных удобрений и кислые атмосферные осадки. С целью
увеличения продуктивности кислых почв очень важно проводить
известкование в комбинировании с внесением органических удобрений.
К методам по восстановлению деградированных земель относят
рекультивацию, консервацию, мелиорацию.
В нашей республике наибольшее внимание уделяется рекультивации
почв, поскольку Россия, в том числе Республика Башкортостан занимает
лидирующую позицию в отрасли добычи и экспорта углеводородных
продуктов.
Рекультивация земель – это искусственное воссоздание плодородия
почвы и растительного покрова, нарушенное вследствие горных разработок,
строительства дорог и каналов, плотин. Рекультивация земель включает:
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•
Восстановление рельефа: засыпку оврагов, карьеров, уничтожение
отвалов горных пород;
•
Восстановление почв и растительности;
•
Лесовосстановление;
•
Создание новых ландшафтов.
В Республике Башкортостан, как и в других регионах с развитой
промышленностью, остро стоит вопрос рекультивации и санации накопителей
крупнотоннажных промышленных отходов. На первом месте по объему
накопленных отходов — горно-обогатительные и другие предприятия
горнодобывающей отрасли.
Это крупные отвалы вскрышных пород и некондиционных руд, где
десятилетиями хранятся миллиарды тонн отходов, а также хвостохранилища с
десятками миллионов тонн токсичных хвостов обогащения руд. Значительные
объемы токсичных отходов накоплены на предприятиях перерабатывающих
отраслей. Весьма опасны для окружающей среды осадки сточных вод и
избыточный активный ил биологических очистных сооружений.
В настоящее время действует Закон РБ от 26 сентября 2014 года №131-з
"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
Республике Башкортостан". Который направлен на обеспечение плодородия
земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан при
осуществлении собственниками, владельцами, пользователями, в том числе
арендаторами, земельных участков хозяйственной деятельности. Таким
образом, можно сделать вывод, что вопросы сохранения и восстановления
земель на сегодняшний день не теряет свою актуальность.
В целях предотвращения дальнейшего развития процессов деградации в
республике необходимо проектировать и осуществлять комплекс
взаимосвязанных
организационно-хозяйственных,
гидротехнических,
агролесомелиоративных и иных противоэрозионных мероприятий.
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АНАЛИЗ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПРИЧИН ВЛИЯНИЯ РАБОТ
КИТАЙСКИХ СОТРУДНИКОВ
Аннотация: Люди - это самый важный фактор развития в стране и
регионе. Китай обладает самыми богатыми человеческими ресурсами в мире.
До тех пор, пока о китайских народах упоминают, у многих людей сложилось
впечатление, что китаец является трудолюбивой, всегда работает день и
ночь, когда спать, это уже становится загадкой. В то же время, некоторых
людей интересуют состояние и причины работы китайского народа, и
почему китайские люди работают таким образом.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, состояние работы, причина
работы, стимулирование, даление.
Annotation: People are the most important factor of development in the country
and the region. China has the richest human resources in the world. As long as
people are mentioned about the Chinese people, many people get the impression that
the Chinese are hard-working, always working day and night, when sleeping, this is
becoming a mystery. At the same time, some people are interested in the state and
reasons for the work of the Chinese people, and why Chinese people work in this
way.
Key words: human resources, work status, cause of work, stimulation, pressure.
Состояние работы китайских сотрудников
Чтобы конкретно изучить эту тему, я провела анкетирование для
сотрудников из разных организаций в Китае и РС(Я), чтобы подробно узнать
мх состояние работы. Респонденты в возрасте от 18 до 40 лет, разные
профессии, более 70% имеют высшее образование.
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В этой анкете я спросил о ежедневном рабочем времени персонала. Как
видно из следующей диаграммы, 54% людей в Якутии работают не более 8
часов, 46% работают в течение 8-10 часов, В Китае лишь небольшое
количество людей работает не более восьми часов, 72% работники работают в
течение 8-10 часов, а небольшое количество людей работают более 10 часов
или даже 12 часов в день.

Время работы в день
Китай
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60%
50%
40%
30%
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0%

РС(Я)

72%
54%
46%

16%
9%
0%
Меньше 8 часов

8-10 часов

10-12 часа

3%

0%

Больше 12 часа

Рисунок 1. Время работы в день
Статья, опубликованная в британской газете, озаглавленная: «Как сильно
китайцы работают?» В статье были представлены следующие данные:
китайские рабочие работают в среднем 2200 часов в год, в то время как
британцы в среднем составляли 1677 часов в год, или даже Япония, известная
своим трудолюбием, всего лишь 1729 часов [2].
С рабочего времени китайцы действительно очень трудолюбивы. Более
половины отраслей промышленности Китая работают сверхурочно, по
крайней мере, боллее 8 часов в неделю, а в индустрии размещения и
общественного питания - в среднем 52 часа в неделю, занимая первое место;
строительные, жилые, ремонтные и другие сферы обслуживания превысили
юридический предел в 49 часов, транспортные, складские и почтовые услуги
и обрабатывающая промышленность - еженедельные рабочие часы 48,8 часов
и 48,2 часа, вышеописанные сверхурочные часы работы в неделю составляют
более 8 часов, поэтому работники в среднем могут отдыхать только один день
в неделю или меньше.
Исследование также показывает, что теперь только 45% сотрудников в
Китае отдыхают два дня в неделю, и только определенные группы позволяют
сотрудникам отдыхать два выходных дня, например, крупные национальные
организации и некоторые крупные предприятия, однако, в то время как
некоторые люди находятся в отпуске, им действительно нужно работать дома.
50% людей отдыхают день в неделю или два дня в месяц, они также могут
отдыхать в течение двух дней в месяц, по собственному выбору, большинство
из них находятся в сфере услуг или маркетинга, ещё 5% людей вообще не
отдыхают. В Якутске 72% людей отдыхают два дня в неделю, 18% людей день
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в неделю, у людей больше времени, чтобы наслаждаться жизнью и хорошо
отдохнуть.
В РС(Я)

ДЕНЬ В НЕДЕЛЮ

ДВА ДНЯ В НЕДЕЛЮ

0%
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В Китае

НЕТ ОТДЫХА

Рисунок 2. Время отдыха в неделю
Причины, по которой китайские люди работают таким образом.
После изучения, я думаю, что есть следующие причины:
Во-первых, политика Китая отличается от политики России. Согласно
фактическим условиям страны, в Китае много людей, поэтому
соответствующая субсидия не может предоставляться каждой семье и
отдельным лицам, включая медицинскую политику, политику выхода на
пенсию, кроме того, после выхода на пенсию субсидии недостаточно для
потребности жизни, а дети ходят в школу, тоже очень дорого.
В Китае сейчас больници очень дорогие, люди не захотят ходить в
больницы меньшего размера, они опасаются, что оборудование плохое, а
врачи недостаточно профессиональны. Известные больницы стоят очень
дорого, но люди все еще предпочитают идти, потому что в Китае у людей есть
традиционные мышления, самые дорогие обязательно лучше, и также
больничное лекарство также очень дорого. Для детей, которые будут ходить в
хорошую школу, родители будут тщательно выбирать для своих детей и
отправлять их в хорошие школы, способствующие развитию. Сегодняшние
родители также будут развивать детей во многих аспектах, чтобы дети могли
изучать фортепиано, рисование, танцы и т. д. Помимо школьных учебных
программ, требуется много денег, чтобы найти дополнительные классы
известных и хороших учителей для детей, а теперь учебные заведения стоят
очень дорого.
В результате люди уделяют большое внимание зарабатыванию денег и
благосостояние, потому что у них нет денег, не могут жить. Поэтому, нужно
работать. А люди в России очень счастливы, правительство дает большого
обеспечению людям. Существует множество субсидий для каждого, пойдут к
врачу со страхованием, и большинство школ бесплатны.
Во-вторых, управление организацией и харизма лидеров. Сотрудники
стараются работать, прежде всего, должны предоставить соответствующие
зарплаты, приносящие хорошие благосостояния, это необходимое, в то же
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время человеческое управление также очень важно, желая прислушиваться к
мнениям сотрудников, уделять внимание развитию персонала, отражающему
ценность сотрудников, а харизм лидеров также очень важна, нужно
поощрение для сотрудников, если сотрудники признают лидера, будут
поддерживать вас, следовать за вами, достигать целей организации и
содействовать развитию организации. Есть много таких организаций и
лидеров в Китае, сотрудники этих организаций стараются работать, хотя часто
работают сверхурочно, но не будет жаловаться.
В-третьих, с развитием общества в Китае растёт востребование людей,
некоторые люди хотят покупать более хорошие и дорогие продукты и хотят
наслаждаться жизнью. А также надеются, что сумма денег может принести им
уважение и тщеславие. Это движущая сила для людей зарабатывать деньги.
Конечно, в Китае также есть некоторые люди, чтобы показать свои
жизненные ценности в своей работе, развивать свою способность, позволять
другим узнавать себя, находить собственное удовольствие в работе, как
работать с другими в атмосфере, и не почувствовать устать, поэтому они
стараются работать.
В конце в Китае также существует большое экономическое давление и
конкурентоспособность. Перед тем, как у Китая есть традиционная мысль
строительства семьей, они должны купить квартиру и купить автомобиль, но
это дорого, особенно в крупных городах, и многие люди не могут купить.
Большинство китайских людей не выходят замуж, если у них нет квартиры. У
китайских женщины думают, что только у них есть свою квартиру, у них будет
есть счастливую семью, это жизненное обеспечение, только и людям нужно
много работать, чтобы заработать деньги и построить счастливую семью. Они
также должны поддерживать престарелых и воспитывать детей, которые
привели к большому экономическому давлению. Таким образом, китайский
народ упорно трудиться, создать свой бизнес, чтобы повысить должность,
заработать больше денег, жить лучше для своей семьи.
Интенсивная конкуренция также является причиной усилия людей на
работе, конкуренции с коллегами в достижениях и продвижениях,
конкуренции с клиентами и поставщиками в интересах, конкуренции с
изменениями рынка во времени и принятими решений, ещё конкуренции
рабочих мест, требования набора очень высоки, а конкурентоспособность
также очень велика, поэтому только благодаря непрерывному обучению и
собственным неустанным усилиям сделают наши собственные способности
отвечать требованиям работы., чтобы правильно решать задачи и проблемы на
работе, чтобы повысить их конкурентоспособность.
Рабочие методы китайского народа имеют свои преимущества и
недостатки. Преимущество заключается в том, что сотрудники могут
способствовать лучшему организационному развитию, организационное
развитие также привело к экономическому развитию, содействию
национальному или региональному экономическому развитию, в то же время
дать сотрудникам возможность продемонстрировать свои способности,
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отражает ценность их жизни. Недостатком является то, что люди слишком
заняты каждый день, очень мало времени со своими семьями, не могут
заботиться о семье и очень устали, под давлением, жизнь очень плотная,
плохое здоровье, не может наслаждаться счастливой жизнью, просто пытаясь
заработать деньги.
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КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются существующие методы
неразрушающего контроля конструкций. Приведена статистика,
отражающая популярность тех или иных методов неразрушающего
контроля конструкций. Кратко отражены принципы действия и специфика
каждого из методов неразрушающего контроля.
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Annotation: The article considers the existing methods of non-destructive
testing of structures. The statistics reflecting the popularity of certain methods of
non-destructive testing of structures is given. The principles of operation and
specificity of each of the non-destructive testing methods are briefly reflected.
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concrete.
Практически все новые зарубежные и отечественные разработки
неразрушающих методов контроля железобетонных конструкций и
приборных средств концентрируются в настоящее время вокруг множества
направлений.
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На рисунке 1 приведены данные по количеству публикаций по вопросам
неразрушающих испытаний бетона и железобетонных конструкций по годам
за период с 2002 г. по 2016 г.

Рисунок 1 – Количество публикаций по вопросам методов НК
бетона
Согласно данным интернет-ресурса www.ndt.net «лидирующие» позиции
за весь обозреваемый период устойчиво удерживают ультразвуковые
методы прохождения, – им посвящено порядка 20% публикаций. Вторую
позицию делят между собой метод акустической эмиссии, методы
акустической томографии (дефектоскопии) и группа методов, в основе
которых
лежит
взаимодействие
бетона
и
железобетона
с
электромагнитными полями.
Стабильно большое количество публикаций посвящено вопросам
использования методов термографии в разных практических аспектах.
Примерно такое же количество публикаций посвящено радиографическим
методам, включая метод ядерно-магнитно-резонансной (ЯМР) томографии.
Также следует отметить достаточно стабильное, хотя и небольшое,
количество публикаций в развитие теоретических концепций разрушения
бетона на основе микромеханических моделей бетона, а также публикаций,
посвященных нелинейным акустическим эффектам в бетоне. Одной из причин
этого можно считать, по-видимому, достаточно высокий уровень
теоретических предпосылок разработки нелинейных акустических методов.
Количество публикаций в развитие механических методов испытаний
бетона небольшое, но стабильное. Одну из лидирующих позиций здесь
сохраняют за собой исследователи России.
Неразрушающие методы контроля прочностных показателей бетона в
конструкциях обычно классифицируются как механические и физические.
К механическим методам относятся методы, косвенными
параметрами которых являются сила, перемещение, время, и их производные.
При этом, как правило, испытание сопровождается разного масштаба
разрушением поверхностной зоны воздействия. К таким методам можно
отнести группу методов локального разрушения бетона и группу
склерометрических методов, основанных на взаимодействии твердого
индентора (ударника) с поверхностью контролируемого изделия (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Классификация механических методов НК бетона
конструкций
Присутствие в данной классификации метода испытания образцов
бетона указывает не на его неразрушающий характер, а на его поддержку
всех остальных методов испытаний.
При знакомстве со склерометрическими методами испытания бетона
и методами испытания металлов очевидными становятся их общие
физические принципы. Методы определения твердости металла по Бринеллю
и Шору являются прямыми аналогами для методов пластической деформации
(молоток Кашкарова) и метода упругого отскока (молоток Шмидта). Такого
рода параллель просматривается и в развитии склерометрических методов,
в частности, метод динамического индентирования «универсален» и для
контроля металла, и для полимеров, и для бетона.
Особенностью склерометрических методов является то, что
регистрируемый косвенный параметр является характеристикой не только
контролируемого материала, а системы «контролируемый материал –
измерительный прибор». Это создает и некоторые метрологические
проблемы: градуировочная зависимость для одного прибора не может быть
применена к другому, даже близкому по конструкции.
На рисунке 3 представлен внешний вид некоторых приборов для
склерометрического контроля бетона в железобетонных конструкциях.

Рисунок 3 – Внешний вид приборов для склерометрического
контроля бетона
Акустические методы оценки состояния железобетонных конструкций
основаны на зависимости параметров распространяющихся в них упругих
волн как от интегральных упругопрочностных показателей бетона – модуля
упругости Ес и прочности на сжатие fc, так и от наличия и локализации
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макродефектов в массиве конструкции, и от концентрации и характера
структурных микродефектов. Акустические методы контроля в своем
современном виде являются низкоэнергетическими.
Ультразвуковой импульсный (УЗИ) метод является активным методом
прохождения, который реализуется системой из излучающего и приемного
акустических преобразователей, и блока измерения времени между
моментом излучения и моментом приема акустического импульса.
Нормируется ультразвуковой импульсный метод согласно ГОСТ 17624,
в соответствии с которым в качестве косвенного параметра
рассматривается скорость распространения импульса зондирующей волны,
имеющая взаимосвязь с физико-механическими свойствами бетона.
Определение прочности бетона fc производят с использованием
градуировочной зависимости, связывающей косвенный параметр метода с
показателем прочности. То есть, ультразвуковой импульсный метод
позволяет определять прочность бетона лишь в той степени, с которой
прочность бетона связана с его упругими свойствами. Существенное влияние
на скорость распространения упругих волн в бетоне оказывает его
многокомпонентный состав, что делает этот материал весьма непростым
для контроля.
Основным способом контроля по ГОСТ 17624 является сквозное
прозвучивание. Излучающий и приемный ультразвуковые преобразователи
устанавливают с противоположных сторон образца или конструкции, или на
смежных гранях (рисунок 4).

Рисунок 4 – Схема испытания бетона способом сквозного
прозвучивания
Интерес для практики контроля монолитного бетона представляет
поверхностное прозвучивание (рисунок 5), актуальное в условиях
ограниченной возможности доступа к изделию или значительными
габаритами монолитных конструкций, затрудняющим соосную установку
преобразователей с противоположных граней изделия и определение базы
прозвучивания с необходимой точностью.
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Рисунок 5 – Схема испытания бетона поверхностным
прозвучиванием
Сильными сторонами ультразвукового импульсного метода является
его высокая чувствительность к изменениям структуры бетона, а также, в
отличие от склерометрических методов испытаний, – высокая
«проникающая способность» в массив бетона железобетонных конструкций,
и малая чувствительность к качеству поверхности контролируемого изделия.
С таких позиций УЗИ метод можно рекомендовать в качестве
эффективного экспресс-метода для выявления участков железобетонной
конструкции, вызывающих сомнения в качестве бетона. Уточненная оценка
прочности бетона может быть выполнена с дополнительным привлечением
механических методов испытаний.
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Аннотация: в статье проводится исследование показателей темпов
роста валового внутреннего продукта Российской Федерации в зависимости
от изменения цены на нефть, на основе проведенного анализа дается оценка
перспектив роста ВВП России на ближайшие несколько лет.
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Annotation: in the article, the growth rates of the gross domestic product of
the Russian Federation are analyzed depending on the oil price change, based on
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the analysis, an assessment of the prospects for Russia's GDP growth for the next
few years is given.
Keywords: growth rates, gross domestic product, the Russian Federation,
growth forecast.
В послании Президента Российской Федерации в 2018 году была
поставлена задача в ближайшие шесть лет экономика Российской Федерации
должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Если рассматривать позиции России с точки зрения номинального
размера валового внутреннего продукта, то Российская Федерация находится
только на двенадцатом месте, а в первую пятерку входят экономики: США,
Китая, Японии, Германии и Великобритании. По данному показателю Россия
в ближайшие шесть лет не сможет войти даже в десятку и в лучшем случае
будет очень хорошо, если удержится на занимаемой позиции.
В связи с этим было дано пояснение, что Россия должна войти в пятерку
крупнейших экономик мира по валовому внутреннему продукту по паритету
покупательной способности. По этому показателю первую строчку занимает
Китай, потом следует США, Индия, Япония и Германия, а на шестом месте,
как раз и располагается Российская Федерация, которая отставала от
Федеративной Республики Германии по этому показателю на 4%.
При этом следует отметить, что по темпам роста ВВП по паритету
покупательной способности Россия превышает показатели Германии и весьма
вероятно в ближайшие годы сможет войти в пятерку крупнейших экономик
мира, при этом стоит учесть, что на этот показатель сильно влияет показатель
инфляции, а если учесть, что в 2018 году рубль ослабел по отношению к
доллару на 10%, то величина ВВП Российской Федерации будет возрастать.
Таким образом получается, что в целом развитие экономики России идет в
положительном направлении.
Рассмотрим показатели роста ВВП Российской Федерации в
номинальном выражении, при этом отследим динамику развития от стоимости
нефти, которая является основным источником дохода в России и как бы не
утверждали в последнее время, именно доходы от нефти формируют
бюджетные поступления.
В последние несколько месяцев 2018 года стоимость черного золота
достигла порядка 79 долларов за баррель, что является самым высоким
среднегодовым показателем за последние три года (рис. 1). [1-3]
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Рис. 1 Динамика изменения среднегодового показателя стоимости барреля
нефти, долларов
Как можно видеть из представленного графика в последние несколько
лет идет устойчивое повышение среднегодового показателя стоимости
барреля нефти и в 2018 году этот показатель превысит аналогичный
показатель за предыдущий год почти на 31%.
На фоне показателей роста цены на нефть, рассмотрим показатели
темпов роста изменения валового внутреннего продукта Российской
Федерации начиная с 2000 года (рис. 2). [3-6]
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Рис. 2 Темпы изменения валового внутреннего продукта Российской
Федерации, в процентах
Как можно видеть из представленного графика самые высокие темпы
роста валового внутреннего продукта были достигнуты в 2000 году, когда
стоимость нефти была самой минимальной за все восемнадцать лет и
составляла чуть более 20 долларов за баррель. Таких высоких темпов роста
ВВП Российская Федерация не смогла достичь даже при стоимости нефти
около 100 долларов за баррель.
Начиная с 2011 года при стоимости нефти свыше 111 долларов за
баррель наблюдалось падение темпов роста валового внутреннего продукта с
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5,1% до 0,7% в 2014 году. Следовательно, даже относительно высокие цены
на нефть не смогли остановить снижение темпов роста ВВП Российской
Федерации, поэтому очередное повышение цен на нефть не сможет
способствовать росту ВВП России. Прогноз по темпам роста валового
внутреннего продукта в 2018 году составляет около 1,7%, что почти в 2 раза
меньше среднегодовых темпов роста мирового ВВП.
В заключении можно сделать следующие выводы:
 в ближайшие годы экономика Российской Федерации будет развиваться
по консервативному сценарию, по показателю номинального ВВП
Российская Федерация не сможет войти даже в десятку крупнейших
экономик мира и в лучшем случае сохранит свои текущие позиции;
 по показателю внутреннего валового продукта по паритету
покупательной способности Российская Федерация сохраняет
возможности войти в пятерку лидеров обогнав Германию, но не за счет
роста промышленного производства, а скорее из-за увеличения
показателя инфляции, который будет повышаться в связи с ослаблением
национальной валюты, которое наметилось в 2018 году;
 несмотря на рост среднегодовой стоимости нефти за последние
несколько лет, показатель которой в 2018 году превысит аналогичное
значение более чем на 30% к предыдущему году, Российской Федерации
не стоит ожидать увеличения темпов роста валового внутреннего
продукта, потому что как показывают исследования даже при высоких
показателях стоимости барреля нефти наблюдалось замедление темпов
роста ВВП, в связи с этим можно предположить, что значение темпов
роста валового внутреннего продукта России до 2024 года не превысит
двух процентов в год.
Использованные источники:
1. Несмотря на санкции ВВП России впервые превысил $4 трлн. В чём
разница между номинальным ВВП и ВВП по ППС. [Электронный ресурс].
https://www.awaragroup.com/ru/blog/despite-sanctions-russias-gdp-shootsover-4-trillion/ (Дата обращения: 31.05.2018).
2. ВВП по ППС: манипуляция с цифрами или значимый показатель?
[Электронный ресурс]. https://aftershock.news/?q=node/388923&full (Дата
обращения: 31.05.2018).
3. Экономика Германии: размер ВВП по ППС Германии. [Электронный
ресурс]. http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=germany&table
=gpecia (Дата обращения: 31.05.2018)
4. Экономика России: размер ВВП по ППС России. [Электронный
ресурс]. http://www.ereport.ru/stat.php?count=russia&razdel=country&table=g
pecia (Дата обращения: 31.05.2018).

271

5. Буньковский Д.В. Иностранные инвестиции и экономическая безопасность
России. Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических
наук. 2017. № 11. С. 32.
6. В ближайшие 6-7 лет Россия может войти в число пяти крупнейших
экономик
мира.
[Электронный
ресурс].
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/v-blizhaiyshie-6-7-let-rossiya-mozhetvoiyti-v-chislo-pyati-krupneiyshix-ekonomik-mira-20180522-145732/
(Дата
обращения: 31.05.2018).
УДК 332.62
Почивалин В.А., студент магистратуры,
Факультета менеджмента
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской Федерации, г. Мытищи
Научный руководитель: д.э.н., профессор, Романович В.К.
АНАЛИЗ ТРЕНДОВ 2017 ГОДА НА РЫНКЕ ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МОСКВЕ
Аннотация: В данной статье проводится обзор московского рынка
офисных помещений за 2017 год. В ходе исследования рассматриваются
такие аспекты, как спрос и предложение на рынке, продажи, доступные
площади и ставки по аренде на рынке офисов в г. Москве. Исследование рынка
офисных помещений в Москве подразумевает комплексный подход, с учетом
разделения офисов по различным категориям, разделением контрагентов по
подгруппам и статистический анализ экономики рынка, на основе
периодических источников и электронных ресурсов.
Ключевые слова: анализ, офисные помещения, Москва, аренда.
Annotation: The article dwells on the study of the Moscow office space market
in 2017. It examines the following aspects: supply and demand, purchase and sale,
available space and rental rates of the Moscow office market. The Moscow office
space market research demands a complex approach which includes the division of
offices into different categories and the division of counterparties into subgroups
and statistical analysis of the market economics, based on periodical and web
sources.
Key words: analysis, office premises, Moscow, lease holding.
В 2017 на московском рынке офисных помещений наблюдалась
положительная динамика темпов прироста впервые с макроэкономического
кризиса, который случился в российской экономике в 2014-2015 году.
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Предложение на московском рынке офисных помещений в 2017 г
Общий объем предложение офисных площадей в Москве на 2017 год
равнялся 17.6 млн квадратных метров, 24% из которых состояли из офисов
класса А и 76% класса Б+/-.
Объем сданных в эксплуатацию офисных помещений равнялся 408 000
квадратных метров, рост по сравнению с 2016 годом равен 31%. В первые с
кризиса 2014-2015 годов рынок демонстрировал положительный прирост.
При этом основной вклад в рост показателя объема офисных площадей
в 2017 году внесли проекты, начавшие строительство до кризиса, а сроки ввода
в эксплуатацию за последние три года сдвинули девелоперы. Успешно
завершившиеся переговоры с арендаторами и покупателями сыграли
ключевую роль в изменении статуса этих объектов, в результате чего был
совершен ряд крупных сделок. Таким образом, 70% офисных площадей,
сданных в 2017 году, больше не предлагаются рынком офисной
недвижимости.
На протяжении 2017 года девелоперы анонсировали планы по
строительству новых объектов и реконструкции существующих. Отдельные
контрагенты объявили о возобновлении проектов, осуществление которых
было предварительно приостановлено. Восстановление девелоперской
деятельности повлияет на объем поставок в 2019-2020 годах. В связи с
ухудшением конъюнктуры рынка в 2014-2015 гг. и связанным с этим спадом
строительной активности в 2018 г. можно ожидать небольшой объем ввода
офисных площадей.
Спрос на московском рынке офисных помещений
На увеличение объема сделок по аренде и продаже повлияли
благоприятные рыночные условия: снижение арендных ставок и цен
реализации, наличие возможности выбора размера и места расположения
офисных помещений, общая стабилизация экономической ситуации.
В 2017 году было заключено более десяти крупных сделок (более 10 000
кв. м каждая), что в несколько раз превысило показатель 2016 года. Помимо
весьма привлекательных рыночных условий, ожидаемый дефицит крупных
офисных блоков способствовал принятию решений о переезде в новый офис
(более 10 000 кв. м) в здания более высокого класса, имеющие более удобное
расположение.
Доля перезаключений в общем объеме сделок по аренде снизилась с 23%
в 2016 году до 9% в 2017 году: сокращение сделок по перезаключению
демонстрирует стабилизацию ставок аренды офисных помещений в Москве.
Тенденция предыдущего года по консолидации филиалов организаций с
государственным участием сохранилась и в 2017 году. Как и в прошлом году,
благоприятными условиями для рынка арендаторов воспользовались крупные
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государственные банки и крупные госкорпорации - общий объем сделок на
рынке офисной недвижимости в 2017 году составил 18%, сформированных
сделками с компаниями с государственным участием.
Продажи на московском рынке офисных помещений
Общий объем купленных офисных площадей в 2017 году составил 258
900 кв. м, а в 2016 году-170 000 кв. м, а на 2015 год было 112 000 кв. м.
Цены продажи качественных офисных помещений в Москве в
выставленных на рынок проектах в течение 2017 года оставались стабильными
и существенно не изменились относительно уровня 2016 года.
Стоимость офисных блоков в объектах класса А, расположенных в
границах ММДЦ Москва-Сити, составляет от 300 000 рублей за кв. м до 450
000 рублей за кв. м.
В офисах класса В +/- цены варьируются от 180 000 рублей за кв. м до
250 000 рублей за кв. м в объектах, расположенных между садовым кольцом и
ТТР, и от 120 000 рублей за кв. м до 200 000 рублей за кв. м* в объектах,
расположенных между ТТР и МКАД.
В связи с постепенным сокращением поставок качественных офисов на
продажу, мы видим дефицит офисных единиц в объектах, расположенных на
внутренней стороне ТТР. В объектах, расположенных между ТТР и МКАД,
ощущается нехватка единиц площадью более 3000 кв. м. Нехватка отдельно
стоящих зданий, выставленных на продажу, характерна для всего рынка.
Доступные площади на московском рынке офисных помещений
Снижение доли вакантных площадей обусловлено увеличением объема
занимаемых офисных площадей по сравнению с предыдущим годом, а также
высоким уровнем заполняемости объектов, введенных в эксплуатацию в 2017
году.
Уровень вакантных площадей снизился и в лучших бизнес-центрах
Москвы. В офисных помещениях ММДЦ Москва-Сити она упала на 7,3
процентных пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 10,5%, по
итогам 2017 года — впервые снизился до среднего рыночного уровня
свободных площадей за последние пять лет.
Значительный объем вакантных офисов класса А (575 тыс. кв. м)
распределен между КБР (17%), ММДЦ Москва-Сити (21%) и Новой Москвой
(26%) и представлен в основном бизнес-парками.
Ставки по аренде на московском рынке офисных помещений
Трендом 2017 года стала стабилизация арендных ставок на
качественную офисную площадь, снижение арендных ставок также
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произошло в контексте отдельных офисных зданий, характерной чертой
которых стал высокий уровень занятости. Изменение структуры предложения,
которая связана с предоставлением новых объектов для конъюнктуры рынка и
реализацией крупных помещений, в ходе заключения соответствующих
сделок, привело к соответствующей коррекции среднего показателя арендных
ставок в течение года. В 2017 году для офисов класса А средневзвешенная
ставка аренды составила порядка 25.000 руб/кв.м., а для офисов класса B
порядка 12.700 руб/кв.м.
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На современных автомобилях наибольшее распространение получила
стартерная система запуска. Система пуска двигателя входит в состав
электрооборудования автомобиля. Основным недостатком стартерной
системы является наличие аккумуляторной батареи, свойства которой
изменяются в зависимости от температуры окружающей среды. Данная
проблема особенно характера для северных регионов в зимний период года,
когда средняя температура воздуха опускается ниже нуля. Существуют два
способа, с помощью которых можно устранить основной недостаток
стартерной системы. Один из них заключается в использовании
альтернативных способах пуска двигателя, другой в использовании устройств,
облегчающих пуск двигателя.
Второй по распространенности системой пуска является пневмозапуск.
Основана система на использовании сжатого воздуха высокого подаваемого
под высоким давлением в цилиндры двигателя. Пневмозапуск чаще всего
используется для запуска больших дизелей тепловозов, авиационных
двигателей. Является обязательной резервной системой пуска для судов,
выходящих в открытое море.
Основное преимуществом пневматической системы является высокое
создаваемое давление в цилиндрах. Так как при понижении температуры резко
возрастает вязкость моторного масла, следовательно, увеличивается сила
трения поршней о стенки цилиндра двигателя. Тем не менее пневмозапуск
способен провернуть поршни при достижении определённого давления в
системе. К недостаткам системы можно отнести большой объем занимаемого
полезного объёма баллонами с рабочим телом (сжатым воздухом), а также
необходимость в компрессоре, который будет возобновлять давление в
системе. Однако при использовании пневмозапуска в качестве резервной
системы, совмещенной с основной, компрессор будет опциональным.
Чтобы обеспечить стабильный запуск двигателя при низких
температурах необязательно устанавливать дополнительную независимую
систему запуска, в ряде случаев достаточно установить устройство,
облегчающее пуск двигателя. К таким устройствам относятся:
- электрические (неавтономные) подогреватели;
- автономные топливные предпусковые подогреватели;
- конденсаторные пусковые устройства.
Электрические (неавтономные) подогреватели двигателя в свою очередь
разделяют на типы:
- подогреватель для блока двигателя;
- проточного типа;
- контактного типа.
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Рисунок 1. Электрический подогреватель для блока двигателя
Подогреватели, которые встраиваются в блок цилиндров, являются
самыми простыми и неприхотливыми из неавтономных. Поэтому к
преимуществам данным систем можно их конструкцию: в базе только
нагревательный элемент и соединительный кабель. Отсутствуют шланги,
крепления и дополнительных элементы в виде терморегуляторов и клапанов.
Нагревательные
элементы
в
таких
устройствах
не
являются
энергозатратными, их мощность составляет около 400-750 Вт в зависимости
от модели. Данные подогреватели греют непосредственно блок цилиндров.
При этом мощность данных нагревателей как правило недостаточно, чтобы
нагреть охлаждающую жидкость до её температуры кипения, поэтому не
требуют установки сложных и дорогостоящих установок дополнительного
контроля и могут включаться на длительное время [1].
Электроподогреватели проточного типа в России получили наиболее
широкое распространение благодаря конструктивной гибкости для установки
(используются шланги или толстые патрубки) и универсальности монтажных
комплектов. Данные подогреватели врезаются в контур охлаждающей
системы при помощи дополнительных шлангов и отличаются мощными
нагревателями – свыше 1 кВт для легковых двигателей, около 3 кВт для
грузовых. Однако их конструкция намного сложнее: при монтаже требуются
терморегуляторы, шланги, переходники и дополнительные крепления [2].
Автономные топливные предпусковые подогреватели подогревают
двигатель путем сжигания бензина (или дизельного топлива) из штатного бака
и с использованием энергии бортовой сети. Их основное преимущество –
отсутствие внешних источников питания. Однако они отличаются сложной
конструкцией, которая состоит из: камеры сгорания, свечи накаливания,
распылителя, нагнетателя, топливный насоса, помпы (для принудительной
циркуляции охлаждающей жидкости), блока управления. Автономны
устройства крайне эффективны благодаря высокой мощности: для легковых
автомобилей существуют версии 4 и 5 кВт. Основным недостатком
автономной системы является сложность конструкции, которая крайне
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восприимчива к качеству топлива, а также вытекающая из этого высокая
стоимость оборудования и его монтажа.
На современных легковых автомобилях также устанавливаются
конденсаторные пусковые устройства, работающие совместно с классической
аккумуляторной системой пуска. Это стало возможным благодаря разработке
электрохимических импульсных конденсаторов сверхвысокой энергоемкости,
которые оказались удобным средством хранения электрической энергии на
борту автомобиля, которые получили название суперконденсаторов
(ионисторов).
Принцип действия конденсаторных пусковых устройств основан на
принципе накапливания электрического заряда сверхвысокой плотности, в
разы больше, чем в классических электролитических конденсаторах.
Благодаря этому можно обеспечивать мощность импульсного разряда на
стартерный электродвигатель (стартер) с многократным превышением по
сравнению с аккумуляторной батареей. Следовательно, для успешного
запуска двигателя потребуется только небольшая часть заряда
аккумуляторной батареи автомобиля.
Электрохимические конденсаторы относятся к устройствам, накопление
электрической энергии в которых происходит благодаря заряду двойного
электрического слоя у каждой электродной пластины конденсатора. Двойной
слой образован поверхностью металлического электрода и слоем
переместившихся к нему ионов электролита [3].

1 – отрицательный и положительный электроды; 2 – ионы
электролита; 3 – область двойного электрического слоя;
Рисунок 2. Устройство суперконденсатора
Суперконденсаторы имеют большой срок службы, обусловленный
отсутствием химических процессов, которые происходят в обычных
свинцовых аккумуляторах и которые приводят к постеленному снижению их
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характеристик. В процессе эксплуатации и хранения электрохимические
конденсаторы не требуют обслуживания, работоспособны в широком
интервале температур.
К главному недостатку конденсаторных устройств относится высокая
стоимость их главных элементов – ионисторов. Тем не менее, благодаря
развитию производства радиодеталей в соседнем Китае, цена одного
суперконденсатора резко снизилась в последние годы. Стоимость комплекта
конденсаторов, необходимых для запуска легкового двигателя на данный
момент сравнима со стоимостью относительно дешевых неавтономных
подогревателей, работающих от внешней сети. Также конденсаторные
устройства не занимают много полезного пространства в автомобиле и не
требуют периодического обслуживания.
Наиболее перспективным устройством, облегчающим пуск двигателя,
являются конденсаторные пусковые устройства. С каждым годом снижается
стоимость как составных элементов данных устройств, так и готовых
решений. Также конденсаторные устройства является автономными и не
требуют дополнительного источника в виде топлива, как автономные
топливные подогреватели, и позволяет запускать двигателя с крайне низким
зарядом аккумуляторной батареи.
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Торговый центр – единый запланированный торговый комплекс,
имеющий централизованное управление и сдающий помещения в аренду
отдельным розничным торговцам, которые обладают определенной
степенью самоуправления и подотчетны общей администрации центра. [1]
Торговые центры, впервые возникшие в США, стали важной частью
нынешнего рынка коммерческой недвижимости. Они способствуют
развитию экономики во многих аспектах, таких как привлечение прямых
иностранных инвестиций, снижении теневой экономики и безработицы,
повышении инфраструктурных инвестиций и предложении лучшего качества
сервиса и разнообразия известных продуктов и брендов для клиентов во время
их покупательского опыта.
Жизненно важным фактором успеха объекта является тщательно
сбалансированное, правильное и удобное размещение различных магазинов для
обеспечения разнообразия выбора товаров, удовлетворения интереса
покупателей при максимальном пешеходном движении. [1]
Рассмотрим вопрос о том, какими достоинствами должен обладать
участок, чтобы быть пригодным для строительства торгового центра и
развития торгового центра определенного типа и размера, необходимого для
выполнения эконмических задач, установленных в анализе.
Не зависимо от того был ли приобретен участок девелопером или мы
выбрали его исходя из нашего анализа, необходимо полное исследование
участка. Очень желательно чтобы земля удовлетворяла следующим
требованиям:
1. Участок надо располагать в главной зоне, которая является наиболее
соответствующей с точки зрения экономического анализа
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2. Участок либо принадлежит девелоперу или находится под его
управлением, или необходимо знать возможность приобретения
участка
3. Стоимость земли должна соответствовать общим экономическим
соображениям
4. Существующее зонирование либо позволяет использовать участок для
строительства ТЦ, или должна иметь возможность перезонирования
5. Участок должен соответствовать по величине, чтобы удовлетворить
торговый потенциал
6. Физические характеристики участка должны допускать выгодную
планировку и приемлемое экономичное строительство
7. Окружающая дорога и доступность участка должны обеспечить
полное использование торгового потенциала запроектированного
центра.
8. Использование окружающей местности должно быть совместимо с
деятельностью торгового центра, она должна быть свободной от
конкурирующих
предприятий
и
должна,
если
возможно,
способствовать развитию торгового центра и укреплять его
деятельность.
Очень редко исследуемый участок будет полностью соответствовать
всем выше перечисленным требованиям. [2]
Форма участка
Имеется много критериев непригодности участка вследствие его
плохой формы. Если длина (Д) является непропорционально большой по
отношению к ширине (Ш), то усложняется эффективное размещение ТЦ.
При любом рассмотрении участков неправильной формы
исследовательская планировка должна установить возможность
последовательного расположения на участке эффективного торгового
центра с определенной арендной площадью. Таким образом, участки
неправильной формы, имеющие теоретически достаточную площадь, могут
оказаться неподходящими вследствие их неполного использования.
В исключительных случаях неправильные формы могут привести
обладающего большим воображением архитектора к интересным новым
конструкциям и решениям. Но обычно даже большая изобретательность в
результате приводит только к вынужденным и дорогим решениям и участок
может быть объявлен непригодным.
Рассмотрим различные формы невыгодные для расположения ТЦ.
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Рисунок 2 Невыгодные формы для
участка
1-размер Д является
непропорционально большим по
сравнению с размером Ш
2-часть участка, обозначенная
буквой Б, является бесполезной
3- неправильная форма.
Рисунок 3 Невыгодные участки
а) – вследствие разделения
частей участка шоссейными
дорогами
б) – вследствие наличия на
участке полосы отчуждения для
проезжей дороги
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Физические характеристики
Также важным фактором может быть топография земли. Излишние
неровности требуют нестандартных решений или выравнивания участка,
что прямо влияют на увеличение бюджет проекта. Необходимо правильно
использовать особенности участка чтобы правильно осуществить посадку
здания, разумно использовав каждый участок земли.

Рисунок 4 Профиль участка, на котором можно сбалансировать объем
выемки и насыпи грунта.

Рисунок 5 Невыгодный участок, нуждающийся в привозном материале
для выполнения основных работ по засыпке

Рисунок 6 Участок, для которого особенно важна планировка земли с
оставшимися неиспользуемым частями, обозначенными буквой А

Рисунок 7 Наклонный участок, который можно использовать для
строительства многоэтажных зданий

Рисунок 8 Наклонный участок, на нижней части которого можно
предусмотреть устройство двухэтажной стоянки для автомобилей.
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Относительное значение различных факторов, которые могут
приниматься во внимание при выборе участка.
Факторы, влияющие на выбор участка
Значения %
I.Место расположения
50
1.Население в пределах 20 мин транспортной доступности –
5
количество
2.Население в пределах 20 мин транспортной доступности –
3
состав
3.Население в пределах 15 мин транспортной доступности –
7
количество
4.Население в пределах 15 мин транспортной доступности –
состав
5.Население из сельской местности – количество
6.Население из сельской местности – состав
7. Движение пешеходов за покупками в соседние магазины
8.Движение пешеходов вблизи с другими целями
9.Общесвенный транспорт
10.Автомобильное движение – количество

4

11.Автомобильное движение – доступность
12.Характер роста населения
II. Площадь
13.Размер участка
III. Физические характеристики
14. Форма участка для проекта
15. Участок, не разделенный проезжими дорогами
16. Расположение на магистралях для облегчения контроля
движения транспорта
17. Стоимость расчистки и планировки
18. Стоимость обслуживающих устройств и канализации
19. Видимость
20. Окружающая местность
IV. Доступность приобретения участка
21. Легкость приобретения и время
22. Стоимость
Всего

4
7
15
15
25
4
8
4

2
1
5
3
5
4

2
2
3
2
10
6
4
100

Подытоживая, можно заключить, что выбор участка связан с
решением сложных проблем. Правильное решение в отношении пригодности
определенного участка можно получить только тогда, когда надлежащим
образом учитываются все условия и подсчитывается эконмический эффект.
Изобретательные планировки и архитектурный проект могут часто
компенсировать ряд неблагоприятных факторов при условии, однако, что
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общее место расположения торгового центра является подходящим во всех
отношениях.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается динамика финансового
результата и рентабельности, темпы роста и темпы снижения
дебиторской и кредиторской задолженностей организаций (без субъектов
малого предпринимательства) Российской Федерации за период с 2007 по
2017 годы.
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В настоящее время проведение анализа финансово - хозяйственной
деятельности предприятий обеспечивает получение объективной оценки
происходящих внутри предприятия процессов, позволяет выявить
инструменты, которые могут быть использованы в целях управления
будущими возможностями предприятия [1]. В рамках данного анализа
проводится изучение финансовых результатов деятельности, рентабельности,
кредиторской и дебиторской задолженности предприятий.
Финансовый результат представляет собой конечный результат
деятельности компании, который определяется как разность между суммой
получаемых доходов и произведенных расходов компании [2]. Рентабельность
представляет собой важнейший показатель эффективности использования
всего производственного потенциала, который находится в распоряжении
предприятия. Под дебиторской задолженностью понимаются средства,
которые обязаны выплатить дебиторы (покупатели) предприятию. А
кредиторская задолженность представляет собой совокупность денежных
средств, которые предприятие обязано выплатить поставщикам, сотрудникам.
В таблице 1 представлены данные, отражающие финансовый результат,
получаемый организациями Российской Федерации, за исключением
субъектов малого предпринимательства, за период с 2007 по 2017 годы [3].
Таблица 5.
Финансовый результат организаций (без субъектов малого
предпринимательства) Российской Федерации
Сумма
прибыли, млрд.
рублей

Удельный вес
прибыльных
организаций, %

Сумма убытка,
млрд. рублей

Удельный вес
убыточных
организаций, %

2007

6 412

74,5

371

25,5

2008

5 354

71,7

1 553

28,3

2009

5 852

68,0

1 420

32,0

2010

7 353

70,1

1 022

29,9

2011

8 794

70,0

1 654

30,0

2012

9 213

70.9

1 389

29,1

2013

9 519

69,0

2 665

31,0

2014

10 465

67,0

6 118

33,0

2015

12 654

67,4

5 151

32,6

2016

15 823

70,5

3 022

29,5

2017

12 276

73,7

1 956

26,3

Период
анализа
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Согласно таблице 1, прослеживается тенденция неравномерного
изменения суммы прибыли и убытка средних и крупных предприятий
Российской Федерации на протяжении всего анализируемого периода
времени. В 2017 году сумма полученной прибыли рассматриваемыми
предприятиями уменьшилась на 3 547 миллиардов рублей, а сумма
понесенного убытка уменьшилась на 1 066 миллиардов рублей по сравнению
с 2016 годом.
Из таблицы 1 видно, что удельный вес прибыльных организаций
превышает удельный вес удельный вес убыточных организаций Российской
Федерации на протяжении всего анализируемого периода времени, с 2007 по
2017 годы. В 2017 году наблюдается рост доли, занимаемой прибыльными
организациями, на 3,2 % и снижение вследствие этого удельного веса
убыточных организаций на 3,2 % по сравнению с 2016 годом.
Данные, отражающие рентабельность активов и проданных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг организаций Российской Федерации
за период с 2007 по 2017 годы, представлены в таблице 2 [3].
Таблица 6.
Динамика рентабельности организаций (без субъектов малого
предпринимательства) Российской Федерации, %
Рентабельность активов

Рентабельность проданных товаров,
продукции, работ, услуг

2007

10,4

13,1

2008

5,4

13,0

2009

5,5

10,8

2010

6,7

10,0

2011

6,5

9,6

2012

6,1

8,6

2013

4,5

7,0

2014

2,5

7,3

2015

3,7

8,1

2016

5,9

7,6

2017

5,3

7,5

Период анализа

Из таблицы 2 видно, что в 2017 году наблюдается снижение показателя
рентабельности активов крупных и средних организаций Российской
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Федерации на 0,6 %, а также снижение показателя рентабельности проданных
товаров, продукции, работ, услуг данных организаций на 0,1 % по сравнению
с 2016 годом.
Данные, отражающие темпы роста и снижения дебиторской и
кредиторской задолженности крупных и средних организаций Российской
Федерации за период с 2007 по 2017 годы, представлены в таблице 3 [3].
Таблица 7.
Темпы роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженностей
организаций (без субъектов малого предпринимательства) Российской
Федерации, %
Период анализа
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Дебиторская задолженность
140,5
124,6
112,0
116,6
121,1
104,9
114,9
118,1
115,2
103,7
108,6

Кредиторская задолженность
138,4
125,3
111,5
118,8
118,5
112,8
116,5
120,5
117,3
108,6
105,2

Согласно таблице 3, прослеживается тенденция неравномерного роста
дебиторской и кредиторской задолженности организаций Российской
Федерации за период c 2007 по 2017 годы. В 2017 году дебиторская
задолженность средних и крупных предприятий Российской Федерации
увеличилась на 4,9 %, а кредиторская задолженность уменьшилась на 3,4 % по
сравнению с 2016 годом.
Таким образом, в ходе проведенного анализа финансово - хозяйственной
деятельности организаций Российской Федерации за период с 2007 по 2017
годы было выяснено, что снижение показателя рентабельности активов
крупных и средних организаций Российской Федерации в 2017 году может
быть вызвано наблюдаемым снижением суммы полученной прибыли данными
предприятиями в 2017 году и увеличением суммы дебиторской задолженности
по сравнению с 2016 годом, так как рентабельность активов представляет
собой отношение суммы прибыли к сумме активов организации. В качестве
причин снижения рентабельности реализованных товаров, работ и услуг в
2017 году по сравнению с 2016 годом также могут выступать наблюдаемое
уменьшение суммы полученной прибыли или увеличение себестоимости
товаров, работ, услуг организаций Российской Федерации. В целях
повышения рентабельности активов и проданных товаров, работ и услуг
предприятиям Российской Федерации необходимо разработать меры,
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способствующие увеличению суммы прибыли, путем повышения объема
производства и реализации продукции, снижения её себестоимости,
расширения ассортимента, повышения эффективности производственных
фондов, роста производительности труда.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА ПАО «ВТБ»,
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: В статье представлена характеристика, а также
результаты проведенного комплексного анализа финансового состояния
коммерческого банка ПАО «ВТБ». Рассматриваются такие показатели, как:
рейтинг кредитоспособности, структура высоколиквидных активов,
показатели кредитного риска, а также нормативно-правовая база. Выявлены
проблемы в деятельности изучаемого банка и предложены конкретные
мероприятия по улучшению его финансового состояния. В статье определены
направления совершенствования методики анализа финансового состояния
банка на основе экономических нормативов Банка России.
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Annotation: The article presents the characteristics, as well as the results of
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condition of the bank on the basis of the Bank of Russia's economic standards.
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Критерии экономической безопасности должны быть связаны с
критериями комплексной оценки его финансового состояния с точки зрения
надежности. Особое значение принимает антирисковая политика, которая
сглаживает негативные последствия влияния внешних и внутренних факторов.
Она предусматривает профилактику банковских рисков, их нейтрализацию,
стимулирование лучших результатов деятельности, а также минимизация
потерь и убытков, которые может понести банк.
По мнению О. Ф. Ефимовой основной целью финансового анализа
является получение максимально-достаточного объема количественных
параметров, на основании которых можно было бы дать объективную оценку
финансового состояния организации[1].
Анализируя работы А. Ф. Ионовой и Н. Н. Селезневой, можно прийти к
выводу, что задачами финансового анализа являются те же задачи, которые
решаются в процессе экономического анализа вообще и затрагивают очень
обширный набор всевозможных экономических показателей[2].
По мнению профессора Л.В. Прыкина финансовый анализ – это процесс,
основанный на изучении данных о финансовом состоянии предприятия и
результатах его деятельности.
Современная экономическая литература разработала и оперирует
совокупностью аналитических методик. Наиболее популярным методом
анализа является метод финансовых коэффициентов, позволяющий оценить
сложившуюся финансовую ситуацию путем расчет различных показателей.
Для оценки экономической безопасности важна комплексная оценка:
рейтинга кредитоспособности банка, анализ финансового состояния банка,
анализ нормативно-правовых показателей «ВТБ».
Основная цель этой оценки – определение банков с низкой степенью
надежности и финансовой устойчивости, составление их рейтингов.
ПАО «ВТБ» - системообразующий финансовый институт, являющийся
ключевым звеном банковской группы ВТБ* и одним из крупнейших банков
России. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными
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клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными
структурами и предприятиями. Сеть банка формируют 1086 офисов в 75
регионах страны. В октябре 1990 года был учрежден Банк внешней торговли,
а уже в 1991 году ВТБ была выдана лицензия на осуществление своей
деятельности. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ
и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы,
в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк
Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и
представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение
ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
Чистая прибыль по МСФО по состоянию на 31 марта банка составляет
55,5 миллиарда рублей, что поднимает банк на третье место по России и
первое в регионе. Рентабельность капитала составила 11,11%. По нетто
активам банк занимает второе место по России, они составляют 12,5
миллиарда рублей. За год активы увеличились на 24,7%. Прирост активов
нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов: за год
рентабельность активов-нетто выросла с 0,56% до 1,29% [3].
Рассмотрим рейтинг кредитоспособности банка «ВТБ» от
аккредитованных рейтинговых агентств по состоянию на 01.01.2018 г. Банку
ВТБ (ПАО) присвоены рейтинги следующими агентствами: Moody’s (с 1997
года), S&P Global (с 2004 года) и Эксперт РА (с 2017 года). В таблице 1
соответственно представлен обзор текущих кредитных рейтингов Банка [4].
Таблица 1 - Рейтинг кредитоспособности банка «ВТБ» (ПАО)
Агентство

Moody’s

S&P
Global

Эксперт
РА

Долгосрочный
Краткосрочный Национальный Прогноз
Национальная Иностранная
валюта
валюта
Ba2(Существе Ba1(Сущест NP(Существен
Позитив
нный
венный
ный риск)
ный
кредитный
кредитный
риск.)
риск)
BBBBBBA-3
Стабиль
(Обязательств (Обязательст (Обязательства
ный
а ниже
ва ниже
ниже среднего
среднего
среднего
качества)
качества)
качества)
ruAAА(Максим Стабиль
альный
ный
уровень
кредитоспособ
ности)

Из таблицы видно, что за последнее время прогноз рейтинга без
изменения. По агентству Moody’s в основном прогноз рейтинга позитивный, а
рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте за последнее время
так же стабилен.
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Ликвидными активами банка являются средства, которые можно
достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их
клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим в таблице 2 в
период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (не в
состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств [5].
Высоколиквидные активы – это активы, которые легко мобилизуются в
денежные средства без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости
с целью своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым
обязательствам. [6, с. 130]
Таблица 2 - Структура высоколиквидных активов «ВТБ» (ПАО), млрд.
руб.
Статья баланса, тыс. руб.

01.01.2017

01.01.2018

Изменение

Высоколиквидные активы, всего
Денежные
средства
и
их
эквиваленты, в т.ч.:
денежные средства,
в кассе и в пути
в банкоматах

177,36

247,63

70, 27

Темп
прироста,%
28,38

147,22

206,32

59,11

28,65

90,97
40,21
50,57

107,13
54,42
52,54

16,16
14,21
1,97

15,09
26,12
3,75

0,2

0,17

-0,02

-12,45

56,24

99,19

42,94

43,30

8,47
2,14
6,33
21,09
0,66

11,09
11,09
27,23
3,07

2,62
4,76
6,15
2, 4

23,61
42,91
22,58
78,31

-0,073

-0,074

-0,002

2,63

драгоценные металлы
корр. счета в ЦБ
Корр. счета НОСТРО, в т.ч.:
Нерезиденты
Резиденты
Средства в расчетах
Средства на бирже
Резервы по высоколиквидным
активам

Как видно из таблицы 2 в целом произошло незначительное изменение
высоколиквидных активов, их общая сумма увеличилась на 28,38%, в большей
части этому поспособствовал рост денежных средств, рост корреспондентских
счетов в ЦБ РФ. Поподробнее можно рассмотреть рисунок 1.
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
-50 000 000

01.01.2017
01.01.2018

Рисунок 1 – Структура высоколиквидных активов «ВТБ» ПАО
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Из рисунка мы видим, что каждый год преобладают денежные средства
и их эквиваленты, и как мы видим, их доля значительно увеличивается и к
2018году. Остальные активы постепенно набирают обороты, Можно обратить
на средства в расчетах, их прирост составляет 22,58%. Однако про резервы по
высоколиквидным активам такое сказать нельзя, их доля уменьшается до
2,63%, потому что все деньги находятся в обороте на бирже, это видно по
рисунку 2.
80,00%
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Рисунок 2 – Темп прироста Высоколиквидных активов «ВТБ» ПАО
Если же рассматривать темп прироста по высоколиквидным активам,
можно отметить, что быстро растут средства на бирже, их прирост составляет
78,31%, что положительно влияет на общую позицию суммы активов.
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение
четырех лет в таблица 3.
Таблица 3 – Показатели кредитного риска «ВТБ» (ПАО)
Наименование показателя
Доля просроченных ссуд
Доля резервирования на потери по
ссудам
Сумма норматива размера крупных
кредитных рисков Н7

01.01.2015
89,68

01.01.2016
91,23

01.01.2017
85,65

01.01.2018
88,85

66,95

69,55

71,19

79,70

92,53

78,22

50,40

16,68

Из анализируемых данных из таблицы, видно, что доля просроченных
ссуд в течение четырех лет имеет тенденцию стабильности. Доля
резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к
незначительному увеличению. Можно сказать, имеет тенденцию практически
не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 в
течение четырех лет имеет тенденцию к значительному уменьшению.
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за
последний год ПАО «ВТБ» свидетельствуют о том, что деятельность банка
является прозрачной, качество капитала, активов, доходности, ликвидности и
управления банка ПАО «ВТБ» в целом оцениваются как «хорошие». Это
значит, что у банка минимум угроз, банк считается экономически безопасным.
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Можно уверенно сказать, что ПАО «ВТБ» подтверждает свою репутацию, как
крупное и надежное коммерческое учреждение.
Банк стабильно развивается, постоянно расширяя сферу оказываемых
услуг, увеличивая свои активы и капитал. Таким образом, одна из главных
задач для ПАО «ВТБ» - взять верхнюю планку по уровню обслуживания
клиентов в России.
Основу существования коммерческого банка в современных условиях
составляет его экономическая безопасность, под которой следует понимать
возможность эффективно достигать основную цель его деятельности в
рыночной экономике – получение прибыли, за счет эффективного выполнения
функций банком в условиях влияния негативных внешних и внутренних
факторов.
Экономическая безопасность кредитной организации основывается на
том, насколько эффективно службам организации предотвращать угрозы и
устранять ущербы от негативных воздействий на различные аспекты
экономической безопасности организации.
Ели рассматривать возможность коммерческих банков развивать их
международную деятельность, то, прежде всего, необходимо определить
наиболее актуальные угрозы отечественному банковскому сектору.
Первоначально необходимо учесть особенности развития банковского сектора
экономики в России, связанные с недостатками в организационных структур.
Они, в частности, замедляют развитие банковского сектора по многим
направлениям.
Мы рассмотрели ситуацию, которая обусловлена низким уровнем
качества риск-менеджмента. Так, по мнению Мудис (Moody’s), «восемь из
десяти российских банков имеют низший балл за риск-менеджмент», однако
является позитивным рейтингом для «ВТБ» (ПАО). Можно с уверенностью
сказать, что банк не входит в категорию «восемь из десяти», потому что
данный показатель определяется почти 21% в структуре рейтинга банков в
зависимости от его финансовой устойчивости.
На зарубежных рынках ПАО «ВТБ» приходится конкурировать не
только со структурами, но и с финансовыми компаниями других государств.
В этих условиях необходимо заранее проанализировать ближайшие тенденции
процесса развития международных операций банков государств с развитой
рыночной экономикой.
ПАО «ВТБ» работает с иностранной валютой и имеет
корреспондентские счета в банках-нерезидентов для проведения
международных расчетов между клиентами. Однако не ясен вопрос
относительно уровня, количества и содержания контрактов данных клиентов,
опыта и знаний в сфере различных аспектов непосредственного проведения
международных банковских операций.
Нерешительность западных банков при выходе на международные
рынки связана с тем, что появляются новые группы факторов: в случае потери
денежных средств на иностранных биржах, банку нужно покупать валюту
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государства, находящегося вне Российской Федерации. В нашем случае банку
«ВТБ» (ПАО) это пока не грозит, так как средства на биржах с каждым годом
увеличиваются, об этом свидетельствует рисунок 2.
Рассмотрим критерии отнесения банка ПАО «ВТБ» к понятию
«Надежный банк». Выделим два основных риска: риск потери капитала и риск
ликвидности.
Введем переменную А за 2018 год, которая равна сумме ликвидных
активов банка: А= Высоколиквидные активы + Вложенные облигации +
Вложенные векселя +Выданные МБК – Привлеченные МБК = 247,63+ 60,88
+0,34 + 1 249, 62 - 72,72 = 1 485,75 млрд. рублей.
Переменная В будет равна сумме счетов юридических лиц и 10%
депозитов физических лиц (с учетом рекомендаций Банка России) = 309,026+
598,43 = 907,45 млрд. рублей.
Далее целесообразно сравнить две переменные. Если А больше В, то
вероятность финансовых проблем у банка минимальна, у ВТБ в 2018году так
и есть.
Теперь рассчитаем степень надежности банка.
Надежность = А/В*100% = 1485,75/907,45*100% = 163,73%. Можно
сказать, что надежность банка «ВТБ» (ПАО) очень высокая.
Рассмотрим нормативные значения «Банк ВТБ» (ПАО) и сравним с
нормативно-правовой базой основных показателей в таблице 4. Нормативы
устанавливаются документом: инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180И (ред. от 02.04.2018) "Об обязательных нормативах банков" (вместе с
"Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам
кредитного характера").
Таблица 4 – Обязательные нормативы «ВТБ» (ПАО)
Показатель
Н1.0
Н1.1
Н1.2
Н2
Н3
Н4
Н6
Н7
Н9.1
Н10.1
Н12

Норматив
≥10.0
≥5.0
≥6.0
≥15
≥50%
≤120%
≤25%
≤800%
≤50%
≤3%
≤25%

На 01.01.2017
11,1
9,9
10,1
34,5
81,6
61,2
21,1
0,1
348,7
0,3
0
-2,1

На 01.01.2018
11,3
10,1
10,3
137,5
144,9
63,0
21,3
0,1
341,4
0
0
16,2

Изменение 2017 к 2018
0,2
0,2
0,2
103
63,3
1,8
0,2
0
-7,3
-0,3
0
0,2

По таблице 4 можно сделать следующие выводы:
1) норматив достаточности собственных средств (капитала) банка
больше нормативного на 11,3% (увеличился 0,2%). Это характеризует банк как
способный нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в
ущерб своим клиентам. Банк России достаточно строго относится к
соблюдению кредитными организациями норматива Н1.0 Если, например, у
банка он становится меньше 2%, ЦБ обязан отозвать у него лицензию [10].
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2) норматив мгновенной ликвидности Н2 ограничивает риск потери
банком платежеспособности в течение одного дня. Нормативное значение
ПАО «ВТБ» значительно превысило нормативное значение, установленное
Банком. Достигнул максимального значения в 2018 г. – 137,5%, что говорит о
том, что в ближайшее время потеря платёжеспособности банку не грозит.
3) норматив текущей ликвидности Н3 ограничивает риск потери банком
платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней.
Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение
ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен
исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30
дней. Судя по достигнутым нормативам банка, риск потери
платёжеспособности ВТБ в течение 30 дней не грозит, значение значительно
больше нормативного – 144,9%.
4) норматив долгосрочной ликвидности банка - регулирует
(ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения
средств в долгосрочные активы (свыше 365/366 дней). Коэффициент меньше
нормативного, что говорит о том, что в течение 365/366 дней у банка не
существует угрозы потерять ликвидность (63,0% при нормативе ≤120%).
Проанализировав таблицу, можно прийти к следующему выводу: все
значения находятся в пределах установленных нормативов ЦБ РФ, что говорит
о том, что в ближайшее время риск банкротства банка не грозит, то есть
экономической безопасности банка ничего не угрожает.
Проделанный анализ позволит оценить все возможные угрозы и быстро
среагировать на их устранение. Можно сказать, что банку «ВТБ» (ПАО) на
данный момент ничего не угрожает.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
УПРОЩЕННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие при
анализе упрощенных форм бухгалтерской отчетности. Первостепенное
место в статье отводиться особенностям формирования показателей
упрощенных форм отчетности и на их основе производиться адаптация
финансовых показателей к финансовой отчетности МСП.
Ключевые слова: малый бизнес, МСП, упрощенная финансовая
отчетность, финансовый анализ, принятие решений.
Annotation: the article deals with the problems arising in the analysis of
simplified forms of accounting. The primary place in the article is given to the
features of the formation of indicators of simplified reporting forms and on their
basis to adapt financial indicators to the financial statements of SMEs
Key words: small business, SMEs, simplified financial reporting, financial
analysis, decision-making.
На сегодняшний день российская система бухгалтерского учета
представлена в двух вариациях.
Первая предполагает разработанную
концепцию, которую в состоянии применять лишь профильные специалисты
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в области бухгалтерского дела. Как правило, такой подход оправдан, так как
формированием системы показателей о состоянии компании и их
последующим исследованием для обоснования принятия решений должны
заниматься исключительно профессионалы. Однако, такой подход не всегда
оправдывает себя. Говоря о предприятиях, размер которых приближается к
минимуму, необходимы решения, требующие минимальных затрат. Отсюда
вытекает вторая вариация бухгалтерского учета, проявляющаяся как
упрощенная форма, представляющая собой систему финансовых показателей,
определяющих экономическое состояние компании с применением
методологий позволяющих существенно упростить и удешевить учетный
процесс. Но с применением упрощенных форм учета, некоторые типичные
показатели финансово-экономического анализа будут искажаться и приводить
к неверным интерпретациям состояния предприятия. Поэтому при
использовании типичных методик финансово-экономического анализа
необходимо учитывать характерные черты упрощенных форм отчетности, и
рассматривать особенности учета ключевых объектов при упрощенном
бухгалтерском учете, чтобы выявить то, каким образом они влияют на
бухгалтерскую отчетность предприятия [7, c. 647]. На примере данных
таблицы 1 рассмотрим основные особенности учета ключевых объектов для
фирм, а также и особенности методик учета основных объектов.
Таблица 1
Особенности учета основных объектов при упрощенном учете [4]
Учет основных
средств

Учет материальнопроизводственных
запасов

Учет
нематериальных
активов и НИОКР

• Определение
первоначальной
стоимости
• Начисление
амортизации
• Единовременное
полное списание
стоимости
основного
средства

• Определение
фактической
себестоимости
• Порядок
списания МПЗ на
производство
• Списание МПЗ
для
управленческих
нужд

• Отражение НМА
в бухгалтерском
учете
• Списание затрат,
связанных с
НИОКР

Итак, исходя из данных табл. 1 видно, что подбирая методику анализа
отчетности компании необходимо учитывать особенности упрощенных
методов учета, которые в совокупности влияют на финансовую отчетность
малого предприятия.
В рамках данной статьи логичным считается рассмотрение упрощенных форм
бухгалтерского баланса и отчета и финансовых результатах, которые
приведены на Рисунках 1 и 2, соответственно.
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Рисунок 1. Упрощенный бухгалтерский баланс

Рисунок 2. Отчет о финансовых результатах малого предприятия
Таким образом, упрощенные формы бухгалтерской отчетности менее
детализированы, что стоит учитывать при подборке методик анализа, так как
они в основном приспособлены для общих форм отчетности. Также ко всему
прочему в упрощенном балансе отсутствует группировка статей по разделам.
Так как многие показатели в упрощенном балансе и отчете о
финансовых результатах являются укрупненными, то необходимо
рассмотреть из каких, составляющих эти показатели формируются (рис. 3 и
рис. 4).
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Статья в активе
бухгалтерского баланса
упрощенной формы

Соответствующая статья актива
бухгалтерского баланса общепринятой
формы

Материальные
внеоборотные активы
(1150)

Основные средства (1150), Незавершенные
капитальные вложения (1155), Доходные
вложения в материальные ценности (1160),
Материальные поисковые активы (1140)

Нематериальные,
финансовые и другие
ВНА (1110)

Нематериальные активы (1110), Результаты
исследований и разработок (1120),
Нематериальные поисковые активы (1130),
Финансовые вложения (1170), Отложенные
налоговые активы ( 1180) Прочие ВНА (1190)

Запасы (1210)

Запасы (1210)

Денежные средства и
денежные эквиваленты
(1250)

Денежные средства и денежные эквиваленты
(1250)

Финансовые и другие
оборотные активы (1240)

Дебиторская задолженность (1230),
Финансовые вложения за исключением
денежных эквивалентов (1240), Прочие
оборотные активы (1260)

Рисунок 3. Формирование показателей актива бухгалтерского баланса
малого предприятия
Статья в пассиве
бухгалтерского баланса
упрощенной формы

Соответствующая статья пассива
бухгалтерского баланса общепринятой
формы

Капитал и резервы
(1310)

Уставный капитал (1310), Переоценка
ВНА (1340), Добавочный капитал (1350),
Резервный капитал (1360),
Нераспределенная прибыль/непокрытый
убыток (1370)

Долгосрочные заемные
средства (1410)

Долгосрочные заемные средства (1410)

Другие долгосрочные
обязательства (1450)

Отложенные налоговые обязательства
(1420), Оценочные обязательства (1430),
Прочие обязательства (1450)

Краткосрочные заемные
средства (1510)

Краткосрочные заемные обязательства
(1510)

Кредиторская
задолженность (1520)

Краткосрочная кредиторская
задолженность (1520)

Другие краткосрочные
обязательства (1550)

Доходы будущих периодов (1530),
Оценочные обязательства (1540), Прочие
краткосрочные обязательства (1550)

Рисунок 4. Формирование показателей пассива бухгалтерского баланса
малого предприятия
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Данные финансово-хозяйственной деятельности малой фирмы имеют
все шансы заинтересовывать не только внутренних пользователей (владельцев
и управляющих), однако и внешних пользователей – заимодавцев, банков,
возможных трейдеров, поставщиков и др. Данные компании занимает
основным способом проблема платежеспособности компании и её
официальной
деятельности.
Анализ
финансового
состояния
и
платежеспособности небольшой компании осуществляется на базе
бухгалтерской финансовой отчетности.
Ниже проанализирован ряд показателей, характеризующих ликвидность
(Таблица 5), финансовую устойчивость (Таблица 6) и результативность
деятельности (Таблица 7) малого предприятия с указанием традиционных
методик расчета и их вида после адаптации к упрощенным формам
финансовой отчетности. Также сделаны выводы о целесообразности
использования каждой группы показателей.
Таблица 5.
Расчет показателей ликвидности предприятия по стандартным и
упрощенным формам бухгалтерской отчетности [3, с. 56]
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Таким образом по упрощенным формам бухгалтерской отчетности для
оценки ликвидности баланса малого предприятия имеет смысл использовать
только показатели абсолютной и текущей ликвидности.
Таблица 6.
Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия по
стандартным и упрощенным формам бухгалтерской отчетности
[6, c. 157]

Таким образом коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами по упрощенным формам финансовой отчетности
рассчитать возможно, но существует следующая особенность: стоимость
запасов будет списываться на расходы производства по мере их приобретения.
Не все приобретенные запасы могут быть использованы за один отчетный
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период. Таким образом списывая стоимость запасов единовременно
организация на одну отчетную дату будет иметь запасы по завышенной
стоимости (в виде готовой продукции), а в другой при реализации готовой
продукции запасов не будет (так как их стоимость списалась, несмотря на то,
что приобретенная партия запасов фактически затрачена не полностью).
Сказанное выше также будет отражаться на коэффициенте маневренности
собственного капитала.
Таблица 7.
Расчет показателей рентабельности предприятия по стандартным и
упрощенным формам бухгалтерской отчетности [3, 57]

Расчет валовой рентабельности и рентабельности продаж на основании
упрощенного отчета о финансовых результатах будет одинаков. По
упрощенному отчету о финансовых результатах рассчитать валовую
рентабельность невозможно, однако в виду незначительности управленческих
и коммерческих расходов рентабельность продаж и валовая рентабельность
будут равны. Значение рентабельности основных средств будет несколько
искажено так как по некоторым группам основные средства их стоимость
будет списываться в момент их приобретения.
Показатели рентабельности в целом будут искажаться. Так как по
некоторым объектам учета малым предприятиям разрешено списывать
стоимость активов по мере их приобретения как было указано в Таблице 1.
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Допустим предприятие приобрело партию товаров для производства готовой
продукции. Единовременно происходит списание стоимости товаров за
затраты по производству. Предприятие неспособно преобразовать все товары
в готовую продукцию единовременно. Поэтому происходит следующее:
товары которые прошли все стадии обработки будут отражаться в составе
готовой продукции по завышенной себестоимости (так как на них списана
себестоимость всей партии товаров). При реализации готовой продукции ее
себестоимость будет завышена и возможно, что цена продажи будет ниже
себестоимости. Таким образом результатом данной операции будет
отрицательный финансовый результат. Который в последствии отражается на
показателях рентабельности. Данных факт может вводить в заблуждение
потенциальных инвесторов. Поэтому рассчитывать коэффициенты
рентабельности при применении предприятием упрощенных методов учета
запасов не рекомендуется ввиду их низкой информативности.
Таким образом, финансовый анализ упрощенных форм бухгалтерской
отчетности требует специального подхода, так как методики общего анализа
могут давать искаженную информацию. Анализ упрощенных форм следует
начинать, по возможности, с изучения учетной политики организации. Как
было показано выше, упрощенные формы составления бухгалтерской
отчетности существенно влияют на итоговые показатели финансовой
отчетности. Для адаптации тех или иных финансовых показателей к
упрощенным формам необходимо не только понимание показателей, но и
определенная степень рационализации, которая позволяет избавится от
большого числа неуместных показателей.
Использованные источники:
1.
Балабанова Т.В., Кучерявенко С.А., Сидоренко Е.Е., Ерофеева
Е.А. Формирование и анализ упрощенных форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятий малого бизнеса // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2014. №211 (192), С. 42-52.
2.
Как заполнить бухгалтерский баланс при УСН? // Налог-налог.ру
URL:
http://nalognalog.ru/buhgalterskaya_otchetnost/sostavlenie_buhgalterskoj_otchetnosti/kak_zap
olnit_buhgalterskij_balans_pri_usn/ (дата обращения: 26.03.2018).
3.
Кемаева С.А., Бондаренко В.В. Анализ упрощенных форм
бухгалтерской отчетности малых предприятий // Экономический анализ:
теория и практика. 2013. №26 (329), 49 – 58 с.
4.
Осокин М.А., Никитина Н.Н. Сравнение методов учета основных
объектов в РСБУ и МСФО для малых предприятий // Вестник современных
исследований. 2018. № 5-4 (20). С. 286-292.
5.
Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по
применению упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта и
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности // Институт
профессиональных
бухгалтеров
и
аудиторов
России
URL:
304

https://www.ipbr.org/accounting/small-business-accounting-recommendations
(дата обращения: 21.03.2018).
6.
Сабурова Т.В. Проблематика расчета показателей для рейтинговой
оценки финансового состояния субъектов малого бизнеса // Новая наука:
теоретический и практический взгляд. 2016 . №3-1 (69) . С. 155-159.
7.
Садыкова Л.Г., Осокин М.А. Ключевые особенности
бухгалтерского учета основных объектов на предприятиях малого бизнеса //
Экономика и предпринимательство. 2018. №3 (92) . С. 648-651.
Павлова Лаура Иннокентьевна
магистрант кафедры «Финансы и кредит»
Финансово-экономический институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова»
Россия, г. Якутск
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Аннотация: В данной статье проведен анализ финансового состояния
организаций агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутии).
Выявлены основные проблемы отрасли, сдерживающие развитие
агропромышленного комплекса. Обобщение результатов исследования
позволяет сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии
предприятий сельского хозяйства, при котором финансовые показатели не
укладываются в норму. Низкий уровень финансового потенциала сельского
хозяйства говорит о том, что организации отрасли не являются финансово
стабильными.
Ключевые слова: финансовое состояние, устойчивость, сельское
хозяйство, агропромышленный комплекс.
Annotation: In this article the analysis of the financial condition of the
organizations of agroindustrial complex of the Republic of Sakha (Yakutia)
Republic. The main problems of the industry, hampering the development of
agriculture. The generalization of the research results allows to make a conclusion
about the poor financial condition of agricultural enterprises, where financial
indicators do not fit into the norm. The low level of financial capacity of agriculture
suggests that organizations in the industry are not financially stable.
Key words: financial condition, sustainability, agriculture, agroindustrial
complex.
Сельское хозяйство занимает ведущее место в экономике Республики
Саха (Якутия). Особенностью сельского хозяйства в Якутии является тесная
взаимосвязь производства и ее социальной сферы. На территории Якутии
проживает 962,78 тыс. человек из них 332,3 тыс. (34,5%) в сельской местности.
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В сельском хозяйстве занято 5,6% от численности занятых в экономике.
В последние годы показатели сельского хозяйства в Республике Саха
(Якутия) динамично снижаются. Доля сельского хозяйства в валовой
добавленной стоимости республики в 2016 составил 1,7% (рисунок 1).
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Рисунок 1. Доля сельского хозяйства в ВДС Республики Саха
(Якутия) за 2011-2016 гг., %
Важнейшим звеном агропромышленного комплекса Республики Саха
(Якутия) являются сельскохозяйственные организации, финансовоэкономическое положение которых определяет состояние всего отрасли
сельского хозяйства, уровень продовольственной безопасности государства и
обеспечивает информационную поддержку принятия управленческих
решений для оценки и повышения инвестиционной привлекательности
отрасли сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
В 2017 году в Республике Саха (Якутия) по данным отчета
насчитывалось
всего
193
крупных
и
средних
организаций
агропромышленного комплекса. Динамика за анализируемый период
представлена на таблице 1.
Таблица 1
Динамика количества организаций АПК в РС(Я) за 2013 -2017 гг.,
ед.
2013 г.
Коммерческие
210
организации
В том числе АО
8
ООО
48
СХПК
154
Государственные и 4
муниципальные
унитарные
предприятия
Прочие
36
организации
Всего
250

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп
роста, %

164

Абс.
изменение,
ед.
-46

208

178

164

9
48
151
4

9
48
121
4

8
46
110
4

10
46
108
4

2
-2
-46
0

125,00
95,83
70,13
100,00

35

27

25

23

-13

63,89

247

209

193

191

-59

76,40
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78,10

Как видно из данной таблицы, за рассматриваемый период снизилось
количество организаций агропромышленного комплекса на 23,6%. Основную
долю занимают сельскохозяйственные производственные кооперативы.
Общая стоимость имущества предприятий сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) на начало 2017 г. составляла 10 482 107 тыс. руб.,
на конец – 11 863 828 тыс. руб.
В составе имущества на конец 2017 г. доля оборотных средств
составляла 41,04%. Наблюдается уменьшение доли данного вида актива.
Изменение за 2015-2017 гг. составило 634 306 тыс. руб. или 18,49%. Наиболее
существенно изменились прочие оборотные активы, которые увеличились на
732 тыс. руб. или на 79,65%.
Прирост внеоборотных активов оказалось на 47,9% выше оборотных
активов. Это говорит о том, что у предприятий сельского хозяйства в
Республике Саха (Якутия) формируется менее мобильная структура активов,
которая способствует замедлению оборачиваемости средств организации и
создает неблагоприятные условия для финансовой деятельности.
В
2017
г.
общая
стоимость
собственного
капитала
сельскохозяйственных организаций Республики Саха (Якутия) увеличилась с
5 338 753 тыс. руб. до 5 521 668 тыс. руб., т.е. на 576 256 тыс. руб., или на
11,65% от показателя 2016 г. за счет роста уставного капитала.
При оценке инвестиционной привлекательности весьма важны
показатели финансового состояния сельскохозяйственных предприятий
(таблица 2).
Существенными здесь являются показатели, характеризующие
возможность аграрных предприятий отвечать по своим обязательствам, а,
следовательно, их надежность, финансовую устойчивость. В первую очередь
это коэффициенты ликвидности: абсолютной, срочной и текущей.
Таблица 2
Динамика показателей финансового состояния сельскохозяйственных
предприятий Республики Саха (Якутия) за 2013-2017 гг.
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент рентабельности активов
Чистые активы, млн. руб.
Отношение чистых активов к валюте
баланса

2013 г.
0,07
0,22
1,03
0,54

2014 г.
0,04
0,22
1,05
0,57

2015 г.
0,05
0,07
1,04
0,53

2016 г.
0,03
0,17
0,93
0,51

2017 г.
0,03
0,16
0,76
0,47

0,84

0,87

0,87

0,96

1,15

0,29
3,14
4 331,7
0,54

0,28
2,29
4 534,3
0,57

0,29
2,01
4 945,4
0,53

0,28
1,81
5 338,7
0,51

0,32
-0,12
5 521,6
0,47
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает возможности
предприятий вести расчеты с кредиторами денежными средствами без ущерба
производственного и финансового циклов. Рекомендуемое значение данного
коэффициента – не ниже 0,2 (0,2 - 0,5). На аграрных предприятиях Республики
Саха (Якутия) фактическое значение данного коэффициента за 2013-2017 гг.
не соответствуют рекомендуемым значениям. Это говорит о неспособности
предприятий сельского хозяйства РС (Я) покрывать часть краткосрочной
задолженности за счет имеющихся денежных средств (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика коэффициентов ликвидности в
сельскохозяйственных предприятиях Республики Саха (Якутия) в 20132017 гг.
Из внешних показателей отчетности наибольший интерес для банков,
инвесторов и других финансово-кредитных учреждений представляет
коэффициент срочной ликвидности, характеризующий прогнозируемую
возможность аграрных предприятий оплачивать срочные обязательства
наиболее ликвидными активами при условии своевременного погашения
дебиторами краткосрочной задолженности. Рекомендуемое значение данного
коэффициента – не ниже 0,7 (оптимальное 1,5). За анализируемый период
величина коэффициента срочной ликвидности не достигала рекомендуемых
значений и имеет негативную тенденцию.
Замыкает группу показателей платежеспособности коэффициент текущей
ликвидности, характеризующий кратность покрытия текущими активами
краткосрочных обязательств. Оптимальное значение данного показателя – 2,0,
а для сельскохозяйственных предприятий – 1,5. Коэффициент текущей
ликвидности за 2013-2017 гг. имеет негативную тенденцию, значение данного
показателя ниже рекомендуемого. Но можно утверждать, что величина
резервного запаса достаточна для реализации оборотных активов.
Анализ следующих двух коэффициентов (финансовой независимости и
соотношения заемных и собственных средств), показал, что финансовая
устойчивость аграрных предприятий области далека от абсолютной. В
динамике данных показателей четко видна тенденция к увеличению
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зависимости от внешних источников финансирования. Так, доля собственного
капитала в 2017 году опустилась ниже нормативной (50%) и составила 47%
(рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
сельскохозяйственных организаций Республики Саха (Якутия) в 20132017 гг.
Увеличение доли заемного капитала было бы оправдано в случае
повышения рентабельности активов, ускорения их оборачиваемости. Однако
в сельскохозяйственных предприятиях Республики Саха (Якутия), хотя и
прослеживается незначительная тенденция роста оборачиваемости активов
(на 10,3% в 2017 г.), происходит понижение их рентабельности в среднем за
анализируемый период на 103,8% (рис. 4). Это говорит о том, что
эффективность предприятий сельского хозяйства за 2013-2017 гг. снизилась.
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Рисунок 4. Динамика финансовых показателей
сельскохозяйственных предприятий Республики Саха (Якутия) в 20132017 гг.
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Еще один важный показатель, характеризующий финансовое состояние
аграрного сектора области – чистые активы. Данные, приведенные в таблице
10, свидетельствуют о четкой тенденции прироста абсолютной величины
реального имущества у сельскохозяйственных предприятий Республики Саха
(Якутия). Однако анализ следующего показателя – отношения чистых активов
к валюте баланса говорит о снижении доли реального имущества в общем
имуществе предприятий, что является негативным моментом в их
деятельности.
Таким образом, проведенный анализ финансового состояния крупных и
средних организаций сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) показал,
что финансовое положение характеризуется как неустойчивое. Для
стабилизации и улучшения финансового положения организаций необходимо
повысить инвестиционную привлекательность всей отрасли сельского
хозяйства.
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СКБ «Турбина». Рассмотрена динамика финансовых показателей
предприятия. Выделены проблемы стратегии финансирования АО СКБ
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the financial strategy of
the enterprise of the machine-building complex. The main indicators characterizing
the effectiveness of the financial strategy of JSC SKB "Turbina" were studied.
Dynamics of financial indicators of the enterprise is considered. The problems of
the financing strategy of JSC SKB “Turbina" are highlighted.
Key words: financial strategy; analysis of the effectiveness of the financial
strategy; financial indicators; machine-building complex; JSC SCB “Turbina”.
В современном мире изучение финансовой стратегии компании и
механизмов ее эффективного использования – это один из актуальных
вопросов как в мировой экономике, так и в российской.
Наличие комплексной и долгосрочной финансовой стратегии
предприятия
является
непременным
условием
продуктивного
функционирования
любой
современной
организации.
Разработка,
обоснование, внедрение финансовой стратегии, а также общий контроль за
процессом ее реализации относятся к числу наиболее важных функций
финансового менеджмента.
Для проведения анализа финансовой стратегии предприятия
необходимо оценить: уровень достижения финансовых целей предприятия,
эффективность управленческих решений по реализации финансовой
стратегии и эффективность финансовой стратегии.
Финансовые цели 2016 года на АО СКБ «Турбина» были следующими:
1)
увеличение объема реализации продукции на 10% от плановых
показателей и на 19% от фактических показателей 2015 года;
2)
увеличение чистой прибыли на 10% от плановых показателей 2015
года;
3)
обеспечение роста чистых активов;
4)
улучшение финансовых коэффициентов.
Из таблицы 1 видно, что в 2016 году предприятие реализовало
продукции на 2989 млн. руб., выполнив план на 97%, план по прибыль от
продаж АО СКБ «Турбина» перевыполнили на 36,7% – 421 млн. руб. Однако,
стоит отметить низкий процент выполнения плана по EBIT 7,3% (18 млн. руб.)
и получение чистого убытка в размере -173 млн. руб. (-140,4%), в следствии
больших затрат по прочим расходам в 2016 году.
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Таблица 8.
Анализ выполнения плановых показателей на АО СКБ «Турбина»
за 2015 и 2016 года
Показате
ли

План,
млн.
руб.

2015
Факт,
млн.
руб.

Выручка
2. Прибыль
(убыток)
от
продаж
3.
EBIT

2 800

1.

4.

Чистая
прибыль
(убыток)

Выполнен
ие, %

План,
млн.
руб.

2016
Факт,
млн.
руб.

2 543

90,8

3 080

2 989

97

280

151

53,9
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421

136,7

224

148

66,1

246

18

7,3

112

8,5

7,6

123,2

-173

-140,4

Выполнен
ие, %

Поведя анализ чистых активов предприятия, можно сказать, что за 2016
год объем чистых активов снизился на 130 336 тыс. руб., или на 5%, и на конец
года составила 2 390 789 тыс. руб., даже несмотря на то, общая сумма активов
предприятия за 2016 год выросла на 30% (1 403 247 тыс. руб.).
Чистые активы АО СКБ "Турбина", тыс. руб.

2016 год

2 390 789

2015 год

2 521 125

Чистые активы АО СКБ "Турбина", тыс. руб.

Рисунок 1. Анализ чистых активов АО СКБ «Турбина» за 2015 и
2016 года
Такое сокращение показателя происходило на фоне увеличения как за
счет долгосрочных обязательств, так за счет и краткосрочных обязательств
(на 112% и на 73% соответственно).
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Таблицаоп
м
н
ч
обы
зац2.
м
и
т
Показатель

Расчет финансовых коэффициентов
Значение показателя
Изменение
ой
н
аж
в
показателя
31.12.2015
31.12.2016год
результам
а

1.Коэффициент
текущейу
скиликвидности
ч
авлен
р
п

1,01

1,04

+0,03

2.таб
Коэффициенттакж
ц
ли
е
быстрой ликвидности

0,29

0,45

ель+0,16
ц

0,08

0,07

-0,01

5,9

14,1

+8,2

5.Рентабельность
продаж по аб
EBITсо
й
тн
лю
со
й
ы
твен
б

5,9

0,6

-5,3

6.Рентабельностьр
азм
еы
продаж по чистой
прибылистаь
ю
еи
н
м

0,3

-5,8

-6,1

3.Коэффициент
абсолютной
асовгликвидностид
н
и
ф
й
еско
ч
ам
н
и
4.Рентабельность
продаж

Исходя из таблицы 2, на 31 декабря 2016 года значение коэффициентов
ликвидности ниже нормы. Два первых показателя рентабельности за
анализируемый период, приведенные в таблице, имеют положительные
значения, поскольку организация практически вышла в данном периоде на
границу окупаемости. Однако расходы в виде процентов и налог на прибыль
не позволили ей получить чистую прибыль.
На 2016 год на АО СКБ «Турбина» для реализации финансовой
стратегии было принято следующее управленческое решение: привлечение
краткосрочных заемных средств.
Краткосрочные заемные средства АО СКБ "Турбина"
1 090 336,80
846 390,30

2015 год

2016 год

Краткосрочные заемные средства АО СКБ "Турбина"

Рисунок 2. Анализ динамики краткосрочных заемных средств АО СКБ
"Турбина" за 2016 год, тыс. руб.
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Для определения предполагаемой результативности использования
предприятием заемных средств необходимо рассчитать эффект финансового
рычага.
ЭФР = (1 – 0,20) * (-0,033 – 0,152) * 0,60/0,40 = 0,80 * (-0,185) * 1,5 = 0,222 или (– 22,2%).
Отрицательное значение эффекта финансового рычага показывает, что
рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств
уменьшилась на 22,2%.
Основным критерием эффективности сформированной финансовой
стратегии является соблюдение «золотого правила экономики»:
Тп > Тв > Тск > 100,
где Тп - темп прироста прибыли до налогообложения, %
Тв - темп прироста выручки от продажа продукции, %
Тск – темп прироста собственного капитала, %
Данные для расчета основных показателей, используемых для
определения
эффективности
финансовой
стратегии
предприятия,
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Данные для расчета основных показателей
Показатель
2015 год, тыс.
2016 год, тыс.
Темп прироста,
руб.
руб.
%
Прибыль до
148 875,3
18 021,15
-87,9
налогообложения
Выручка
2 543 255,4
2 989 047,6
17,5
Собственный
2 518 345,2
2 389 830,45
-5,1
капитал
Опираясь, на результаты проведённых расчетов и оценок можно сделать
вывод о том, что:
1)
финансовые цели предприятия, поставленные на 2016 год,
практически были выполнены, но из-за больших затрат по прочим расходам,
некоторые показатели показали неудовлетворительные результаты;
2)
управленческое решение по реализации финансовой стратегии на
2016 год было принято неверно;
3)
финансовая стратегия, финансовое реализуемая в 2016 году, не
являлась эффективной.
С целью совершенствования финансовой стратегии предприятия был
разработан ряд предложений и рекомендаций:
1. Увеличение объемов реализации:
- заключение контрактов с новыми заказчиками;
- разработка и внедрение новых видов продукции;
- увеличение цен на продукцию.
2. Сокращение прочих расходов.
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3. Провести работу по взысканию сомнительной дебиторской
задолженности и систематически контролировать исполнение обязательств
контрагентами.
4. Реализовать невостребованные в производстве товарно-материальных
ценностей.
5. Внедрить систему производственного планирования учитывающую
рациональную закупка материальных ресурсов.
Реализация этих способов построения финансовой системы
планирования
позволяет
выстроить
и
реализовать
стратегию,
минимизирующую вероятность потерь.
Таким образом, можно сказать, что наиболее оптимальной для АО СКБ
«Турбина» будет являться антикризисная финансовая стратегия предприятия.
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НА ПРИМЕРЕ ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХЛИФТ»
Аннотация: В статье рассматриваются сущность понятия
"финансовое состояние предприятия", обобщены теоретические основы,
обозначен механизм оценки финансового состояния и пути его
совершенствования.
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Abstract: this article discusses the essence of the concept of "financial
condition of the enterprise", summarizes the theoretical framework identified a
mechanism for assessing the financial condition and ways for its improvement.
315

Keywords: financial condition of the enterprise, indicators for assessing the
profitability of activity indicators of liquidity and solvency, complex analysis.
ООО ИЦ «Техлифт» - динамично развивающаяся организация с большим
опытом работы и с хорошей репутацией в сфере экспертизы промышленной
безопасности на подъёмных сооружениях.
В процессе анализа финансовых результатах, прежде всего, необходимо
проанализировать динамику прибыли по величине и составу.
Информация, содержащаяся в отчете о финансовых результатах, дает
возможность проанализировать финансовые результаты, которые были
получены от всех видов деятельности ООО Инженерный центр «Техлифт», а
также проанализировать структуру прибыли.
Преобразуем в удобную для анализа форму (таблица 2.2, таблица 2.3)
данные отчета о финансовых результатах и проведем анализ состава и
динамики финансовых результатов ООО Инженерный центр «Техлифт» за
2015-2016 года и за 2016-2017 года соответственно.
Таблица 2.2
Показатель
2015
2016
Изменения
тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
руб.
руб.
руб.
А
1
2
3
4
5
6
Выручка от продажи 41323 290,95 45733 319,41 4410
28,46
товаров, продукции,
работ, услуг
Себестоимость
10482 73,80 16970 118,52 6488
44,72
продаж
Валовая
прибыль 30841 217,14 28763 200,89 -2078
-16,26
(убыток)
Управленческие
14529 102,30 7831
54,69 -6698
-47,60
расходы
Прибыль (убыток) от 16312 114,85 20932 146,19 4620
31,34
продаж
Прочие доходы
480
3,38
0
0,00
-480
-3,38
Прочие расходы
1353
9,53
5347
37,34 3994
27,82
Прибыль (убыток) до 15439 108,70 15585 108,85 146
0,15
налогообложения
Прочее
1236
8,70
1267
8,85
31
0,15
Чистая
прибыль 14203 100,00 14318 100,00 115
(убыток) отчетного
периода
Совокупный
14318
14318
финансовый
результат периода
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Таблица 2.3
2016
тыс.
%
руб.
А
1
2
Выручка от продажи 45733 319,41
товаров, продукции,
работ, услуг
Себестоимость
16970 118,52
продаж
Валовая
прибыль 28763 200,89
(убыток)
Управленческие
7831 54,69
расходы
Прибыль (убыток) 20932 146,19
от продаж
Прочие доходы
0
0,00
Прочие расходы
5347 37,34
Прибыль (убыток) 15585 108,85
до налогообложения
Прочее
1267 8,85
Чистая
прибыль 14318 100,00
(убыток) отчетного
периода
Совокупный
14318
финансовый
результат периода

2017
тыс.
%
руб.
3
4
31690 1672,30

Изменения
тыс.
%
руб.
5
6
-14043 1352,89

16557 873,72

-413

15133 798,58

-13630 597,69

8433

445,01

602

6700

353,56

-14232 207,37

586
4297
2989

30,92
226,75
157,73

586
30,92
-1050 189,41
-12596 48,88

1094
1895

57,73
69,08

-173
48,88
-12423

1895

755,20

390,32

-12423

Выручка за 2016 год увеличилась на 4410 тыс. руб. Удельный вес этого
показателя за исследуемый период изменился с 290,95 % до 319,41 %.
Себестоимость продаж за 2016 год также увеличилась на 6488 тыс. руб.
Это говорит о том, что в 2016 году увеличился объем продаж. Удельный вес
этого показателя за исследуемый период изменился с 73,8 % до 118,52 %.
Подводя итог, можно сделать вывод, что чистая прибыль ООО
Инженерный центр «Техлифт» в силу изменения всех вышеназванных
показателей уменьшилась в 2017 году на 12423 тыс. руб. Это говорит об
отрицательной динамике в развитии предприятия.
Далее проведем факторный анализ прибыли от продаж по одной из
методик, отраженных в первой главе работы, с использованием аддитивной
модели зависимости. Проведем расчеты факторного анализа прибыли от
продаж ООО Инженерный Центр «Техлифт» за 2015-2016 годы.
Влияние каждого фактора, включенного в вышеуказанную модель,
рассчитываем методом цепных подстановок.
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Расчет влияния изменения выручки на прибыль от продаж будет иметь
следующий вид:
( 4573 -10482-14529 ) – (41323 - 10482 – 14529 ) = 20722 - 16312 = 4410;
Расчет влияния изменения себестоимости проданных товаров,
продукции, работ , услуг на прибыль, будут иметь следующий вид :
( 45733-16970-14529) – (45733-10482-14529) = 14234- 20722 = - 6488;
Расчет влияния изменения управленческих расходов на прибыль от
продаж будет иметь следующий вид :
( 45733-16970-7831) - ( 45733-16970 – 14529) = 20932-14234 = 6698.
Отразим результаты расчета в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Результаты расчета влияния факторов первого порядка на прибыль от продаж
ООО Инженерный Центр «Техлифт» за2016-2017гг. (тыс. руб.)
Фактор
2016
2017
Абсолютный Влияние
прирост
факторов
на
прибыль
от
продаж
А
1
2
3
4
Выручка
41323
45733
4410
4410
Себестоимость 10482
16970
6488
-6488
Управленческие
14529
7831
-6698
6698
расходы
Совокупное влияние факторов
4620
ВЫВОД
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по
качественному признаку основные показатели финансового положения и
результатов деятельности ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «Техлифт» за год.
Среди показателей, исключительно хорошо характеризующих финансовое
положение организации, можно выделить следующие:
 чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они
увеличились за анализируемый период;
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
демонстрирует очень хорошее значение, равное 0,98;
 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует
нормальному значению;
 идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств
по сроку погашения;
 коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля
собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 98 % от
общего капитала организации);
 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка
собственных оборотных средств.
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Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение
и результаты деятельности организации, можно выделить следующие :
 коэффициент автономии неоправданно высок (0,98);
 изменение собственного капитала практически равно общему
изменению активов ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «Техлифт».
 чистая прибыль за последний год составила 1 895 тыс. руб.
С негативной стороны результаты деятельности организации характеризуют
следующие показатели:
 недостаточная рентабельность активов (2,7% за период 01.01. 31.12.2017);
 значительная отрицательная динамика прибыльности продаж ( -24,7
процентных пункта от рентабельности за аналогичный период прошлого
года, равной 45,8%);
 значительное падение прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР «Техлифт» (-24,7 коп. от данного показателя рентабельности за
аналогичный период года, предшествующего отчетному).
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the wage Fund, the main
areas of improvement on the example of "SK-champion". In this study, such concepts
as labor productivity in the enterprise, as well as various indicators necessary for
the analysis of the wage Fund were considered. The study showed that the analysis
of the use of the wage Fund reveals all the factors that show the impact on
productivity, production costs, wages. Thus, the analysis of the wage Fund shows
that for its improvement it is necessary to switch to a piece-rate form of payment.
Key words: wages, wage, enterprise, productivity.
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам,
связанным с оплатой труда. Именно поэтому в представленной статье
проведен анализ актуального вопроса анализа фонда оплаты труда, а также
основные направления совершенствования.
Анализ использования фонда оплаты труда ориентирован на выявление
всех факторов (внутренних и внешних), которые могут оказывать влияние на
производительность труда, издержки производства и уровень заработной
платы [3, c. 43].
Производительность труда на предприятии – это комплексный
показатель, который отражает эффективность использования рабочей силы и
объемы производства продукции в расчете на каждого работника [4, c. 25].
Чтобы определить возможности для повышения заработной платы на
предприятии, необходимо объем имеющихся у предприятия трудовых
ресурсов с показателями производительности труда. При повышении
производительности труда создаются оптимальные условия для увеличения
заработной платы [4, c. 38].
Важно понимать, что эффективность использования фонда заработной
платы влияет на себестоимость продукции. Поэтому для оценки перспектив
предприятия необходимо оценить эффективность использования фонда
оплаты труда. Предприятие, осуществляющее свою деятельность, планирует
себестоимость продукции с учетом реальных затрат на производство. А в
процессе деятельности – оценивает отклонения от плановых показателей [1, c.
106].
При их повышении издержек растет нагрузка на фонд оплаты труда, а
при
снижении
появляются
дополнительные
возможности
для
стимулирования. Помимо стремления к росту фонда оплаты труда
предприятие должно совершенствовать свой фонд. Это достигается с
применением стимулирующих надбавок. Это могут быть премии, надбавки и
различные социальные выплаты, выплачиваемые по инициативе работодателя
[2, c. 345].
Структура фонда оплаты труда может быть разной. Основная часть
фонда оплаты труда представлена выплатами, согласно должностному окладу
и оплатой очередных отпусков своим сотрудникам. В эффективно
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работающей организации темпы прироста производительности труда должны
опережать темпы роста заработной платы [4, c. 93]
Преобладающая производительность труда над объемами заработной
платы создает предпосылки для формирования резервных фондов в структуре
фонда оплаты труда [5, c. 65].
К примеру, это могут быть стимулирующие надбавки за выслугу лет,
квартальные премии при условии выполнения плановых показателей труда [5,
c. 65]. Ниже приведена таблица 1, характеризующая анализ соотношения
между темпами роста заработной платы и показателями производительности
труда.
Таблица 1
Анализ соотношения темпа роста заработной платы и
производительности труда
Показатели

2015 год

2016 год

Абсолютное
2017 год
Абсолютное
отклонение
отклонение
+231,82
тыс. 2754,5 тыс. +304,33 тыс.
руб.
руб.
руб.
+5247тыс. руб. 43383 тыс. +855 тыс. руб.
руб.

Фонд
заработной
платы
Выручка
от
реализации
продукции (услуг)
Среднесписочная
численность

2218,35
тыс. руб.
37281
тыс. руб.

2450,17
тыс. руб.
42528
тыс. руб.

84
человек

86
человек

+2 человека

Среднегодовая
выработка
в
пересчете
на
1
работника
Среднегодовая
заработная плата в
пересчете на одного
работника

443,82
тыс. руб.

494,51
тыс. руб.

+50,69 тыс. руб. 487,45 тыс. -7,06 тыс. руб.
руб.

26,41 тыс. 28,49 тыс. +2,08 тыс. руб.
руб.
руб.

89 человек

+3 человека

30,95 тыс. +2,46 тыс. руб.
руб.

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать
некоторые выводы. За три года (с 2015 по 2017) наблюдается значительный
прирост в показателях. Например, объем выручки от реализации продукции из
показателя в 37281 тыс. рублей перешел в уровень 43383 тыс. рублей. Столь
значительное
повышение
показывает
уровень
рациональности
стратегического планирования в компании. Говоря о заработной плате, то
здесь также наблюдается повышение. Так, в 2015 году среднегодовая з/п
составила 26,41 тысяч рублей. В свою очередь, в 2017 году показатель уже
практически достиг отметки 31 тысячи рублей. На наш взгляд, данный прирост
благоприятно скажется на общем уровне экономической ситуации в
компании, а также на результативности работы сотрудников.
Индекс производительности труда в данном случае преобладает над
ростом заработной платы. Таким образом, можно сделать вывод об
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эффективном управлении производством. В 2017 году в фонде оплаты труда
была экономия, равная 1725 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был равен
4126 тыс. руб.
Это говорит о том, что заработная плата растет медленнее, чем
производительность труда. Таким образом, снижается размер оплаты труда в
пересчете на каждый рубль стоимости произведенной продукции. Между тем,
наличие излишков в фонде оплаты труда закладывается в себестоимость
продукции.
На этом фоне сокращается прибыль предприятия и его рентабельность.
При наличии недостатков в фонде оплаты труда, особенно при росте
инфляции, происходит снижение уровня заработной платы и создаются
предпосылки к росту текучести кадров. Поэтому необходимо грамотно
подходить к детальному планированию фонда оплаты труда. Теперь
обратимся к возможностям использования излишков в фонде оплаты труда на
конкретном примере, представленной в таблице 2.
Таблица 2
Возможности использования излишков в фонде оплаты труда
Структурный
элемент фонда
оплаты труда

2015 год –
общий объем
фонда оплаты
труда – 325 млн.
руб.

2016 год –
общий объем
фонда оплаты
труда – 327 млн.
руб.

2017 год –
общий объем
фонда оплаты
труда – 331 млн.
руб.

2017 год –
плановый
показатель
общего объема
фонда оплаты
труда – 340
млн. руб.
Оплата труда, 70% от объема 71% от объема 70% от объема 69% от объема
согласно
фонда или 227,5 фонда или 232 фонда или 231,7 фонда или 234,6
должностному
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
окладу

16% от объема
фонда или 52,32
млн. руб.
7% от объема
фонда или 22,89
млн. руб.
1% от объема
фонда или 3,27
млн. руб.
5% от объема
фонда или 16,35
млн. руб.

15% от объема
фонда или 49,65
млн. руб.
7% от объема
фонда или 23,17
млн. руб.
2% от объема
фонда или 6,62
млн. руб.
6% от объема
фонда или 19,86
млн. руб.

Продолжение таблицы 2
Премии
за
трудовой
результат
Оплата
очередных
отпусков
Вознаграждения
за
разработку
патента
Социальные
выплаты
по
инициативе
работодателя

15% от объема
фонда или 48,75
млн. руб.
7% от объема
фонда или 22,75
млн. руб.
2% от объема
фонда или 6,5
млн. руб.
6% от объема
фонда или 19,5
млн. руб.

15% от объема
фонда или 51
млн. руб.
7% от объема
фонда или 23,8
млн. руб.
3% от объема
фонда или 10,2
млн. руб.
6% от объема
фонда или 20,4
млн. руб.

Приведенный в таблице пример показывает, каким образом можно
планировать объем фонда оплаты труда и как распределять его излишки. В то
же время допускается изменение пропорций структурных элементов, к
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примеру, для стимулирования работников на повышение производительности
труда [6, c. 225].
В частности, по сравнению с 2015 годом в 2016 году предприятие
увеличило расходы на оплату труда на 1%, что дополнительно позволило
увеличить ставки по окладам работников. В то же время предприятие
увеличило расходы на выплату премий за результаты труда в 2016 году почти
на 4 млн. руб.
Для повышения ставок по окладам и увеличения премий предприятие
сократило почти вдвое расходы за разработку патентов. В 2017 году расходы
на оплату труда остались прежними, зато предприятие решило увеличить
расходы на выплату социальных пособий. Далее предприятие, ориентируясь
на показатели прежних лет, запланировало показатели фонда оплаты труда на
2017 год. Так, предприятие решило увеличить свои расходы на выплату
средств при разработке патентов.
Если фонд оплаты труда увеличивается, это является хорошей
тенденцией для предприятия [3, c. 235]. Фонд оплаты труда, как видно из
таблиц, представленных выше, может расти за счет нескольких факторов. В
частности, за счет увеличения среднесписочной численности работников или
за счет количества отработанных дней в календарном году. Кроме того, объем
фонда оплаты труда может расти на фоне увеличения среднечасовой
заработной платы [4, c. 395].
Чтобы рационально использовать фонд оплаты труда, предлагается
проводить ежеквартальный анализ фонда оплаты труда, это позволит выявить
факторы, влияющие на его объем [4, c. 400].
Кроме того, предприятиям для повышения эффективности
использования фонда оплаты труда может быть предложено перейти на
сдельную форму оплаты труда, что позволит поднять производительность и
дополнительно стимулировать работников. Таким образом, повышение
эффективности использования фонда оплаты труда заключается в
комплексных мерах и основывается на анализе текущего положения
предприятия [6, c. 315].
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Реализация устройств цифровой обработки сигналов (ЦОС) в
непозиционных системах счисления, в частности в системе счисления в
остаточных классах (СОК)[8], позволяет распараллелить обрабатываемую
информацию в n каналах и осуществить в них независимую обработку
сигналов. Основная трудность использования СОК в ЦОС заключается в
отсутствии СБИС, ориентированных на кодирование в СОК. Поэтому
схемотехническая реализация алгоритмов ЦОС-СОК «в лоб» на современных
микросхемах, например на цифровых сигнальных процессорах (ЦСП), не
всегда демонстрирует выигрыш по быстродействию по сравнению с
аналогичными устройствами, реализующими традиционную позиционную
обработку сигналов. Поэтому большой интерес представляет сравнительный
анализ эффективности синтеза устройств ЦОС в позиционной системе
счисления (ПСС) и СОК на современных ЦСП.
Несмотря на то, что рынок традиционных ЦСП бурно развивается,
развитие ЦСП в СОК идет лишь в отдельных направлениях. Современные
процессоры предназначены для решения широкого класса задач ЦОС, к
которым относятся цифровая фильтрация и обработка речевых сигналов и
изображений, спектральный анализ и др. [8]
Отличительной особенностью ЦСП является обработка потока цифровых
данных в реальном масштабе времени. Современные сигнальные процессоры
характеризуются многоядерностью, наличием кэш-памяти, возможностью
выполнения нескольких инструкций за такт, аппаратной реализацией
операций умножения (в том числе операции «умножения с накоплением»
(MAC), исполняемой за один такт), наличием специальных команд,
характерных для задач ЦОС. [2]
Реализация вычислительных структур ЦОС в СОК и ПСС на ЦСП
третьего поколения (Sproc 1400) показала, что при равных аппаратурных
затратах первому варианту присущ небольшой проигрыш по быстродействию
(рис. 1).
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Рис. 1. Сравнительная оценка быстродействия устройств быстрого
преобразования Фурье (БПФ) (а ) и КИХ-фильтров (б )
в ПСС и СОК для Sproc 1400
Цифровая фильтрация в СОК имеет дополнительные резервы для
увеличения быстродействия, которые связаны с особенностями ЦОС в СОК:
в случае равенства весовых коэффициентов цифрового фильтра (AS ) и
некоторых из модулей СОК(NS ) операции умножения и сложения
исключаются. Если AS – NS = 1, то исключается операция умножения, а при AS –
NS = 2 умножение заменяется сдвигом. В случае спектрального анализа в СОК
модули NSсравниваются с поворачивающим множителем WS .
Исследования показали, что использование такого принципа сокращения
операций[3]
позволяет в некоторых случаях существенно уменьшить
количество умножений и сложений (до 90%), что, в свою очередь, приводит к
значительному повышению быстродействия и снижению аппаратурных
затрат на реализацию устройств спектрального анализа и цифровой
фильтрации в СОК.
На рис. 2 приведены результаты сравнительной оценки быстродействия
устройств БПФ и КИХ-фильтров при реализации на ЦСП четвертого
поколения (TMS320C80) для ПСС с использованием мультипроцессорного
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режима и в СОК при равенстве WS (AS )и NS , полученные методом
имитационного моделирования. В этом случае ЦОС в СОК имеет выигрыш.

а

б
Рис. 2. Сравнительная оценка быстродействия устройств БПФ (а )
и КИХ-фильтров (б ) при использовании принципа сокращения операций
в СОК для DSP TMS320C80
Исследования показали[5], что использование СОК при цифровой
обработке сигналов дает ряд преимуществ по сравнению с позиционными
аналогами. Во-первых, независимость каналов СОК позволяет динамически
менять их загрузку. Во-вторых, разрядность результата в каналах СОК не
возрастает, вследствие чего ошибки округления отсутствуют, а точность
вычислений повышается. В-третьих, многоканальность обработки данных в
СОК дает возможность оптимально использовать преимущества
мультипроцессорной архитектуры. И, в-четвертых, при введении
контрольных каналов система ЦОС в СОК обладает повышенной
отказоустойчивостью, причем имеются механизмы для самовосстановления
информации при сбоях в системе.
Для достижения подобного результата в устройствах с ПСС требуется
значительное увеличение аппаратурных затрат. [4]
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В
среде
«Город»
перемещение
людей
осуществляется
автомобильным (и электротранспортом), железнодорожным и речным
транспортом.
Городская транспортная сеть, как мы уже знаем, представлена городским
пассажирским транспортом. Он разделяется на
транспорт общего
пользования и индивидуальный.
Городской наземный пассажирский транспорт (ГПТ) имеет основную
составляющую: автобусы большой
и малой вместимости, трамваи,
троллейбусы, метрополитен, скоростные трамваи, МЦК и многие другие
альтернативные виды транспорта осуществляет перевозки населения.
Определенный вид транспорта имеет свои технические характеристики, а
также преимущества и недостатки, поэтому важно выбрать самый
оптимальный и экономически оправданный способ развития транспортной
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системы города с минимальными затратами, а также наименьшим
негативным влияние (загрязнением)на окружающую среду. Далее мы
рассмотрим основные преимущества и недостатки наземного пассажирского
транспорта как троллейбусы, автобусы, трамваи, электробус.
Основным видом транспорта системы Мосгортранса является автобус, на
него приходится 70 ,32%.
Автобус (сокращение от автомобиль-омнибус) — безрельсовое
механическое моторное транспортное средство, технически предназначенное
для
перевозки девяти и более пассажиров и способное маневрировать на дороге,
приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания, работающего как
на дизельном топливе, так и на газу. При этом различают автобусы:
-в зависимости от длинны кузова: малой, средней, большой и особо
большой вместимости;
- в зависимости от выполняемых функций и конструкции салона:
городские, пригородные, междугородние автобусы.
Основой автобуса, как говорилось выше, является двигатель
внутреннего сгорания (ДВС). При этом в автобусах, как правило, применяются
поршневые дизельные двигатели или газовые двигатели, хотя иногда
используются и бензиновые двигатели. В зависимости от типа двигателя
различается и его устройство. Основой же для всех двигателей внутреннего
сгорания является сжигание углеводородного топлива, и использование
окружающей среды, как "холодильника" в термодинамическом цикле. Тип
двигателя определяет способ подачи топливной смеси и способ ее
воспламенения, от этого зависит и КПД двигателя. КПД бензинового
двигателя составляет всего лишь 26%, для дизеля КПД составляет 36%. Для
сравнения КПД электродвигателя составляет 98%. Существует сложная
система управления двигателем, основой которой является изменение
режимов подачи топлива в двигатель. Двигатель связан с колесами,
называемыми ведущими (ведущими могут быть и все колеса).
Начиная с 1 января 2014 года согласно требованиям экологического
стандарта все автобусы, поставляемые и производимые должны иметь
двигатель Евро-5. Для удовлетворения данных требований производители
решили дополнительно установить систему рециркуляции выхлопных газов,
часть выхлопных газов охлаждается и возвращается впускной коллектор. А
так же систему избирательного каталитического восстановления.
Система избирательного каталитического восстановления предназначена
для понижения уровня оксида азота, который содержится в отработавших
газах. Реакция нейтрализауии (восстановления) происходит избирательно, то
есть в отработавшем газе снижается только содержание оксида азота (NOx).
Указанное соединение превращается в азот (N2) и воду (HO2). Для этого в
поток газов перед
катализатором беспрерывно впрыскивается восстановитель – водный раствор
мочевины, который при температуре – 11С замерзает. Чтобы данная система
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работала необходимо достичь рабочей температуры двигателя, то есть 250С.
Соответственно при запуске и прогреве данная система не работает.
Однако стремление к соответствию экологическим классам привело к
увеличению расхода топлива в среднем на 3%, а так же появление новой
расходной жидкости – водный раствор мочевины.
Так же важными системами и агрегатами являются:
- автоматическая коробка передач;
- рулевое управление, обычно гидравлический;
- тормозная система, в том числе пневматическая для городских
автобусов начиная от среднего класса вместимости;
- передний зависимый, портальный мост;
- задний портальный мост с центральным коническим редуктором;
- система климат-контроля.
Кузов
у
современного
автобуса
низкопольный,
несущий,
цельнометаллический, вагонной компоновки. Так же из дани современности
автобусы оснащают системой наклона кузова «книлинг», имеют большую
накопительную площадку, так же как и троллейбусы.
Рассмотрим достоинства и недостатки.
Автобус дает возможность гибкое изменение маршрута следования
обращая внимание и учитывая пассажиропотоки и
введение новых
маршрутов в вновь создающихся жилых районах.
Сложностью ремонта двигателя внутреннего сгорания и значительные
эксплуатационными затратами на ремонт, загрязнением окружающей среды,
высоким уровнем шума все то, что является недостатком.
Но из приведенных выше данных таб.1.2 на примере Москвы он получил
значительное распространение.
Второй по значимости транспорт ГУП «Мосгортранс» троллейбус- 15,41
% пассажирооборота.
Троллейбус — безрельсовое транспортное средство, использующее
питания силового электропривода от контактной сети, предназначенного для
пассажирских перевозок, но так же и грузовых.
Троллейбус получает электрический ток от внешнего источника питания
(от центральных электрических станций) через двухпроводную контактную
сеть с помощью штангового токоприёмника и сочетает в себе преимущества
трамвая и автобуса.
Так же существуют комбинированные транспортные средства, такие как
троллейбус, оснащенный альтернативным источником электрического тока аккумуляторные батареи, или может быть установлен вспомогательный
привод в виде двигателя внутреннего сгорания.
Такие решения помогают троллейбусу увеличить маневренность и
работать на маршрутах с участками без контактной сети.
В силу своей специфики конструкция троллейбуса, в отличие от
автобоса ( на который он похож), имеет существенные отличия. Если в
автобусах, где при использовании
двигателя внутреннего сгорания,
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необходимы сцепление и коробка передач, трансмиссия троллейбуса
значительно проще. Тяговый электродвигатель через карданный вал передает
усилие на редуктор заднего ведущего моста. Поскольку диапазон частоты
вращения двигателя достаточно велик, от нуля на остановке до 4000 об/мин
при максимальной скорости, необходимы специальное устройство для
регулирования тока, протекающего через двигатель. Существуют несколько
хорошо отработанных принципов построения таких устройств (систем
управления).
В основном можно выделить следующие системы управления:
- Реостатно-контакторная система управления (РКСУ). Регулирование
тока осуществляется подключением последовательно с тяговым двигателем
цепочки мощных пусковых резисторов. Поочередное шунтирование их
контактами специального контроллера приводит к увеличению тока,
проходящего через электродвигатель и, соответственно, к разгону
троллейбуса. Главным недостатком этой системы управления является
бесполезный расход электроэнергии, идущий на нагрев резисторов, во время
набора скорости.
- Тиристорно-импульсная система управления (ТИСУ). Создание этой
системы стало возможным с появлением мощных тиристоров, т.е.
полупроводниковых приборов, способных коммутировать электрический ток
достаточной для троллейбуса величины и напряжения. Принцип действия
ТИСУ заключается в изменении длительности импульсов тока, проходящего
через тиристор и, соответственно, через тяговый электродвигатель.
Увеличивая и уменьшая скважность и частоту импульсов, мы можем изменять
ток, проходящий через двигатель, т. е. регулировать скорость движения
троллейбуса. К недостаткам этой системы можно отнести повышенный
уровень радиопомех, возникающих во время коммутации электрических
цепей, по которым протекают большие токи.
- Транзисторная система управления с асинхронным двигателем.
Наиболее перспективная система управления, в качестве элемента
регулирования тока, протекающего через тяговый электродвигатель,
использует мощные полевые транзисторы. Применение микропроцессорной
системы для отслеживания параметров и управления током электродвигателя
при различных режимах движения троллейбуса сделало эту систему самой
экономичной из существующих. Однако она является самой дорогой и
наиболее чувствительной к уровню электромагнитных помех.
Неотъемлемым атрибутом троллейбуса являются токоприемники,
необходимые для передачи электроэнергии от контактной сети к силовому
электроприводу. Конструкция токоприемника должна обеспечивать
надежный токосъем в диапазоне скоростей движения при допустимом
отклонении троллейбуса от контактной сети.
Из других особенностей отличия троллейбуса от автобуса можно
отметить широкое использование вспомогательных электрических агрегатов,
таких как:
332

- компрессорная установка для пневмосистемы;
- гидроусилитель руля;
-генератор
подзарядки
аккумуляторов
или
статического
преобразователя для этой же цели;
- система климат-контроля, либо отдельно печи салона и кабины
водителя, а так же кондиционер.
Еще некоторые интересные особенности троллейбусов – это
возможность перевода электродвигателя в режим генератора и использование
этого для электрического торможения, кроме этого, ток, вырабатываемый за
счет кинетической энергии движущегося троллейбуса можно возвращать
обратно в контактную сеть, то есть рекуперативное торможение, либо
осуществлять зарядку батарей автономного хода.
Поскольку тяговый электродвигатель напрямую связан с задним
мостом, изменение направления движения троллейбуса осуществить легко.
Для этого достаточно просто изменить направление движения тока через
якорную обмотку двигателя.
В целом же устройство троллейбуса примитивно, - это позволяет
обеспечивать его быстрый ремонт силами троллейбусного депо.
Рассмотрим достоинства и недостатки.
У троллейбуса пассажиропоток 8 – 9 тыс. чел. в час. Несомненный плюс
это, что троллейбусы экономичны в эксплуатации, надежны, просты в
ремонте, экологически чисты.
Троллейбус не требует рельс, а значит, для прокладки линии нет
необходимости перекрытия улиц и дорожных работ, хотя троллейбусы
требовательны к качеству укладки асфальта и плохо переносят рытвины и
кочки. Сооружение контактной сети требует определенных затрат, которые
окупаются в первые 5-10 лет.
Минус троллейбуса- это слияние с контактной сетью, которая
ограничивает маневренность. Это не позволяет осуществлять работу
подвижного состава с разными режимами движения, однако наличие системы
автономного хода устраняют этот недостаток. Современный троллейбус при
работе на аккумуляторах могут проехать от 5 до 100 километров. В отличие от
трамваев троллейбусы могут объезжать препятствия на пути.
Наличие троллейбуса психологически благотворно влияет на население,
так ка он экологически чист, а так же на ценность недвижимости. Видь для
многих это важно. Владельцы недвижимости считаю, что наличие линии
контактной сети гарантирует наличие транспортной инфраструктуры и
экологический фактор, что сказывается на цену на недвижимость.
Еще недавно казалось, что троллейбус не будет иметь в будущем
значительной перспективы, однако мировая тенденция развивать для
перевозок пассажиров в городах электротранспорт.
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Троллейбус устроен проще автобуса, а поэтому более ремонтнопригоден. Даже бывший в употреблении троллейбус, после ремонта
достаточно комфортен и безопасен.
Троллейбус, оборудованный электронной системой управления, что
экономит электроэнергию до 60%. Троллейбусная система, позволяющая
использовать возврат энергии в сеть при торможении (рекуперация) несет
еще до 20% экономии электроэнергии.
По статистике троллейбус безопасней автобуса.
Троллейбус имеет важное преимущество перед автобусом - за счет
электродвигателей имеющих больший КПД, они быстрее разгоняются и могут
разгоняться при движении в гору. Это, наряду с экологичностью троллейбуса,
сделало этот транспорт особенно выгодным в условиях пересеченной
местности, где автобусы трудно преодолевают горы, а трамваи не применимы
из-за уклонов.
Третье место занимает трамвай 14,27 % по пассажирообороту.
Трамвай вид наземного и частично подземного (например в г.
Волгограде) рельсового общественного транспорта для перевозки пассажиров
по заданным маршрутам, используемый преимущественно в городах.
Трамвайные системы разделяют на: городские, пригородные и, даже,
междугородные; обычные либо скоростные иногда и подземные.
Современные трамваи , например «Витязь», конструктивно отличаются
от своих предшественников. Однако основные принципы устройства трамваяи
остались неизменными.
Основой трамвая являются тележки, в которых установлены тяговые
электродвигатели, далее кузов и электрооборудование, в том числе и системы
управления тяговым приводом.
На старых вагонах применялась непосредственная система управления:
в кабине находился контроллер машиниста - круглая тумба с ручкой наверху.
При повороте ручки на тяговый двигатель подавалась определённая доля силы
тока из сети, при этом остальная часть превращалась в тепло. Сейчас таких
вагонов не осталось.
С 60-х годов начала применяться так называемая реостатноконтакторная система управления (РКСУ). Контроллер разделился на два
блока и стал более сложным. Внедрилась возможность параллельного,
последовательного включения тяговых двигателей (в итоге вагон развивает
разную скорость), и промежуточные реостатные позиции - таким образом,
процесс разгона стал значительно плавнее. С 1970-х внедрялись импульсные
системы, выполненные на тиристорно-импульсная система управления. На
двигатель подаются с частотой несколько десятков раз в секунду разряд тока.
Это влияет на плавность хода и экономии электроэнергии. Трамваи с такой
системой экономят до 30%. Однако прогресс в системах управления не стоял
на месте, и появилась новая система управления тяговым приводом на
транзисторах, которая позволяет экономить до 60% электроэнергии на тягу.
334

Существует большое количество конструкций трамваев. Так, например,
трамваи бывают одновагонные, двух-трехвагонные. Может быть, несколько
вагонов и трамвай уже становится похож на поезд. В составе сцепок могут
быть как отдельные, так и соединенные между собой вагоны, в которых можно
переходить из вагона в вагон прямо во время движения.
Рассмотрим достоинства и недостатки.
Трамвай
с
сочлененными
вагонами
позволяют
увеличить
пассажироперевозку. Это дополнительно снижает себестоимость такой
перевозки.
Новый трамвайный вагон по стоимости выше указанных рассмотренных
видов транспорта. Но и срок
сроку службы оправдывает затраты.
Гарантийный срок службы вагона до капитально-восстановительного ремонта
составляет 20 лет. А вот троллейбуса -10-12 лет или автобуса, у которого время
службы без капитально-восстановительного ремонта не превышает 8 лет,
причем после проведения капитально-восстановительного ремонта срок
службы продляется настолько же. А при условии модернизаций трамвай будет
удовлетворять требованиям комфорта еще на
долгие годы. Фактор
значительно
большей
длительности
службы
и
повышенной
ремонтопригодности трамвая полностью компенсирует дороговизну
приобретения нового подвижного состава.
Трамвай выигрывает в эксплуатационных затратах, и также это
экологически чистый вид городского транспорта, но очень
высоки
первоначально затраты, но это
ниже чем затраты на строительство
метрополитена. Маневренность трамвая по сравнению с другими уличными
видами транспорта низкая. Однако системы скоростного трамвая,
появившиеся в России и за рубежом, являются наиболее целесообразным
видом массового пассажирского транспорта в крупных городах.
Владельцы недвижимости исходят из того, что наличие рельсов
гарантирует наличие трамвайного сообщения, приводит к заключению, что
недвижимость будет в транспортной доступностью, что также влияет на цену
за квадратные метры. Стоимость недвижимости возрастает на 5-15% в районе
трамвайных маршрутов.
Трамваи может хорошо валится в городскую среду разных городов, в
том числе в среду городов с историческим обликом .
Трамвай это 100% экологически чистый транспорт в плане отсутствия
выхлопных газов.
Статистика говорит, что трамвай - это самый безопасный вид транспорта
в мире.
Трамвайные пути представляют потенциальную опасность для
участников дорожного движения, в особенности на
неосторожных
мотоциклистов и велосипедистов.
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Москва город пробок, поэтому и неправильно припаркованный
автомобиль или дорожно-транспортное происшествие (ДТП) могут привести
к затруднению движения трамвая.
В случае неисправности, его требуется отбуксировать что в итоге
приводит к потере с линии сразу двух единиц подвижного состава и к срыву
графика движения.
Трамвайная сеть не гибкая (что, однако, может быть
компенсировано разветвлённостью сети, допускающей объезд препятствий).
Трамвайная инфраструктура требует хоть
и
маленьких
капиталовложения, но постоянных. Если не поддерживать , то цена
восстановления системы обойдется дорого.
Вызываемые трамваем вибрации почвы приводят к созданию
акустического дискомфорта для жителей окрестных домов и приводить к
повреждению свай. При регулярной шлифовки для устранения
волнообразного износа путей вибрации могут быть сильно уменьшены, а при
применении усовершенствованных технологий укладки путей — сведены к
минимуму.
При плохом содержании пути обратный тяговый ток может уходить в
землю, что приводит к потере энергии и так называемые «Блуждающие токи»
усиливают коррозию близлежащих подземных сооружений из металла
(оболочек кабелей, арматуры фундаментов и зданий, канализационных труб и
водопроводов). Однако при использование шумопоглощающего покрытия по
современной технологии укладки рельсов сводятся к минимуму шумовое
загрязнение.
Приведем сравнительную характеристику видов транспорта в таблице
1.4.
Таблица 1.4 – Сравнительная характеристика
Характеристика

Автобус

Средняя скорость
сообщения,
18-20
км/ч

Троллейбус

Трамвай

17

36

Обособленность
от
транспортного
потока

Частичная
(выделенные
полосы)

Частичная

Гибкость
маршрута

Имеется

Ограничена

(выделенные Полная
полосы)
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Существенно
ограничена

Устойчивость
работы
при
Частичная
заторах на трасе
маршрута

Частичная

Возможность
комбинированного
режима
Имеется
движения
на
маршруте

Отсутствует

Возможность
быстрого
маневра
подвижным
составом

имеется

имеется

нет

Экологичность
подвижного
состава

Низкая

Высокая

Высокая

Полоса
отвода 6,8–
по
7,4 м или
совместное
движение

Полоса
отвода
12
м
открытых
линиях

Потребность
выделение
обособленной
территории

в Движение
организуется
существующим
улицам

Потребность
в
Имеется
ГСМ ежедневная

Безопасность
пассажирских
перевозок

Отсутствует

Удовлетворительная Высокая
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Отсутствует

Отсутствует

Высокая

на

Потребность
в
инвестициях
и
эксплуатационных
затратах:
– в подвижной
состав
– в контактнокабельную
сеть
–
в
путевое
хозяйство
– в специальные
сооружения

есть
нет
нет
нет

есть
есть
нет
нет

есть
есть
есть
нет

Разнообразие применения подвижного состава требует развитие
дорожно-транспортной сети.
Автобусы могут быть использованы к примеру для перевозки
пассажиров из пригорода к автовокзалам Москвы, так как он обладает
высокой маневренностью, мобильностью и в принципе достаточно высокой
скоростью сообщения. А вот троллейбусы
и трамваи использовать
преимущественно в городе, с имеющейся транспортной инфраструктурой.
Необходимо увеличивать объемы перевозок экологическими видами
транспорта – трамваями и троллейбусами. В связи с ростом численности
городского населения, что требует увеличить объем подвижного состава, а в
Москве это преимущественно автобусы, что оказывает неблагоприятное
воздействие
на
состояние
окружающей
среды.
При численность жителей городских агломераций, превышающую
миллион человек,
зачастую встает вопрос о использовании более
экологических видов транспорта в черте города. Ниже рассмотрены основные
характеристики, достоинства и недостатки, а также предложен самый
оптимальный вариант для Москвы по использованию альтернативного
транспорта на улицах города.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ООО ЭГЦ «ЭГИДА»
Аннотация: В статье произведена оценка влияния наличия и
эффективности использования основных производственных фондов на
примере одного из эколого-гидрогеологических центров Краснодарского края.
Проведен анализ ресурсов организации, представлена структура основных
производственных фондов и пр. Дана оценка эффективности использования
средств производства на основе расчета специальных коэффициентов.
Выявлены факторы, оказывающие влияние на величину выручки. Обоснованы
резервы
дальнейшего
повышения
эффективности
основных
производственных фондов.
Ключевые
слова:
минеральная
вода,
ресурсы,
основные
производственные фонды, структура, эффективность, резервы.
Annotation: The article assesses the influence of the availability and
efficiency of the use of fixed assets on the example of one of the ecological and
hydrogeological centers of the Krasnodar Territory. The analysis of the
organization's resources, the sphere of fixed assets, etc. The estimation of the
efficiency of the use of the means of production on the basis of the calculation of
special coefficients is given. Identified factors that affect the revenue level. The
reserves for further improving the efficiency of fixed assets are justified.
Key words: mineral water, resources, basic production assets, structure,
efficiency, reserves.
Россия – страна с разнообразными природно-климатическими
условиями, обладающая богатыми ресурсами и огромной территорией и
колоссальным человеческим потенциалом. Особо выделяются регионы, в
которых
находят
благоприятное
сочетание
сельскохозяйственное
производство (растениеводство, животноводство) и переработка (сахарная,
масложировая, мукомольная отрасли и т. д.), промышленность
(машиностроение
и
металлообработка,
химический
комплекс,
деревообработка и др.) и оптимальные для отдыха и оздоровления природноклиматические условия [6, с. 69]. Одним из таких регионов является
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Краснодарский край. В нем сформировался хозяйственный комплекс
индустриально-аграрно-рекреационного типа. Общероссийское значение
имеет рекреационный сектор. Курортная зона занимает более 1/4 территории
края. Основные города-курорты расположены на Черноморском побережье:
Большой Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик. Здесь для оздоровления и
санаторно-курортного лечения людей широко используются такие природные
лечебные факторы, как минеральные воды для внутреннего употребления
(питьевые воды) и наружного применения, а также лечебные грязи. Есть
предприятия, занимающиеся добычей этих минеральных ресурсов, в
частности городе-курорте Анапа. Однако, как и другие виды добывающей
промышленности, добыча минеральных вод и иловой сульфидной грязи
постепенно теряет свое экономическое значение. Для этого на данном этапе
необходимо повышать экономическую эффективность производства, то есть
увеличивать экономические результаты на каждую единицу затрат в процессе
использования имеющихся ресурсов [3, c.68]. Одним из важнейших факторов
в этом процессе является обеспечить предприятие основными фондами в
необходимом количестве и ассортименте, более полное их использование.
Объектом исследования является ООО ЭГЦ " ЭГИДА ", расположенное
в городе-курорте Анапа Краснодарского края. Предприятие было основано в
2002 г.
Основным видом экономической деятельности предприятия
является забор, очистка и распределение воды, а также добыча иловой
сульфидной грязи для лечебных и косметологических целей. ООО ЭГЦ
«Эгида» также использует участки недр для изучения и добычи
подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности.
В настоящее время в пользовании организации находится 15 скважин.
Для наглядного изучения основных производственных фондов организации
приведена таблица 1.
Общая площадь организации на протяжении исследуемого периода с
2015 г. по 2017 г. осталась неизменной, составив 10650 м2 . Эта площадь
находится как в собственности 4324 м2 или 40,6%, так и в аренде в 6326 м2
или 59,4%.
За этот период было добыто и реализовано минеральной воды и иловой
сульфидной грязи соответственно меньше на 972 м3 или на 12,6% и на 54,3 т
или на 11,6%. Сокращение производства связано со снижением
производственных мощностей и производительности труда, что косвенно
может зависеть от снижения спроса на рынке и от не налаженного механизма
сбыта продукции [2, c. 15].
Численность работников организации небольшая, причем количество
служащих осталось неизменно, а общая численность сократилась на одного
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человека из-за его увольнения, что существенным образом не может сказаться
на эффективности использования основных производственных фондов.
Таблица 1.
Ресурсы ООО ЭГЦ «Эгида», г. Анапа
Годы
Показатель
Общая площадь (в собственности и аренде), м2
Добыто и реализовано:
минеральной воды,м3
иловой сульфидной грязи, т
Среднегодовая численность работников всего, чел.
в т.ч. служащих:
Приходится на одного работника:
минеральной воды,м3
иловой сульфидной грязи, т
Затраты труда, всего тыс. чел.- ч
Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб.
Годовая оплата труда одного работника, тыс. руб.
Производственные затраты, всего тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.
руб.
из них производственных
Фондообеспеченность, руб.
Фондовооружённость, тыс. руб.
Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. руб.
Приходится оборотных средств на 100 руб.
основных, тыс. руб.
Энергетические мощности, л.с.
Энергообеспеченность, л.с.
Энерговооружённость, л.с./чел.
Потребление электроэнергии, всего тыс. кВт/ч
в т. ч. на производственные нужды
Наличие скважин, шт.
Наличие насосов, шт.
Наличие грязедобывающих машин

2015

2016

2017

10650

10650

10650

2017 г.
в%к
2015 г.
100,0

7688
8065
6716
469,16 431,53 414,86
22
21
21
8
8
8

87,4
88,4
95,5
100,0

349,5 384,0
21,3
20,5
43,1
44,3
5312,5 5545,9
241,5 264,1
3553
3400

319,8
19,7
43,8
5780
275,2
3517

91,5
92,5
101,6
108,8
114,0
98,9

6190
6261 6328,5
824
894
964.5
58122 58789 59423
281,4 298,1 301,3
5730 5569,5 5604,5

102,2
117,1
102,2
17,1
97,8

92,6

88,9

88,6

95,7

459
4,3
20,9
34561
9066
15
6
1

361
3,4
17,2
30016
22740
15
6
1

463
4,3
22,0
28157
6869
15
6
1

100,9
100,0
105,3
81,5
75,8
100,0
100,0
100,0

В связи с сокращением добычи и реализации аналогично снизилось
производство расчете на одного среднегодового работника организации
соответственно на 29,7 м3 или на 8,5% и на 1,6 т или на 7,5%. В то же время
затраты труда выросли только на 0,7 тыс. чел. – ч или на 1,6%. Годовой фонд
оплаты труда увеличился на 467,5 тыс. руб. или на 8,8%, а оплата труда одного
работника - на 33,7 тыс. руб. или на 14%. Т.е. темп роста заработной платы
опережает темп роста производительности труда.
Среднегодовая стоимость основных фондов, как всего, так и
производственных в 2017 г. по сравнению с 2015 г. возросла на 138,5 тыс. руб.
или на 2,2% на 140,5 тыс. руб. или на 17,1%. Главным образом, это произошло
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из-за их переоценки с поправкой на текущие цены и инфляцию. В случае с
ростом стоимости основных фондов имеет место влияние модернизации.
Вместе с тем за исследуемый период фондообеспеченность на 100 м2 возросла
на 1301 руб. или на 11,8%, а фондовооруженность – на 19,9 тыс. руб. или на
17,3%.
Среднегодовая сумма оборотных средств уменьшилась на
125,5 тыс. руб., что составляет 2,2%. Количество оборотных средств на
100 руб. основных сократилось на 4 тыс. руб. или на 4,3%.
Энергетические мощности увеличились незначительно: на 4 л. с. или на
0,9%. Энергообеспеченность за исследуемый период не изменилась.
Увеличилась энерговооруженность на 1,1 л.с./чел. или на 5,3%. В связи с
сокращением объема производства сократилось потребление электроэнергии
как всего на 6404 кВт/ч или на 18,5 %, так и на производственные нужды на
2197кВт/ч или на 24,2%.
Финансовые результаты деятельности предприятия могут быть
представлены стоимостью произведенной валовой продукции в текущих
ценах, выручкой от реализации продукции, прибылью, рентабельностью и т.
п. [1, c. 990]. За исследуемый период показатели, характеризующие
результативность ООО ЭГЦ «Эгида» отражены в таблице 2.
Выручка от реализации за 2015-2017 гг. продукции выросла на 438 тыс.
руб. или на 4,3%. Выручка на одного среднегодового работника увеличилась
на 43 тыс. руб. или на 9,2%. Выручка на 100 руб. производственных основных
средств возросла только на 0,03 руб. или на 2,0%, что отражает фондоотдачу.
Фондоемкость, как обратный показатель фондоотдачи, уменьшилась на 0,1
руб. или на 1,7%. Прибыль организации в период с 2015 по 2017 гг.
увеличилась на 617 тыс. руб. или на 106,4%. Фондорентабельность возросла
на 9,5% или примерно в 2 раза.
Таблица 2.
Финансовые результаты деятельности организации ООО ЭГЦ «Эгида»
Годы
Показатель
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
Выручка от реализации в расчёте на:
- одного среднегодового работника, тыс. руб.
- 100 руб. производственных основных средств
(фондоотдача), руб.
Фондоёмкость, руб.
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
Фондорентабельность,%

2015

2016

2017

10258

10671

10696

2017 г.
в%к
2015 г.
104,3

466,3

508,1

509,3

109,2

1,66
0,60
580
9,4

1,70
0,59
1150
18,4

1,69
0,59
1197
18,9

102,0
98,3
206,4
x

Изучение структуры и динамики основных производственных фондов
является важной составляющей анализа их наличия и использования. Эти
данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Структура и динамика основных производственных фондов
ООО ЭГЦ «Эгида»
Группа основных
производственных фондов
Здания, сооружения и
передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных
средств
Итого

2015 г.
тыс. в % к
руб. итогу

2016 г.
тыс. в % к
руб. итогу

2017 г.
тыс. в % к
руб. итогу

3446

55,7

3446

55,0

3432

54,2

99,6

824
1615

13,3
26,1

894
1615

14,3
25,8

964,5
1663

15,2
26,3

117,1
103,0

159

2,6

160

2,6

123

2

77,4

146

2,3

146

2,3

146

2,3

100,0

6190

100,0

6261

100,0

6328,5

100,0

х

2017 г.
в%к
2015 г.

На протяжении трех лет исследования в среднем наибольший удельный
вес занимают здания и сооружения – 55,0%, а также транспортные средства –
26,1%, машины и оборудования – 14,3%. Вес остальных групп основных
производственных фондов не значителен.
За 2015-2017 гг. удельный вес стоимости машин и оборудования
(активной части производственных фондов) увеличился на 17,1%,
транспортных средств – на 3,0%; снижение стоимости производственного и
хозяйственного инвентаря на 22,6%, зданий и сооружений – 0,4%.
На протяжении трех лет исследования в среднем наибольший удельный
вес занимают здания и сооружения – 55,0%, а также транспортные средства –
26,1%, машины и оборудования – 14,3%. Вес остальных групп основных
производственных фондов не значителен.
За 2015-2017 гг. удельный вес стоимости машин и оборудования
(активной части производственных фондов) увеличился на 17,1%,
транспортных средств – на 3,0%; снижение стоимости производственного и
хозяйственного инвентаря на 22,6%, зданий и сооружений – 0,4% [4, c. 80].
Эффективность использования основных средств в значительной
степени зависит от их технического состояния. В таблице 4 приведены
коэффициенты, характеризующие применение основных производственных
фондов.
Таблица 4.
Данные о движении и техническом состоянии основных фондов
Наименование показателя
Коэффициент обновления
Срок обновления
Коэффициент выбытия
Коэффициент прироста

2015 г.
0,016
62,03
0,004
-0,004
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Уровень показателя
2017 г.
отклонение (+,-)
0,063
0,047
11,15
-50,88
0,095
0,091
-0,005
-0,001

Коэффициент износа
Коэффициент годности
Коэффициент роста
Коэффициент поступления

0,869
0,131
0,996
0,026

0,856
0,144
0,995
0,090

-0,013
0,013
-0,001
0,064

В период с 2015 г. по 2017 г. в ООО ЭГЦ «Эгида» коэффициент
обновления вырос на 4,7% по причине усовершенствования машин и
оборудования. Подтверждает данный факт и коэффициент годности, который
вырос на 1,3%. Он показывает, что техническое состояние основных
производственных фондов улучшилось. Увеличился и коэффициент
поступления - на 6,4%. В то же время увеличился и коэффициент выбытия на
9,1%. Он почти в 2 раза превышает и обновления. Это свидетельствует о
суженном воспроизводстве основных фондов. Срок обновления уменьшился
на 50,88. Незначительно снизились коэффициенты роста и прироста
соответственно на 0,09% и 0,1%. Это свидетельствует об отсутствии
поступления новых средств производства. Снижение коэффициента износа на
1,3% свидетельствует о том, что выделяется недостаточно средств на
финансирование их возможной будущей замены по мере амортизации.
Выручка – важнейший показатель, по которому можно судить как об
эффективности функционирования предприятия в целом, так и о
функционировании основных производственных фондов в частности
[5,°c.°854]. В таблице 5 отражены основные факторы влияющие на ее объем.
Таблица 5.
Влияние использования средств труда на объем выручки от
реализации продукции

Показатель
Выручка от продажи
продукции, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс.
руб.
Фондоотдача, руб.
Общее изменение
выручки от продажи, тыс.
руб.
в т. ч. за счет изменения:
- среднегодовой
стоимости основных
средств, тыс. руб.
- фондоотдачи, руб.

2015 г.

2016 г.

Влияние
факторов в
2016 г.

2017 г.

Влияние
факторов в
2017 г.

10258

10671

х

10696

х

6190

6261

х

6328,5

х

1,657

1,704

х

1,690

х

х

х

413

х

438

х

х

123,2

х

234,9

х

х

289,8

х

203,1

Для определения степени влияния факторов на рост выручки в 2016 г. и
2017 г. используем метод цепной подстановки.
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Фондоотдача рассчитывается по формуле:
Фо = В/ОПФ(среднегод)
где В – выручка,
ОПФ (среднегод)
–
среднегодовая
стоимость
основных
производственных фондов.
Из этой формулы получим:
В = Фо × ОПФ(среднегод)
Далее необходимо найти условную выручку для 2015-2016 гг.
Подставим в приведенную выше формулу качественный фактор –
фондоотдачу отчетного года, а среднегодовую стоимость основных
производственных фондов оставим без изменений:
В(усл) = Фо(отч) × ОПФ(баз) = 1,704 × 6190 = 10547,8 тыс. руб.
Затем рассчитаем изменение выручки за счет роста фондоотдачи:
∆В(Фо) = В(усл) – В(баз) = 10547,76– 10258 = 289,8тыс. руб.
∆В(ОПФ) = В(отч) – В(усл) = 10671 – 10547,76 = 123,2 тыс. руб.
Аналогично рассчитаем изменение по данным факторам относительно
2017 г. к 2015 г.:
В(усл) = Фо(отч) × ОПФ(баз) = 1,690 × 6190 = 10461,1 тыс. руб.
∆В(Фо) = В(усл) – В(баз) = 10461,1 – 10258 = 203,1 тыс. руб.
∆В(ОПФ) = В(отч) – В(усл) = 10696 – 10461,1 = 234,9 тыс. руб.
Таким образом, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выручка ООО ЭГЦ
«Эгида» выросла на 413 тыс. руб. за счет среднегодовой стоимости основных
фондов на 123,2 тыс. руб. и за счет увеличения фондоотдачи до отметки в
1,7 тыс. руб. на 289,8 тыс. руб. 2017 г. в сравнении с 2015 г. также прибавил в
выручке на 438 тыс. руб. за счет увеличения стоимости основных
производственных фондов на 234,9 тыс. руб. и роста фондоотдачи на
203,1°тыс. руб. [4, c. 84].
На основании приведенных выше данных можно отметить, что на
предприятии происходит сокращение производства. Это связано, в большей
степени, с уменьшением производительности труда, оттоком средств
производства, что, как следствие, уменьшает объем получаемой выручки.
Следовательно, для повышения эффективности использования
основных производственных фондов в организации необходимо
задействовать следующие резервы:
- наращивать производительность труда за счет установления размера
заработной платы работника в зависимости от достигнутых каждым
результатов труда и ее стимулирования путем усиления
мотивации
сотрудников;
- приобретать новое оборудование, отвечающее современным
требованиям повышения производственных мощностей;
- внедрять передовые технологии в процесс добычи минерального
сырья;
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- изыскивать новые каналы реализации продукции, в т. ч. путем
сотрудничества с санаторно-курортными комплексами, а также поиска новых
рынков сбыта;
- увеличивать спрос на продукцию на рынке за счет усиления
ориентации производства на массового потребителя, эффективного
использования рекламы и т. д.
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ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATHCAD
Аннотация: В работе рассмотрена прямая задача химической
кинетики и составлена математическая модель для многостадийной реакции
в среде MathCAD, а также аналитические и численные методы решения
прямой задачи химической кинетики. Проведен сравнительный анализ
вычисления прямой задачи химической кинетики на примере
последовательной реакции с обратимостью в одной из стадий.
Ключевые
слова:
прямая
задача
химической
кинетики,
математическая модель реакции, многостадийные реакции, аналитический
метод, численный метод.
Annotation: In operation the direct task of chemical kinetics is considered
and the mathematical model for multistage response in the environment of
MathCAD and also analytical and numerical methods of the decision of the direct
task of chemical kinetics is made. The comparative analysis of computation of the
direct task of chemical kinetics on the example of serial response with reversibility
in one of stages is carried out.
Keywords: direct task of chemical kinetics, mathematical model of response,
multistage responses, analytical method, numerical method.
Прямая задача химической кинетики всегда имеет аналитическое
решение, если математической моделью реакции является линейная система
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. Таким
математическим моделям соответствуют реакции, состоящие из
последовательных элементарных стадий первого порядка, которые могут быть
осложнены обратными и последовательными стадиями [8, с.24].
Целью нашего исследования является обзор методов решения прямой
задачи химической кинетической для химических реакций средствами пакета
MathCAD.
Рассмотрим кинетическую схему последовательной реакции с одной
обратимой стадией:
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𝑘2

→
𝐴 → 𝐶 𝐵.
←
𝑘1

𝑘3

Методы решения ОДУ можно разделить на аналитические (точные) и
численные (приближенные). Рассмотрим такие методы аналитического
решения, как классический матричный и операторный. Решим систему ОДУ
классическим матричным методом. Если реакция протекает через большое
число элементарных стадий и при этом в ней участвует большое число
различных веществ, то «ручное» составление математической модели чревато
различными ошибками. Поэтому для составления математической модели и ее
решения удобно использовать аппарат матричной линейной алгебры. C
помощью классического матричного метода придем к матричной записи
математической модели реакции [6, с. 84].
Приведенной схеме отвечает математическая модель:
𝑇
𝐶𝐴 (𝑡)
𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡)
−1
1
0
𝑑
(𝐶 (𝑡)) = ( 0 −1 1 ) ∙ (𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡)) =
𝑑𝑡 В
0
1 −1
𝐶С (𝑡)
𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡)
−𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡)
= (𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡) − 𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) + 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡))
(1)
𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) − 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡)
Перепишем вектор правых частей системы в виде
−𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡) + 0 ∙ 𝐶𝐵 (𝑡) + 0 ∙ 𝐶𝐶 (𝑡)
( 𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡) − 𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) + 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡) )
0 ∙ 𝐶𝐴 (𝑡) + 𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) − 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡)
Из констант скоростей и их комбинаций, стоящих при концентрациях,
сформируем матрицу констант скоростей 𝑘̿:
−𝑘1
0
0
̿
𝑘 = ( 𝑘1 −𝑘2 𝑘3 )
0
𝑘2 −𝑘3
Если перемножить матрицы 𝑘̿ на вектор текущих концентраций 𝐶, то
получим вектор правых частей системы:
𝐶𝐴 (𝑡)
−𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡)
−𝑘1
0
0
( 𝑘1 −𝑘2 𝑘3 ) ∙ (𝐶В (𝑡)) = (𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡) − 𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) + 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡))
0
𝑘2 −𝑘3
𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) − 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡)
𝐶С (𝑡)
Следовательно,
𝑑
𝐶(𝑡) = 𝑘̿𝐶(𝑡).
(2)
𝑑𝑡

Это уравнение является матричной формой записи кинетического
уравнения многостадийной реакции. Матрица констант скоростей всегда
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представляет собой квадратную матрицу. Решение этого уравнения
записывается в виде
̿̿̿)
𝐶(𝑡) = 𝑒 (𝑘𝑡
𝐶0 ,
(3)
где 𝐶0 – вектор начальных концентраций веществ. Однако здесь возникает
̿̿̿ ). Для этого матричная алгебра вводит
проблема вычисления матрицы exp(𝑘𝑡
понятия вектора собственных значений матрицы и собственного вектора
матрицы. Считается, что матрица 𝑘̿ имеет собственный вектор 𝑥 и
соответствующее собственное значение 𝜆, если выполняется условие
𝑘̿ ∙ 𝑥̿ 〈𝑖〉 = 𝜆𝑖 ∙ 𝑥̿ 〈𝑖〉 .
(4)
Здесь 𝜆𝑖 ∙– 𝑖-й элемент вектора собственных значений 𝜆; 𝑥̿ 〈𝑖〉 – 𝑖-й столбец
матрицы собственных векторов.
Итак, каждый столбец матрицы 𝑥̿ соответствует вполне определенному
собственному значению матрицы 𝑘̿. С привлечением понятий о собственных
значениях и собственных векторах в матричной алгебре доказывается, что
̿̿̿ ) = 𝑥̿ ∙ exp(∆𝑡
̿̿̿ ) ∙ 𝑥̿ −1 .
exp(𝑘𝑡
(5)
В последнем соотношении ∆̿ – диагональная матрица, в которой
элементами главной диагонали есть элементы вектора собственных
̿̿̿) также представляет диагональную
значений 𝜆. Соответственно, exp(∆𝑡
матрицу вида
…
exp(𝜆0 𝑡)
0
0
…].
̿̿̿) = [
0
exp(𝜆1 𝑡)
0
exp(∆𝑡
(6)
…
0
0
exp(𝜆2 𝑡)
С учетом этого решение системы дифференциальных уравнений в
конечной форме записи имеет вид:
̿̿̿
𝐶(𝑡) = 𝑥̿ 𝑒 (∆𝑡) 𝑥̿ −1 𝐶0 .
(7)
Следовательно, нахождение аналитических выражений для текущих
концентраций всех участников многостадийной реакции сводится к
формированию матриц 𝑥̿ , ∆̿, вектора начальных концентраций 𝐶0 и
последующим их перемножением в указанном порядке. Укажем, что порядок
перемножения очень важен, поскольку в общем случае произведение матриц
не обладает свойством коммутативности [5, с. 49].
На рисунке 1 представлен фрагмент документа MathCAD, в котором
формируются все необходимые для решения прямой кинетической задачи
вектора и матрицы. Для нахождения собственных значений матрицы констант
скоростей следует использовать встроенную функцию eigenvals. Матрица
собственных векторов рассчитывается с помощью функции eigenvecs.
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Рисунок 1. Решение прямой кинетической задачи классическим
матричным методом: подготовка необходимых матриц
Выбранный вектор – столбец матрицы собственных векторов будет
соответствовать выбранному элементу вектора собственных значений лишь в
том случае, если выполняется равенство (4).
Заключительный этап расчета, результатом которого является вектор
решения системы дифференциальных уравнений, показан на рис. 2.

Рисунок 2. Расчет вектора текущих концентраций веществ
С помощью полученных аналитических выражений построим
кинетические кривые для данной кинетической схемы последовательной
реакции с одной обратимой стадией, задаваясь конкретными численными
значениями их начальных концентраций, а также значениями констант
скоростей отдельных стадий.
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Рисунок 3. Решение прямой кинетической задачи классическим
матричным методом
Метод решения линейных дифференциальных уравнений и систем с
использованием преобразования Лапласа называется операторным [5, с. 54].
Преобразование Лапласа – одно из центральных понятий операционного
исчисления, важнейшим приложением которого является аналитическое
нахождение общих и частных решений некоторых типов дифференциальных
уравнений и систем, в том числе и содержащих частные производные [1, с.
271].
В операционном исчислении функции действительного переменного
𝑓(𝑡), определенной при 𝑡 ≥ 02 , ставится в соответствие новая функция 𝐹(𝑠),
определяемая равенством:
∞
𝐹(𝑠) = ∫0 𝑒 −𝑠𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 ,
(8)
где 𝑠 – положительное действительное число или комплексное число с
положительной действительной частью. Функция 𝑓(𝑡) при этом называется
оригиналом, а 𝐹(𝑠) – изображением. Переход от оригинала к изображению
называют преобразованием Лапласа. Соответственно, переход от изображения
к оригиналу называется обратным преображением Лапласа и осуществляется
в соответствии с формулой
𝛾+𝑖∞ 𝑠𝑡
1
𝑓(𝑡) =
𝑒 𝐹(𝑠)𝑑𝑠 .
(9)
∫
2𝜋𝑖 𝛾−𝑖∞
Суть метода состоит в том, что функции и их производные, входящие в
состав дифференциальных уравнений, по формуле (8) трансформируются в
функции-изображения. В результате такой трансформации исходные
дифференциальные уравнения в оригиналах представляются в операторной
форме. Фактически преобразование Лапласа позволяет заменить операцию
дифференцирования умножением. Далее находят аналитическое решение
модифицированного уравнения (операторное решение) и полученное решение
с соблюдением определенных правил (9) подвергают обратному
преобразованию Лапласа, приходя таким образом к решению исходного
дифференциального уравнения или системы ОДУ [6, с. 74].
Математическая модель данной реакции:
𝑑
𝐶 (𝑡) = −𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡),
𝑑𝑡 𝐴
𝑑
𝐶 (𝑡) = 𝑘1 𝐶𝐴 (𝑡) − 𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) + 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡),
𝑑𝑡 𝐵
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𝑑
𝐶 (𝑡) = 𝑘2 𝐶𝐵 (𝑡) − 𝑘3 𝐶𝐶 (𝑡).
𝑑𝑡 𝐶
На рисунке 4 представлен решение системы ОДУ операторным методом.

Рисунок 4. Решение системы линейных дифференциальных
уравнений операторным методом.
На рисунке
5 представлен ход кинетических кривых веществ,
участвующих в рассматриваемой реакции. Можно заметить, что со временем
концентрации промежуточного и конечного продуктов стабилизируются
вследствие установления равновесия во второй и третьей стадиях.

Рисунок 5. Решение прямой кинетической задачи операторным
методом
Рассмотрим численные методы решения прямой задачи химической
кинетики.
Среди встроенных средств пакета Mathcad для численного решения
обычных дифференциальных уравнений и систем предназначен блок
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Given/Odesolve. В теле блока следует расположить дифференциальное
уравнение или систему уравнений, а также задать начальные условия [7, с.
194].

Рисунок 6. Расчет кинетических кривых всех участников
многостадийной реакции с помощью функции Odesolve
Также в пакете Mathcad содержится встроенная функция rkfixed,
реализующая алгоритм решения системы дифференциальных уравнений
методом Рунге-Кутта 4-го порядка (rk) с фиксированным шагом
интегрирования (fixed) [7, с. 196].

Рисунок 7. Расчет кинетических кривых всех участников
многостадийной реакции с помощью функция rkfixed
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Рисунок 8. Сравнение аналитического и численного решение
двухстадийной последовательной реакции первого порядка с обратимой
второй стадией
Рассмотренных аналитических способов решения прямой задачи
химической кинетики явно недостаточно для анализа возможных
кинетических схем реакций. Во-первых, даже при условии, что
математическая
модель
представлена
системой
обыкновенных
дифференциальных уравнений, не всегда возможно получить интегральные
формы кинетических уравнений в аналитическом виде. Причина может
состоять в том, что такого аналитического решения просто не существует. Это
относится в первую очередь к большому числу кинетических моделей, в
которых дифференциальные уравнения являются нелинейными относительно
искомых функций. Во-вторых, если аналитическое решение и получено, то
зачастую оно имеет достаточно громоздкий вид, неудобный для
практического использования.
Существует большой класс реальных математических моделей,
описываемых системами уравнений в частных производных, подавляющее
большинство которых не интегрируется в квадратурах, поэтому для
нахождения решения прямой задачи применяются численные методы.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности двух полярных моделей
местного самоуправления – англосаксанской и романской моделей.
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Abstract: the article reveals the features of two polar models of local selfgovernment - Anglo-Saxon and Romanesque models.
Keywords: local government; Western Europe; functions of local selfgovernment.
Опыт
зарубежных
государств
характеризуется
огромным
многообразием форм организации и деятельности местного самоуправления и
местной власти [1]. Еще более разнообразны практические проявления этих
форм в реальной жизни. Тем не менее, принято считать, что существует
определенный набор моделей местного самоуправления, которые
сформировались в Европе и распространились в определенных вариациях по
всему миру. При этом очевидно, что появление тех или иных моделей было
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обусловлено спецификой социальной организации соответствующих обществ
(в том числе, их политической и правовой культурой). Не имея возможности
детально остановиться на описании данных моделей, отметим их ключевые
особенности, которые важны для определения сути модели местного
самоуправления, формирующейся в современной России [2].
Различие между национальными (а иногда и региональными, поскольку
внутригосударственная дифференциация муниципальной организации в
федеративных государствах достаточно высока) системами местного
самоуправления принято проводить обычно по следующим критериям:
- статус местного самоуправления в рамках государственной системы
управления – автономия местной власти или их включенность в систему
органов государства;
- степень
самоуправления;

детализации

государством

компетенции

местного

- уровень свободы муниципалитетов при оказании ими публичных услуг
жителям;
- степень фискальной автономии местного самоуправления;
- возможности и формы государственного контроля деятельности
муниципалитетов [3-6].
В качестве полярных моделей местного самоуправления принято
обозначать англосаксонскую и континентальную (романскую) модели.
Англосаксонская модель сложилась в странах с традиционно высоким
уровнем гражданских свобод, относительной слабостью бюрократического
аппарата и характеризуется максимальным уровнем самостоятельности
местного самоуправления (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Индия):
- местное самоуправление рассматривается как отдельный институт
относительно власти государственной; муниципалитеты признаются
автономными территориальными образованиями, осуществляющими
делегированную им власть; государство и муниципалитеты работают как бы
параллельно: отсутствует возможность совмещения функций местного
самоуправления и государственного управления на местном уровне, при этом
отдельные государственные администрации на местах также не создаются;
- предметы ведения местных властей определяются государством в
качестве «закрытого списка», но в пределах закона, обычая, судебного
прецедента местные власти самостоятельно и под свою ответственность
решают вопросы, не отнесенные к компетенции государства (принцип
«действия в рамках предоставленных полномочий»);
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- муниципалитетов в качестве закрытого списка, но пределах закона,
обычая, судебного прецедента местные власти самостоятельно и под свою
ответственность решают вопросы, не отнесенные к компетенции государства
(принцип «действия в рамках предоставленных полномочий);
- свобода местных сообществ делать выбор, какие муниципальные
услуги и в каком объеме они хотят иметь, считается более важной, чем
желание обеспечить всем гражданам страны одинаковый набор социальных
услуг [7-9];
соответственно,
в
вопросах
финансового
обеспечения
муниципалитетов основную роль играют собственные доходы местных
бюджетов; фискальной автономии муниципалитетов отдается приоритет по
сравнению с механизмами выравнивания уровня их бюджетной
обеспеченности;
- государственный контроль местных властей осуществляется
преимущественно судебными органами; специальные государственные
органы и должностные лица, уполномоченные контролировать на местах
работу выборных органов, отсутствуют.
Романская модель местного самоуправления, сложившаяся в странах с
исторически более сильной ролью государственного аппарата (независимо от
того, централизован он или автономизирован по областям), отличается
сочетанием государственного управления и самоуправления на местах [10-13]:
- баланс «местного самоуправления» и «управления сверху»
выстраивается на сочетании выборности (автономии) и назначения
(централизации); обычной практикой является создание органов,
одновременно подотчетных представительным органам и вышестоящим
государственным администрациям; муниципальная власть в известной мере
входит в иерархическую систему государства;
- формальный перечень компетенций местного самоуправления
законодательно может быть открытым, но существенно ограниченным в
интересах защиты рыночных институтов от избыточного вмешательства
муниципалитета и пресечения нерационального использования средств
налогоплательщиков; выход муниципалитета за пределы предметов своего
ведения чреват предусмотренными законом санкциями [14];
- стандартизации муниципальных услуг, обеспечению единых условий
жизни граждан отдается приоритет относительно права местного сообщества
самостоятельно определять свои потребности;
- следовательно, финансовое выравнивание серьезно ограничивает
фискальную автономию муниципалитетов [15];
- наконец, автономия местного самоуправления ограничивается
необходимостью согласования муниципалитетами решения определенных
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вопросов своей компетенции, а также деятельностью на местах специальных
органов и должностных лиц государства, уполномоченных на контроль
муниципальных властей [16].
Организация муниципальной системы по «романскому» образцу
характерна для Франции, Италии, Испании, Бельгии, стран Латинской
Америки, Ближнего Востока, франкоязычной Африки.
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Преступления в сфере коррупции – одна из самых серьезных тем,
поскольку является широко распространенным явлением, подрывающим не
только авторитет государственных органов, но и несет угрозу распада
общества в целом.
Важной областью формирования антикоррупционного поведения
граждан является антикоррупционное образование, которое должно включать
распространение идей нетерпимости к проявлениям коррупции среди
различных слоев населения, принося пользу хорошего поведения, которое
влияет на благосостояние каждого гражданина. Для обеспечения
положительного
результата,
такое
образование
должно
нести
систематический характер.
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Обучение в области борьбы с коррупцией должно включать не только
знание нормативных правовых актов Российской Федерации и иностранных
государств, но также должно давать учащимся возможность самостоятельно
оценивать уровень негативных последствий коррупционной практики,
применяемой к государству и обществу. Этот аспект позволит реализовать на
практике основы правопорядка.
Коррупционная деятельность включает в себя различные виды
правонарушений. Поэтому, обучение борьбе с коррупцией должно быть
достаточно разнообразным и включать не только знания о нормативноправовой базе, регулирующей ответственность за преступления в этой
категории.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на формирование и
развитие правового мышления и правосознания государственных и
муниципальных служащих, поскольку эта категория представляет собой
непосредственную область коррупционных рисков.
Особенностью коррупции в России, прежде всего, является правовая
культура, правовое сознание общества, менталитет и отвращение к власти,
которая развивалась в течение длительного периода времени.
Также негативное воздействие приводит к отсутствию социального
контроля, доступности и прозрачности информации, нестабильности
экономики, социальной несправедливости, попирания моральных принципов
и ценностей и т.д.
Развитие антикоррупционного образования в Российской системе
подготовки государственных и муниципальных служащих можно
осуществить с помощью - повышения правовой грамотности, повышения
нравственных и этических принципов, образования в социальной сфере и
создания условий для обеспечения открытости информации.
Необходимо ввести специальные предметы, содержание которых будет
отражать основы профессионального поведения, кодекса
этики
государственного и муниципального служащего.
Также необходимо обратить внимание на подготовку государственных
и муниципальных служащих. Речь идет о подготовке специалистов в области
нормотворчества с учетом особенностей антикоррупционной экспертизы,
которая будет продолжать развивать потенциал органов государственной
власти и местного самоуправления. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов требует большого опыта в области борьбы с
коррупцией, а также в области права и лингвистики.
Здесь следует обратить внимание на опыт стран Северной Европы
(Финляндия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Нидерланды, Австрия и др.) С
низким уровнем коррупции. Эти зарубежные страны характеризуются
высоким
уровнем
экономики,
высокообразованным
обществом,
продвижением основных прав человека, гендерным равенством, открытости
информации и т.д.
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Главной особенностью антикоррупционной концепции скандинавских
стран является управление, которое находит свое отражение в действии
определенных механизмов, процессов и институтов, посредством которых
граждане могут осуществлять свои права, свободы и законные интересы. В
вышеупомянутых странах существует так называемая концепция «благого
управления», которая выражается в обеспечении участия граждан в принятии
решений, свободе слова, честности и беспристрастности контрольных
структур, прозрачности отчетности и принятии решений, своевременный
ответ на потребности граждан, баланс интересов, справедливость,
эффективность всех решений, подотчетность различных структур
государственных органов. «Благое управление» тесно связано с развитой
системой
этических
ценностей,
которая
должна
соблюдаться
государственными чиновниками и рядовыми гражданами. Таким образом,
можно осуществить развитие в России антикоррупционного образования в
системе подготовки государственных и муниципальных служащих.
Необходимо также обратить внимание на формирование правовой
грамотности среди молодежи. Антикоррупционная правовая совесть
формируется под влиянием системы факторов, прямо или косвенно
затрагивающих ее.
Необходимым условием формирования правовой борьбы со стороны
студентов является введение в учебные программы специальных курсов,
разработка специальных дисциплин по антикоррупционной экспертизе
правовых актов, введение специальных курсов по основам профессионального
поведения и деятельности государственных и муниципальных служащих.
Такие меры помогут студентам - будущим специалистам, сформировать
правовое мышление и подготовиться к последующей практической работе.
В соответствии с разделением правового сознания на типы, в
зависимости от уровня, предлагается выявлять различные виды
антикоррупционного чувства справедливости, а именно антикоррупционное
повседневное
сознание
и
антикоррупционную
профессиональную
юридическую совесть.
Таким образом, антикоррупционное образование выступает в качестве
отдельной области государственной антикоррупционной политики, которая
позволит в полной мере использовать превентивные меры в борьбе с
коррупцией.
Использованные источники:
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ARABIC MASDAR IN THE TEXT OF THE QURAN
The article is devoted to masdar in the text of the Quran. Until now the theme
was faintly studied in national arabic studies. The article presents the types of arabic
verbal noun, its features, as well as examples from the Quran.
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В арабском языке подавляющее большинство имен образовано и
образуется от глагольных корней. К ним относятся: масдары, причастия
действительного и страдательного залогов, имена прилагательные, имена
места и времени, имена орудия, имена профессии[9, с. 254].
Опираясь на источники арабских грамматистов, такие как: " الكتابКитаб"
(Книга) Сибавайхи, " المقتضبАл-Муктадаб" (Краткое) Ал-Мубаррада, الجمل
"Ал-Джумал" (Предложения) Заджжаджи, " المفصلАл-Муфассал" (Подробный)
Замахшари, можно сделать вывод, что они определяют масдар как корень всех
производных пород.
Изучением арабского масдара занимались не только арабские
грамматисты, но и российские учёные – востоковеды и арабисты. Арабский
масдар рассматривался в научных, учебных, учебно – методических работах
такими отечественными арабистами как: М.Т. Навроцкий, Б.М. Гранде, Б.З.
Халидов, А.А. Ковалёв, Г.Ш. Шарбатов, С.А. Кузьмин, И.Д. Ибрагимов, Н.В.
Юшманов, В.Г. Лебедев, Л.С. Тюрева, В.Э. Шагаль, А.Н. Мельянцев, И.Н.
Хайбуллин, В.Н. Болотов, А.Дж. Мамедов, О.И. Редькин, О.А. Берникова и др.
Масдар (имя действия) – имя существительное, образованное от глагола.
Слово "масдар" образовано от арабского слова ٌصدَر
ْ  َم, что означает "источник".
Согласно мнению арабских учёных-филологов басрийской школы, к коим
относится Сибавайхи, масдар является источником словообразования, так как
он указывает только на определённое понятие и состояние.
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На основе работ отечественных арабистов можно выделить три вида
масдара – абсолютный масдар, масдар однократности, масдар образа действия.
Абсолютный масдар – это обстоятельство образа действия, выраженное
масдаром, образованным от того же глагола и поставленным в подавляющем
большинстве случаев в винительном падеже неопределённого состояния.
Также этот термин означает использование масдара в форме винительного
падежа вместе с глаголом, от которого он образован, для усиления значения
глагола. Имея форму винительного падежа, масдар в данном случае не
является объектом действия, а приближается по значению к обстоятельству
образа действия. Абсолютный масдар может иметь при себе в качестве
определения имя прилагательное или имя существительное в родительном
падеже. В этом случае определение при переводе на русский язык передаётся
соответствующим наречием. В предложении абсолютный масдар обычно
ставится в конце и тем самым замыкает его[1, с. 429].
В абсолютном масдаре проявляется своеобразие имени действия. Оно в
данном случае выступает как имя, изменяясь по падежам и принимая
определение- прилагательное. Но в то же время, будучи по форме прямым
объектом, оно никакого нового значения не выражает и не является объектом
действия по существу. Оно как бы сливается по значению со спрягаемым
глаголом и придает ему некоторое усиление. Особенно ясно это видно в тех
случаях, когда имя действия в винительном падеже присоединено к глаголу
непереходному, т.е. не имеющему прямого дополнения.
Абсолютный масдар – это имя в винительном падеже неопределённого
состояния, которое следует за глаголом и выполняет одну из следующих
функций[8, с. 430]:
1. Усиливает смысл глагола. Например:
ٌض ْربا
Он бил битьём
َ ٌب
َ ض َر
َ
Абсолютный масдар, усиливающий смысл глагола, имеет широкое
использование в арабском языке. Его эквивалентом в русском языке является
обстоятельство образа действия в выражениях типа: «пить запоем», «ходить
ходуном», «сидеть сидмя» и т.д. Абсолютный масдар обычно ставится в конце
предложения, замыкая его.
2. Поясняет, каким образом было совершено действие:
ٌع ِميقا
َ ٌَامٌن َْوما
َ  نОн спал крепким сном.
3. Уточняет, сколько раз было совершено действие.
ٌِ ض ْربَتَي
ْن
Он ударил его два раза
َ ٌُض َربَه
َ
Абсолютный масдар в большинстве случаев бывает однокоренным с тем
глаголом, к которому он относится. Но иногда он заменяется своим
синонимом:
سٌ ُجلُوسا
َ َ َجلОн сидел сидмя
Абсолютный масдар может иметь при себе имя прилагательное или имя
в родительном падеже, присоединённое к нему в качестве второго члена
идафы:
ٌشدِيدا
Он бил его сильным битьём.
َ ٌض ْربا
َ ٌُض َربَه
َ
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ْ َم
Масдар однократности صد َُر ال َمرَّ ة
Имя, означающее однократность действия или состояния, почему и
называющееся именем однократности или однократного прохождения, как и
простое имя действия (масдар), происходит от всех вообще пород как
трёхбуквенных, так и четырёхбуквенных глаголов[8, с. 249]. Другими
словами, масдар однократности – это такой вид масдара, который указывает
на действие, выполненное единожды. Образуясь постоянно лишь только
посредством женского окончания ٌ– ٌة, встречающегося также и в простых
именах действия, он образуется только от таких из этих имён, которые не
оканчиваются на –ٌ ٌة. В первой породе трёхбуквенных глаголов масдар
однократности всегда составляется только по одной формуле – ٌفَ ْعلَة.
Например:
ٌَس َرق
َ (и) красть ٌس ْرقَة
َ одна кража
ٌَ ض َر
ب
(и) бить ٌض ْر َبة
один удар
َ
َ
Что касается тех имён действия, которые уже сами оканчиваются на ٌ– ٌة,
то однократность их действия выражается уже числительным. Например:
( َر ِح ٌَمа) проявлять милость ٌ َرحْ َمةмилость (основной масдар)
َر ِح ٌَم
(а) проявлять милость ٌاحدَة
одна милость (масдар
ِ َرحْ َمةٌ َو
однократности)
Масдары однократности могут получать форму целого множественного
числа женского рода. Например: ٌض ْر َبة
َ (удар) – ٌض َر َبات
َ (удары)[1, с. 429]. А
также и форму двойственного числа: ٌض ْر َبة
ٌِ ض ْربَت
َ (удар) – َان
َ (два удара).
Масдар однократности нетрехбуквенного глагола образуется путем
добавления « ةта марбута» к основному масдару.
Например:
ٌَ  أ َ ْد َخвводить ٌ ِإ ْدخَالвведение (основной масдар)
ل
ٌَ  أ َ ْد َخвводить ٌ إِ ْدخَا َلةодно введение (масдар однократности)
ل
َ  اِ ْنотправляться ٌ اِ ْن ِطالَقотправление (основной масдар)
ٌَطلَق
َ  اِ ْنотправляться ٌ اِ ْن ِطالَقَةодно отправление (масдар однократности).
ٌَطلَق
Если основной масдар нет рехбуквенного глагола также имеет « ةта
марбута», то после масдара однократности нужно упоминать числительное
ٌاحدَة
ِ « َوодна».
Например:
ٌَعان
َ َ  أпомогать ٌعانَة
َ ِ إпомощь (основной масдар)
َ
ٌَعان
ِ عانَةٌ َو
َ  أпомогать ٌ ٌاحدَة
َ ِ إодна помощь (масдар однократности).
Если не трехбуквенный глагол имеет два масдара, то масдар
однократности нужно образовывать из более используемого из них.
Например:
ٌَ َ زَ ْلزсотрясаться
ل
ٌ زَ ْلزَ لَةили ٌ ِز ْلزَ الсотрясение (основные масдары,
первый из которых используется чаще).
ٌَ َ زَ ْلزсотрясаться ٌاحدَة
ل
ِ  زَ ْلزَ لَةٌ َوодно сотрясение (масдар однократности).
ْ َم
Масдар образа действия صد َُر ال َه ْيئ َة
Посредством того же женского окончания имён и от тех же простых
масдаров, от которых образуется и масдар однократности, образовывается и
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масдар образа действия (имя рода или образа действия), означающее не просто
действие и однократность, а именно образ или способ действия. Другими
словами, масдар образа действия – это такой вид масдара, который поясняет,
каким образом было совершено действие или придаёт действию образ[3, с.
251].
Например:
ْ ِىٌن
َ َ نОн посмотрел на меня взглядом высокомерного человека
ظ َرةٌٌَال ُمت َ َك ِب ٌِر
َّ َظ َرٌ ِإل
ُ
ٌِ َضب
ان
ْ ٌَُم ْشيَةٌٌالغ
ِ  لَهУ него походка озлобленного человека
ْ
ٌِ سةٌٌَال َم ِل
ك
َ ٌجل
ِ ٌس
َ َ َجلОн сидел как король (дословно: сидением короля)
Как видно из примеров, данный вид масдара имеет при себе
согласованное (ٌ )نَ ْعتили несогласованное определение (ٌضافَة
َ )إ.
По означенной тождественности с масдаром однократности как
относительно производственного окончания, так и ближайшего источника
образования своего, масдар образа действия, во всех производных породах
трёхбуквенных глаголов и во всех породах четырёхбуквенных глаголов, ничем
не отличается от масдара однократности; но в 1 – ой породе трёхбуквенных
глаголов немного отличается от него, а именно тем, что уже постоянно имеет
форму ٌفِ ْعلَة, а не ٌفَ ْعلَة. Так, например, от َب
ٌَ  – َكتписать – масдар образа действия
будет ٌ – ِكتْ َبةобраз писания или почерк[1, с. 251].
Масдарные формы в кораническом тексте
Примеры масдара однократности из священного Корана:
ٌٌو َما
ِ ٌْم ْن ُه ْمٌ َك َماٌت َ َب َّرؤُوا
ِ َ "وقَالٌَالَّذِينَ ٌات َّ َبعُواٌْلَ ْوٌأ َ َّنٌلَنَاٌ َكرَّ ةٌفَنَت َ َب َّرأ
َ ٌٍس َرات
َ ٌمنَّاٌ َكذَلِكَ ٌي ُِري ِه ُمٌاّللٌُأ َ ْع َمالَ ُه ْمٌ َح
َ علَ ْي ِه ْم
َ
َّ
"ار
ن
ٌال
ٌم
ج
َار
خ
ب
ٌم
َن
َين
ِ ِ ِ ِ ُه
ِ
Перевод: "Те, которые следовали за другими, скажут: "Если бы у нас был
еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись
от нас". Таким же образом Аллах покажет им деяния, чтобы это опечалило их.
они никогда не выйдут из огня" (2:167).
ْ ٌَمن
ْ ٌَحينَ ٌت ََر
" ٌَال ُمحْ ِسنِين
ِ َابٌ َل ْوٌأ َ َّنٌ ِليٌ َكرَّ ةٌفَأ َ ُكون
ِ "أ َ ْوٌتَقُول
َ َىٌالعَذ
Перевод: "Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит
мучения: "Если бы у меня была еще одна возможность, то я стал бы одним из
творящих добро" (39:58).
""قَالُواٌتِ ْلكَ ٌإِذاٌ َكرَّ ةٌخَا ِس َرة
Перевод: "Они говорят: "Если так, то это - невыгодное возвращение!"
(79:12).
ْ ٌَمن
" ٌَال ُمؤْ ِمنِين
ِ َ"فَلَ ْوٌأ َ َّنٌلَنَاٌ َكرَّ ةٌفَنَ ُكون
Перевод: "Если бы у нас была возможность вернуться, то мы стали бы
верующими!" (26:102).
Вышеперечисленных аятах присутствуют масдар однократности. И это
слово Аллаха,ٌ "( ٌ" ٌ َك َّرةвозвращение). Это слово образуется от глагола ""كر
(возвращаться). И в данных аятах " "الكرةимеет значение "однократное
возвращение".
ْ "إِنٌ َكان
" ََامدُون
ٌ َِتٌإ
ِ احدَةٌفَإِذَاٌ ُه ْمٌخ
ِ ص ْي َحة َو
َ َّل
Перевод: "Был всего лишь один глас, и они затухли" (36:29).
ُ " َماٌيَن
" َص ُمون
ِ ٌو
َ ٌظ ُرونَ ٌ ِإ َّل
ِ ٌو ُه ْمٌيَ ِخ
َ احدَةٌت َأ ْ ُخذُ ُه ْم
َ ص ْي َحة
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Перевод: "Им нечего ожидать, кроме одного только гласа, который
поразит их тогда, когда они будут препираться" (36:49).
ْ "إِنٌ َكان
" َض ُرون
ِ ٌو
َ ٌٌَتٌإِ َّل
َ ْاحدَةٌفَإِذَاٌ ُه ْمٌ َج ِميعٌلَّدَ ْينَاٌ ُمح
َ ص ْي َحة
Перевод: "Будет один только глас, и все они будут собраны у Нас" (39:53).
ُ "و َماٌيَن
"ق
ِ احدَةٌ َّماٌلَ َه
ِ ٌو
َ ٌٌظ ُرٌ َهؤ َُلٌءٌ ِإ َّل
ٍ اٌمنٌفَ َوا
َ ص ْي َحة
َ
Перевод: "Им нечего ждать, кроме одного лишь гласа, для которого нет
возврата" (38:15).
ْ ِيم
"ٌال ُمحْ ت َِظ ِر
ِ ٌو
َ ٌٌعلَ ْي ِه ْم
َ ٌس ْلنَا
ِ احدَةٌفَ َكانُواٌ َك َهش
َ " ِإنَّاٌأ َ ْر
َ ص ْي َحة
Перевод: "Воистину, Мы наслали на них всего лишь один вопль, и они
уподобились сену хозяина загона" (54:31).
Вышеперечисленных аятах присутствуют масдар однократности. И это
слово Аллаха "( "صيحةКрик). И это слово образуется от глагола ""صاح
(Кричать). В данных аятах " "الصيحةимеет значение "крик Гавриила" и
"выдувание Исрафила". И оба приведенных примера указывает на одно и то
же действие происходящее одновременно.
ُ احدَةٌفَإِذَاٌ ُه ْمٌيَن
َ ِي
" َظ ُرون
ِ ٌو
َ ٌز ْج َرة
َ "فَإِنَّ َماٌه
Перевод: "Раздастся один только глас, и все они будут смотреть" (37:19).
َ ِي
"ِساه َِرة
َّ احدَةٌفَإِذَاٌ ُهمٌبِال
ِ ٌو
َ ٌز ْج َرة
َ "فَإِنَّ َماٌه
Перевод: "Но раздастся лишь один глас, и все они окажутся на
поверхности земли" (79:13,14).
Вышеперечисленных аятах присутствуют масдар однократности. И это
слово Аллаха "( "زجرةокрик). Это слово образуется от глагола ""زجر
(прикрикивать). И в данных аятах " "الزجرةимеет значение "Аллах приказывает
своему Ангелу Исрафилу при помощи крика оживить всех мертвых существ.
ْ "و
ٌَّاي
ِ بٌلَ ْوٌ ِشئْتَ ٌأ َ ْهلَ ْكت َ ُه
ِ ٌَر
َ ٌُسىٌقَ ْو َمه
َ َارٌ ُمو
َ ٌر ُجال ٌِل ِميقَاتِنَاٌفَلٌَ َّماٌأ َ َخذَتْ ُه ُمٌالرَّ ْجفَةٌُقَال
َ َس ْبعِين
َ اخت
َ مٌمنٌقَ ْبل
َ
َ ٌُو ِإي
َ
َّ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ٌار َح ْمنَا
َاٌو
ن
ل
ٌ
ر
ف
غ
ا
ف
ٌَا
ن
ي
ل
نتٌٌَو
َاءٌأ
ش
ت
ٌن
م
ٌِي
د
ه
ت
َاءٌو
ش
ت
ٌن
م
ٌا
ه
ب
ٌ
ل
ض
ت
ٌ
ت
َ
ن
ت
ف
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ل
إ
ٌ
ِي
ه
ٌ
ن
إ
ٌا
ن
اءٌم
ه
ف
س
ٌَال
ل
ع
ف
ٌا
م
ب
ٌَا
ن
ك
ل
ه
ُّ ِ َ
ْ َ
ِْ
ْ َ
َ َ ِ ِ ْ ُ أَت
َ
َ َ ِ ِ ََ ِ ِ ك
ِ ِ َ ُّ
ْ َوأَنتَ ٌ َخي ُْر
" ٌَالغَافِ ِرين
Перевод: "Муса (Моисей) отобрал из своего народа семьдесят мужей для
назначенного Нами срока и места. Когда же их поразило землетрясение, он
сказал: "Господи! Если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде вместе со
мной. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили глупцы из нас?
Воистину, это является всего лишь Твоим искушением, посредством которого
Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого
пожелаешь. Ты - нас и помилуй, ибо Ты - Наилучший из прощающих!"(7:155).
" َصبَ ُحواٌفِيٌدَ ِار ِه ْمٌ َجاثِمِين
ْ َ "فَ َكذَّبُوهٌُفَأ َ َخذَتْ ُه ُمٌالرَّ ْجفَةٌُفَأ
Перевод: "Они сочли его лжецом, и тогда их постигло землетрясение, и
они оказались повергнуты ниц в своих домах" (29:37).
Вышеуказанных аятах присутствуют масдар однократности и слово
Аллаха "( "الرجفةсотрясение). Это слово образуется от глагола "( "رجفтрясти,
сотрясаться). И в данных аятах " "الزجفةимеет значение "сильное
землетрясение".
Примеры масдара образа действии из Священного Корана:
َّ ٌوقُولُواٌْح
ْ ٌْوا ْد ُخلُوا
ْ خلُواٌْ َه ِذه
ُ ٌم ْن َهاٌ َحي
ٌطةٌنَّ ْغ ِف ْرٌلَ ُك ْم
ٌُ "وإِ ْذٌقُ ْلنَاٌا ْد
ِ ٌِْالقَ ْريَةٌَفَ ُكلُوا
ُ ٌاب
َ ٌَالب
َ ْثٌ ِشئْت ُ ْم
َ س َّجدا
َ ٌرغَدا
َ
ْ سن َِزيد
َ
ُ
" ٌَُال ُمحْ ِسنِين
م
ك
ا
ي
ا
ط
َخ
َ
َ ٌو
ْ
َ
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Перевод: "Вот мы сказали: "Войдите в этот город и ешьте вволю, где
пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите: "Прости нас!". Мы
простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро" (2:58).
َّ ٌوقُولُواٌْح
ْ ٌْوا ْد ُخلُوا
ْ "و ِإ ْذٌقِيلٌَلَ ُه ُمٌا ْس ُكنُواٌْ َه ِذه
ُ ٌم ْن َهاٌ َحي
ٌس َّجداٌنَّ ْغ ِف ْرٌلَ ُك ْم
ٌُ ٌاب
ِ ٌْو ُكلُوا
َ ٌَالب
َ طة
َ ْثٌ ِشئْت ُ ْم
َ ٌَِالقَ ْريَة
َ
ْ سن َِزيد
" ٌَُال ُمحْ ِسنِين
ِ خ
َ ٌَطيئ َاتِ ُك ْم
Перевод: "Вот им было сказано: "Поселитесь в этом городе и ешьте там,
где пожелаете. Скажите: "Прости нас", - и войдите во врата, поклонившись.
Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро"
(7:161).
Масдар образа действия вышеперечисленных аятах это слово Аллаха
"( "حطةумаление). Это слово образуется от глагола "( "حطкласть, ставить,
останавливаться). И в данных аятах имеют значение "описания ситуации и
прощения грехов".
ْ ٌوالض ََّال ِل
ْ ِىٌاّللٌِ َكذِباٌأَمٌبِ ِهٌجنَّةٌ َب ِلٌالَّذِينَ ٌَلٌيُؤْ ِمنُونَ ٌ ِب ْاْل ِخ َرةٌِف
َّ َعل
"ٌِال َب ِعيد
ٌ
ِ يٌال َعذَا
َ ٌ"أ َ ْفت ََرى
َ ب
Перевод: "Измыслил ли он ложь об Аллахе, или же он является
бесноватым? О нет! Те, которые не веруют в Последнюю жизнь, будут
подвергнуты мучениям и пребывают в глубоком заблуждении" (34:8).
ُ "قُ ْلٌ ِإنَّ َماٌأ َ ِع
َّ ِ احدَةٌٍأَنٌتَقُو ُم
ٌمٌمنٌجنَّةٌ ِإ ْنٌ ُه َوٌ ِإ َّلٌنَذِيرٌلَّ ُكم
ِ اح ِب ُك
ِ ص
ِ ظ ُكمٌبِ َو
َ َىٌوفُ َرادَىٌث ُ َّمٌتَتَفَ َّك ُرواٌ َماٌ ِب
َ واٌّللٌِ َمثْن
"ٌشدِي ٍد
َ ٌب
ٍ عذَا
َ ٌي
ْ ََبيْنَ ٌ َيد
Перевод: "Скажи: "Я призываю вас только к одному: встаньте ради
Аллаха по двое и по одному, а потом призадумайтесь. Ваш товарищ не
является бесноватым. Он лишь предостерегает вас перед наступлением тяжких
мучений" (34:46).
Масдар образа действия вышеперечисленных аятах слово Аллаха ""جنة
(сумасшествие). Это слово образуется от глагола "( "جنскрывать, покрывать,
сходить с ума). И в данных аятах имеют значение "описание прикосновения и
безумия".
"ٌٍَفٌإِنَّاٌأ ُ ْر ِس ْلنَاٌإِلَىٌقَ ْو ِمٌلُوط
ِ س
ْ ٌم ْن ُه ْمٌخيفَةٌقَالُواٌْلٌَتَخ
ِ اٌرأَىٌأ َ ْي ِديَ ُه ْمٌلٌَت
َ "فَلَ َّم
َ ٌوٌأ َ ْو َج
َ َصلٌُإِلَ ْي ِهٌنَ ِك َر ُه ْم
Перевод: "Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них
и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали: "Не бойся! Воистину,
мы посланы к народу Лута" (11:70).
"سى
َ سٌفِيٌنَ ْف ِس ِهٌخيفَةٌ ُّمو
َ "فَأ َ ْو َج
Перевод: "Тогда он почувствовал в душе страх" (20:67).
َ ٌُم ْن ُه ْمٌخيفَةٌقَال
َّ ٌَوب
"ع ِل ٍيم
ِ س
ْ واٌلٌتَخ
َ ٌش ُروهٌُبِغُ َال ٍم
َ "فَأ َ ْو َج
َ َف
Перевод: "Он испугался в их душе, и тогда они сказали: "Не бойся". Они
обрадовали его вестью о знающем мальчике" (51:28).
Масдар образа действия вышеперечисленных аятах слово Аллаха ""خيفة
(страх, боязнь). Это слово образуется от трехбуквенного глагола "( "خاف
бояться, страшится). И в данных аятах имеют значение "описания состояния
человеческих страхов".
ْ
َ "أ َ ْوٌت ُ ْس ِق
"ٌو ْال َمآلئِ َك ِةٌقَبِيال
َّ طٌال
َ علَ ْينَاٌك
َ ٌ َع ْمت
َ َس َماءٌ َك َماٌز
َ ِيٌبِاّلل
َ ِسفاٌأ َ ْوٌت َأت
Перевод: "Или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это
утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами"
(17:92).
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Масдар образа действия вышеперечисленном аяте слово Аллаха ""كسفا
(кусок, обломок). Это слово образуется от трехбуквенного глагола ""كسف
(пристыдить, поставить в неловкое положение). И в данном аяте имеет
значение "кусок из страдание".
Выводы
Таким образом, в результате проведенного анализа, необходимо сделать
следующие основные выводы:
1. Масдар – имя существительное, образованное от глагола. Ему
присуще быть источником словообразования, образовываться от глаголов
и передавать значение действия, а также употребляться в форме имён
существительных и в форме инфинитива.
2. Имя действия имеет одно специфическое употребление, а именно:
к любому глаголу как переходному, так и непереходному может быть
добавлено имя действия в форме винительного падежа. Это так
называемый абсолютный масдар, имеющий широкое использование в
арабском языке.
3. Масдар образа действия – это такой вид масдара, который
поясняет, каким образом было совершено действие.
4. Масдар однократности – это такой вид масдара, который
указывает на действие, выполненное единожды.
5. В ходе исследования масдара однократности в Коране мы изучили
и объяснили значение аятов, в которых был использован масдар
однократности. Каждый масдар был образован от трехбуквенного
глагола.
6. Терминология,
используемая
учеными-грамматиками
в
отношении масдара образа действия очень разная: некоторые ученые
используют (разновидность глагола), некоторые ученые используют
(категория), некоторые используют (образ действия), некоторые
используют (масдар образа действия), другие используют (имя
категории). Все вышеперечисленные названия указывают на образ
происходящего действия и вид глагола.
7. Насчет образования масдара образа действия у ученых нет
разногласий, когда он образуется от трехбуквенного глагола. Ученые
утверждают, что из глаголов, состоящих не из трех букв, невозможно
составит масдар образа действия.
8. Мы изучили масдар образа действия в Коране и извлекли аяты, в
которых он используются, и объяснили значение каждого масдара в
каждом из этих аятов.
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АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ РАЗВИТИЕ
СТРУКТУРЫ ПОГРАНИЧНОГО КИТАЙСКОГО ГОРОДА
Аннотация: В статье рассматриваются современные условия,
влияющие на архитектурно-планировочное развитие китайских поселений,
граничащих с югом Дальневосточного региона. Ведь именно сейчас для
градостроительной деятельности все более приоритетным становится
модельно-имитационное прогнозирование. Главным в прогнозировании
является создание динамических моделей отдельных систем расселения, но с
учётом их взаимодействия в целом. Особенно это касается пограничного
региона, в котором процесс моделирования и прогнозирования должен
реализовываться двусторонне, а конкретно в условиях дальневосточного
региона - с российской и китайской стороны. Поэтому важно исследовать и
проанализировать развитие архитектурно-планировочной структуры не
только российских, но и китайских пограничных городов.
Ключевые слова: планировка, развитие, структура, план, город,
расселение, система.
Annotation: The article discusses the current factors and conditions affecting
the urban development of Chinese settlements bordering the South of the far East
region. After all, it is now for urban development is becoming more and more a
priority model-simulation forecasting. The main thing in forecasting is the creation
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of dynamic models of individual settlement systems, but taking into account their
interaction in General. This is especially importantly of the border region, in which
the process of modeling and forecasting should be implemented bilaterally, and
specifically in the conditions of the far Eastern region - from the Russian and
Chinese sides. Therefore, it is important to research and analyze the development of
architectural and planning structure of both Russian and Chinese border cities.
Key words: planning, development, structure, plan, city, settlement, system.
Анализ городской планировочной структуры проводился на примере
обследования приграничных китайских городов - Маньчжурия, Суйфэньхэ,
Дуннин.
Планировка Маньчжурии представляет собой вытянутую в плане вдоль
железной дороги городскую застройку. Присутствие ярко выраженной
геометрической планировочной схемы, четкое разделение районов при общей
единой структуре города, вычленение центра – все это является не только
отличительными особенностями Маньчжурии, но и всей градостроительной
практики большинства приграничных городов Китая. В плане сохраняется
заложенная в историческом прошлом регулярная планировочная структура и
предусматривается его территориальный рост на перспективу [3] (рис.1).

Рисунок 1.Планировочная структура Маньчжурия
Все городские улицы идут по прямой линии с юга на север и с запада на
восток. В настоящее время существуют названия районов, в зависимости от
разделения их главными магистральными осями: западный, восточный,
северный и южный. Принцип застройки города Маньчжурии, типичен для
многих городов Китая - квартал - группа кварталов - жилой район. В
настоящее время принята концепция формирования нового города. В
городском округе расположено множество небольших деревень с развитым
тепличным хозяйством.
В последнее время образ города сильно изменился, приобрел
своеобразный характер (по принципу "Русские должны себя чувствовать как
дома, китайцы как в гостях"). В городе сформировался парк национальных
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русских традиций. Композиционным акцентом площади является
уменьшенная копия московского храма Василия Блаженного, фрагментарно
воспроизведены башни Кремлевской стены. На центральной площади
выстроены огромные матрешки, центральная имеет высоту около 30 м. Здание
в форме матрешки является единственным и занесено в книгу рекордов
Гиннеса.
Неподалеку расположен парк среда которого наполнена копиями
скульптур
советского
периода
(«Родина-мать»,
«Воиносвободитель»,«Рабочий и колхозница») Авторы проекта пытались на
небольшой территории показать всю Россию. Эта общая тенденция характерна
для многих пограничных городов [1].
Схожая планировочная структура присутствует и в Суйфэньхэ. Город
разделён на две части железнодорожной полосой, собственно благодаря
которой он и появился. Исторически поселение представляло собой
небольшую деревню, для которой была характерна застройка хутунами в 1—
2 этажа. Схема же развития современного города в пограничном районе в
Китае на протяжении последних 10 лет достаточно хорошо проработана.
Сформировалась совершенно новая инфраструктура и целый комплекс
транспортно-логистических услуг.
Со временем планировочная структура становится сложней и
многообразней, так как превращается в более сложную организацию основных
функциональных зон, большую площадь которых определяют промышленные
комплексы (по переработке поступающих сюда лесоматериалов, предприятия
по глубокой переработке отходов лесообрабатывающих предприятий, мебели
и клеевой посуды из берёзы, производство древесного угля из прессованных
опилок, швейные производства по изготовлению одежды, переработке и
фасовке кальмаров, кондитерское производство быстрозамороженных
изделий, шуб из шкурок выращиваемых здесь норок, производство сувениров)
[2]. Сельскохозяйственные комплексы вынесены за городскую черту,
обслуживая не только городское население, но и усиленно работая на экспорт
и центральные регионы. Множество сельских поселений, расположенных
вокруг Суйфэньхэ, а также вдоль государственной границы имеет своё
функциональное предназначение (Рис.2).
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Рисунок 2. Планировочная структура Суйфэньхэ

Рисунок 3. Планировочная структура Дуннин
Дуннин - город, расположенный южнее Суйфэньхэ, также является
пограничным. Вокруг города расположено множество деревень, постепенно
"вливающихся" в черту города (Фэншу, Лаочхэнзигоу, Джуандзялоу,
Нуанцуй, Вэйдзигоу, Синьсин и др.) Планировочная структура со временем
также становится все многообразней, что связано в первую очередь с
увеличением торговых связей с Россией. Вокруг города наблюдается
рассредоточение множества функциональных зон (Рис.3). Между городами
Дуннин и Суйфэньхэ вдоль российско-китайской границы появилась полоса
сельскохозяйственного освоения - сельскохозяйственная урбанизация [1].
Основные сельскохозяйственные культуры – соевые бобы, пшеница, кукуруза,
рис, картофель, лен . Данное явление наблюдается на протяжении практически
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всей пограничной полосы России и Китая, за исключением части территории
Внутренней Монголии (пограничный район Китая).
Заключение. На протяжении последних двадцати лет граница
становится не чертой противостояния, а взаимосвязи двух государств. В
современных условиях происходит формирование новых систем расселения с
обеих сторон, которые взаимосвязаны. Наиболее активно это происходит на
китайской стороне, где реализуется программа "Открытый город" по всей
приграничной полосе. Именно поэтому для градостроительной деятельности
необходимо провести анализ сложившейся ситуации на основе которого будет
возможно предположить перспективное и устойчивое развитие систем
расселения не только с российской стороны, но и с китайской.
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БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПРИНЯТИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В работе приводится пример применения теоремы Байеса
при принятии управленческих решений в экономике.
Ключевые слова: Теорема Байеса, Байесовский подход.
Annotation: Examples of application of solutions in the field of control are
given.
Key words: Bayes theorem, Bayesian approach.
В современном мире «для экономиста существует объективная
необходимость в математических знаниях» [1], так как «все большая часть
теоретических, экономических взаимосвязей нашла свое отражение в
математических моделях» [3]. В данной статье рассмотрим на примере
использование теоремы Байеса в экономике.
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Теорема Байеса используется при решении задач в условиях
неопределенности (когда то или иное действие, или оба действия приводят к
большому количеству мыслимых частных результатов, но вероятности этих
исходов неизвестны). Это часто называют «Байесовский подход».
При принятии упрaвленческих решений опираются на положения
теории целесообразности. К таким относиться использование «байесовского
подхода». В его основе лежат опыт, знания, а также интуиция руководителя.
Ряд решений многих статистических задач характеризуется общей
спецификой: перед тем, как получен конкретный набор данных, в качестве
вероятно-доступных в контексте исследуемой ситуации, предаются
рассмотрению несколько вероятностных моделей. Образуется выраженная в
некотором виде информация об относительной оптимальности данных
моделей. Байесовский подход, в основе которого заложена теорема Байеса,
является одним из методов пересмотра сравнительной доступности
вероятностных моделей.
Этот подход позволяет вносить изменения в управленческие решения в
экономике, оценки неизвестных параметров распределения изучаемых
признаков в статистическом анализе [1].
Байесовский подход отличен от других статистических подходов тем,
что до того, как получены данные, лицо, принимающее решение, подвергает
анализу степени своего доверия к потенциальным моделям и представляет их
в виде вероятностей. После получения данных, при помощи теоремы Байеса
возможно рассчитать новое множество вероятностей, которые представляют
переоцененные степени доверия к допустимым моделям, которые принимают
во внимание новую информацию, поступившую благодаря данным.
В реальности при принятии решений и анализе риска настоящей задачи
часто отсутствуют статистические данные. В этом случае многие классические
частотные подходы использовать нельзя. Все данные, что находятся в доступе,
могут вбирать в себя субъективные оценки в виде экспертных оценок и
суждений, а также обстоятельства, в которых принимается решение, могут
быть совершенно новыми, и никогда ранее неисследованными. Такая
специфика усложняет принятие решений и может ставить под сомнение
любые выводы и заключения. В данном случае может быть целесообразным
использование теоремы Байеса [3, c.271].
Байесовское решение является оптимальным в среднем измерении,
нежели в каждом отдельном случае.
Применение критерия Байеса допустимо в случае если ситуация, в
которой принимается решение, охарактеризована следующими признаками:

вероятности состояний природы известны и независимы от
времени;

решение осуществляется большое число раз.
В наиболее интересных ситуациях принятия решений имеющаяся там
неопределенность частично определяется опытом принимающего решение,
частично же — данными и доказательствами, которые он может получить.
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Если опыт его достаточно велик, он может решить, не собирая данных: такая
неопределенность не раз встречалась ему и является частью его опыта. Но
когда у руководителя мало опыта, он вынуждает его придавать большой вес
данным, собранным его сотрудниками. В большинстве случаев при разработке
решения применятся некоторое сочетание явно выраженных данных с
неявным опытом. Одним из сложных аспектов разработки решения является
вопрос, какой вес должен быть придан опыту, а какой — фактическим данным.
Руководители редко останавливают свое внимание на чем-нибудь одном. В
этом случае, аппарат теории вероятностей снова оказывает определенную
помощь. Если принимающий решение может выразить содержавшуюся у него
неопределенность касательно некоторых простых событий и захочет, чтобы
его суждения были разумно последовательны с точки зрения теории
вероятностей, он может применить данную теорию как путеводителем для
получения логически согласованных выводов в сложных ситуациях.
Рассмотрим на следующем примере применение формул такого типа и
легкости в обращении с ними, рассмотрим данным пример:
Допустим интернет-магазин продает мобильные телефоны и заявляет,
что их надежность равна 96%. Надежность предполагает, что мобильный
телефон будет исправно работать в течении гарантийного срока. Их
надежность была оценена к тому же независимым агентством, занимающимся
проверкой телефонов на качество, которое пришло к выводу, что его
надежность лишь 85%. Покупатель, принимая решение о покупке, собирается
сам оценить его качество на основе отзывов в интернете. Предположительно,
что покупатель сомневается, и в заявлениях фирмы, и в утверждениях
агентства. Он может выразить свои сомнения следующим утверждением:
«Вероятность того, что заявление изготовителя верно, равна 0,6; вероятность
того, что верно заявление испытательного агентства, равна 0,8». А дальше
покупатель ставит перед собой следующие вопросы: Как ему сочетать данные
о результатах этой проверки со своими данными? Какой вес должен быть
придан тому и другому? Ответить на эти вопросы как раз и поможет знание
байесовского подхода. Проверяя соответствие вычисления, теорема Байеса
подскажет, что в этом случае покупатель, который вначале на основании
отзывов в интернете предполагал, что агентство право с вероятностью 0,8,
теперь может на основании как своего опыта, так и имеющихся данных
считать, что эта вероятность повысилась до 0,96. В самом деле, если бы он
захотел разумным образом преобразовать свои суждения, он должен был бы
принять это указание для уменьшения доли неопределенности.
Таким образом, основа теории вероятности и математической
статистики позволяет получить полезную информацию при принятии
управленческих решений в экономике. Очевидно, что для современного
экономиста существует объективная необходимость в математических
знаниях.
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Аннотация: В статье раскрыта сущность банкротства, определенны
признаки «фиктивного и преднамеренного банкротства», описан механизм
осуществления
фиктивного
и
преднамеренного
банкротства.
Сформулированы цели фиктивного банкротства, и обобщены рекомендации
кредиторам для предотвращения преднамеренного и фиктивного
банкротства.
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implementation of fictitious and deliberate bankruptcy. The goals of fictitious
bankruptcy are formulated, and recommendations to creditors are generalized to
prevent intentional and fictitious bankruptcy.
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Одной из актуальных и наиболее острых проблем организации
эффективного корпоративного управления и стратегического развития
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бизнеса является оценка и предотвращение банкротства. Но в ряде случаев на
практике сталкиваются с осознанным фиктивным и преднамеренным
банкротством. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ [1] дает определение банкротство, однако не
содержит понятий фиктивного и преднамеренного банкротства, они
содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) и
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
Согласно ст. 196 УК РФ [2] и ст. 14.12 КоАП РФ [3], преднамеренное
банкротство – это совершение руководителем или учредителем (участником)
юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным
предпринимателем,
действий
(бездействия),
заведомо
влекущих
неспособность юридического лица или гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Идея искусственно подвести компанию под банкротство, получив
возможность скрыть таким образом всевозможные нарушения и отсрочить
уплату долгов, а так же лично обогатиться, многим представляется весьма
заманчивой, что приводит к использованию различных схем мошенничества.
Но уйти от ответственности за подобные деяния становится все сложнее.
Этому способствуют и законодательные изменения, и «установка» ВАС РФ, и
рост «гражданской активности» кредиторов.
Главными целями фиктивного банкротства являются получение
отсрочки (рассрочки) по уплате задолженности, уменьшение либо прощение
долга путем введения в заблуждение кредиторов через публичное объявление
о своей несостоятельности, перед объявлением которой ликвидные активы
организации были переведены в собственность аффилированных компаний.
Фиктивное банкротство - умышленная неплатежеспособность, с целью
обмана, введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки по
платежам, неуплата долгов, нанесшая ущерб в крупном размере. В
экономической деятельности это является преступлением. При обнаружении
фиктивного банкротства правоохранительные органы проводят до
следственную проверку, а при выявления признаков преступления
возбуждают уголовное дело и проводят расследование. Также следует считать,
что ложные сведения в бухгалтерской отчетности, предоставление займов
«своим людям» являются фиктивным банкротством. Совершение данных
действий имеет целью сокрытие имущества.
Для проведения фиктивного банкротства, как правило, создаются
ситуации формального отсутствия денежных средств для проведения выплат
кредиторам. Диапазон наказания за фиктивное банкротство, согласно статье
197 Уголовного кодекса РФ, варьируется от штрафа в 100 тысяч рублей до
лишения свободы на достаточно долгий срок. Но до недавнего времени
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возможность штрафа или тюремного заключения лет на шесть представлялась
предпринимателям скорее мифологической, чем реальной.
Анализируя судебную практику, практику арбитражных управляющих,
мнения правоведов, приходят к выводу, что наиболее показательными
признаками намеренных, целенаправленных действий, заключающихся в
доведении бизнеса до условий, при которых его следует ликвидировать,
являются:[6]
– некорректная политика денежных вложений;
– выведение активов;
– неоправданно высокие авансовые платежи поставщикам;
– кредитование по завышенным ставкам;
– продажа продукции по стоимости ниже среднерыночной;
– приобретение ценных бумаг, не обладающих фактической ценностью
и ликвидностью, о чем покупателю известно, за счет средств фирмы;
– использование счетов сторонних или дочерних предприятий для
ведения взаиморасчетов с контрагентами;
– заключение заранее убыточных сделок
– и многие другие действия
Часть выше перечисленных признаков могут быть устранены еще в
процессе организации эффективного внутрифирменного планирования, с
учетом тактических и стратегических целей.[5]
Одна из причин заключалась в отсутствии налаженного механизма
расследования таких преступлений и недостаточной компетенции работников
правоохранительных органов. Объективно это вызвано сложностью
доказывания, сопряженностью таких дел с правом налоговым,
административным и иными отраслями права, а также необходимостью
наличия познаний в управлении и финансах, знании специфики бизнеса
банкрота.
Значительное количество фиктивных банкротств не находят отражения
в статистике ввиду недоказанности.
Латентный (скрытый) характер преступлений и их длительность часто
не позволяют отличить такие деяния от законных, совершаемых в ходе
обычной хозяйственной деятельности. Говоря о жертвах таких преступлений
– кредиторах, стоит отметить, что противодействие криминальным
банкротствам является крайне затратным процессом. Это обусловлено
длительностью самой процедуры, необходимостью привлечения узкопрофильных специалистов и в данной области, а также непосредственно в
бизнесе должника, проведения оценки, экспертиз, сбора и обеспечения
сохранности доказательств, проведения иных необходимых мероприятий.
Зачастую такие процедуры превращаются в многолетние противостояния.
Выделяют следующие признаки подготовки к фиктивному банкротству:
[4]
- изменение состава учредителей,
- заключение экономически нецелесообразных сделок,
378

- создание новых предприятий с тем же составом учредителей или
органов управления.
Практически беспроигрышным был следующий стандартный ход –
инициировать банкротство и предложить своего управляющего. С тем, чтобы
иметь большинство в реестре кредиторов и контролировать таким образом
процедуру. Способов незаконно добиться преимущества в реестре много.
Один из них – создание искусственной задолженности для инициирования
банкротства. Суть заключается в том, что «дружественный» должнику
кредитор получает возможность назначить временного управляющего – как
первый кредитор, обратившийся с заявлением о банкротстве, а также
конкурсного управляющего – как мажоритарный кредитор в первом собрании.
По одному из основании банкротства, в частности заключение заведомо
экономически, не целесообразных сделок, есть возможность правовых
регулирований. Это касается сделок с заинтересованностью и крупных сделок.
Данные сделки выделены в особые группы законодательно ( в рамках
гражданского кодекса), и расписана процедура на одобрение.
Что касается судов, то они в подавляющем большинстве случаев
подходили к проблеме фиктивных долгов в банкротстве, делая ставку только
на формальные признаки «реальности» сделок. Это позволяло «банкротам по
собственному желанию» выходить сухими из воды. Но ситуация начинает
меняться.
Итак, противостоять фиктивным банкротствам могут не только
«служители Фемиды», следователи или арбитражные управляющие, но и
кредиторы. Понять, где заканчиваются риски хозяйственной деятельности,
неэффективный менеджмент, изменение конъюнктуры рынка, влияние
экономического кризиса и начинается противоправная деятельность
отдельного лица или группы лиц, крайне сложно.
Исходя из этого, самая действенная тактика кредитора в любом
банкротстве – превентивные меры, направленные на исключение самой
возможности понесения убытков. И это вполне достижимо при грамотной
организации работы с должниками. Безусловно, у должника могут возникнуть
такие проблемы, что он действительно утратит возможность выплатить долг.
Однако чаще всего такое развитие событий можно либо предвидеть,
проанализировав состояние должника, либо предотвратить, вовремя начав
действовать, не дожидаясь, когда должник разорится окончательно.
Большинство из кредиторов редко собирают информацию о
потенциальном должнике до совершения сделки, хотя способов и сервисов для
этого предостаточно. И совершенно напрасно.
С целью предотвращения преднамеренных и фиктивных банкротств
юристы рекомендуют кредиторам следующее [4]:
- в обязательном порядке провести предварительную проверку
контрагента. Осуществить ее можно как за счет открытых источников (сайта
ФНС, картотеки арбитражных дел, сайта суда общей юрисдикции по месту
адреса потенциального должника, сайта Рос реестра и др.), так и с
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использованием различных сервисов по сбору информации о юридических и
физических лицах; тщательно проверить документацию, представленную
должником (учредительные и правоустанавливающие документы, приказы и
решения, подтверждающие полномочия руководителя, налоговая и
бухгалтерская отчетность, данные управленческой отчетности, иная
документация);
- исключить возможность передачи документов на подпись через
третьих лиц, чтобы предотвратить возможность их подписания
неуполномоченными лицами;
- регулярно оценивать финансовое состояние партнеров на протяжении
всего срока исполнения договора;
- осуществлять мониторинг финансового состояния поручителей,
гарантов, страховщиков и иных лиц на протяжении всего срока исполнения
договора, всеми данными должен владеть отдел экономической безопасности
и предоставлять по предъявлению определенных договоров и на
определенных основаниях;
- включать в договоры условие о предоставлении контрагентом
информации при возникновении угрозы банкротства, данный договор
составляется юристом, экономическая безопасность в свою очередь
предоставляет информацию прописанную в договоре ;
- активнее включать в договоры, помимо условий о неустойке, еще и
условия о залоге, удержании вещи, поручительстве, независимой гарантии,
задатке, обеспечительном платеже. Причем формального наличия залога
недостаточно. Кредитору следует периодически проверять его фактическое
наличие и сохранность. В некоторых случаях целесообразно устанавливать
видеонаблюдение, что позволит предотвратить несогласованный вывоз
предмета залога, а также зафиксировать этот процесс в целях возбуждения
уголовного дела;
- добиваться своевременного включения требований в реестр
кредиторов;
- во всеуслышание заявлять о допущенных нарушениях и признаках
фиктивности процесса банкротства. Да, введение некоторых из предлагаемых
мер (например, видеонаблюдение за предметом залога) под силу только
крупным компаниям, но большинство – общедоступны.
Определение признаков фиктивного банкротства производится в случае
возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению должника. Для
этого так же, как и в случае определения преднамеренного банкротства,
арбитражным управляющим проводится проверка по правилам,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 г. № 855.
По результатам проведения анализа арбитражный управляющий
приходит к выводу о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или
фиктивного банкротства, либо о невозможности проведения проверки данных
признаков (в случае отсутствия необходимых документов). Признаком
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фиктивного банкротства является наличие у должника возможности
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату обращения
должника в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным
(банкротом) [6].
Аккумулируем на основе данных различных источников признаки
возможности фиктивного банкротства:
- ухудшение финансового состояния должника; совершение должником
действий, направленных на реорганизацию или ликвидацию, вывод активов,
сокрытие документации и/или имущества, иных аналогичных действий;
- смена руководителя, участников (акционеров) компании-должника,
изменение адреса местонахождения, наименования;
- выявление проблем с обеспечением исполнения обязательства и
невозможность предоставления дополнительного обеспечения;
- выявление факта несоответствия бухгалтерской и/или налоговой
отчетности реальному положению вещей;
- существенное изменение показателей бухгалтерской и/или налоговой
отчетности, в том числе переоценка активов и/или пассивов, замена активов,
занижение/завышение балансовой стоимости имущества, оформление
ликвидных активов как неликвидных с последующим списанием, списание
активов и т. д.;
- отказ в предоставлении каких-либо документов;
- отказ в допуске к месту нахождения предмета залога;
- досрочное исполнение обязательств перед другими кредиторами;
- появление у должника новых кредиторов и/или дебиторов со
значительным размером обязательств;
- выдача и/или покупка векселей на значительные суммы;
- осуществление непрофильной деятельности;
- прекращение договора страхования ответственности и/или имущества
должника;
- приобретение необходимых товаров по завышенным ценам;
- отражение в бухгалтерском учете несуществующих данных по
кредиторской задолженности; отнесение текущих доходов на статью доходов
будущих периодов; отнесение расходов будущих периодов на статью текущих
расходов.
Для предотвращения в будущем подобных недобросовестных действий
законодатель предусмотрел потенциальную общественную опасность
подобных деяний в ст. 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ (ред. от
29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника» и в ст. 195, 196 и 197 УК
РФ, предусматривающих уголовную ответственность за неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство.
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Постоянное ухудшение финансового положения российского
корпоративного сектора обязательно приведет к банкротству его части и
желанию некоторых обогатиться за чужой счет. Предотвратить это - задача
специалистов в сфере экономической безопасности, на чем и следует сделать
акцент. Служба экономической безопасности не должна подчиняться
директору, а только учредителю организации, так как возможно директор
имеет свой личный интерес или выгоду, и не заинтересован в успехах
юридического лица и его долгосрочного функционирования. Так же следует
отметить о целесообразности взаимодействия экономических служб с
правоохранительными органами.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЕРТА ПРИ ОЦЕНКЕ РАЗРУШЕНИЙ
АВАРИЙНОГО ОБЪЕКТА ИЖС
Аннотация: Не менее важным аспектом в деятельности эксперта
остается необходимость периодического проведения
исследований
аварийных объектов индивидуального жилищного строительства. При этом,
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несмотря на накопленные обществом знания в сфере строительства,
нередкими становятся случаи обрушения объектов индивидуального
жилищного строительства.. В статье рассматривается безопасность
эксперта при оценке разрушений аварийного объекта индивидуального
жилищного строительства.
Ключевые слова: разрушение, технологии, аварийный объект
,обследование.
Annotation: No less important aspect in the expert's activity remains the need
for periodic research of emergency objects of individual housing construction. At
the same time, despite the knowledge accumulated by the society in the field of
construction, cases of collapse of the objects of individual housing construction are
not uncommon. The article considers the expert's safety when assessing the
destruction of an emergency object of individual housing construction.
Key words: destruction, technologies, emergency facility, examination.
Под объектами индивидуального жилищного строительства (далее –
объект ИЖС) по действующему законодательству являются отдельно стоящие
жилые дома с количеством этажей не более трех этажей, предназначенные для
проживания одной семьи.
Исследуя особенности объектов ИЖС, необходимо отметить, что
законодателем существенно облегчена процедура строительства. Так,
например, согласно пункт 3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ (далее
– ГрК РФ) установлено правило, в соответствии с которым при строительстве,
капитальном ремонте, реконструкции объектов ИЖС подготовка проектной
документации не требуется. Само разрешение на строительство получается в
рамках упрощенного порядка, поскольку для этого требуется подача
заявления.
Данный аспект во многом затрудняет подготовку эксперта к проведению
исследования, так как у него на руках отсутствует проект. Иными словами,
эксперт иногда при отсутствии соответствующей документации выезжает для
натурного исследования объекта без подготовки.
Необходимо отметить, что результат работы эксперта при этом должен
базироваться на принципах объективности, доступности, полноты и
достоверности, а наряду с этим балансировать между интересами сторон в
рамках дела и непосредственно суда. Как показывает практика, у судебных
экспертов при проведении строительно-технических экспертиз могут и
возникают вопросы по примененным технологиям, а также требованиям
строительных норм и правил в случае повреждения или разрушения зданий
или отдельных их частей. При этом, если отталкиваться от того, что на ИЖС
очень часто не бывает проектной документации, то решение
вышеперечисленных вопросов требует владения знаниями о применении в
ИЖС определенных технологий по конструкции элементов.
Особенностью проведения данной экспертизы является необходимость
применения специальных методов, в частности методов, сфера применения
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которых крайне ограничена одной или несколькими науками либо отраслями
прикладной деятельности.
Существенное значение в экспертной практике имеют относимые к
указанному выше виду экспертизы химические, физические и физикохимические методы, которые предназначены для анализа морфологии,
состава, структуры химических и физических свойств материалов и веществ,
которые использовались при строительстве ИЖС.
Кроме того, перед экспертом в рамках рассматриваемого вопроса
требуется использование методов, которые разработаны для внесудебных
исследований и применяемых для проверки характеристик и свойств
строительных материалов, установления причин и условий разрушения
строительных объектов, отбор проб грунта, проверка состава бетона, а также
антикоррозийных составов, определение прочности бетонных изделий.
Практика показывает, что экспертами оцениваются здания по внешним
критериям разрушений и повреждений. При этом инструментарное
определение в натурных или лабораторных условиях не проводится. В
результате достаточно частым явлением в судебной практике является заказ
повторных экспертиз для более детального и всестороннего исследования,
исходя из поставленных дополнительных вопросов.
Разрушение индивидуальных объектов может происходить по разным
причинам: от небрежного исполнения строительно-монтажных работ до
взрывов газа и пожаров, вследствие нарушений правил эксплуатации
оборудования.
Сооружения и здания также могут быть разрушенными или
поврежденными от действия следующих природных явлений (катаклизмов):
- землетрясения;
- наводнения;
- осадков;
-цунами;
-оползня.
Причинами разрушений могут стать
взрывы газа, а также
некачественные ремонтные и проектные работы зданий, нарушение норм
выполнения ремонтных и строительных работ. Достаточно частой причиной
разрушения зданий и конструкций служат взрывы газа при установке
натяжных потолков, а также проведения иных работ. Нередким явлением
являются пожары вследствие коротких замыканий, а также вследствие
нарушения сварочных технологий.
При этом перед экспертом стоит задача поиска очага разрушения
объекта ИЖС, исходя из местоположения:
- зоны сосредоточения наиболее крупных трещин в надземных и
подземных остатках обрушившегося объекта ИЖС с целью дальнейшего
исследования;
- зоны сосредоточения наибольшего количества обрушившихся
строительных материалов и конструкций, из которых состоял объект ИЖС;
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- исходя из проектной установки конструкций объекта ИЖС, которые
непосредственно воспринимали всю нагрузку от иных конструкций и
подверглись наибольшей деформации;
участков объектов ИЖС, которые реконструировались или
демонтировались, а временные усиления оказались не прочными;
- фрагментов стены объекта ИЖС, которая рассыпалась на отдельные
элементы (бетонные блоки, кирпичи и т.д.), так как у эксперта должен
возникать вопрос о качестве кладки, которая была преждевременно нагружена
или выполнялась с нарушением технических стандартов.
Вместе с тем эксперты при исследовании объекта ИЖС
пользуются исключительно следующими нормативно-правовыми актами и
регламентами:
 ФЗ №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»;
 Административно-процессуальным кодексом;
 Уголовно-процессуальным кодексом;
 Гражданско-процессуальным кодексом;
 Кодексом об Административных правонарушениях.
Также в рамках проведения строительно-технических экспертиз
специалисты руководствуются:
 ФЗ
№123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
 ФЗ №184 «О техническом регулировании»;
 СНиПы.
Однако, данные документы не содержат требований к безопасности при
проведении судебных строительно-технических экспертиз на объекте ИЖС,
включающие конкретные действия и требования к эксперту для обеспечения
собственной безопасности при натурных исследованиях объекта.
Следует прийти к выводу о необходимости разработки отдельного
Положения по технике безопасности при проведении судебной строительнотехнической экспертизы на основе СНиП 12-04-2002 «БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» принятых и введенных в действие с 01.01.2003
г. постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Основным пунктом Положения по производству исследовательских
работ для экспертов на объектах ИЖС должен служить п. 4.1. СНиП 12-042002 «Организация работ».
До начала проведения работ по исследованию аварийного объекта ИЖС
необходимо удостовериться, что проведены подготовительные мероприятия,
которые
связаны с отключением от сетей тепло-, водо-, газо- и
электроснабжения, канализации, технологических продуктопроводов и
принятием мер против их повреждения.
Все необходимые согласования по проведению соответствующих
мероприятий должны быть сделаны на стадии разработки частного метода
исследования.
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Проведение всех мероприятий должно быть согласовано с
руководителем экспертного учреждения, который должен осуществлять
контроль за подготовкой к производству экспертных работ.
Перед началом работ эксперт должен быть ознакомлен со всеми
решениями, предусмотренными в ППР, и пройти инструктаж о безопасных
методах работ с занесением отметки о прохождении инструктажа по технике
безопасности в соответствующий журнал.
Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует
производить в присутствии собственника либо лица его замещающего,
представителя, либо с участием данных лиц.
Выводы:
- проведение строительно-технической экспертизы объекта ИЖС имеет
ряд своих особенностей, которые должен учитывать эксперт в целях
собственной безопасности;
- на основе существующих СНиПОв по проведению строительных работ
предлагается разработка Положения по производству исследовательских
работ для экспертов на объектах ИЖС, в качестве основного инструмента
обеспечения безопасности проведения экспертных работ.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ
СНИЖЕНИЯ
Аннотация Статья посвящена анализу основных тенденций
безработицы в России. Рассматриваются пути снижения уровня
безработицы.
Ключевые слова: безработица,
рынок труда, занятость,
трудоустройство, экономическое развитие
Abstract the Article is devoted to the analysis of the main trends of
unemployment in Russia. The ways of reducing the unemployment rate are
considered.
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На сегодняшний день безработица является одной из наиболее
актуальных проблем в России. Как правило, показатель уровня безработицы
– это один из основных показателей, по которому можно оценить состояние
экономики страны. Т.е. следует говорить о зависимости между повышением
уровня безработицы и снижением уровня жизни населения. Так же
необходимо отметить, что этот показатель влияет и на уровень преступности.
Повешение степени безработицы приводит к повышению показателей
уровня криминальной деятельности.
Что касается, современной ситуации в нашей стране, то согласно
данным Росстата уровень безработицы в России в 2017 г. впервые за почти
три года опустился ниже отметки 5% (рис. 1). Согласно данным официальной
статистики в августе 2017 года без работы находились 3,792 млн. россиян в
возрасте 15–72 лет, это составляет 4,9% от общей численности
трудоспособного населения в стране [1].

Рис. 1 Уровень безработицы в России в 2017 году
По сравнению с июлем число безработных в России сократилось
примерно на 3%, а по сравнению с январем того же года упали более чем на
6%. Последний раз уровень безработицы достигший этого уровня (ниже 5%)
был зафиксирован в сентябре 2014 года, составив те же 4,9%. [1]
На рисунке 2 представлен уровень безработицы в России по
федеральным округам в 2017 году.
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Рис. 2 Уровень безработицы в России по федеральным округам, 2017 г.
По данным, представленным на рисунке 2, очевидно, что безработица
существует во всех регионах Российской Федерации. Оценивая уровень
безработицы в федеральных округах в 2017 году, можно сделать вывод, что за
последние 3 месяца самый низкий уровень безработицы наблюдается в
Центральном федеральном округе и составляет 3,2 %. На втором местеСеверо-Западный федеральный округ-4,2 %. Третье место занимает
Приволжский федеральный округ-4.6 %. Немаловажным является то, что во
всех вышеперечисленных регионах, наблюдается положительная динамика
данного показателя в сторону уменьшения. Вероятно, это связано с
эффективной политикой региональных и федеральных властей [4].
Возникновение социально-экономического явления безработицы
неизбежно приводит к позитивным и негативным экономическим и
неэкономическим изменениям.
Для экономики положительными последствиями безработицы являются:
накопление резерва рабочей силы для дальнейшего развития производства;
высвобождение времени на образование и переподготовку; страх потерять
работу
стимулирует
повышение
качества
работы,
повышение
производительности труда и здоровой конкуренции.
Негативные последствия безработицы: поступления финансирования из
федерального бюджета, путем минимизации подоходного налога - НДФЛ;
растущих государственных расходов, затрат на финансирование и выплату
пособий по безработице; снижение уровня жизни; девальвация образования,
потеря квалификации; рост финансовых нарушений законодательства;
nedopusk продуктов объясняется тем, что есть отставание фактического ВВП
от потенциального [2,3].
Для снижения уровня безработицы в первую очередь необходимо
создать условия для роста самозанятости, реализовать программы поддержки
молодых работников, создать условия для роста спроса на товары и услуги.
Также необходимо реализовать программы профессиональной подготовки и
переподготовки кадров. Несмотря на то, что в целом по стране наблюдается
тенденция снижения уровня безработицы, но в некоторых регионах
наблюдается высокий уровень безработицы. Необходимо разработать
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эффективные практические рекомендации и решения для обеспечения
занятости трудоспособного населения.
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БЕСТРАНШЕЙНЫЙ МЕТОД САНАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПО SPRТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА
КОМПАНИИ SEKISUI В ООО «РОСВОДОКАНАЛ-ВОРОНЕЖ»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности и
преимущества использования таких методов проведения работ над
трубопроводами как санация и реновация бестраншейным способом.
Авторами представлена информация о поэтапном проведении названных
методов, обосновывается необходимость их применения в сегодняшних
технических работах. Примером успешной практики заявленных методов
является пилотный проект ООО «РВК-Воронеж», проведенный совместно с
компанией «Sekisui».
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Abstract: the article discusses the features and advantages of using such
methods of work on pipelines as sanitation and renovation by trenchless method.
The authors provide information about the phased implementation of these methods,
the necessity of their application in today's technical work. An example of the
successful practice of the claimed methods is the pilot project of RVC-Voronezh
LLC, conducted jointly with «Sekisui».
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trenchless method of rehabilitation, Voronezh, Russia, the process of winding.
Износ систем коммунальной сферы в России составляет более 80%, а в
некоторых районах ветхость коммунального фонда настолько велика, что
затраты на проведение аварийных ремонтов во много раз превышает затраты
на плановый ремонт. Кроме того, ведется активная застройка и там, где еще
вчера располагались малоэтажные строения – сегодня возвышаются
двадцатиэтажные дома. Плотность застройки растет, вместе с тем
увеличивается благоустройство территорий, что осложняет проведение работ
открытым способом, т.е. с нарушением грунтового покрытия. Такая же
проблематика проведения работ открытым способом возникает в местах со
сложным ландшафтом, с уклонами почв, а также с расположением объектов
культурного наследия, национальных парков и т.д. Вместе с тем – остро встает
вопрос экологии. Ведь проведение работ открытым способом предполагает
постоянную работу специализированной техники достаточно долгое время,
что увеличивает выбросы в экологию. Кроме того, при производстве разрытий
нарушается плодородный почвенный слой, который затем можно
восстановить только при помощи рекультивации-не многие компании готовы
вкладывать в это дополнительные средства.
Для решения данной проблемы еще в прошлом веке были придуманы и
успешно внедрены методы санации и реновации трубопроводов
бестраншейным способом.
Это не только упростило систему восстановления старых и ветхих
трубопроводов, но и позволило осуществлять прокладку новых систем без
повреждения асфальтобетонного покрытия и нарушения благоустройства
территории. В течение времени, следуя за научно-техническим прогрессом,
методы развивались, дополнялись и усовершенствовались. Здесь можно
отметить экономичность бестраншейных способов: минимизация затрат, как
финансовых, так и временных, расчет и обоснование которых осуществляет
каждая фирма, занимающаяся данной технологией на основе исходных
данных заказчика.
Методы санации трубопроводов широко применяются в мире. Каждый
из существующих методов применим, каждый хорош по-своему и имеет свои
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достоинства и недостатки. Но есть и то, что их объединяет – это
эффективность и
внушительное
продление
срока
эксплуатации
отремонтированной трубы.
На сегодняшний день выделяют несколько методов бестраншейной
прокладки труб: санация, прокол, продавливание, горизонтальнонаправленное бурение и т.д.
Понятие санация объединяет в себе ряд различных технологий и
методологий, которые позволяют проложить новую трубопроводную линию,
путем обновления старой или ветхой трубы. Отталкиваясь от того, какой
способ прокладки выбран – с разрушением или с сохранением прежней трубы,
выделяют такие методы, как релайнинг и реновация.
Релайнинг дает возможность прокладки новой трубы внутри старой
линии, т.е. без ее разрушения. До начала проведения основных работ
трубопровод чистится от наростов и посторонних предметов с
использованием специализированной техники или вручную. После этого
производится прокладка (протаскивание) новой линии с уменьшением
диаметра, используя новейшие технологии и материалы.
Среди прочих, на сегодняшний день, существует такая технология
релайнинга трубопроводов, основанная на бестраншейном методе санации
«труба в трубе», как спиральная навивка –SPR метод. Впервые данную
технологию представили Японские фирмы, а затем, подхватил весь мир.
Уникальность SPR-метода заключается в том, что все работы
проводятся под землей в действующей трубе без отключения потока, что
крайне важно в условиях невозможности полного отключения и осушения как
напорных, так и безнапорных труб-это может быть связано. Все
предварительные и основные операции ведутся без специально
подготовленного котлована, оборудование и материалы подаются через
стандартный канализационный люк. Эти работы не требуют пребывания
рабочего внутри прокладываемого кожуха, но трудоемкость прокладки в этом
случае не ниже, чем при ручной разработке грунта. Коллектор
восстанавливается путём навивки по спирали специальной ленты из
поливинилхлорида-современного прочного материала, соединяющегося
бесшовным методом, что не создает дополнительную шероховатость в трубе,
а значит - не уменьшает ее пропускную способность и не создает условия для
образования вибрации. Современная технология обеспечивает надёжное
сцепление и герметизацию витков ленты профиля в процессе навивки. В итоге,
образуется новая труба внутри старой.
Все пространство между
реконструируемой и новой трубой, образующиеся по причине небольшого
уменьшения диаметра, заливается смесью полимер-бетон, что укрепляет
положение новой трубы на долгие годы и защищает ее от подвижек грунта.
Необходимо отметить, что старая труба также оказывает действие, своего
рода, кожуха для создания большей жесткости и надежности положения новой
трубы в нестабильных грунтах.
391

Для производства работ, в первую очередь, необходимо исследовать
место нахождения объекта, определить возможность подвоза и установки
техники, изучить геодезию. Затем, необходимо провести телеинспекцию
трубы с помощью автоматизированных систем. На сегодняшний день
технологии шагнули далеко вперед, поэтому существует огромное количество
видов техники, которая управляется дистанционно, имеют камеры высокого
разрешения, позволяющие получить полную картину исследуемого участка.
После проведения телеинспекции осуществляется анализ ситуации,
сложившейся в изношенной трубе. Обычно, в результате проведенной
видеосъемки обнаруживаются отложения, которые существенно уменьшают
внутренний диаметр трубы, бывают трещины и разломы, неправильные
врезки, выделяющиеся швы и т.д.
Поэтому, при реконструкции трубы до проведения основных работ ее
нужно прочистить. Чистка осуществляется различными способами - как
гидродинамическим, так и механическим: при помощи специальных роботов,
которые в первом случае «смывают» отложения и наросты, во втором счищают их скребками под усилием.
После проведения данной процедуры необходимо снова произвести
телеиспекцию с помощью самоходного робота, поскольку внутреннее
состояние трубы поменялось и нужно получить новые данные.
По завершению подготовительных этапов начинается основной процесс:
навивка профиля. Процесс навивки включает в себя несколько этапов:
•
Навивочная машина располагается в полости существующего
колодца или в любом месте внутри трубопровода.
•
Профиль подается в машину от центра барабана, специально
предназначенного для данного процесса, установленного в месте проведения
работ.
•
Машина поворачивается, перемещаясь вперед по трубе, и
спирально навивает профиль, образуя за собой трубу.
•
Труба остается позади, между материалом профиля SPR и трубой
не возникает сопротивления трения.
•
Соединяющие
концы
профиля
образуют
герметичный
механический затвор, способный противостоять мощным деформирующим
силам.
Основные отличия технологии от других известных решений:

бестраншейная технология;

восстанавливает трубопроводы различного сечения (не
только круглые);

восстанавливает трубопроводы с поворотами, используя
профиль

специального дизайна;

позволяет работать в потоке;

широкий диапазон диаметров (от 200 до 5500 мм)
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Преимущества и сравнения технологии:

Отсутствует необходимость проведения полной замены или
ремонта изношенных коммуникаций с проведением земляных работ в
черте города с проектированием новых трасс в условиях плотной
застройки.

По сравнению с открытыми способами прокладки
бестраншейная
технология–это сокращение стоимости и сроков
строительства, снижение негативного воздействия на окружающую
среду,
минимальный вред для городского хозяйства во время
производства строительных работ, минимальный вред для городского
дорожно-транспортного движения.

По сравнению с методом «труба в трубе» метод SPR–это
максимальное сохранение диаметра восстанавливаемого трубопровода,
что важно в городской среде с постоянно увеличивающимся объемом
потока в трубопроводах

По сравнению с методом «горизонтального бурения» метод
SPR- это существенное сокращение расходов плюс более долгий срок
службы восстановленного трубопровода.
Основываясь на уникальности и преимуществах технологии ООО «РВКВоронеж» провело реконструкцию канализационного коллектора по
японской технологии фирмы «Sekisui».
В ходе заседания японо-российской рабочей группы по вопросам
городской среды под руководством замминистра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, проходившем в администрации
города в начале февраля 2017 года, Воронеж был выбран площадкой для
реализации пилотного проекта по формированию комфортной городской
среды с использованием японских технологий и инвестиций.
В рамках сотрудничества стартовали 5 инновационных проектов, среди
которых – реконструкция части ветхого самотечного канализационного
коллектора по ул. Пр-т Патриотов.
ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») совместно с
японской компанией «Sekisui» в августе 2017 года завершило пилотный
проект реконструкции канализационного коллектора диаметром 1000 мм по
уникальной технологии, основанной на бестраншейном методе санации трубспиральной навивке –SPR метод.
Длина реконструируемого участка
составила 74 погонных метра.
Для эксперимента был выбран небольшой участок коллектора, чтобы
посмотреть, как приживётся японская технология на воронежской земле.
Год строительства коллектора – 1968, 90% износ. Глубина залегания
коллектора более 3 метров, диаметр: 1000 мм, скорость потока: 2.4 м/с,
материал-железобетон. Условия проведения работ-сложные: песчаный грунт,
подтопление грунтовыми водами, отсутствие возможности размещения
специализированной техники, заиленность имеющегося трубопровода, уклон
трубы.
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Объем принимаемых стоков: до 3420 куб. м/час. Коллектор принимает
стоки части Ленинского и Советского р-в, а также поселка Шилово.
Цель применения технологии:
 продление срока службы (не менее 50 лет);
 повышение прочности трубопровода;
 увеличение скорости потока и, как следствие, повышение
объемного расхода жидкости в трубе
Технологическая эффективность:
 высокая производительность
 повышение прочности стенок восстановленной трубы
 увеличение срока службы на 50 лет
 повышение гладкости стенок по сравнению с
существующей трубой,
что, препятствует образованию осадка;
 повышение коррозионностойкости
 повышение гидравлической характеристики
 затраты на обслуживание - не предполагаются
Стоимость проекта составила 6 757 265,48 руб.
SPR-навивка применяется для реновации и релайнинга труб из
различных материалов: чугун, сталь, асбест, изношенный полиэтилен,
железобетон и т.д.
Положительные моменты применения данного метода заключаются в
том, что работы производятся с минимальным нарушением благоустройства,
сокращаются издержки на специализированную технику, персонал и на
восстановление благоустройства мест разрытия. Кроме того, нельзя не
отметить экологичность процесса.
Описанный метод реконструкции трубопроводов в Воронеже получил
высокую оценку Правительства Воронежской области, а также представлен в
качестве примера применения новых технологий на Всероссийском Водном
Конгрессе 2018, в Конгресс-центре «Правительство Москвы». Создание и
применение этого способа упростило решение проблемы обновления
коммуникаций. Расширяются сферы применения технологии: трубопроводы
для транспортировки воды, сточных вод, ливневой канализации, для
коммуникаций, для газоснабжения, для теплоснабжения и многих других.
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Рисунок 1. Макет стенда ООО «РВК-Воронеж»
(схемы разработаны подрядчиками ООО «EXPO EVENT HALL», наполнение
информацией авторское)

Рисунок 2. Макет буклета ООО «РВК-Воронеж»
(схемы разработаны подрядчиками ООО «EXPO EVENT HALL», наполнение
информацией авторское)
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Аннотация: В работе представлена методика работы на
биохимическом анализаторе и описан принцип его работы. Изложены
основные требования при выборе биохимического анализатора. Проведен
сравнительный анализ биохимических анализаторов по их техническим и
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Современная лабораторная диагностика за последние несколько
десятков лет шагнула далеко вперед. На сегодня существует и активно
применяется огромный выбор диагностических методик.
Одним из наиболее полезных и незаменимых в диагностике устройств
выступает биохимический анализатор. Биохимический анализатор позволяет
практически моментально получить объективную сводку данных о состоянии
здоровья любого пациента, что существенно помогает быстрой постановке
правильного диагноза. Данный прибор позволяет оперативно выполнять, как
биохимические, так и клинические исследования крови, .
С его помощью можно определять активность ферментов, содержание
продуктов метаболизма в различных биологических жидкостях, а также
выявлять нарушения в обмене веществ, которые обусловлены наследственным
фактором. Получение точных результатов основано на сочетании передовых
оптических, механических и компьютерных технологий в едином
диагностическом приборе.
На биохимическом анализаторе в целях клинической диагностики
изучается химический состав биологических материалов и тканей, поскольку
в случае патологии могут наблюдаться изменения в концентрациях
биовеществ, отсутствие определенных компонентов в среде или наоборот их
появление. По биохимическому анализу определяют гормональный баланс,
ферменты. Исследуются молекулы, белки, нуклеиновые кислоты и другие
вещества, которые входят в состав живого организма.
Результат биохимического метода исследования может быть разделен на
качественный и количественный. В качественном методе исследования
используются свойства, характерные для используемого вещества, которые
проявляются при определенных химических воздействиях (при нагревании,
при прибавлении реагентов). Прямой количественный метод исследования
определяется на основе этого же принципа, но сначала определяют
обнаружение какого-либо вещества, а затем уже измеряют его концентрацию.
Среди анализаторов, которые применяются для проведения данных
анализов, можно выделить три основные группы [1] : спектрофотометры
полуавтоматические биохимические анализаторы и автоматические
биохимические анализаторы.
Спектрофотометры
бывают
двух
типов
одноканальные
и
многоканальные. Эти приборы регистрируют величину оптической
плотности, после чего производят простейшие математические действия с
полученными данными. Большую часть подготовительных операций, при
работе со спектрофотометрами, оператор выполняет в ручном режиме. В
частности, он готовит реагенты, смешивает и вносит образцы, устанавливает
очередность проведения тестов и т.п. Именно из-за этого данные методики
называются "мануальными" или "ручными".
Полуавтоматические биохимические анализаторы, хоть и требуют
участия в работе с ними врача-лаборанта, но сводят его функции к минимуму.
Оператор только смешивает реагенты и готовит пробы. Последовательность
397

внесения бланка, калибраторов и стандартов прибор определяет
самостоятельно, лишь выдавая запросы на исследование и информацию о
необходимости добавления следующей пробы.
Автоматические биохимические анализаторы являются наиболее
удобными с точки зрения повседневной эксплуатации. Работа с ними требует
минимального участия оператора. Врач-лаборант контролирует процесс
программирования тестов и устанавливает регламент (выбирает профиль) в
соответствии с которым назначается последовательность определения тех или
иных параметров и количество анализируемых проб. Все прочие операции,
такие как дозировка и смешивание реагентов, внос готовой реакционной смеси
в зону анализа и, разумеется, расчет результатов осуществляется в полностью
автоматическом режиме.
Основной принцип работы автоматического биохимического
анализатора [2] состоит в том, что пробы, размещенные в барабане,
поочередно с помощью манипулятора дозируются в кюветы, установленные в
реакционном барабане. C помощью манипулятора производится дозация
реагентов из соответствующих позиций в барабане с реагентами в кюветы.
Перемещение и позиционирование всех манипуляторов осуществляется
шаговыми двигателями. Дозация проб и реагентов производится с помощью
шприцевого насоса. В соответствии с конкретной методикой анализа,
индивидуального для каждого теста, в заданные моменты производится
фотометрирование кювет. После завершения анализа производится промывка
и последующая сушка кювет с помощью моющей станции. Сушка кювет и игл
манипуляторов производится потоком воздуха, нагнетаемого насоскомпрессором. Данная компоновка анализатора обеспечивает проведение
биохимических тестов с высокой производительностью и качеством.
Таким образом, по сравнению с полуавтоматическими анализаторами, а
тем более мануальными методами исследований автоматические
биохимические анализаторы обладают целым рядом преимуществ. В первую
очередь это высокая производительность и скорость обработки проб и
результатов анализа, а так же минимальный расход реагентов за счет
автоматизированного смешивания и подачи реагентов. В наиболее
современных моделях с расширенным набором функций, рассчитанных на
высокие объемы анализов, существуют системы охлаждения блока хранения
реагентов. Управление автоматическим биохимическим анализатором
осуществляется посредством современного компьютерного оборудования,
Программное обеспечение адаптировано под работу с операционными
системами Windows и DOS.
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Сегодня многие хоть раз, но слышали что-то про блокчейн. Однако, не
все понимают, что несмотря на простоту технологии, она перевернет мир, и в
чем- то даже более ценна, чем интернет. В силу того, что блокчейн появился
сравнительно недавно, его только начинают изучать. Причем делают это не
только крупные корпорации, которые априори должны быть склонны к
инновациям, но запускаются небольшие стартапы, и уже сейчас они
представляют банкам потенциальную угрозу, традиционные игроки боятся
быть вытесненными с рынка.
Многие эксперты прогнозируют развитие потенциала блокчейна, что
очень сильно изменит всю финансовую индустрию. Также становятся более
понятными перспективы нефинансового применения технологии. Ее можно
применить во многих отраслях, где есть процессы, которые связаны с
проверкой и хранением данных. Безусловно, блокчейн может помочь в
решении многих вопросов, но вычислительные мощности узлов,
подтверждающих транзакции, ограничены количеством компьютеров,
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работающих в сети, соответственно, в будущем придется выбирать, где эта
технология будет нужнее.
Блокчейн? Данная технология строится на создании некоторого
количества блоков данных на основании распределенного реестра. То есть
после оплаты товара, или сдачи любого документа, на самом деле неважно,
какая именно операция была проведена, однако важно то, что совершение
любого действия будет доказано, так как до этого и после есть какая- либо
операция, которая не дает данному блоку информации сдвинуться или
измениться. А соответственно, никаким образом не может быть поврежден
или ликвидирован. Значит, блокчейн – это единая, неизменяемая цифровая
запись операций и действий.
Когда проводимые транзакции становятся доступными, майнеры
фиксируют наличие данного блока, он буквально отливается в граните и
становится недоступным для редактирования. Содержащаяся внутри блока
информация находится в открытом виде, и каждый пользователь, имеющий
доступ в систему может в любой момент времени запросить эти данные,
однако эта информация защищена с помощью криптографических хэшфункций. В итоге, имеем некую публичную базу всех транзакций, которые
подписываются через асимметричное шифрование (открытого ключа для
дешифрования данных просто не существует).
В теории получается надежнейшая база данных, в которую никто не
может залезть с корыстными целями, здесь нельзя провести транзакцию,
показав только лишь бумажку из банка. Говорят, что в России можно
договориться со всеми, будь то банк или государственный орган. А вот с
блокчейном нельзя. Там сразу отражается вся информация, и все сделанные
ходы записываются на века. И для этого вообще не нужны государственные
органы, что существенно упраздняет бюрократический механизм.
Сама технология направлена на организацию и хранение данных и
представляет собой совокупность инновационных решений в этой области, ее
цель - создание одной точки доступа ко всем объемам и источникам
информации. В мире сейчас нет подобных ресурсов для хранения подобных
массивов данных. Это позволит разработать новые и систематизировать
существующие отраслевые процессы с помощью абсолютно прозрачных
данных, с определенной логикой и автоисполнением, например, с
использованием смарт-контрактов. Каждая транзакция в блокчейне является
информацией, которая подтверждается с помощью независимых субъектов,
суммируется в блоки, которые представляют собой глобальную историю
транзакций. У данной технологии есть определенные механизмы,
обеспечивающие системе прозрачность и независимость. Это определенная
децентрализованная база, которая позволяет проводить абсолютно любые, не
только финансовые транзакции.
Все данные публичны, и к ним имеет доступ любой желающий. Все это
отображается в виде комбинации символов. По каждой операции можно
отследить отправителя и получателя, но информация об этих субъектах
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представлена в виде такой же комбинации, соответственно, можно посмотреть
и общую сумму по всем необходимым сделкам.
Необходимо выделить определенные элементы, характерные в целом
для описываемой технологии.
1)
Блокчейн распределяется по огромному количеству компьютеров
практически сразу, то есть происходит это в режиме реального времени.
Технология децентрализована и вся запись доступна всем участникам и
пользователям сети одного ранга. Это лишает необходимость существования
централизованных и уполномоченных органов, например, банков или же дает
возможность обойтись без предоставления посреднических услуг, то есть
того, чем занимаются брокерские фирмы.
2)
В данной технологии используются цифровые подписи и
криптография, это необходимо для удостоверения личности. Все транзакции
можно проследить за счет наличия криптографических идентификационных
данных, которые в теории отследить невозможно, но если привязать цифровые
данные к реальным идентификационным данным, то сделать это будет под
силу, наподобие банковских счетов .
3)
Чтобы достичь консенсуса, используется множество участников
цепи. С помощью собственных компьютеров они проводят аутентификацию и
проверяют каждый блок, который должен присоединиться к цепочке, чтобы
гарантировать отсутствие прохождения какой-либо одной транзакции более,
чем одного раза . То есть, новые блоки принимаются только после того, как
большинство участников соглашаются с тем, что они допустимы.
4)
В блокчейне существуют специальные механизмы, с помощью
которых сложно изменять хронологически принятые блоки. Не невозможно, а
именно сложно, поскольку для этого необходимы огромные вычислительные
мощности более 50% майнеров, которые должны договориться об
определенном изменении, эти правила встроены в сам протокол блокчейна.
5)
В блокчейне к транзакциям прикрепляется определенный маркер
времени, с его помощью удобно отслеживать и проводить проверку
информации.
6)
Блокчейн доступен для программирования, в протоколе встроены
инструкции, которые позволяют проводить любые действия только при
соблюдении определенных условий.
У каждого участника есть своя идентичная копия реестра с
моментальным обновлением. За счет децентрализации данный реестр очень
трудно повредить, и он становится безопасным. Атака возможна, но будет
стоить целое состояние, ведь для этого нужно договориться с более половиной
майнеров о конкретном изменении, какую операцию нужно подтверждать.
В обычных транзакциях: обмен валюты, денежные переводы, платежи и
т.д. есть субъекты, учитывающие такие действия - либо центральный орган,
либо посредник. В блокчейне носителем стоимости выступает электронная
монета, которая определяется рынком. Это свойство и делает весь процесс
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децентрализованным, который выступает эффективным базисом для создания
площадки по обмену данными.
Вообще весь механизм данной технологии основывается на прозрачной
истории и консенсусе, когда сделки подтверждаются, периодически
синхронизируясь с большинством участников или пользователей сети с
единой версией цепи, то есть со всей историей сделок.
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В современных условиях важнейшим требованием законодательства
Российской Федерации является формирование бухгалтерской отчетности для
любой организации, Так, Федеральный закон ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» определяют суть
бухгалтерской отчетности, ее роль и значимость в экономике и управлении
предприятием, порядок составления и ответственность руководителей.
Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных,
которые характеризуют финансовую и хозяйственную деятельность
организации за отчетный период. Отчетные формы, которые входят в
бухгалтерский отчет, связаны между собой, они отражают хозяйственные
операции, проводимые предприятием, в разных аспектах. При этом,
фактически, дублируя друг друга, что не позволяет допускать ошибок и
неточностей.
Бухгалтерская
отчетность
является
завершающим
этапом
регистрационного процесса и, согласно закону, это система показателей,
которые отражают финансовое положение организации на отчетную дату и
результаты его деятельности за отчетный период. Бухгалтерская отчетность
подписывается руководителем и главным бухгалтером организации.
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности используются
основные понятия, такие как: отчетный период - период, в течение которого
организация составляет отчетность; отчетная дата - дата, начиная с которой
организация должна начать подготавливать бухгалтерскую отчетность. В
зависимости от периода составления отчетов, их подразделяют на
внутригодовые и годовые.
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится
инвентаризация активов и обязательств организации. Это необходимо для
того, чтобы гарантировать, что все хозяйственные операции отраженны в
учете и все остатки по счетам бухгалтерского учета, которые будут отражены
в годовом балансе, сформированные правильно. После необходимо провести
реформацию баланса - это процедура закрытия бухгалтерских счетов, на
которых учитываются финансовые результаты. Данные, отраженные в
бухгалтерской отчетности, представляют собой особый вид учетных записей,
являющихся извлечением из текущего учета итоговых данных о состоянии и
результатах деятельности организации за определенный период.
Бухгалтерская отчетность выполняет важную функциональную роль в
управлении предприятием, так как соединяет информацию по всем видам
учета и представляется в виде таблиц, удобных для понимания информации
пользователями этой отчетности, поскольку в ней отражается целый спектр
динамично изменяющихся аспектов.
Бухгалтерская отчетность при грамотном и вовремя анализе
экономической деятельности предприятия позволяет оперативно реагировать
на происходящие в экономике изменения. Особенно критична своевременная
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оценка в наукоемких производствах, поскольку, в силу своей специфики,
такие производства могут быть подвержены некоторой инертности и
дополнительным рискам, связанным с проведением исследований.
Информация, содержащаяся в отчетности, служит основой для
принятия решений по инвестиционной, финансовой и операционной
деятельности. Компетентный анализ экономических показателей предприятия
вместе с маркетинговыми исследованиями позволит фирме не только
оставаться на плаву, но и преуспевать, развиваться. Причем, развиваться не
только в плане расширения спектра выпускаемой продукции, нахождения
новых рынков для реализации своей продукции, но и совершенствоваться
кадрово, административно и технически, отсюда тщательное исследование
бухгалтерской отчетности позволяет обнаружить недостатки в работе или
основания для достигнутых успехов и запланировать пути улучшения
деятельности предприятия.
Бухгалтерская отчетность, формируя показатели о финансовом,
имущественном положении хозяйственного субъекта, финансовых
результатах его деятельности и их изменении, применяется и для
удовлетворения общих потребностей заинтересованных пользователей.
Информация об имущественном и финансовом положении раскрывается в
бухгалтерском балансе, о финансовых результатах деятельности организации
- в отчете о прибылях и убытках, а информация о платежеспособности, о
происхождении денежного капитала организации и способах его
использования - в отчете о движении денежных средств.
Суть бухгалтерского баланса двояка. С одной стороны, бухгалтерский
баланс – это одна из составляющих бухгалтерского учета. С другой стороны,
это одна из форм отчетности (периодической и годовой). При этом, если
проанализировать другие элементы метода бухучета, обнаружится, что такая
двоякость характерна исключительно для баланса.
Таким образом, анализ бухгалтерской отчетности с целым комплексом
показателей деятельности предприятия, позволяет экономистам судить о его
финансовом состоянии за текущий период, оценить динамику собственного
капитала, дебиторскую и кредиторскую задолженности, активы и
обязательства предприятия и принимать своевременно управленческие
решения о поддержании предприятия «на плаву».
Кроме бухгалтерской отчетности на предприятии ведутся и другие
документы финансовой деятельности. Они используются для определения
финансовой устойчивости организации, платежеспособности предприятия его
инвестиционной
привлекательности,
нахождения
показателей
кредитоспособности и др.
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БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматривается комплекс методологических
проблем в области расчета величины дефицита (профицита) бюджета
государства. Представлены различные виды дефицита бюджета,
анализируются источники финансирования дефицита федерального
бюджета.
Ключевые слова: бюджетный дефицит, бюджетный профицит,
федеральный бюджет, источники финансирования дефицита бюджета.
Annotation: The article deals with a set of methodological problems in the
area of calculating the size of the deficit (surplus) of the state budget. Various types
of budget deficit are presented, sources of financing of the federal budget deficit are
analyzed.
Key words: budget deficit, budget surplus, federal budget, sources of budget
deficit financing.
Одним из механизмов, который позволяет государству осуществлять
социальное-экономическое регулирование, является государственный
бюджет. Его сбалансированность является одной из основных проблем
функционирования макроэкономических показателей. Под бюджетом следует
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понимать финансовый документ, определяющий уровень благосостояния
государства.
Бюджет может быть: сбалансированным, дефицитным и профицитным.
Как параметр бюджетной системы бюджетный дефицит означает
превышение расходов над доходами и соответствующую потребность в
дополнительных источниках финансирования расходов государства.
Бюджетный дефицит может отсутствовать, и в этом случае проявляется новая
форма бюджетных взаимосвязей — бюджетный профицит. Возможна и
ситуация равенства суммы доходов и расходов бюджета, отражающая
бюджетное равновесие.
Теперь стоит разобраться в причинах дефицита бюджета, к которым
относятся:

экономический кризис как внутри отдельного
государства, так и мирового сообщества в целом;

нежелание или невозможность правительства
управлять финансовой ситуацией в стране;

чрезвычайные обстоятельства (войны, крупные
стихийные бедствия);

коррупция в государственном управлении;

периодические спады в экономике;

рост социальных программ, не обеспеченных
государственными доходами.
Не достаточно выявить причины дефицита бюджета, необходимо
определить способы преодоления его. Наиболее эффективными из них
являются:

уменьшение расходов;

поиск новых источников доходов;

заимствование денег у банков, фирм, других
государств и иностранных финансовых организаций;

выпуск госзаймов;

ужесточение налогообложения;

производство денег, или сеньораж.
Однако не все перечисленные способы являются высокоэффективными.
Рассчитаем и проанализируем интенсивность изменения профицита или
дефицита (-) за 2015-2017 гг. на основе федерального бюджета РФ. Для этого
определим абсолютный прирост, а также темпы роста и прироста объема
поступивших средств в цепном и базисном варианте.
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Таблица 1 – Динамика изменения дефицита федерального бюджета
Годы
2013
2014
2015

Дефицит
Федерального
бюджета,
млрд. руб.
323,0
334,7
1961,0

Абсолютный прирост, руб.

Темп роста, %

Темп прироста, %

цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

11,7
1626,31

11,7
1638,0

103,6
585,9

103,6
607,2

3,6
485,9

3,6
507,2

По данным таблицы 1 можно сказать, что с 2015 по 2017 гг. дефицит
федерального бюджета РФ не имеет точного значения, так как каждый год
происходят значительные изменения. Спад профицита наблюдается в 2016
году, когда дефицит бюджета увеличился на 995,4 млрд. руб. или на 150,8%
по сравнению с предыдущим годом. Сильное падение можно увидеть в 2017
году, где дефицит Федерального бюджета уменьшился на 1625 млрд. руб., то
есть на 55% от 2016 года.
Бюджетное законодательство исходит из выделения таких источников
доходов бюджета, которые рассматриваются не как доходы (в целях расчета
дефицита или профицита), а как источники финансирования дефицита или
направления использования профицита. В целом совокупные доходы и
совокупные расходы любого бюджета должны быть уравновешены, что
отражается в одном из принципов построения бюджетной системы РФ - в
принципе сбалансированности бюджета.
В соответствии со ст. 94 Бюджетного кодекса РФ для финансирования
дефицита федерального бюджета, а также погашения ранее возникших
долговых обязательств Российской Федерации могут привлекаться как
внутренние, так и внешние источники.
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального
бюджета:
поступления от размещения государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации;
бюджетные кредиты в валюте Российской Федерации,
предоставленные из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
кредиты международных финансовых организаций в валюте
Российской Федерации;
остатки средств на счетах по учету средств федерального бюджета
в течение соответствующего финансового года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета.
Источники внешнего финансирования дефицита федерального
бюджета:
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поступления от размещения государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте;
кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные
кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных
субъектов международного права и иностранных юридических лиц в
иностранной валюте;
кредиты кредитных организаций в иностранной валюте;
иные
источники
внешнего
финансирования
дефицита
федерального бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами
законодательной (представительной) власти в законе (решении) о бюджете на
очередной финансовый год по основным видам привлеченных средств.
Кредиты Банка России, а также приобретение Банком России долговых
обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований при их первичном размещении не могут быть
источниками финансирования дефицита бюджета.
Структура источников финансирования бюджетного дефицита
представлена ниже.
Таблица 2 – Структура источников дефицита федерального бюджета
Российской Федерации
2015
1961

2016
2956,4

2017
1331,4

внутреннего

2257

2913,6

542,9

внешнего

-296

42,8

-126,3

Источники
финансирования
дефицита федерального бюджета - всего
Источники
финансирования дефицита
Источники
финансирования дефицита

Источники финансирования федерального
бюджета
4000
3000
2000
1000
0
2015

2016

2017

-1000
Источники внутреннего финансирования дефицита
Источники внешнего финансирования дефицита

Рисунок 1 – Источники финансирования федерального бюджета
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
сбалансированность бюджета выступает одним из важнейших принципов
создания бюджета и его исполнения, заключающегося в количественном
соответствии расходных бюджетов источникам финансирования. Достичь
равенства между доходной и расходной частью бюджета можно в редких
случаях в практике составления бюджетов, это возможно путем сдерживания
роста государственных расходов и установления в стране уровня
налогообложения, который в достаточной мере покроет всех необходимые
общественные потребности. Государство всегда должно стремиться к
сбалансированности бюджета, ведь она направлена на поддержание
финансовой стабильности, реальности и выполнимости бюджета,
утвержденного на предстоящий год.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ИЗ МЯСА ИНДЕЕК
Аннотация: в статье представлены материалы по исследованию
полуфабрикатов из охлажденного мяса индеек различных торговых марок. Для
оценки качества и свежести образцов проведены органолептические и
микробиологические исследования. Органолептические показатели нескольких
образцов по всем критериям соответствовали показателям мяса сомнительной
свежести и набрали от 4 до 6 баллов. При микробиологическом исследовании в
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образцах №№ 2, 7 КМАФАнМ, КОЕ/г превышало допустимые нормы, в пробе
№ 6 микробиологические этот показатель достигал верхних пределов
допустимых норм.
Ключевые слова: мясо индеек, полуфабрикаты, КМАФАнМ, КОЕ/г,
БГКП, сальмонеллы, Listeria monocytogenes, Proteus, клостридии.
Abstract: the article presents the materials on the study of semi-factory of
chilled meat turkeys of different brands. Organoleptic and microbiological studies
were conducted to assess the quality and freshness of the samples. Organoleptic
characteristics of several samples according to all criteria met the indicators of
meat of dubious freshness and scored from 4 to 6 points. When microbiological
examination in samples № № 2, 7 Kmafanm, CFU / g exceeded the permissible
limits, in sample № 6 microbiological this figure reached the upper limits of
acceptable standards.
Key words: Turkey meat, semi-finished products, Kmafanm, CFU/g, BGCP,
Salmonella, Listeria monocytogenes, Proteus, clostridia.
Для проведения исследований были отобраны полуфабрикаты из
охлажденного мяса индеек различных торговых марок. Полуфабрикаты
приобретали в розничных продуктовых магазинах города Москвы. С целью
исключения положительной или отрицательной рекламы товаров все образцы
представлены порядковыми номерами (1, 2, 3, … 8). Для оценки качества и
свежести товаров проводили органолептические и микробиологические
исследования. Органолептическую оценку образцов проводили согласно
ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения
органолептической оценки» [3]. Микробиологический анализ проводили
согласно ГОСТ Р 50396.0-2013 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты
из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим
исследованиям», ТР ТС 034/2013, СанПиН 2.3.2.1078-01. Идентификацию
выделенных микроорганизмов проводили в соответствии с определителем
бактерий «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology» (2010). Полученные
результаты исследования анализировали
и подвергали статистической
обработке [1,3,5].
При органолептической оценке качества полуфабрикатов из мяса индейки
определяли внешний вид, консистенцию (нежность, жесткость), наличие запаха,
проводили пробу варкой [2].
При проведении микробиологического анализа отбор проб полуфабрикатов
проводили методом вырезания кусочков тканей из глубины продукта.
Образцы, упакованные в потребительскую тару, перед отбором проб
протирали спиртовым раствором и вскрывали с помощью стерильных ножниц
и скальпеля. Отобранные пробы взвешивали и помещали в стерильные ступки и
добавляли физиологический раствор в соотношении 1:10, проводили посевы на
общепринятые и специальные питательные среды.
Для определения КМАФАнМ, КОЕ/г по 1 мл соответствующих
разведений вносили в стерильные чашки Петри, заливали предварительно
расплавленным и охлажденным до 43-45 °С МПА. Посевы инкубировали при
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температуре 30 °С в течение 72 ч. По истечении времени подсчитывали
выросшие колонии.
Для выявления бактерий группы кишечных палочек (БГКП) по 1 мл
соответствующих разведений вносили в пробирки со средой Кесслера с
поплавком, инкубировали при температуре 37 °С в течение 24 ч. При
помутнении среды и образовании пузырьков газа в поплавке проводили пересев
на среду Эндо, на которой БГКП образуют темно-красные колонии с
металлическим блеском [1].
С целью обнаружения бактерий рода Salmonella 25 г каждого образца
вносили во флаконы с магниевой средой, инкубировали при температуре 37
°С в течение 24 ч, затем пересевали на селективный висмут-сульфитный агар
(ВСА) для выделения чистой культуры, на котором сальмонеллы образуют
черные колонии с металлическим блеском. При выявлении соответствующих
колоний делали пересев на XLD агар для изоляции Salmonella.
Для определения стафилококков из соответствующих разведений по 1 мл
вносили в солевой бульон, инкубировали при температуре 37 °С. В солевом
бульоне учитывали рост микроорганизмов со стабильным равномерным
помутнением среды и суспендируемым осадком. Для получения
изолированных колоний из пробирок с солевым бульоном бактериологической
петлей проводили высев штрихом на агар Байрд-Паркер. Посевы инкубировали
при температуре 37 °С в течение 48 ч. На среде Байрд-Паркера стафилококки
растут в виде черных или серых блестящих выпуклых колоний с
просветлением среды вокруг них.
С целью выявления Listeria monocytogenes проводили двухэтапное
селективное обогащение на среде Фразера. После вторичного селективного
обогащения проводили пересев на ПАЛКАМ-агар, на которой листерии
образуют серо-зеленые колонии с черным ореолом, а энтерококки и
стафилококки – желтые колонии с желтым ореолом вокруг колоний.
Для выделения клостридий проводили посев в пробирки со средой КиттаТароцци и инкубировали при температуре 37 °С в течение 24 ч. При наличии
помутнения среды и выделения газа готовили мазки, окрашивали по Граму и
методу Шеффера-Фултона. Затем проводили высев на среду Вильсона-Блера,
на которой клостридии образуют черные колонии.
С целью обнаружения бактерий рода Proteus проводили посев в
конденсационную воду пробирок со свежескошенным МПА по Шукевичу,
инкубировали при температуре 37 °С в течение 48 ч. Бактерии рода Proteus
образуют ползучий вуалеобразный налет с голубым оттенком и определенным
запахом.
Результаты исследования
Результаты органолептической оценки образцов представлены в таблице
1. Оценку проводили по девятибалльной шкале: 7-9 баллов – показатели
свежего мяса птицы, 4-6 баллов – показатели мяса сомнительной свежести, 13 балла – показатели несвежего мяса.
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Таблица 1.
Результаты органолептического исследования образцов
Показатели
Показатели
Показатели
Оценка
Показатели свежего мяса
мяса
несвежего мяса образцов
9-7 баллов
сомнительной
1-3 балла
(в баллах)
свежести
4-6 баллов
Мышцы на
Слегка
Влажные,
Влажные,
Образцы
разрезе
влажные, не
оставляют
оставляют
№№
оставляют
влажное пятно влажное пятно 1,3,4,5,7,8 –
влажного пятна
на
на
7-9 баллов
на
фильтровальнойфильтровальной Образцы
фильтровальной бумаге, слегка бумаге, липкие, №№ 2,6 –
бумаге; мышцы липкие, более более темного 4-6 баллов
у кур и индеек темного цвета, цвета, чем у
бледночем у свежих свежих тушек
розового цвета
тушек
Консистенция
Мышцы
Мышцы менее
Мышцы
Образцы
плотные,
плотные и
дряблые, при №№ 1,4,5,7 –
упругие, при менее упругие, надавливании 7-9 баллов
надавливании
при
пальцем
Образцы
пальцем
надавливании образующаяся № 2,3,6,8 –
образующаяся
пальцем
ямка не
4-6 баллов
ямка быстро образующаяся выравнивается
выравнивается
ямка
выравнивается
медленно (в
течение одной
минуты)
Запах
Специфический, Затхлый в
Гнилостный с
Образцы
свойственный грудобрюшной поверхности
№№
свежему мясу
полости
тушки и внутри 1,3,4,5,7,6,8 –
птицы
мышц, наиболее 7-9 баллов
выражен в
Образец
грудобрюшной №2 – 4-6
полости
баллов
Прозрачность Прозрачный,
Прозрачный
Мутный с
Образцы
бульона
ароматный или мутноватый
большим
№№ 1,4,5,7,8
с легким
количеством
–
неприятным
хлопьев и
7-9 баллов
запахом
резким
Образцы
неприятным
№№
запахом
2,3,6 – 4-6
баллов
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Результаты органолептических исследований показали, что большинство
образцов по всем критериям соответствовали показателям свежего мяса птицы, а
некоторые полуфабрикаты соответствовали показателям мяса сомнительной
свежести. Образцов с признаками несвежего мяса не обнаружено [2]. После
проведения органолептических исследований проводили посевы каждой
пробы на питательные среды. Результаты микробиологического исследования
различных образцов полуфабрикатов из мяса индеек представлены в таблице
2.
Таблица 2.
Результаты микробиологического исследования
Нормы по ТР ТС и
Показатели
Образцы
СанПиН
Образец №1 1,2∙103
Образец №2 5,3∙105
Образец №3 2,1∙ 105
Образец №4 1,7∙103
КМАФАнМ,
5
Не более 5,0∙10
КОЕ/г
Образец №5 1,4∙103
Образец №6 4,8∙105
Образец №7 5,1∙105
Образец №8 3,1∙103
Не допускаются в
Обнаружены в образцах №№
БГКП (колиформы)
0,0001 г
2,3,6,7
Бактерии рода
Не допускаются в 25 г
Обнаружены в образце № 2
Salmonella
Обнаружены в образцах №№
Стафилококки
Не нормируются
3,4,8
Listeria
Не допускаются в 25 г
Не обнаружены
monocytogenes
Клостридии
Не нормируются
Обнаружены в образцах №№ 2,4
Бактерии рода
Не допускаются в 0,1 г Обнаружены в образце № 3
Proteus
При бактериологическом исследовании установлено, что в образцах № 2,
7
КМАФАнМ, КОЕ/г превышало допустимые нормы,
№ 6 –
микробиологические показатели достигали верхних пределов допустимых норм
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Сравнение показателей КМАФАнМ, КОЕ/г с нормами ТР ТС
и СанПиН
Бактерии рода Salmonella были выявлены в образце № 2 (голень индейки).
Наличие стафилококков и клостридий в полуфабрикатах не нормировано, но
проведенные исследования показали, что они присутствуют в нескольких
образцах. Бактерии рода Proteus обнаружены в образце № 3. Listeria
monocytogenes не были выявлены ни в одной пробе исследуемых
полуфабрикатов, что свидетельствует об эпизоотическом благополучии по
листериозу регионов, где выращивали индейку.
Данные наших исследований свидетельствуют, что полуфабрикаты из
мяса индеек, реализуемые в торговых сетях, имели наиболее выраженные
изменения в микробном статусе к концу срока реализации и в зависимости от
вида упаковки. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
необходимо строго соблюдать условия и режимы хранения и реализации мяса
и мясных продуктов, ведь от этого, в первую очередь, зависит здоровье
потребителей. Поэтому для того чтобы обеспечить население не только
вкусным, полезным, диетическим мясом индейки, но в то же время
безопасным и качественным требуется усилить контроль в торговых сетях и
местах общественного питания; следить за температурным режимом хранения
и реализации продуктов, сроком их годности; а также контролировать
санитарное состояние помещений и оборудования.
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Окружающий нас мир обладает поистине неиссякаемыми источниками
различных видов энергии: некоторые из них человечество научилось
использовать уже с давних времен (энергия движения воды в реках, энергия
ветра и т.д.), некоторые еще в полной мере не используются: энергия Солнца,
энергия взаимодействия Земли и Луны, энергия тепла Земли. Следует
отметить, что основным энергетическим источником жизни на Земле является
Солнце. Однако энергия ветра, например, - это, в конечном счете, результаты
солнечной активности: ветры возникают при неодинаковом нагревании Земли
Солнцем. Люди используют энергию ветра с незапамятных времен достаточно вспомнить парусный флот, который был уже у древних финикиян
и живших одновременно с ними других народов, и ветряные мельницы. В
принципе, преобразовать энергию ветра в электрический ток, казалось бы,
нетрудно. Ветры дуют везде, они могут дуть и летом, и зимой, и днем, и ночью
- в этом их существенное преимущество перед самим солнечным излучением.
Поэтому вполне понятны многочисленные попытки "запрячь ветер в упряжку"
и заставить его вырабатывать электрический ток.
Ветер представляет собой движение воздушных масс земной атмосферы
относительно вращающейся поверхности Земли, вызванное в первую очередь
перепадом температуры в атмосфере из-за неравномерного нагрева ее
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Солнцем. Таким образом, энергию ветра можно рассматривать как солнечную
энергию, преобразованную в механическую.
Современные ВЭУ - это машины, которые преобразуют энергию ветра в
механическую энергию вращающегося ветроколеса, а затем в электрическую
энергию. В настоящее время применяются две основные конструкции
ветроагрегатов: горизонтально-осевые и вертикально-осевые ветродвигатели.
Оба типа ВЭУ имеют примерно равный КПД, однако наибольшее
распространение получили ветроагрегаты первого типа. Мощность ВЭУ
может быть от сотен ватт до нескольких мегаватт. Ранее в ветроустановках
применялись ветроколеса так называемого «активного» типа (карусельного
типа, Савониуса и др.), использующие силу давления ветра (в отличие от выше
указанных ветроколес, использующих подъемную силу). Однако такие
установки имеют очень низкий КПД (менее 20%), поэтому в настоящее время
для производства энергии не применяются.[1]
Размер ВЭУ зависит от предполагаемого использования. Основной
характеристикой, определяющей размер этих систем, является мощность
ветроагрегата. Например, для работы на сеть возможно применение ВЭУ
мощностью 50 кВт и выше. ВЭУ меньшей мощности обычно используются
как автономные. Например, ВЭУ для электроснабжения жилого дома может
быть мощностью от нескольких сотен Вт до 10 кВт в зависимости от нагрузки
и энергопотребления. В состав подобных ВЭУ обычно входят АБ, а во многих
случаях и дизель-генератор в качестве резервного источника энергии во время
длительных периодов безветрия.
Небольшие предприятия и удаленные поселки могут использовать ВЭУ
существенно большей мощности. Маломощные турбины (менее 1 кВт) могут
быть использованы для заряда аккумуляторов и электроснабжения малой
нагрузки (связь, освещение, электроинструмент, телевизор и т.п.).[3]
Потенциал энергии ветра в мире огромен. Теоретически эта энергия
могла бы удовлетворить все потребности Европы. Последние инженерные
успехи в строительстве ветровых генераторов, способных работать при низких
скоростях, делают использование ветра экономически оправданным. Однако
ограничения на строительство ВЭС, особенно в густонаселенных районах,
значительно снижают потенциал этого источника энергии.
Установленная мощность ветровых электростанций Германии в 2001 г.
достигла 8754 МВт, что составило 36% от уровня мировой установленной
мощности в области ветроэнергетики; в 2002 г. - 12001 МВт, или 38,5%. До
2020 г. Германия планирует довести долю использования энергии ветра в
национальном энергобалансе до 30%. В стране одобрен проект массового
развития оффшорных ветроэлектростанций. Согласно плану развития
ветроэнергетики в стране, от них планируется получать 75-80 ТВт ч
электроэнергии ежегодно, начиная с 2030 г.
Установленная мощность ветровых электростанций Испании в 2001 г.
достигла 3337 МВт, в 2002 г. - 4830 МВт; ветровых электростанций Дании в
2001 г. - 2383 МВт, в 2002 г. - 2880 МВт. В Дании введено в строй
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приблизительно 250 МВт новых мощностей. Дания производит около 18%
электроэнергии за счет ветровых установок.
В Великобритании утвержден план строительства ВЭС суммарной
мощностью
400
МВт,
планируется
ввести
в
эксплуатацию
ветроэлектростанций общей мощностью 6000 МВт и довести долю
использования возобновляемых источников энергии в энергетику страны до
10%. С 2000 г. началось более активное развитие ветроэнергетики и в Австрии.
Ветроэнергетика занимает одно из приоритетных направлений и в США.
Мощность установленных ветроэлектростанций США в 2001 г. увеличилась
на 1694 МВт, что достаточно для обеспечения электричеством 1,4 млн
типичных домов, согласно данным Энергетического Фонда, расположенного
в Сан-Франциско и занимающегося изучением энергетической политики в
США. Более половины от этой мощности, 915 МВт, было установлено в штате
Техас. Калифорния установила 69 МВт. Стоимость произведенной энергии на
ветроустановках в 2001 г. составила 4 цента за 1 кВт ч. Планируется эту цену
снизить до 3 центов за 1 кВт ч. В Соединенных Штатах, в рамках развития
ветроэнергетики разработан 300 МВт-ный проект «Stateline Wind Project»,
который находится в настоящее время в стадии строительства на границе
между штатами Орегон и Вашингтон. К 2010 г. США довела суммарную
мощность своих ВЭС до 16000 МВт, а к 2020 г. США планирует довести долю
использования энергии ветра в национальном энергобалансе до 24%.
Ветроэнергетическое подразделение Дженерал Электрик (GE Wind Energy)
производит 14% всех ветровых мощностей в мире.
Ветроэнергетика развивается и в Южной Америке. Например, Бразилия
в 2001 г. приняла решение об осуществлении масштабной
ветроэнергетической программы, которая в течение двух лет должна
обеспечить около 4000 МВт ветроэнергетических мощностей.
Ветроэнергетика развивается и в восточных странах. Программа
развития ветроэнергетики Китая предусматривает достижение установленной
мощности в 2 500 МВт к 2005 г. До 2020 г. Китай планирует довести долю
использования энергии ветра в национальном энергобалансе до 15%. В
десятку лидеров по использованию энергии ветра вошла Индия.
Немецкий производитель ВЭУ - фирма «Энеркон» («Еnеrсоn») занимает
первое место в мире по производству ветровых станций и контролирует
примерно 43% рынка. За ней следует датская компания «Вестас» («Vestas»),
производящая около 14% всех ветровых мощностей в мире.
На июнь 2012 года суммарные установленные мощности всех
ветрогенераторов мира составили 254 ГВт. Среднее увеличение суммы
мощностей всех ветрогенераторов в мире, начиная с 2009 года, составляет 3840 гигаватт за год и обусловлено бурным развитием ветроэнергетики в США,
Индии, КНР и ФРГ. Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики
были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок
оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около
46,8 миллиардов американских долларов.
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В 2010 году в Европе было сконцентрировано 44 % установленных
ветряных электростанций, в Азии - 31 %, в Северной Америке - 22 %.В то же
время, по данным European Wind Energy Association, суммарная
вырабатываемая мощность ветряной энергии в России за 2010 год составила 9
МВт, что приблизительно соответствует показателям Вьетнама (31 МВт),
Уругвая (30,5 МВт), Ямайки (29,7 МВт), Гваделупы (20,5 МВт), Колумбии (20
МВт), Гайаны (13,5 МВт) и Кубы (11,7 МВт). В 2011 году ветряные
электростанции Германии произвели 8 % от всей произведённой в Германии
электроэнергии. В 2011 году 28 % электроэнергии в Дании вырабатывалось из
энергии ветра.
Опыт освоения энергии ветра в развитых государствах показывает, что
наиболее оптимальными являются ветроустановки мощностью более 100 кВт,
особенно в диапазоне 200 - 500 кВт. При этом в Дании, например, стоимость 1
кВт*ч электроэнергии, произведенной на ветроэлектростанциях, дешевле, чем
на теплоэлектростанция.[1-2]
Отрицательные стороны ветроэнергетики
Сегодня никто не сомневается, что ветроэнергетика – один из наиболее
перспективных видов получения «чистой», «зеленой» энергии. Помимо
сокращения выбросов углекислого газа, который является обязательным
атрибутом «традиционных» ТЭС и ТЭЦ, использование «ветряков» позволяет
добиться значительного снижения электроэнергии для потребителя, а период
окупаемости оборудования составляет 7-8 лет.
Однако у ветровой энергетики есть и отрицательные стороны. В первую
очередь – это зависимость от силы ветра, в результате чего поступления
сгенерированного электричества в общую сеть происходят неравномерно.
Поэтому полностью отказаться от использования традиционных ГЭС и ТЭС
на данном этапе развития альтернативной энергетики не представляется
возможным, так как они необходимы для стабилизации работы сетей.
Вторым отрицательным фактором является то, что география
возможного расположения «ветряков» очень часто не совпадает с географией
потребителей. Данная проблема решается путем реконструкции или полного
перекроя энергосистемы, что, в свою очередь связано со значительными
временными и финансовыми затратами.
Кроме этого необходимо сказать и о том, что мощные ветропарки также
оказывают воздействие на окружающую среду: нагревают почву и влияют на
микроклимат. Исследования, проведенные в США, показали, что прирост
среднесуточной температуры на территории крупной ветрогенерационной
станции за 9 лет составил 0,72 градуса Цельсия. При этом ученые связывают
такой температурный скачок с тем, что в период проведения исследований с
2003 по 2011 годы, количество «ветряков» на станции возросло с 111 до 2358
штук. По их мнению, при стабильном количестве установок прирост
температуры также должен замедлится.
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При освоении направления использования энергии ветра следует
обратить внимание на преимущества и недостатки от использования ВЭУ.[34]
Преимущества использования ветротехники:
1. Экологическая чистота при производстве электрической энергии.
Энергия ветра, являясь возобновляемой, исключает потребление
органического и ядерного топлива, засоряющих окружающую среду
вредными выбросами, отрицательно влияющими на животный и растительный
мир.
2. Отчуждение земель под строительство ВЭУ незначительно.
Ветротурбины располагаются в одиночку или группами (ветропарки ВЭС,
расстояние 25-30 м друг от друга), т. е. на площади размещения остается
достаточно места для производства сельскохозяйственных работ или для
выпаса скота.
Недостатки использования ветротехники:
1. Мощность ВЭУ изменяется с изменением скорости ветра в кубе. Эти
изменения могут не согласовываться с потребностями в энергии в данный
период времени. Для эффективного использования вырабатываемой энергии
ее направляют в энергосистему либо аккумулируют в другом виде энергии
(тепловая энергия, сжатие воздуха и т. д.).
2. Наличие шума. Однако расположение ВЭУ на определенном
расстоянии исключает возможность шумового воздействия. Опыт многих
европейских государств показывает, что определенные конструкции ВЭУ уже
устанавливаются в пригородах достаточно крупных городов, вблизи жилищ,
не мешая нормальной жизнедеятельности.[4]
Заключение
В связи с ограниченностью мировых запасов топлива и энергии, нашей
планете грозит энергетический кризис.
Поэтому именно сейчас использование нетрадиционных источников
энергии актуально. И наиболее удобен в этом плане именно ветер, так он дует
всюду и всегда.
Так как ветер представляет собой движение воздушных масс земной
атмосферы относительно вращающейся поверхности Земли, вызванное в
первую очередь перепадом температуры в атмосфере из-за неравномерного
нагрева ее Солнцем, то энергию ветра можно рассматривать как солнечную
энергию, преобразованную в механическую.
Сроки окупаемости ветротехники сопоставимы с окупаемостью малых
гидроэлектростанций, парогазовых и газомазутных электростанций, и
значительно ниже угольных, атомных и дизельных.
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В современном мире для удовлетворения энергетических потребностей
человечество использует огромное количество ископаемого вида топлива,
например, уголь, нефть, природный газ и т.д., которые являются
исчерпаемыми[1]. Это приводит к таким глобальным проблемам, как
загрязнение окружающей среды, разрушение озонового слоя, глобальное
потепление, нерациональное природопользование, истощение топливноэнергетических ресурсов. На сегодняшний день экологическая проблема и
проблема истощения ресурсов стоят очень остро и для их решения внедряются
альтернативные проекты- использование возобновляемых (неисчерпаемых)
ресурсов[2]. К возобновляемым источникам энергии можно отнести: энергию
морских течений, приливов и отливов, волн, биомассу растительного и
животного происхождения, разности температур между воздушной массой и
океаном, тепла Земли, гидро, солнечную, геотермальную, гидравлическую,
ветровую энергии, синтез водорода, водородная энергетика и
биоэнергетика[3,4,5].
Ветроэнергетика на сегодняшний день является динамично
развивающейся отраслью мировой энергетики. Энергию ветра относят
к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием
активности Солнца[6]. В отличие от ископаемого топлива, энергия ветра
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практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более экологична.
Однако, сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми
трудностями технического и экономического характера, замедляющими
распространение ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых
потоков не создаёт проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики в
общем производстве электроэнергии, однако при росте этой пропорции,
возрастают также и проблемы надёжности производства электроэнергии.
Ветер как источник энергии характеризуется, прежде всего, скоростью
и направлением. Для скорости ветра характерны быстрые изменения (порывы)
и медленные (погодные, суточные, сезонные). Поэтому обычно данное место
характеризуют среднегодовой скоростью ветра (для сооружения крупной ВЭУ
предпочтительно на высоте 80 м; в справочниках на высоте 10 м.)
Кинетическая энергия потока воздуха E (Дж), занимающего объем V
3
(м ), имеющего плотность ρ (кг/м3) и движущегося со скоростью w (м/с),
определяется по формуле
Мощность ветрового потока N (Вт), проходящего через площадь S (м2),
определяется по формуле
Для S = 1 м2 получаем значение удельной мощности ветрового потока со
скоростью w:
Обычно в ветроэнергетике используется рабочий диапазон скоростей
ветра, не превышающих 25 м/с. Эта скорость соответствует 9-балльному ветру
(шторм) по 12-балльной шкале Бофорта. Ниже для указанного рабочего
диапазона скоростей ветра приведены значения удельной мощности Nуд:
Таблица 9

С помощью ВЭУ в механическую энергию может быть преобразована
только часть энергии ветрового потока. Отношение кинетической энергии
ветрового потока Eв, преобразованной с помощью ветровой турбины в
механическую энергию, к кинетической энергии невозмущенного ветрового
потока E называется коэффициентом мощности, или коэффициентом
использования энергии ветра,
С учетом коэффициента

мощности
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мощность

ветротурбины

Для каждой ВЭУ можно выделить следующие три характерных
значения рабочей скорости ветра:
1.
wminр , при которой 0≤w≤wminр и мощность ВЭУ равна нулю;
2.
wNр, при которой wminр≤w≤wNр и мощность ВЭУ меняется в
зависимости от скорости ветра и частоты вращения ротора;
3.
wmaxр , при которой w>wmaxр и мощность ВЭУ равняется
нулю за счет принудительного торможения ротора.
Для ориентировочных расчетов в диапазоне скоростей ветра от w minр до
wNр полезная мощность ВЭУ для заданных скорости ветра w на высоте башни
Hб(м) и диаметре ротора ВЭУ D(м) рассчитывается по формуле

Существует много конструкций, предназначенных для использования
энергии ветра, начиная с парусов. Такое преобразование может
осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения
электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в
механическую энергию), и другими. Две основные разновидности ВЭУ: с
горизонтальным и вертикальным валом. На сегодня наибольшее
распространение нашли ВЭУ с горизонтальной осью вращения (приемником
энергии ветра является ветроколесо), на которую закреплены лопасти (типа
пропеллера). Они развивают наибольшую мощность.
Лопасти имеют аэродинамический профиль и при взаимодействии с
ветром создают подъёмную силу, лежащую в плоскости колеса, направленную
тангенциально и создающую полезный крутящий момент.
В подавляющем большинстве случаев мощность от ветроколеса
передается электрогенератору. Для различных ВЭУ применяются разные типы
электрогенераторов: от генераторов постоянного тока с постоянными
магнитами (для малых ВЭУ), до синхронных или асинхронных генераторов
переменного тока. В зависимости от используемого электрогенератора вал
ветроколеса соединен с ним либо непосредственно, либо через
мультипликатор.
Одна из серьезных проблем для крупных ВЭУ- защита от скоростей
ветра, превышающих расчетную. Для ее решения используются
аэродинамические ограничители и механические тормоза.
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Рисунок 1. Лопасти ВЭУ с горизонтальным валом.
Наряду с ветровыми турбинами с горизонтальным валом
разрабатываются и иногда применяются ВЭУ с турбинами с вертикальным
валом. Такие ВЭУ имеют некоторое количество вертикальных лопастей,
размещенных по периметру круга того или иного диаметра и механически
соединенных с вертикальным валом, вращающимся в центре этого круга.
Достоинством турбины с вертикальным валом является отсутствие
поворотного устройства, следящего за направлением ветра, и отсутствие
высокой башни. Недостатками- более низкий КПД и необходимость
первоначальной раскрутки ротора от внешнего источника. ВЭУ можно
применять не только для выработки электроэнергии, но и для
непосредственного привода различных агрегатов.
К достоинствам ветровой энергии, прежде всего, следует отнести
доступность, повсеместное распространение и практически неисчерпаемость
ресурсов. Источник энергии не надо добывать и транспортировать к месту
потребления: ветер сам поступает к установленному на его пути
ветродвигателю. Основным препятствием к использованию ветра как
энергетического источника- непостоянство его скорости, а следовательно, и
энергии во времени[7].
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Рисунок 2. Схемы ВЭУ
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Федеральное законодательство закрепляет в качестве общего правила
лицензионный (разрешительный) порядок приобретения, а равно
коллекционирования и экспонирования допущенного к обороту оружия, его
хранения, ношения и использования гражданами и юридическими лицами,
отвечающими нормативно установленным требованиям (ст. ст. 9-13, 14-15 –
ФЗ «Об оружии») [1].
Такой порядок направлен на то, чтобы не допустить обладания оружием
лицами, которые в силу тех или иных причин (состояние здоровья, отсутствие
соответствующей подготовки, невозможность обеспечения учета и
сохранности оружия и др.) не могут надлежащим образом гарантировать его
безопасное хранение и использование [2].
Необходимость лицензирования перечисленных в ст. 9.1 ФЗ «Об
оружии» видов деятельности предусмотрена Федеральным законом от 04 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [3].
На протяжении многих лет контроль за оборотом оружия в нашей стране
осуществляли подразделения МВД России, как и ранее подразделения МВД
СССР, которые являлись основными субъектами контроля в данной сфере.
В настоящее время выдача гражданам и организациям при наличии
оснований, предусмотренных федеральным законом, лицензии на
приобретение гражданского и служебного оружия; лицензии на
осуществление деятельности по торговле оружием, основными частями
огнестрельного оружия и патронами к нему; лицензии на экспонирование и
(или) коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия
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и патронов к нему; разрешения на хранение или хранение и ношение
гражданского и служебного оружия, на хранение и ношение наградного
оружия, на транспортирование, ввоз на территорию РФ и вывоз с территории
РФ указанного оружия и патронов к нему; разрешения на хранение и
использование или хранение и ношение отдельных типов и моделей боевого
ручного стрелкового и служебного оружия, полученного во временное
пользование в соответствии с федеральным законом; ведение в соответствии с
федеральным законом учета оружия и патронов к нему осуществляется
Федеральной службой войск национальной гвардии России (далее –
Росгвардией).
Следовательно, создание Росгвардии привело к изменению субъектного
состава
органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота
оружия. Поэтому, с целью обобщения информации о новом органе
исполнительной власти, определения его правового статуса, необходимо
рассмотреть правовые основы деятельности Росгвардии в сфере контроля за
оборотом оружия, обратить внимание на неурегулированность некоторых
вопросов, связанных с деятельностью данного органа. А также определить
порядок взаимодействия Росгвардии и МВД России в сфере лицензирования
оборота оружия, что в настоящее время является особенно актуальным, в связи
с разграничением полномочий данных структур в установленной сфере
деятельности.
Основным проблемным вопросом в деятельности Росгвардии выступает
предположение некоторых лиц, в частности депутата В. В. Бессонова, о том,
что с появлением данного органа исполнительной власти произошло
«дублирование функций, которые уже входят в круг обязанностей иных
государственных органов – Минобороны РФ, пограничных войск, МВД
России» [4]. Однако, В. А. Колокольцев отметил, что «дублирования функций
у подразделений полиции и войск национальной гвардии не будет», кроме того
«схема взаимодействия после разделения ведомств существенно не изменится,
МВД также готово оказывать помощь Нацгвардии в решении задач новой
федеральной службы» [4]. Все же, мнение министра внутренних дел нам
представляется более правильным, ведь как мы рассмотрим далее, порядок
взаимодействия Росгвардии и МВД России является необходимым на данном
этапе и достаточно эффективным, однако не лишенным недостатков.
Связанных, как правило, с отсутствием единой правовой базы, которая бы
регулировала взаимодействие Росгвардии и МВД России, чтобы не допускать
дублирования функций этих структур (даже на уровне недостатков
юридической техники).
Росгвардия наделена полномочиями в сфере контроля за оборотом
оружия в РФ в соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации» [5].
Однако, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. №
3-ФЗ [6] полиция остается субъектом контроля в лицензионно427

разрешительной сфере. Так, в соответствии со статьями 12 и 13 данного
закона, на полицию возлагаются обязанности и права в сфере контроля за
оборотом оружия в РФ. Так, полиция обязана: – участвовать в мероприятиях
по контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью)
гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов,
патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном
пользовании граждан; – осуществлять прием и хранение до передачи в
территориальные органы Росгвардии добровольно сданного и найденного
огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов
к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ и т.д.
А также, в данной сфере полиции предоставлены такие права, как: –
проверять места хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования
оружия, основных частей огнестрельного оружия, если имеются данные,
дающие основания подозревать граждан в совершении преступления, либо
имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении; –
проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения
(использования) ими гражданским или служебным оружием и т.д.
Порядок участия в мероприятиях по контролю за соблюдением
законодательства в сфере оборота оружия определяется МВД России
совместно с Росгвардией. Новые условия осуществления лицензирования
требуют от сотрудников полиции обеспечить эффективный государственный
контроль за предметами и объектами лицензионно-разрешительной системы,
учитывая подход к данному виду деятельности как к оказанию
государственных услуг населению [6, с. 55]. Перераспределение
государственных контрольно-надзорных функций в указанных сферах в связи
с созданием Росгвардии влечет образование новых, как внутриведомственных,
так и межведомственных механизмов их реализации [7, c. 100].
В настоящее время был сделан первый шаг, направленный на
разрешение
проблемы
«дублирования
функций»,
создан
некий
межведомственный механизм взаимодействия. Так, 18 августа 2018 года был
принят совместный приказ МВД России и Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ № 652/360 «О некоторых вопросах участия
полиции в мероприятиях по контролю за обеспечением условий хранения
(сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во
временном пользовании граждан» [8].
Однако, данный документ не регулирует порядок взаимодействия
Росгвардии и МВД России на должном уровне. Он регламентирует
сохранность прав полиции при выявлении нарушений в сфере оборота оружия,
принимать меры в пределах установленной компетенции. Следовательно,
функции полиции и Росгвардии в данной сфере остаются пересекающимися,
что на наш взгляд является недостатком. По-нашему мнению, необходимо
полностью разграничить функции в сфере оборота оружия между данными
структурами.
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Всё же, стоит отметить, что осуществление взаимодействия Росгвардии
и МВД России регламентировано нормативно-правовыми актами (далее –
НПА), которые, также, не устанавливают детального порядка взаимодействия.
К таким НПА относятся: п. 4 ст. 9 ФЗ «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации» и п. 14 Указа Президента «Вопросы Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации», который
указывает на необходимость Росгвардии руководствоваться НПА МВД
России, определяющими порядок реализации контрольно-надзорных функций
в сферах оборота оружия до формирования новой нормативно-правовой базы
[9].
Стоит также сказать, что правонарушения в сфере оборота оружия, в
соответствии с КоАП РФ [10] и УК РФ [11], посягают на общественный
порядок и общественную безопасность. Составление протоколов об
административных правонарушениях отнесено к компетенции должностных
лиц как органов внутренних дел, так и Росгвардии, а расследование
преступлений осуществляется дознавателями и следователями органов
внутренних дел. Соответственно, указанное направление организации
взаимодействия обоснованно может рассматриваться как мера обеспечения
правопорядка, общественной безопасности и противодействия преступности в
целом [7, с. 101]. Следовательно, в данной сфере также прослеживается некая
двойственность функций Росгвардии и МВД России.
Подводя итог, отметим, что на основании анализа законодательства,
регулирующего правоотношения в сферах оборота оружия и практики его
реализации необходимо закрепить в межведомственных нормативноправовых актах основы сотрудничества, позволяющие обеспечить
выполнение полномочий как Росгвардии, так и полиции при минимальных
ресурсных затратах, не допустив при этом снижения качества
государственного контроля. Поэтому мы предлагаем принять совместный
приказ Федеральной службы войск национальной гвардии России и
Министерства внутренних дел Российской Федерации «О порядке
взаимодействия Росгвардии и МВД России в сфере контроля за оборотом
оружия в РФ». Который бы детально прописывал функции каждой структуры,
исключая их пересечение в установленной сфере деятельности.
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Налоговые
отношения,
которые
образуются
между
налогоплательщиками и налоговыми органами, проявляют прямое
воздействие на экономику страны в целом, так как от их гармонизации
находится в зависимости своевременность и полнота уплаты налоговых
платежей в бюджет. Они обхватывают существенную часть населения любого
государства и напрямую затрагивают юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и группы физических лиц, которые имеют доходы.
Согласно состоянию, на 01.01.2017 года в Российской Федерации в Единый
государственный реестр занесены сведения более чем 4610 тыс. юридических
лиц и 3511 тыс. индивидуальных предпринимателей49.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. URL:www.nalog.ru
(дата обращения: 08.07.2018).
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В ст. 57 Конституции Российской Федерации говорится: «Каждый
обязан платить законно определенные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие
новые
налоги,
либо
ухудшающие
состояние
налогоплательщиков, обратной силы не имеют». Данное состояние считается
главным и имеет преимущество перед иными положениями системы
законодательства Российской Федерации50.
Взаимоотношения плательщиков налогов и сборов с налоговыми
органами в настоящее время зафиксированы в первой части Налогового
кодекса Российской Федерации (НК РФ) в виде прав и обязанностей двух
сторон. Осуществление на практике прав и обязательств налогоплательщиков
и налоговых органов имеет огромное значение не только лишь в отношении
контрольных мероприятий, однако и расширяет познания в сфере
налогообложения налогоплательщиков, к примеру, с помощью реализации их
права на приобретение бесплатной информации о действующих налогах и
сборах. Это право дает возможность налогоплательщикам грамотно
устанавливать облагаемую основу и осуществлять собственную главную
обязанность по полноте и своевременности уплаты налоговых платежей в
бюджет страны.
Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов в
первую очередность формируются стратегическими целями и вопросами
страны и в основном ведутся с помощью реализации мероприятий налоговой
политики. Главным прибором реализации задач в сфере налоговой политики
считается НК РФ.
При анализе вопросов взаимодействия налогоплательщиков и
налоговых органов начальным моментом считается сама суть налогов, их
назначение. С одной стороны, государственная стратегия в сфере
налогообложения и финансов обязана быть ориентирована на осуществление
их главной фискальной функции, то есть своевременное и полное поступление
налоговых платежей в доходную часть бюджетов абсолютно всех уровней. С
иной стороны, налогоплательщики обязаны располагать подобными
обстоятельствами, при которых имели возможность бы осуществить
налоговые обязательства.
Обеспечение равноправия прав, обязательств и ответственности
налогоплательщиков и страны добивается проведением налоговой политики,
направленной на выполнение обязательного соотношения законодательно
определенных полномочий и обязательств налоговых сторон, а также
общепризнанных основ налогообложения51.
В первой части Налогового кодекса учтены меры ответственности
налогоплательщиков за осуществление налогового правонарушения, то есть
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
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. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/ (дата обращения:
08.07.2018).
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неисполнение собственных обязательств, мерами этими считаются налоговые
санкции. Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации определены
разновидности налоговых правонарушений и ответственность за их
осуществление52. Положения Налогового кодекса о применении штрафов
носят не только лишь вид санкции из-за осуществление налогового
правонарушения, однако и имеют предупреждающий характер, то есть
содействуют оперативному осуществлению налоговых обязанностей
налогоплательщиками. Соблюдение прав налогоплательщика обеспечивается
осуществлением обязанностей налоговых органов и их официальных лиц, а
также системой реализации актов налоговых проверок, который утвержден
административным регламентом Федеральной налоговой службы и
определяет определенные сроки выполнения обязательств по отношению к
налогоплательщику. В случае если плательщик по каким-либо вопросам
налогообложения имеет возражения, в таком случае он в соответствии с
налоговым законодательством имеет право прибегнуть за разъяснением в
налоговую инспекцию по месту учета, в вышестоящий налоговый орган, а
также подать иск в арбитражный суд.
Следует выделить, то, что на отношения налогоплательщиков и
налоговых органов, в том числе предоставление равноправия прав и
обязанностей и ответственности налогоплательщиков и налоговых органов
как представителей страны, оказывают большое влияние следующие условия:
• экономические; • общественно-политические; • законодательные; •
социальные.
Экономические и общественно-политические факторы непосредственно
взаимосвязаны и устанавливают налоговую политику страны, таким образом,
оказывают большое влияние на отношения между налогоплательщиками и
налоговыми органами, которые законодательно зафиксированы в правах и
обязанностях двух сторон.
Законодательные факторы считаются результатом проводимой
стратегии и тактики в сфере налогообложения и фиксируют тенденции
развития в виде законодательных и нормативных актов.
Социальные факторы во многом находятся в зависимости от готовности
общества выполнять определенные государством законы и взаимосвязаны
непосредственно с финансовыми условиями, а также находятся в зависимости
от степени налоговой культуры плательщиков налогов и сборов.
Одной из элементов уровня налоговой культуры плательщиков налогов
и сборов считаются познания, получаемые растущим поколением в учебных
заведениях. Проблемы развития налоговой культуры могут решаться
посредством введения в учебные планы курсов по выбору по
налогообложению, а также благодаря участию практических сотрудников
налоговых органов в учебном процессе. Это вероятно в связи с возможностями
формирования партнерства образовательных учреждений и бизнессообщества в Российской Федерации.
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В сфере сочетания налоговых интересов абсолютно всех уровней власти
обязана осуществляться аргументированная налоговая политика, призванная
гарантировать как слаженное разграничение прав по установлению и
введению налогов федеральным центром, субъектами федерации и
муниципальными образованиями, так и межбюджетную сбалансированность
национальной налоговой концепции. Налоговая стратегия в данном
направлении налоговой гармонизации обязана сглаживать неоднородности
общественно-финансового формирования отдельных территорий.
В докладе о результатах и ключевых направлениях работы
Министерства финансов Российской Федерации на 2016-2017 годы заявлено о
потребности использования всех мер по увеличению поступлений в бюджет
страны, в том числе по принудительному взысканию задолженности и
урегулированию задолженности посредством проведения зачета, а также
обеспечения роста эффективности взыскания. Повышение эффективности
гармонизации взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми
органами даст возможность реализовать данные задачи.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАЖА БРАКА И ВЫРАЖЕННОСТИ
КОНФЛИКТНОСТИ В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Аннотация. В настоящее время резко повышается число разводов и
повторных браков. А ведь не стоит забывать, что семья – это основная
ячейка общества. Данная проблематика носит не только межличностный
характер, но и социальный. Поэтому исследования в этой области
представляют большой практический интерес и теоретическую значимость.
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Abstract. The number of divorces and remarriages is now rising sharply. But
do not forget that the family is the basic unit of society. This problem is not only
interpersonal, but also social. Therefore, research in this area is of great practical
interest and theoretical significance.
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В настоящее время резко повышается число разводов и повторных
браков. Проблема супружеских конфликтов была актуальна всегда, так как
конфликты влияют не только на отношения между супругами, но и на
воспитание детей и даже на общество в целом. Чтобы выработать верную
линию поведения в конфликтных ситуациях, очень полезно знать, что такое
супружеские конфликты и как люди приходят к согласию.
Причин семейных конфликтов очень много: разные взгляды на
семейную жизнь; нереализованные ожидания и неудовлетворенные
потребности, связанные с семейной жизнью; супружеская неверность;
вредные привычки одного из супругов; грубость, неуважительное отношение
друг к другу; нежелание одного из супругов помогать в бытовом хозяйстве, а
также бытовая неустроенность; различия в духовных интересах, потребностях
и ценностях и т.п. [2].
Конфликтными супружескими союзами называют такие, в которых
между супругами возникают постоянные ссоры, где их интересы,
потребности, намерения и желания сталкиваются, при этом порождая особо
сильные и продолжительные эмоциональные состояния [1].
Конфликты в семье могут создавать психотравмирующую обстановку
для супругов, в результате чего они приобретают совокупность
отрицательных свойств личности [3].
Исход конфликтной ситуации часто зависит от того, в каком
психическом состоянии находятся супруги, насколько они готовы пойти
навстречу друг другу. Эту особенность взаимодействия друг с другом во
многом определяет уровень эмпатии супругов.
Опыт понимания других людей приходит не сразу, часто после того, как
человек наделает множество ошибок в общении и сотрудничестве. Так, в
семьях супругов с большим стажем, более развита способность к эмпатии, что
не позволяет интенсивно развиваться конфликтным ситуациям и препятствует
самому их возникновению.
Для получения данных эмпирического исследования использовались
следующие психодиагностические методики:
- методика диагностики уровня эмпатии (И.М. Юсупов);
- методика диагностики уровня эмпатических способностей (В.В.
Бойко);
- методика выявления характера взаимодействия в конфликтной
ситуации (Ю.Е. Алёшина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубровская).
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В ходе проведенного эмпирического исследования были получены
результаты, которые в дальнейшем подверглись тщательному анализу.
Нами был выявлен уровень эмпатии по методике И.М. Юсупова
«Диагностика уровня эмпатии» в 10 супружеских парах. Среди них, 1 группа
– 5 семейных пар в молодом возрасте (от 20 до 30 лет) со стажем брака от 1
года до 10 лет‚ и 2 группа — 5 семейных пар зрелого возраста (от 35 до 50 лет)
со стажем брака от 10 до 20 лет.
1. Испытуемая группа №1 состоит из 5 семейных пар, возрастом от 20
до 30 лет‚ со стажем брака от 1 года до 10 лет.
Можно сделать вывод о том, что в исследуемой группе №1 преобладает
низкий уровень эмпатии.
Как показало исследование, уровень эмпатийности в данной группе
находится на низком уровне у 70% испытуемых (7 человек). Они испытывают
затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в
шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих
могут казаться им непонятными и лишенными смысла. Для лиц, попавших в
эту категорию, характерен уединённый образ жизни. Они привыкли
заниматься каким-то конкретным делом самостоятельно, а не работать с
людьми, так как с трудом устанавливают связи.
Средний уровень имеют 30% опрошенных (3 человека). Такие люди не
могут считаться «толстокожими», но в то же время они и не относятся к числу
особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях более склонны
судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям.
Таким испытуемым не чужды эмоциональные проявления, но они привыкли
держать их под самоконтролем. В общении внимательны, стараются понять
больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника
теряют терпение. Предпочитают деликатно не высказывать свою точку
зрения, не будучи уверенным, что она будет принята. При чтении
художественных произведений и просмотре фильмов чаще следят за
действием, чем за переживаниями героев. Данный круг лиц не отличается
раскованностью чувств, и это мешает полноценному восприятию о видение
людей.
Высоким и очень высоким уровнем не обладает ни один испытуемый
группы №1.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что исследуемая группа
№1 испытывает затруднения в межличностных отношениях, в установлении
контактов с людьми. Они некомфортно чувствуют себя в большой компании,
не понимают и сами редко воспроизводят эмоциональных проявлений и
поступков, часто не находят взаимопонимания с окружающими. Такие лица
гораздо более продуктивны при индивидуальной работе, чем при групповой,
склонны к рациональным решениям, больше ценят других за деловые качества
и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость.
Среднее значение показателей преимущественного (низкого) уровня
=34, разброс данных 34 ±2,31.
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Испытуемая группа №2 состоит из 5 семейных пар, возрастом от 35 до
50 лет, со стажем брака от 10 до 20 лет.
Можно сделать вывод о том, что в исследуемой группе №2 преобладает
средний уровень эмпатии, им обладает 80% опрошенных (8 человек). Это
говорит о том, что испытуемые не всегда, но способны к сочувствию, к тому,
чтобы понять чувства, настроение, проблемы другого человека. Или же, такие
эмпаты, сопереживают только к определенному типу людей (чаще всего
близким). Чужие люди и их чувства чаще всего им безразличны.
Низким уровнем обладает 10% данной группы. Такие люди слепы к
чувствам и мыслям других. Им безразличны эмоции и интересы окружающих.
Таких людей больше интересуют свои собственные переживания, если им
кажется, что они хорошо знают и понимают других, то они часто ошибаются.
Впрочем, осознать свою ошибку им мешает низкий уровень эмпатии и
собственные заблуждения могут длиться всю жизнь.
Такие люди видят эмоции других людей (с помощью мимики, жестов,
поведения), но не умеют их понимать и переносить на себя.
Высоким и очень высоким уровнем так же не обладает ни один
испытуемый группы №2.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что исследуемая группа
№2 имеет нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему
большинству людей. Данным испытуемым несложно устанавливать контакты
с людьми, они умеют общаться и ладить, находить компромисс. Но в
межличностных отношениях судить о других более склонны по их поступкам,
чем доверять своим личным впечатлениям.
Среднее значение показателей преимущественного (среднего) уровня
=50, разброс данных 50± 3,2.
В результате сопоставления полученных показателей с критическим
значением коэффициента корреляции Пирсона (для выборки, состоящей из 10
человек (1 группа) (n=10, K=n-2, K=8, p=0,05 - ≥0,63)) нами была установлена
статистически значимая взаимосвязь между уровнем эмпатии и уровнем
выраженности конфликтности.
Была обнаружена одна значимая обратно-пропорциональная
взаимосвязь между низким уровнем эмпатии и высокой степенью
выраженности конфликтностью по решению вопросов, связанных с
воспитанием детей (n=10, K=n-2, K=8, p=0,05 - ≥0,63, r=-0,69). Из этого
следует, что чем ниже уровень эмпатии, тем выше выраженность степень
конфликтности.
В результате сопоставления полученных показателей с критическим
значением коэффициента корреляции Пирсона (для выборки, состоящей из 10
человек (2 группа) (n=10, K=n-2, K=8, p=0,05 - ≥0,63)) нами была установлена
статистически значимая взаимосвязь между уровнем эмпатии и уровнем
выраженности конфликтности.
Были обнаружены две значимые обратно-пропорциональные
взаимосвязи между: высоким уровнем эмпатии и низкой степенью
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выраженности конфликтностью в расхождении вопросов, связанных с
деньгами (n=10, K=n-2, K=8, p=0,05 - ≥0,63, r=-0,67); высоким уровнем
рационального канала эмпатии и низкой выраженностью степени
конфликтности в расхождении по отношению к деньгам (n=10, K=n-2, K=8,
p=0,05 - ≥0,63, r=-0,79). Из этого следует, что чем выше уровень эмпатии, тем
ниже выраженность степень конфликтности.
В результате сопоставления полученных в ходе корреляционного
анализа показателей с критическими значениями коэффициента корреляции
Пирсона были выявлены статистически значимые значения. Нам удалось
выявить явную взаимосвязь между коррелируемыми нами факторами.
Если сопоставить результаты, полученные в ходе эмпирического
исследования, также можно проследить взаимосвязь между выбранными
показателями.
Таким образом, можно смело сказать, что взаимосвязь между уровнем
выраженности конфликтности и стажем брака прослеживается как в
корреляционном анализе, так и в простом сопоставлении результатов
эмпирического эксперимента.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
существующие
виброгасители. Для защиты оборудования нефтяной отрасли используются
виброзащитные системы, представляющие собой чаще всего совокупность
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виброизолятора с демпфером. Это требует больших затрат и не всегда
эффективно. В этой статье рассмотрим случай виброзащиты компрессора
«4IMI6-50/40-60C УХЛ4».
Ключевые слова: виброизолятор, демпфер, заданная силовая
характеристика, квазинулевая жесткость.
Abstract: The article reviewed existing vibration dampers.Vibration
protection systems which are after made of vibration isolator and damper
are used to protect the oil industry equipment.They are expensive and not
always effective In this article we consider the case of vibration protection of
the compressor «4IMI6-50/40-60C YXL4»
Key words: vibration isolator, damper, specified power characteristic,
quasi zero rigidity.
При выработке ресурса различного роторного оборудования широко
применяемого, в частности, в нефтяной отрасли уровень вибрации по
многочисленным причинам может возрастать. Для защиты такого
оборудования обычно используют или массивные фундаменты, к которым оно
жестко присоединено, или пассивные виброзащитные системы,
представляющие собой чаще всего совокупность виброизолятора (упругий
элемент) с демпфером (поглотитель энергии) [1]. В первом случае это дорого,
во втором случае не всегда эффективно. Известно, что для эффективной
виброизоляции отношение частоты вынуждающей силы 𝑝 к собственной
частоте виброизолятора 𝜔 = √с/𝑚, (где с – жесткость упругого элемента
виброизолятора; m – масса защищаемого объекта) должно быть больше
четырех [1]. При небольших значениях частоты 𝑝 для этого величина
жесткости с должна быть малой. Зачастую бывает, что невозможно подобрать
стандартную пружину с расчетной жесткостью. Если изготовить пружину для
конкретного случая, то ее статическое смещение будет очень большим и часто
это нереально выполнить. Для решения вышеописанной проблемы в 70 годах
прошлого века профессором Алабужевым П.М. были предложены системы с
квазинулевой жесткостью (этот термин впервые введен Алабужевым П.М.),
которые в настоящее время получили широкое распространение. У таких
систем на рабочем участке силовой характеристики жесткость близка к нулю.
𝑝
При этом несложно добиться требуемого отношения > 4, практически, при
𝜔
любом значении 𝑝.
Одним из первых, кто установил компрессор на виброизоляторы с
заданной малой жесткостью без фундамента был академик П.Л. Капица,
который в 1940 году устанавливал 20-тонный компрессор на резиновые
прокладки расчетной толщины. При работе компрессора амплитуда его
колебаний составила 2-3 мм, что соответствовало расчету. Вибрация,
передаваемая на пол при этом, замеренная чашкой с ртутью, практически, не
передавалась. Установленный на такие прокладки компрессор успешно
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проработал больше года [3]. Расчет резиновой прокладки заключался в том,
чтобы обеспечить заданную малую жесткость такой прокладки.
Рассмотрим случай виброзащиты компрессора 4IMI6-50/40-60C УХЛ4
массой m = 22000 кг и частотой вращения вала компрессора 𝑛 = 375 об/мин.
𝜋∙𝑛
𝜋∙375
Будем считать частоту вынуждающей силы 𝑝 =
=
≈ 39,27 𝑐 −1 . Для
выполнения условия
𝑝

𝑝
𝜔

30

30

> 4 собственная частота виброизолятора должна быть

𝜔 < < 9,82 𝑐 −1 . При установке компрессора на 4 параллельные пружины их
4
жесткость с можно определить из следующего известного уравнения:
𝜔=√

сэкв.
𝑚

,

(1)

где сэкв. = 4с; с – жесткость каждой из 4 пружин.
Отсюда 𝑐 <

𝑚𝜔2

=

4
𝑚/4

22000∙9,82 2
4
22000/4

Н

< 530378 . Статическое смещение при
м

этом составит ∆ст. >
=
≈ 0,1 м. Зачастую, это сложно выполнить.
с
530378
Например, анализ пружин из справочника [4] показал, что в нем нет пружин
Н
удовлетворяющим вышеуказанным условиям (𝑐 < 530378 ; ∆ст. > 0,1 м).
м
При большом статическом смещении может произойти посадка витков
пружины друг на друга.
Перспективным способом получения заданной малой жесткости
виброизолятора является система, изображенная на рисунке 1 [5]. Пружина 1
жесткостью с перемещается между направляющими 2 расчетной формы
перпендикулярно их оси симметрии. Для перемещения вдоль направляющих
служат ролики 3.
Принимая радиус ролика равным нулю, силу, с которой система
сопротивляется перемещению F(x) (рисунок. 1, а), можно определить
следующей формулой:
П
F ( x)  
,
(2)
x
2
где П  с / 2 - потенциальная энергия системы, изображенной на рисунок.
1;
∆ℓ = ℓ0 − 2𝑦 – изменение начальной длины пружины при ее смещении на
координату х; ℓ0 – начальная длина пружины; 𝑦 – ордината направляющей.
Взяв частную производную, и перейдя к обычному дифференциальному
уравнению первого порядка, имеем:
𝑑𝑦
𝐹(𝑥) = −2𝑐(2𝑦 − 𝑙0 ) .
(3)
𝑑𝑥
Подставляя аналитическую формулу 𝐹(𝑥) в дифференциальное
уравнение (2), можно выразить функцию y(x). В качестве функции 𝐹(𝑥)
выбираем линейную (рисунок. 1, б): 𝐹(𝑥) = −(В + 𝑘 ∙ 𝑥). Знак здесь минус, на
рисунке 1, б) изображен модуль силы F(x). При нагружении этой системы с
данной характеристикой весом компрессора силовая характеристика будет
такой, как показано пунктиром, то есть это будет аналог пружины заданной
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малой жесткости 𝑘. Масса 𝑚∗ = 𝑚/4 в случае, если будет установлено 4
виброизолятора.

а) схема; 1 –пружина жесткостью с; 2 - направляющая; 3 – ролик;
ℓ0 – длина ненапряженной пружины; 𝐿0 /2 – координата направляющей
при х=0;
б) силовая характеристика; k – заданный коэффициент жесткости.
Рисунок 1. Система с заданной силовой характеристикой
Дифференциальное уравнение (3) после подстановки 𝐹(𝑥) принимает
вид:
−(𝐵 + 𝑘 ∙ 𝑥)𝑑𝑥 = −2𝑐(2𝑦 − 𝑙0 )𝑑𝑦
(4)
Начальные условия дифференциального уравнения (4): при х=0,
𝑦0 = 𝐿0 = ℓ0 .
Взяв первый интеграл, и опуская выкладки получаем следующее
выражение:
𝑘∙𝑥 2

4𝑐∙𝑦 2

𝐵∙𝑥+
=
− 2𝑐𝑙0 𝑦 + 𝐶0.
(5)
2
2
Определим постоянную интегрирования С0. Для этого вместо
координаты х запишем х = 0, а вместо y: 𝑦0 . Опуская выкладки, имеем
𝐶0 = 𝑐 ∙ 𝑙0 ∙ 𝐿0 −
уравнение:
𝑘∙𝑥 2

𝑐∙𝐿0 2
2

. Подставляя эту функцию в (5) получаем квадратное
2𝑐 ∙ 𝑦 2 − 2𝑐𝑙0 𝑦 − 𝐷0 = 0,
𝑐∙𝐿

(6)

2

где 𝐷0 =
+ 𝑏𝑥 − 𝑐𝑙0 𝐿0 + 0 .
2
2
Теперь, задавая требуемую жесткость 𝑘, и, решая уравнение (6),
получим зависимость 𝑦(𝑥):
𝑐∙𝑙0 ±√2𝑐∙𝐷0+𝑐 2 ∙ℓ20

𝑦(𝑥) =
.
(7)
2𝑐
На рисунках 2 (б, в, д, е) представлены зависимости y(x), определяющие
форму направляющих (рисунок 1, а), полученные по уравнению (7).
Представлены два варианта решений: со знаком плюс (зависимости 1:
пружина работает на растяжение) и со знаком минус (зависимости 2: пружина
работает на сжатие). На рисунках 2, а, г представлены заданные силовые
характеристики F(x). На рисунке 2, а представлена силовая характеристика с
Н
Н
жесткостью виброизолятора 𝑘 = 500000 < 530378 (условие, полученное
м
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м

выше). При желании можно получить жесткость виброизолятора 𝑘 = 0. При
этом, практически, никакие усилия не будут передаваться на фундамент (при
учете сил трения небольшие усилия передаваться будут). Но, зато в данном
случае недопустимо изменения массы, что невозможно добиться на практике.
Поэтому следует выбирать такую жесткость 𝑘, чтобы изменение усилий,
определяемое участком ВК (рисунок 2, г), было не меньше допустимого,
определяемого требованиями конкретного производства.

1 – в уравнении (7) знак плюс вместо ±; 2 – в уравнении (7) знак минус
вместо ±;
Н
𝐻
а), б) 𝑐 = 50000 ; В = 275 Н; 𝑘 = 500000 ; 𝑙0 = 𝐿0 = 0,3 м;
м
Н

м
𝐻

м

м

в) 𝑐 = 500000 ; В = 275 Н; 𝑘 = 500000 ; 𝑙0 = 𝐿0 = 0,3 м;
Н

г), д) 𝑐 = 20000 ; В = 3600 Н; 𝑘 = 84500; 𝑙0 = 𝐿0 = 0,3 м;
м
Н

е) 𝑐 = 20000 ; В = 5500 Н; 𝑘 = 0; 𝑙0 = 𝐿0 = 0,3 м;
м
Рисунок 2. Силовые характеристики (а, г) и зависимости y(x) (б, в, д, е)
На рисунке 3 представлены схемы предложенных виброизоляторов.
Расчеты велись для варианта а). Технологически более предпочтительно
выполнять предлагаемые виброизоляторы по вариантам б) и в), в которых
усилия передаются через стержни, соединенные с роликами 4,
контактирующими с направляющими 2. В общем расчет формы
направляющих для вариантов б) и в) сложнее и здесь не приводится. Но при
малых амплитудах вибрации результаты расчетов будут практически
совпадать. Из вариантов б) и в) более предпочтителен вариант в), в котором
пружина растянута, так как при сжатии пружины возможны режимы работы,
при которых она изгибается.
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1 –пружина жесткостью с; 2 - направляющая; 3 – подвижный кожух
пружины;
4 - ролик; 5 – стержни, шарнирно связывающие ролики с подложкой 6;
7 – компрессор; F – уравновешивающая сила;
б) пружина работает на сжатие; в) пружина работает на растяжение.
Рисунок 3. Варианты предлагаемых систем с заданной силовой
характеристикой
При учете радиуса роликов 4 (рисунок 3) необходимо получить
эквидистантную поверхность к рассчитанной ранее (рисунок 4).

1 – зависимость y(x) при радиусе ролика равном нулю;
2 – зависимость 𝑦2 (𝑥2 ) при радиусе ролика r.
Рисунок 4. Направляющая с учетом радиуса ролика
Координаты эквидистантной кривой (𝑥2 , 𝑦2 ) с учетом радиуса ролика r
𝑑𝑦
можно получить табличным образом (рисунок 4). Производная
берется от
𝑑𝑥
функции (7). Для произвольной координаты 𝑥∗ (координата 𝑦∗ определяется по
формуле (7)) имеем:
𝑥2 = 𝑥∗ + ∆𝑥 = 𝑥∗ + 𝑟 ∙ sin[𝛼]
𝑦2 = 𝑦∗ + ∆𝑦 = 𝑦∗ + 𝑟 ∙ cos[𝛼]
(8)
𝑑𝑦
𝑏+𝑘𝑥
𝑡𝑔[𝛼 ] = = −
.
2
2
𝑑𝑥

c∙𝐿
𝑘∙𝑥
2√c2 ∙ℓ20 +2c(−c∙ℓ0 ∙𝐿0 + 0 +𝑏∙𝑥+
)
2

2

Особенностью данных виброизоляторов является большие усилия,
возникающие между роликами и направляющими. Поэтому особенное
значение имеет подбор материала и выбор радиуса роликов. Предлагаемые
виброизоляторы могут найти широкое применение во многих отраслях
техники, особенно, когда частота вынуждающей силы мала.
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ВИДЫ И ПОДБОР ФУНДАМЕНТА
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные типы
фундаментов. Представлены рекомендации для их правильного выбора.
Ключевые слова: строительство, вид, фундамент, пучение,
промерзание.
Annotation: in this article, the main types of foundations are considered.
Recommendations for their correct choice are presented.
Key words: construction, view, foundation, punching, freezes.
Фундаментом называется конструкция, передающая нагрузки от здания
на основание. Они оберегают цокольный этаж и подвал от сырости и
грунтовых вод. Поправить неверно произведенное основание весьма сложно,
расходы на это могут доходить до пятидесяти процентов цены сооружения.
Трещины в стенках из кирпича и искаженное крыльцо в древесных зданиях –
результат неверно подобранного основания. По этой причине к возведению
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фундаменту необходимо подходить очень ответственно. Нежели оно крепче,
этим долговечнее станет здание.
Тип основания дома выбирают, отталкиваясь от величины нагрузок на
него, угрозы влияния морозного пучения и свойства почвы в основе. К
главным типам конструкций фундамента относят: ленточный, плитный,
столбчатый и свайный фундаменты.

Ленточные фундаменты подойдут для зданий с тяжелыми стенками из
бетона, кирпича либо здания с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под
все без исключения внешние и внутренние капитальные стенки. Данный вид
основания дома рекомендовано при воздействии под жильём теплого
подполья, нижнего этажа либо гаража.
Как правило, подобные ленты принимают в почвах, где незначительная
степень донных вод на песчаных почвах, супесях и суглинках. Однако в случае
если степень донных вод большая, то избираются прочие разновидности
фундаментов.
Ленточный фундамент разделяется на два ключевых вида: сборная лента
и монолитно - железобетонная лента. Отличие в этом, то, что единая
железобетонная лента производится из арматуры и бетона, в таком случае
вяжется основа арматурой и берется бетон, а сборная собирается из
фундаментных конструкций.
Плитный фундамент представляет собой непрерывную плиту, которая
организована около всей площади стройки. Как правило, они устраиваются в
зонах со значительной степенью донных вод, при постройке зданий на склонах
и в целях строений с подвальным местом.
Столбчатый фундамент производится в варианте цельных столбов,
находящихся в участках пересечения несущих стен и с конкретным шагом
согласно полному периметру постройки. Принимают этот тип основания в
пучинных почвах, однако никак не рекомендовано применять в почвах,
которые обладают невысокой несущей способностью. В целом их используют
под легкие щитовые, панельные и другие варианты легких домов.
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Свайный фундамент – конструкции из отдельно стоящих свай, которые
сверху согласно периметру зафиксированы поясом, именуемым монолитным
ростверком.
Согласно использованному материалу сваи бывают нескольких видов:
монолитные
железобетонные,
деревянные,
металлические
и
комбинированные.
Свайные фундаменты используют, в случае если вблизи протекает
водоем, либо река, присутствие угрозы оползней, высокий уровень грунтовых
вод, на торфянистых почвах и в откосах.
По глубине заложения фундаменты могут быть мелкого и глубокого
заглубления.
Первые сооружают для легких строений никак не подвластных
морозному пучению. При углубленном заложении фундамент размещают
ниже глубины его промерзания, для того чтобы избежать его деформации от
сил морозного пучения.
В случае если закладываются фундаменты мелкого заложения, то
непременно необходимо выполнить отмостку с утеплением. Это даст
возможность устранить пучение почвы и гарантировать прочное состояние
основания дома. В других вариантах достаточно устройство не утепленной
отмостки с целью отведения дождевой воды от фундамента, для того чтобы
устранить его затопление.
По способу сооружения фундаменты могут разделяться на монолитные,
сборные и комбинированные.
Монолитные фундаменты строят из сборного армированного бетона.
При использовании высококачественных использованных материалов и
следованию технологий постройки они являются наиболее верными и
крепкими.
Для сборных фундаментов могут использоваться готовые
железобетонные элементы, такие как блоки, плиты, балки и другие.
Комбинированные фундаменты возводят из готовых заводских
элементов и самого бетона.
В заключение можно отметить, что если уровень воды высок, то
значительная вероятность намокания даже незаглубленного основания, будет
необходимо выполнить качественный дренаж вокруг дома и отвести воду в
сточную канаву или колодец. Весьма не следует, чтобы железобетонный
фундамент намокал. Сухим грунт является в таком случае если уровень
грунтовых вод, ниже уровня промерзания грунта. Как правило, в подобных
вариантах, возможно, обустроить любой фундамент.
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ВИДЫ СТОИМОСТИ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ЗЕМЛИ
Аннотация: Оценка земель и ее виды является неотъемлемой частью
земельного кадастра, постоянно пребывая в стадии развития. Изначально,
для оценивания земли, большая часть правил и норм была взята из наработок
зарубежных партнеров, причем, некоторые моменты (например, методы
определения рыночной стоимости земельных участков) остались
неизменными до сих пор.
Ключевые слова: оценка, виды стоимости, база оценки,земля.
Abstract: Land valuation and its types are an integral part of the land
cadastre, constantly being in the development stage. Initially, for the evaluation of
land, most of the rules and regulations were taken from the developments of foreign
partners, and, some points (for example, methods for determining the market value
of land) have remained unchanged so far.
Key words: evaluation, value, valuation,land.
Экономическая оценка земельного участка – это работа согласно
систематизированному сбору и рассмотрению сведений, требуемых с целью
установления цены территорий разного целевого направления в базе
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функционирующего
законодательства
и
стереотипов.
Результат
экономической оценки земель значительно находится в зависимости от цели
оценки, обусловливающей вид стоимости земельного участка, и полномочия,
которые к нему принадлежат.
В настоящее время в России при оценке земельных участков и других
объектов недвижимости используются различные виды стоимости.
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Данное определение рыночной стоимости базируется на следующих
предпосылках: сделка совершена в условиях конкурентного и равновесного
рынка при соблюдении типичных условий и передаче титула собственности от
продавца к покупателю в момент отчуждения объекта.
Рыночная стоимость всегда относится к конкретному моменту,
поскольку при изменении конъюнктуры рынка она также может измениться.
Поэтому рыночная стоимость отражает фактическое состояние рынка и обстоятельства заключения сделки на действительную дату оценки, а не на
прошлую или будущую дату. Дата оценки и дата написания отчета об оценке
могут быть разными, но дата отчета не может предшествовать дате оценки.
В МСО подчеркивается, что для оценки рыночной стоимости оценщик
вначале должен установить наиболее эффективное использование, или наиболее вероятное использование. Такое использование может быть
продолжением
существующего
использования
или
некоторым
альтернативным использованием. Этот вопрос решается на основе данных
рынка.
В исключительных ситуациях рыночная стоимость может иметь
отрицательную величину. К таким случаям относятся:

некоторые специализированные объекты имущества;

устаревшие объекты недвижимости, снос которых
обходится дороже стоимости земельного участка;

некоторые объекты, подвергшиеся воздействию загрязнения
окружающей среды и др.
Инвестиционная стоимость - это стоимость для конкретного лица при
установленных данным лицом инвестиционных целях использования объекта
оценки.
При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения
рыночном стоимости учет возможности отчуждения по инвестиционной
стоимости на открытом рынке не обязателен.
Она рассчитывается при обосновании инвестиционных проектов. В
отличие от рыночной стоимости, которая является результатом сделки между
продавцом и покупателем, имеющими типичную мотивацию, инвестиционная
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стоимость зависит от индивидуальных требований к инвестициям,
предъявляемых конкретным инвестором.
Выделяют целый ряд существенных причин, вызывающих различие в
величине рыночной и инвестиционной стоимостей одного и того же объекта
оценки, такие как:

различия в оценках величины будущих потоков доходов;

различия в определении уровня риска и факторов риска,
присущих объекту оценки, и требуемой ставки доходности;

различия в степени прогнозируемости и уровне финансовых
издержек и налоговом статусе (налоговые льготы, ставки, база для
налогообложения);

синергический эффект от сочетания с другими
осуществляемыми операциями, инвестициями или вложениями в акции
других компаний.
Основными целями расчета инвестиционной стоимости при оценке
недвижимости являются:

инвестиционная стоимость, играющая ключевую роль при
управлении недвижимостью. Эффективное управление объектом
недвижимости, принятие инвестиционных решений в отношении
привлечения заемного капитала и других важнейших аспектов
управления невозможны без оценки инвестиционной стоимости;

оценка эффективности альтернативных инвестиционных
проектов. Одна из важнейших функций инвестиционной стоимости оценка инвестиционных проектов и выбор наиболее эффективных
направлений инвестиций. Эта функция используется при анализе
проектов застройки свободных земельных участков. При этом с
помощью оценки инвестиционной стоимости отбрасываются
неэффективные или менее эффективные проекты;

оценка
эффективности
действующего
объекта
недвижимости. Инвестиционная стоимость играет важную роль в
анализе
состояния
действующего
объекта.
Выводы
о
бесперспективности
дальнейшего
расширения
недвижимости,
сделанные на основе анализа общедоступной рыночной информации,
могут быть существенным образом скорректированы в лучшую сторону,
если оценка инвестиционной стоимости показывает повышение отдачи
от эксплуатации недвижимости в будущем.
Для расчета инвестиционной стоимости могут применяться
традиционные методы, но они используют не рыночные данные.
Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая
наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть
отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока
экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершить сделку по отчуждению имущества.
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При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения
рыночной стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств,
вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не
соответствующих рыночным.
Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей
налогообложения. С 1 января 2006 г. налоговой базой для налогообложения
земельных участков выступает кадастровая стоимость.
В МСО предусмотрены также виды стоимости (базы оценки), которые
отсутствуют в Федеральных стандартах оценки. Базы оценки, отличные от
рыночной стоимости, подразделяются в МСО на три категории.
К первой категории относятся базы, которые отражают выгоды
экономического субъекта от владения активом. Такая стоимость является
специфичной для заданного экономического субъекта. Например, в эту
категорию попадает инвестиционная стоимость.
Вторая категория баз оценки отражает цену, которая была бы на
разумных основаниях согласована между двумя определенными сторонами
при обмене активом. Эта категория включает в себя справедливую стоимость,
специальную стоимость и синергетическую стоимость.
Третья категория баз оценки - это стоимости, устанавливаемые в
соответствии с законом, государственным регулированием или условиями
контракта. Для целей налогообложения базы для проведения оценки часто
устанавливаются законом.
Справедливая стоимость – это денежная сумма, за которую может быть
обменен актив в коммерческой сделке между хорошо осведомленными,
заинтересованными сторонами.
Справедливая стоимость обычно рассчитывается при проведении
оценки для целей Международных стандартов финансовой отчетности.
Специальная стоимость – это сумма, превышающая рыночную
стоимость и отражающая определенные свойства актива, имеющие ценность
только для специального покупателя.
Под специальным покупателем понимается покупатель, для которого
конкретный актив обладает специальной стоимостью, из-за преимуществ,
возникающих за счет обладания им, но не относящихся к покупателям на
рынке в целом. Специальная стоимость может возникнуть, когда актив имеет
признаки, которые делают его более привлекательным для специфического
покупателя, или для ограниченной категории покупателей, чем для обычных
покупателей на рынке. Эти признаки могут включать в себя физические, географические, экономические или юридические характеристики актива.
Статья 65 ЗК РФ предусматривает, что для целей налогообложения и в
иных случаях устанавливается кадастровая стоимость земельного участка.
Таким образом, стоимость земельного участка - величина динамичная,
оценка стоимости земельного участка может предоставить абсолютно разные
цифры, в зависимости от того, когда она была произведена. Существует
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огромное количество факторов, которые в совокупности дают итоговую
оценку земельного участка.
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ВИДЫ ФИШИНГА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО
Аннотация: В статье рассматривается фишинг как один из видов
киберпреступности, выделяется классификация фишинга, а также
предложены способы и простые правила по обеспечению безопасности от
угрозы фишинга.
Ключевые слова: киберпреступность, фишинг, информация, защита
от фишинга, мошенничество.
Abstract: The article discuss phishing is considered as one of the types of
cybercrime, the classification of phishing is distinguished, and also the methods and
simple rules for securing the safety from the threat of phishing.
Key words: cybercrime, phishing, information, protection against phishing,
fraud.
Интернет играет важную роль в современной жизни и этот факт
неоспорим. Благодаря сети интернет, миллионы людей по всему миру могут
обмениваться сообщениями и файлами, заводить знакомства и получать
доступ к огромному количеству информации. Интернет все больше походит
на огромную социальную сеть, где каждый может быть, как потребителем, так
и поставщиком информации.
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Наряду с огромными плюсами, которые дает людям интернет, есть и
ряд появившихся проблем. Одной из таких проблем стала современная
преступность, которая превращается в глобальную проблему [1]. Происходит
интеллектуализация экономической преступности, в том числе использования
достижений научно-технического прогресса в своих интересах. Современные
технологии, открывают огромные возможности для различных махинаций,
злоумышленники получают доступ к частной информации и материальным
ценностям. Современные технологии активно используются для
проникновения в корпоративные и личные базы данных.
Киберпреступность –
объективное следствие глобализации
информационных процессов.
Совершенствование и видоизменение преступной деятельности,
связанной с использованием глобальных компьютерных сетей происходит
постоянно. Изменений в лучшую сторону не предвидится, исходя из
современных тенденций, положение будет лишь усугубляться. Так как
происходит
вытеснение
примитивного
типа
преступников,
интеллектуальными и предприимчивыми, появляются все более изощрённые
способы ведения преступной деятельности [2].
Существует много видов мошенничества в интернете. В данной статье
пойдет речь о фишинге. Фишинг – это вид интернет-мошенничества,
построенный на принципах социальной инженерии. Главная цель фишинга –
получить доступ к критически важным данным (например, паспортным),
учетным записям, банковским реквизитам, закрытой служебной информации,
чтобы использовать их в дальнейшем для кражи денежных средств. Фишинг
представляет собой пришедшее вам на почту письмо, уведомление от банков,
платежных систем, провайдеров и т.д., в котором, говориться, что по какой-то
причине вам нужно обновить свои личные данные. Подобные письма
создаются с большой скрупулёзностью и зачастую практически ничем не
отличаются от оригинальных писем или ссылки на сайт, который будет
выглядеть как официальный сайт компании.
Рассмотрим ряд основных видов фишинга.
Классический фишинг (фишинг подмены) – в эту категорию входят все
основные фишинг атаки. Злоумышленники рассылают электронные письма,
от имени реально существующей компании, с целью завладеть вашими
личными данными. Письмо может прейти от лица банка, службы доставки,
интернет магазина, платежной системы и т.д.
Сайты клоны, на которые вы перейдете по ссылке, ничем не
отличаются от оригинальных сайтов. В данном случае вас может насторожить
лишь просьба, сделать какие-то либо действия. Примером может быть просьба
срочно зарегистрироваться, для получения большой скидки или наоборот, что
ваш аккаунт был заблокирован и для подтверждения того, что вы владелец
аккаунта, нужно перейти по ссылке.
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Целенаправленная фишинг атака – не всегда фишинг рассылается
наудачу, часто подобные атаки ведутся целенаправленно. Цель абсолютна та
же – это заставить пользователя перейти на сайт и оставить там свои данные.
Существенная разница заключается лишь в том, что злоумышленники
пытаются завладеть доверием жертвы, обращаясь в письме по имени и
отчеству, а так же указывая его данные, будь то место работы и должность или
другие данные с его работы [2]. Данные, преступники могут брать из
социальных сетей и сайтов, где люди оставляют свое резюме при поиске
работы, где потенциальные работники, пытаются указать как можно больше
данных о себе.
Фишинг против топ-менеджмента – большой интерес у мошенников,
представляют учетные данные руководителей. В любой компании у
сотрудников есть разные уровень доступа к информации. Кто то владеет
доступом к базе данных о продукции, кто то к базе данных о сотрудниках, но
только руководители имеют доступ ко всем данным компании, как раз на
руководителей и осуществляются атаки.
Получив нужные данные, злоумышленники идут дальше и используют
ее для коммуникации с другими отделами предприятия. К примеру,
осуществляют мошеннические банковские переводы. Несмотря на большую
ответственность и доступ ко всем данным, руководители не всегда участвуют
в программах по обучению персонала основам информационной
безопасности. Именно на таких неосведомленных людей и ведется
фишинговая атака.
Фишинговые рассылки от Google и Dropbox – данное направление
фишинга появилось относительно недавно. Охота идет за логинами и
паролями, для входа в облачное хранилище. В облачных хранилищах,
пользователи часто хранят корпоративную и конфиденциальную
информацию. Это могут быть презентации, документы, таблицы и т.д. Для
того чтобы заполучить нужную информацию, злоумышленники, создают
фишинговый сайт, полностью имитирующий страницу входа в аккаунт на
каком-либо сервисе. Жертв на данные страницы обычно перенаправляет
ссылка, отправленная на почту.
Фишинговые письма с прикрепленными файлами – ссылка, которая
перенаправляет вас на ложный сайт, далеко не самое страшное. В данном
случае злоумышленники получают доступ лишь к конкретной информации
(логину, паролю в определенном сервисе). Гораздо хуже, когда жертве
приходит письмо от доверенного источника, где содержится ссылка на
скачивание какого-либо материала и пользователь без опасений скачивает ее.
В данной ссылке содержится вирусные программы (трояны, вирусышифровальщики и т.д.), благодаря которым злоумышленники получают
доступ ко всему компьютеру пользователя.
Фарминг – так как классический фишинг становится со временем менее
эффективным, и большое количество пользователей осведомлены о данном
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виде мошенничества и с осторожностью относятся к подозрительным
ссылкам, становится все сложнее заманивать жертву в свои «сети».
Чтобы исправить возникшие сложности, злоумышленниками был
придуман фарминг – скрытное перенаправление на мошеннические сайты.
Суть фарминга состоит в том, чтобы на первом этапе, на компьютер
жертвы тем или иным способом была внедрена троянская программа [3]. Такая
программа редко отслеживается антивирусом и ничем себя не выдает.
Вредоносная программа активируется лишь в тот момент, когда жертва желает
посетить интересующую преступников страницу в интернете. Это могут быть
онлайн-банки, платежные системы и т.д. Здесь и происходит процесс
подмены. За место проверенного сайта, пользователь попадает на
фишинговый, где без опасений вводит свои данные. Данная подмена
осуществляется, с помощью изменения кэша DNS на локальном компьютере
или сетевом оборудовании. Такой современный вид мошенничества особенно
опасен из-за трудности его обнаружения.
Чтобы предостеречь себя от подобных атак стоит придерживаться ряда
правил [3]:
1)
обязательно проверять URL адрес на наличие в нем ошибок,
даже незначительных;
2)
использовать только безопасные https-соединения, даже
отсутствие одной лишь буквы “s” должно насторожить;
3)
с осторожностью относиться ко всем письмам с вложениями
и ссылками, даже если они пришли со знакомого вам адреса;
4)
получив подобное письмо, желательно связаться с
отправителем каким-либо альтернативным способом, чтобы узнать
реально ли его вам посылали;
5)
если ресурс все же необходимо посетить, то лучше забейте
его адрес вручную;
6)
не использовать открытые Wi-Fi сети для доступа к
финансовым сервисам;
7)
на всех аккаунтах по возможности подключать
двухфакторную аутентификацию. В случае если основной пароль стал
известен злоумышленникам, это может помочь.
Итак, полностью избавится от фишинга в данное время невозможно,
ежедневно осуществляются тысячи атак, которые имеют самые разнообразные
формы и способы. Важно давать людям полную информацию о том, как
противостоять данным атакам. Так как атаки приобретают все новые формы,
то и информация по противодействию должна своевременно обновляться.
Пользователи должны иметь здоровую подозрительность к неожиданным
предложениям и сообщениям. Тема фишинга, может быть включена в курс по
информационной безопасности, чем раньше и лучше пользователи будут
осведомлены о данной проблеме, тем нижи риск получить ущерб от данного
вида мошенничества.
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ВИДЫ ШОКА У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ
МЕГАПОЛИСА
Аннотация: В данной статье проанализированы стадии и виды
некоторых видов шока, патологическая физиология протекающих процессов.
Ключевые слова: шок, патологическое состояние, гиповолемический,
кардиогенный, метаболический, септический, анафилактический.
Annotation: This article analyzes the stages and types of some types of shock,
the pathological physiology of ongoing processes.
Key words: shock, pathological condition, hypovolemic, cardiogenic,
metabolic, septic, anaphylactic.
Шок
представляет
собой
состояние
серьезной
нервной,
гемодинамической и метаболической дисфункции, для которого характерны
уменьшение тканевой перфузии, ухудшение поступления кислорода, а так же
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недостаточная выработка энергии в клетках. ГШок может вызвать многие
обычные расстройства, в том числе связанные с острой сердечной
недостаточностью, гиповолемией, сужением периферических кровеносных
сосудов, окклюзией больших вен и артерий (сдавление снаружи,
тромбоэмболия),
сепсисом,
гипоксией
(анемия,
гипоксемия,
метгемоглобинемия, карбоксигемоглабин), тепловым ударом и тяжелой
гликемией.
Независимо от причины вызвавшей шок, тяжести и времени, в развитии
шокового состояния выделяют 4 стадии шока:
На первой стадии доминируют компенсаторные механизмы. Это
проявляется усилением обмена веществ, стимуляцией сердечно – сосудистой
системы, в слизистых оболочках застой крови, тахикардия, снижение скорости
наполнения капилляров (СНК), гипертермия. Прогноз благоприятный[2].
На стадии ранней декомпенсации животное заторможено, видимые
слизистые оболочки бледные, тоны сердца приглушены, пульс частый,
слабого наполнения. Дыхание поверхностное, учащенное. Прогноз
неблагоприятный.
Для
спасения
жизни
требуется
проведение
противошоковой терапии.
На стадии поздней декомпенсации животное адинамичено,
заторможено, на боль не реагирует. Видимые слизистые оболочки бледные,
выражен акроцианоз. Тоны сердца глухие. Пульс нитевидный, определяется
только на крупных артериях. Дыхание поверхностное, частое. Наблюдается
анурия (отсутствие мочи). Прогноз осторожный.
Далее идут необратимые явления. Шоковое состояние проявляется
клинически как одно из терминальных состояний. Тоны сердца не
выслушиваются, у животного наблюдается запредельное торможение,
слизистые оболочки серого цвета приобретают мраморный рисунок с
застойными пятнами типа трупных (признак снижения кровенаполнения и
застоя крови в мелких сосудах), артериальное давление зачастую не
определяется вовсе. Пульс едва ощутим на центральных артериях, анурия.
Дыхание поверхностное, редкое (всхлипывающее, судорожное), едва
заметное, зрачки расширены, роговичный рефлекс отсутствует, рефлексов и
реакций на болевое раздражение нет. Прогноз почти всегда неблагоприятный.
У кошек в состоянии шока чаще наблюдается брадикардия, а не
тахикардия. Фактически типичные клинические проявления шока у кошек –
это пониженное давление, брадикардия, гипотермия. Отсутствие
компенсаторной тахикардии объясняется стимуляцией парасимпатической
нервной системы. Брадикардия хуже компенсирует снижение сердечного
выброса и усугубляет снижение кровяного давления и гипотермию[1].
По типу циркуляторных нарушений выделяют:
• гиповолемический;
• кардиогенный;
• метаболический
• септический;
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• анафилактический шоки.
Особый интерес представляют следующие виды шока у мелких
домашних животных.
Гиповолемический шок. Состояние возникающее вследствие быстрого
уменьшения объема циркулирующей крови (ОЦК). Сопровождается
изменениями со стороны сердечно – сосудистой системы и острыми
нарушением ударного объема и наполнения желудочков сердца, ухудшением
тканевой перфузии, гипоксией тканей и метаболическим ацидозом. Такой вид
шока может развиться в следствии кровопотери, хирургического
вмешательства, нарушения свертывания. Так же нельзя забывать о
негемморагических причинах: ожоги, потери жидкости в следствие
дисфункции пищеварительного тракта (рвота, диарея), полиурия,
обезвоживание, перитонит, асцит, воспалительный отек. Является
компенсаторным механизмом, призванным обеспечить нормальное
кровоснабжение внутренних органов в условиях недостаточного объма крови.
При потере большого объема жидкости компенсация оказывается
неэффективным, гиповолемический шок начинает играть разрушительную
роль, патологические изменения усугубляются и приводят к быстрой гибели
животного[3].
Выделяют 3 фазы развития гиповолемического шока: дефицит ОЦК,
стимуляция симпатоадреналовой системы и собственно шок. Из – за дефицита
ОЦК уменьшается венозный приток к сердцу, снижается центральное
венозное давление и ударный объем сердца. Жидкость, ранее находившаяся в
тканях, компенсаторно перемещается в капилляры. При стимуляции
симпатоадреналовой системы происходит раздражение барорецепторов что
стимулирует резкое повышение секреции катехоламинов. Содержание
адреналина в крови увеличивается в сотни раз, норадреналина – в десятки раз.
благодаря стимуляции бета-адренергических рецепторов увеличивается тонус
сосудов, сократительная способность миокарда и частота сердечных
сокращений. Селезенка, вены скелетных мышц, вены в коже и почках
сокращаются. Таким образом, организму удается поддержать артериальное и
центральное венозное давление, обеспечит кровообращение в сердце и мозге
за счет ухудшения кровоснабжения кожи, почек, мышечной ткани и органов
иннервируемых блуждающим нервом (кишечник, поджелудочная железа,
печень). В течении короткого промежутка времени этот механизм эффективен,
при быстром восстановлении объема циркулирующей крови следует
выздоровление. Если же дефицит объема крови сохраняется, в дальнейшем на
первый план выходят последствия продолжительной ишемии органов и
тканей. Спазм периферических сосудов сменяется параличом, большой объем
жидкости из сосудов переходит в ткани, что влечет за собой резкое снижение
объема циркулирующей крови в условиях начального дефицита количества
крови. Третья фаза это собственно гиповолемический шок. Дефицит ОЦК
прогрессирует, венозный возврат и наполнение сердца уменьшаются,
артериальное давление снижатся. Все органы, включая жизненно важные, не
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получают необходимого количества кислорода и питательных веществ,
возникает полиорганная недостаточность[5].
Ишемия тканей и органов при гиповолемическом шоке развивается в
определенной последовательности. Сначала страдает кожа, затем скелетные
мышцы и почки, потом органы брюшной полости, а на заключительном этапе
легкие, сердце и мозг.
В ранней стадии шока у животного будет наблюдаться тахикардия,
увеличение частоты сердечных сокращений, давление может быть
нормальным или повышенным. Не редко будет наблюдаться
подпрыгивающий
периферический
пульс.
Слизистые
оболочки
гиперемированны, ускоренное время наполнения капилляров. Со стороны
дыхательной системы наблюдается тахипное. При наступлении стадии
декомпенсации пальпаторно у животного слабый периферический пульс,
тахи- или брадикардия, видимые слизистые оболочки бледные, скорость
наполенния капилляров увеличена, конечности холодные. При термометрии
понижение температуры тела. Животное находится в состоянии ступора. Со
стороны дыхательной системы – тахипное, а со стороны мочевыделения –
олигурия.
При
постановке
диагноза
необходимо
дифференцировать
гиповолемический шок, сопровождающийся циркуляторным коллапсом от
компенсаторной гиповолемии или дегидратации. Циркуляторный коллапс
сопровождается
тахикардией
или
брадикардией,
редуцированной
производительной способностью сердца, гипотензией, редуцированной
перфузией ткани и есть данные о мультиорганной дисфункции, как например
скелетно-мышечная слабость, запредельное торможение нервной системы, и
олигурия.
По общему и биохимическому анализу крови канстатируется анемия и
гипопротеинемия (у животных с потерей крови), гемоконцентрация и
смещение электролитного баланса (у пациентов с нарушениями желудочнокишечного тракта или ожогах). В моче можно выявить или подтвердить
диагноз гиповолемии и способность почек сохранять воду (повышенный
удельный вес мочи). Если почечная ишемия прогрессирует, могут быть
признаки почечной недостаточности (осадок в моче). При анализе газов крови
будет выявлена гипоксемия и нарушение кислотно-щелочного равновесие.
Лечение данного вида шока следует начинать незамедлительно. Оно
должно включать в себя жидкостную терапию, оксигенотерапию, при тяжелой
степени гиповолемии хорошие результаты дает применение гемотрансфузии.
Жидкостная терапия. Восполнение ОЦК проводят быстро. Самый
быстрый способ введения жидкости в организм через короткий и широкий по
диаметру катетер. Однако при нарушении венозного возврата периферические
катетеры стоит устанавливать в грудные конечности. Начинают с
кристаллоидов. При сильной гиповолемии может потребоваться вводить
кристоллоиды до одного объема крови или больше. Объем крови
рассчитывают у собак 80-90 мл/кг (или чуть меньше 10% от веса в
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килограммах), у кошек 50 мл/кг, это около 5% от массы тела. Если требуется
ввести больше одного объема крови, используют коллоиды. Коллоиды вводят
при падении онкотического давления, которое падает вследствие кровопотери
или гипопротеинемии. После восполнения ОЦК необходимо восполнить всю
жидкость организма и электролитов. При разработке схемы возмещения
жидкости, учитывается дефицит жидкости у животного на данный момент и
возможную потерю жидкости.
Кардиогенный шок. Характеризуется медленным током крови
вследствие «сердечных патологий». Он может быть обусловлен
кардиомиопатией
(дилатирующая
–
нарушение
сократимости;
гипертрофическая – нарушенная расслабляемость), регургитацией крови
(недостаточность клапанов), обструкцией выходных трактов (стеноз),
прекардиальная тампонада или фиброз (нарушение наполнения), сильная
бради-, тахикардия или желудочковая аритмия, угнетение функции миокарда
(общая анестезия, сепсис), повреждение миокарда.
При кардиогенном шоке не возникает проблем с гиповолемией, но
имеется патология сердца. Лечение чрезмерным количеством жидкости может
спровоцировать гиперволемию. Лечение данного вида шока требует
установление первопричины и назначения специфического лечения
(антиаритмические, инотропные и другие препараты) для улучшения функции
сердца и/или сердечного выброса[4].
Анафилактический шок. Остро развивающийся, угрожающий жизни
патологический процесс, обусловленный генерализованной аллергической
реакцией немедленного типа, возникающей при повторном введении в
организм аллергена. Характеризуется тяжелыми нарушениями деятельности
жизненно важных органов и систем.
Наиболее частыми причинами развития анафилактического шока
являются терапевтические и диагностические вмешательства - применение
лекарств (пенициллина и его аналогов, новокаина, стрептомицина, витамина
В1,
амидопирина,
др.),
иммунных
сывороток,
йодсодержащих
рентгеноконтрастных веществ; накожное тестирование и проведение
гипосенсибилизирующей терапии с помощью аллергенов; ошибки в
гемотрансфузии, укусы насекомых, вдыхание пыльцевых или пылевых
аллергенов и что в настоящее время более распространено у породистых
животных - кормовые аллергии.
Клиническая картина у собак и кошек развивается быстро от 3 до 30
минут. Наблюдаются возбуждение, учащенное дыхание, рвота, общая
слабость животного, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, иногда с
кровью. Возникают судороги, резко падает кровяное давление, температура
тела снижается . Возможно появление зуда, крапивницы, отеков. Чуть позже
наступает коматозное состояние, животное принимает лежачее положение.
Анафилактический шок у кошек и собак делится на несколько форм в
зависимости от степени тяжести. Легкая степень обычно проявляется зудом,
общей заторможенностью, тахикардией, слюнотечением и проходит
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достаточно быстро без посторонней помощи. Средняя степень имеет более
выраженную клиническую картину и серьезные последствия. Наблюдается
расширение зрачков, резкое падение температуры, бледность слизистых
оболочек, сложности в определении артериального давления из-за его
падения, неконтролируемый акт мочеиспускания и дефекации. Тяжелая
степень характеризуется вышеперечисленными симптомами, судорогами,
коллапсом, удушьем и наступает молниеносно, в 10-20% случаев заканчиваясь
летальным исходом. Прогноз при анафилактическом шоке осторожный.
Неотложное лечение анафилактического шока включает обеспечение
доступа к дыхательным путям и сосудам, интенсивную жидкостную терапию
и введение адреналина. В зависимости от тяжести состояния респираторная
помощь охватывает мероприятия от оксигенотерапии через лицевую маску до
интубации; иногда требуется выполнение трахеостомии. В искусственной
вентиляции могут нуждаться животные с тяжелым поражением дыхательных
путей, отеком легких и бронхоспазмом. Для введения растворов и
лекарственных препаратов важно обеспечить сосудистый доступ, лучше —
центральный или периферический венозный. Инфузионную терапию
назначают на основании выраженности шока. Использование адреналина —
краеугольный камень в лечении анафилаксии, так как он устраняет
бронхоспазм, поддерживает артериальное давление, тормозит дальнейшую
дегрануляцию тучных клеток, увеличивает сократимость миокарда и частоту
сердечных сокращений и улучшает коронарный кровоток. Рекомендуемая
доза для кошек и собак — 0,01-0,02 мг/кг внутривенно. Если обеспечить
венозный доступ не удалось, удвоенную дозу можно ввести интратрахеально.
В тяжелых случаях при устойчивой гипотензии и сужении бронхов дозу
повторяют каждые 5-10 мин или вводят адреналин путем постоянной инфузии
со скоростью 1-4 мкг/кг/мин. Вспомогательная терапия при анафилаксии
включает использование антигистаминных средств, глюкокортикоидов и
дополнительных поддерживающих мероприятий для лечения гипотензии,
отека легких, бронхоконстрикции и аритмий. Хотя антигистаминные и
глюкокортикоидные препараты действуют достаточно медленно и не могут
быть полезны в начальный период лечения анафилаксии, они играют важную
роль в предупреждении поздних реакций и осложнений, вызванных
вторичными медиаторами [6].
После проведенной противошоковой терапии, конечно, небезопасно
отпускать животное домой. У животных, перенесших немедленные эффекты
системной анафилаксии, часто отмечаются отсроченные реакции, Такие
состояния вызываются вторичными медиаторами и возникают через 6-12 ч
после первой атаки. Для предупреждения этих потенциально летальных
реакций обычно рекомендуют проводить тщательное наблюдение за
животным, интенсивное лечение шока и легочных осложнений, использовать
антигистаминные
средства
и
глюкокортикоиды.
Необходимо
госпитализировать животное, по крайней мере, на 24 ч и пристально следить
за появлением признаков возможных осложнений.
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В заключение можно сказать, что каждый вид шока различается по
клиническим проявлениям, патологическим процессам и лечению. Для того
что бы помочь пациенту необходимо правильно диагностировать вид шока и
незамедлительно применить корректное лечение.
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humidity effects on the bearing capacity and adhesion strength of plastic armature.
The high weather resistance of plastic armature is established in comparison with
metal armature.
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Долговечность железобетона напрямую зависит от долговечности
применяемой в нем арматуры. Металлическая арматура подвержена коррозии
под влиянием внешних агрессивных сред. В результате чего происходит
потеря несущей способности железобетонных элементов и в целом всего
здания и сооружения. Для обеспечения долговечности железобетонных
конструкций необходимы научные исследования, решающие вопрос коррозии
арматуры и бетона.
Альтернативным вариантом замены металлической арматуры в несущих
железобетонных конструкциях является композитная стеклопластиковая
арматура [1]. Стеклопластиковая арматура имеет ряд преимуществ
относительно стальной арматуры, которые будут рассмотрены в данной
работе, поэтому, замена стальной арматуры на стеклопластиковую является
актуальной задачей, как с научной, так и с практической точки зрения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- Определение физико-механических характеристик образцов со
стеклопластиковой арматурой;
- Различными экспериментальными методами определение величины
сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном;
- Оценка поведения стеклопластиковой арматуры в условиях воздействия
агрессивных сред.
В качестве объектов исследования использовали армированные балочки из
мелкозернистого бетона размером 40*40*160 мм, а так же бетонные кубики
класса B25 размером 100*100*100 мм, с арматурой разного заглубления [2].
В качестве армирующих элементов использовали базальтопластиковую
арматуру гладкого круглого профиля с песчаным покрытием диаметром 6 мм
и стеклопластиковую арматуру периодического профиля диаметром 6 мм.
Выбор арматуры обусловлен различным характером поверхности, что в
дальнейшем позволит сделать вывод об ее адгезионных свойствах.
Вводили стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм по центру образца
40x40x160 мм на расстоянии 10 мм от нижней грани.
В бетонные кубики размером 100*100*100 мм, арматуру вводили на
разную глубину.
Испытания при разрушении поперечным изгибом армированных балочек
проводили по ГОСТ в зависимости от моделируемых внешних воздействий. В
процессе экспериментов фиксировали максимальную разрушающую
нагрузка, прогиб образца. Каждая ступень нагрузки составляла 5:10 % от
предполагаемой разрушающей. В большинстве случаев достигали
предельного состояния образца т.е. его разрушения. При небольшом разбросе
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полученные данные усредняли, при значительном – проводили
дополнительные испытания.
Схематически нагружения образца при определении прочности на изгиб
осуществляли по приведенной схеме (Рисунок 1)

Рисунок 1 – схема нагружения образца для испытания на изгиб.
Изменение размеров образца фиксировали индикатором часового типа (ИЧ
10) с точностью 0,01 мм.
Испытания на адгезию арматуры из бетонного кубика проводились на
разрывной машине ИР 2167-Р50 УХЛ.4.2 методом осевого выдергивания.
(Рисунок 2) [3].

1 - нижняя подвижная траверса испытательной машины, соединенная с
верхней шпильками; 2 - испытываемый образец; 3 – фиксирующая шпилька;
4,5 – контрольные фиксирующие гайки; 6 – сжимающие «зубастые» колодки;
7 – статичный зажим (тиски); 8 – измерительная муфта
Рисунок 2 – разрывная машина ИР 2167-Р50 УХЛ.4.2
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По результатам испытаний на изгиб построены зависимости изменения
деформации образцов от напряжения. Примеры приведены на рисунке 3.

а)

б)
Рисунок 3 – графические зависимости деформации от напряжения.

С изменением условий эксплуатаций несущая способность изменялась в
зависимости от вида воздействий. При достижении предельного состояния
увеличивалась скорость раскрытия трещин в армированных образцах, что
приводило к потере несущей способности [4].
Полученные результаты показали, что механические свойства
стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры резко меняются при
замораживании-оттаивании, замачивании-высушивании, термостарении,
воздействии агрессивной среды (соленая вода).
По данным испытаний на адгезию построены зависимости величины
сцепления от заглубления арматуры в условиях циклического замораживанияоттаивания (Рисунок 4)

а)
б)
Рисунок 4 - зависимости величины сцепления от заглубления арматуры
а)стеклопластиковой б)базальтопластиковой.
Из рисунка 4 видно, что стеклопластиковая арматура имеет большее
сцепление из-за периодического профиля. В поверхности базальтовой
арматуры отсутвие граней профиля поверхности, приводит к снижению
величины адгезии.
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ВЛИЯНИЕ ВИХРЕВЫХ ТОКОВ НА СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ,
РАБОТАЮЩЕЙ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ
Аннотация В данной статье предложена концепция модуля,
применение которого возможно при исследовании влияния ЭДС
взаимоиндукции вихревых токов Фуко, замедляющей время спада напряжения
на выводах катушки индуктивности, работающей в импульсном режиме.
Представлены физические основы возникновения вихревых токов в объеме
проводника. Рассмотрен принцип работы устройства для обнаружения
задержки спада ЭДС, проведено исследование измерительных сигналов.
Ключевые
слова:
индукция,
катушка
индуктивности,
металлодетектор, операционный усилитель.
Annotation In this article the concept of the module, the use of which is
possible in the study of the mutual influence of EMF eddy currents, delaying the
recession voltage across the terminals of the coil operating in a pulsed mode. We
present the physical bases of occurrence of eddy currents in the volume conductor.
We consider the principle of operation of the device for detecting the delay EMF
recession, a study measuring signals.
Keywords: induction, induction coil, metallodetector, operating amplificator.
Введение
Взаимная индукция - это возникновение электродвижущей силы
индукции в одном проводнике вследствие изменения силы тока в другом
проводнике. В данном случае изменение силы тока в катушке индуктивности
порождает переменное магнитное поле вокруг ее витков. Нахождение
проводника вблизи переменного электромагнитного поля вызывает
возникновение в его объеме вихревых токов, обусловленных изменением во
времени потока действующего на него магнитного поля.
Устройства на основе высокочастотных генераторов тока и катушек
индуктивности с различным количеством витков применяются в установках
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бесконтактного
нагревания
металлов
(индукционный
нагрев),
металлоискателях, системах радиочастотной идентификации и т.д. Принцип
действия этих устройств основан на частном случае явления
электромагнитной индукции – взаимоиндукции [1, 2].
Целью работы является анализ функционирования устройства,
позволяющего оценить влияние вихревых токов на скорость изменения
напряжения на выводах катушки при ее работе в импульсном режиме.
1 Вихревые токи
При работе на высоких частотах на зажимы катушки индуктивности
подается короткий импульс тока, при прерывании которого в катушке
возникает ЭДС самоиндукции, что влечет за собой генерацию импульсов
магнитного поля. При появлении проводника вблизи катушки наблюдается
явление взаимоиндукции. Согласно закону электромагнитной индукции
Фарадея, при изменении магнитного потока, пронизывающего электрический
контур, в нём возбуждается ток, называемый индукционным. Частным
случаем выполнения этого закона является наведение вихревых токов на
поверхности проводника. Омическое сопротивление массивных проводников
может быть мало, поэтому сила индукционного электрического тока,
обусловленного токами Фуко, может достигать больших значений.
Протекание вихревых токов большой силы вызывает нагревание металла.
Данный эффект применяется в индукционных печах для плавления металлов.
При возникновении изменения потока магнитного поля на поверхности
проводящих объектов наводятся вихревые токи. При выключении магнитного
поля токи затухают в течение короткого промежутка времени и возбуждают
затухающее электромагнитное поле. Поле, в свою очередь, наводит в
исследуемой катушке затухающий ток, препятствующий изменению потока
магнитного поля. Соответственно, в зависимости от проводящих свойств и
размера объекта сигнал меняет свою форму и длительность.
На рис.1 представлено распределение силовых линий магнитного поля
катушки индуктивности.

Рисунок 1 – Распределение силовых линий магнитного поля катушки
индуктивности
Периодическое подключение катушки индуктивности к источнику
питания вызывает протекание экспоненциально нарастающего тока силой до
нескольких ампер и более. Напряженность магнитного поля 𝐻, создаваемого
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током 𝐼 в круглой катушке из 𝜔 витков радиусом 𝑅 на расстоянии 𝑧 от центра
катушки на ее оси, определяется выражением (1).
2∙𝜔∙𝐼∙𝑅2
𝐻=
(1)
3
(𝑅2 +𝑧 2 )2

Для расчета индукции катушки используем выражение (2).
𝐵 = 𝜇0 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝐻 =

2∙𝜔∙𝐼∙𝑅2 ∙ 𝜇0 ∙𝜇𝑟
3

(𝑅2 +𝑧 2 )2

(2)

При резком прерывании тока через катушку возникает импульс
напряжения самоиндукции величиной до сотен вольт.
2 Реализация модуля обнаружения влияния наводимых вихревых токов
На рис. 2 представлена структурная схема модуля обнаружения
задержки спада ЭДС самоиндукции на выводах катушки индуктивности.
Следует отметить, что питание катушки осуществляется импульсами с
частотой следования 100-200 Гц напряжением до 200В. Таким образом, при
подаче импульсного сигнала в катушке создается ЭДС самоиндукции,
пропорционально которой меняется магнитный поток в контуре,
ограниченном витками.

Рисунок 2 – Структурная схема модуля
Дифференциальный инвертирующий усилитель является повторителем
опорного напряжения. Опорное напряжение определено номиналом
резисторов делителя, что задаёт напряжение на входе и выходе усилителя.
Интегрирующая цепь предназначена для сглаживания сигнала с усилителя.
При значении напряжения сигнала после интегрирующей цепи ниже уровня
опорного напряжения на выходе компаратора возникнет сигнал,
обозначающий задержку.
На рис. 3 представлена электрическая принципиальная схема модуля
обнаружения увеличения времени спада ЭДС самоиндукции на катушке
индуктивности.
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Рисунок 3 – Принципиальная схема модуля
Параллельно индуктивности включен резистор R1, предназначенный
для гашения импульса напряжения самоиндукции. Диоды VD1 и VD2,
включенные встречно-параллельно совместно с резистором R2, представляют
собой диодную защиту от перенапряжения и ограничивают величину
импульса, поступающего на вход схемы обнаружения задержки.
Импульс с катушки усиливается DA1. За время его действия
конденсатор С3 заряжается до некого ещё большего значения напряжения, а
напряжение на С4 практически не меняется, поскольку его ёмкость во много
раз больше. Так как и в этом случае на конденсаторе С3 напряжение выше, чем
на С4, на выходе компаратора «0».
С началом действия измерительного импульса начинается разряд
конденсатора С3 через цепь настройки чувствительности R6 и R8. Напряжение
на инвертирующем входе компаратора начинает уменьшаться, а на
неинвертирующем уменьшение происходит незначительно по причине
большой ёмкости С4.
Если измерительный импульс достаточно продолжителен, то в
определенный момент времени напряжение на С3 упадёт настолько, что
приведет к изменению полярности инвертирующего входа компаратора
относительно неинвертирующего, и на его выходе появится высокое
напряжение. Ток высокого логического уровня откроет транзистор VT1, и в
цепи коллектора будет обнаружено падение напряжения.
Таким образом, спроектироанный модуль ориентирован на обнаружение
увеличения времени спада ЭДС самоиндукции, измерение длины его
импульса и сигнализацию задержки спада ЭДС.
3 Исследование работы модуля
Детектирование влияния вихревых токов на скорость переключения
производится за счет обнаружения удлинения заднего фронта импульса с
катушки. Уровень сигнала, поступающего на инвертирующий вход
компаратора, сравнивается с уровнем опорного напряжения, поданного на
неинвертирующий вход.
Компаратором является дифференциальный усилитель с большим
коэффициентом усиления, построенный на основе транзисторов или
операционных усилителей. В зависимости от знака разности входных
напряжений операционный усилитель оказывается в положительном или
отрицательном насыщении [3].
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На рис. 4 представлены осциллограммы сигналов на компараторе без
металла вблизи катушки индуктивности. Напряжение на конденсаторе С3 за
время его разрядки падает не ниже опорного, что говорит о малой длине
заднего фронта сигнала. Влияние вихревых токов не обнаруживается.

Рисунок 4 – Осциллограммы сигналов на входах и выходе компаратора
при отсутствии металла вблизи катушки
На рис. 5 представлены осциллограммы сигналов на компараторе при
наличии металла вблизи катушки индуктивности. Длительность заднего
фронта импульса позволяет разрядиться конденсатору ниже порогового
уровня. Значение напряжения на инвертирующем входе компаратора
становится ниже опорного, и на выходе операционного усилителя будет
положительное напряжение насыщения.

Рисунок 5 – Осциллограммы сигналов на входах и выходе компаратора
при наличии металла вблизи катушки
Изменением сопротивления переменного резистора R8 устанавливается
такое значение напряжения на конденсаторе С3, которое не успевает упасть
ниже опорного напряжения за время прохождения измерительного импульса.
При поднесении проводящей мишени к катушке это напряжение падает до
более низкого значения, и на выходе компаратора формируется состояние
логической единицы.
Заключение
В
работе
проанализированы
физические
основы
явления
взаимоиндукции магнитных полей катушки, работающей в импульсном
режиме, и проводника с наведенными на его поверхности вихревыми токами.
Представлены результаты исследования спроектированного устройства
в случаях наличия и отсутствия металла вблизи катушки. Эти результаты
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говорят о возможности применения устройства
металлических предметов.
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polystyrene Penoplex. have established minor change of physical characteristics,
which indicates its high weather resistance.
Key words: extrusion expanded polystyrene, thermal conductivity, coefficient of
linear thermal expansion, water absorption, freezing – thawing, soaking – drying.
Экструзионный пенополистирол – теплоизоляционный материал
последнего поколения, который широко используется в промышленном,
гражданском и дорожном
строительстве[1]. К достоинствам данного
материала
относятся
низкая
теплопроводность,
минимальное
водопоглощение,
низкая
паропроницаемость,
высокая
прочность,
долговечность, стойкость к горению, простота и удобство в использовании. В
процессе эксплуатации данный материал подвергается различным внешним
агрессивным воздействиям. Для определения влияния данных факторов на
физические свойства материала требуется более глубокое их изучение.
Целью данной работы является изучение влияния внешних воздействий на
теплофизические свойства экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®.
В работе исследовано влияние циклического замораживания-оттаивания,
переменного замачивания-высушивания, повышенных температур на
физические свойства экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®.
Образцы ПЕНОПЛЭКС® подвергали циклическому замораживаниюоттаиванию, переменному замачиванию-высушиванию и воздействию
кратковременных повышенных температур. После чего определяли их
физические характеристики (теплопроводность, тепловое расширение,
изменение массы, водопоглощение) Изменения в структуре материала
отслеживали с помощью дилатометрических испытаний [2].
Полученные
дилатометрические
зависимости,
после
циклов
замораживания-оттаивания показаны на рисунке 1.

Из рисунка видно, что переменное замораживание-оттаивание не
оказывает заметного влияния на структуру исследуемого пенополистирола.
Все зависимости имеют практически линейный характер, но после 75 циклов
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повышается жесткость материала – удлинение образцов происходит
медленнее. Это подтверждается величиной рассчитанных коэффициентов
линейного расширения, значения которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние замораживания-оттаивания на коэффициент
линейного термического расширения экструзионного пенополистирола
Пеноплэкс
Циклы
0
5
15
25
50
75
100
-4
α х 10 ,1/°С
5,07
5,57
7,93
6,30
7,88
2,68
3,16
Изменение теплотехнических свойств пенополистирола Пеноплэкс,
подверженного циклическому замораживанию-оттаиванию, оценивали по
коэффициенту теплопроводности. Полученные результаты приведены в
таблице 2. Они показывают стабильность теплофизических свойств
исследуемого пенополистирола.
Таблица 2 – Влияние замораживания-оттаивания на коэффициент
теплопроводности экструзионного пенополистирола Пеноплэкс
Циклы
0
5
15
25
50
75
100
λ,
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
0,028
0,029
Вт/м*К
Для изучения влияния циклов замораживания-оттаивания на физические
свойства экструзионного пенополистирола проводили исследования
водопоглощения и изменения массы пенополистирола после заданного числа
циклов.

Водопоглощение пенопластов с увеличением числа циклов замораживания
и оттаивания увеличивается. Это видно из рисунка 2а, но увеличивается оно
незначительно и находится в допускаемых для теплоизоляционного материала
пределах. Это связано с тем, что пенополистирол имеет ячеистую структуру и
при погружении образцов в воду происходит заполнение разрушенных в
результате изготовления образцов ячеек, которые находятся на поверхности
образца.
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Динамика
изменения
массы,
подверженных
многократному
замораживанию и оттаиванию, показана на рисунке 2б.
Действие переменного замораживания-оттаивания делает материал более
хрупким. В результате после 50 циклов наблюдается снижение массы на 1%,
что объясняется вымыванием разрушенных полимерных стенок.
Наблюдаемое увеличение массы образцов после 75 циклов замораживанияоттаивания, по-видимому, связано с наличием влаги внутри пенопласта,
которая не успела испариться в процессе предварительной сушки образцов.
Вода после каждого цикла проникает в глубь образца, а время
предварительной сушки для всех образцов было принято одинаковым. Так же
в процессе замораживания и оттаивания образцы изменили свою окраску,
стали бледнее, что подтверждает вымывание разрушенных стенок образцов.
Для определения термостойкости образцы после выдержки в печи и
последующего термостатирования в комнатных условиях взвешивали на
весах. Затем рассчитывали изменение массы материала в процентах.
Полученные результаты показаны на рисунке 3.
Из рисунка 3 видно, что масса образцов не изменяется до воздействия на
образцы температуры 50°С. После 50°С происходит уменьшение массы
образцов и при температуре 100°С достигает 0,8%, что близко к предельному
значению – 1%. Уменьшение массы возникает в результате усадки образцов,
что в свою очередь связано с испарением свободной влаги. Нагревание
образцов пенопласта при температуре ниже 90°С не отражается на их
формостабильности, развивающиеся деформации невелики и носят
затухающий характер.

Такой характер деформирования образцов связан с различием плотности
материала по толщине плиты и вытянутостью ячеек пенополистирола в одном
направлении.
Выводы. При замораживании - оттаивании происходит незначительно
увеличение водопоглощения ПЕНОПЛЭКС®, обусловленное заполнением
разрушенных при изготовлении образцов ячеек.
Циклическое замачивание – высушивание пенополистирола
практически не сказывается на его теплофизических свойствах.
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Установлено, что воздействие
температур
также
не
влияет
теплопроводности.

1.
2.
3.

4.

кратковременных повышенных
на
величину
коэффициента
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INFLUENCE OF FATTY DRUGS OF DIFFERENT COMPOSITION ON
ROLLER QUALITY
Abstract. The paper presents the results of studies of fat fillings of different
composition and rolls with these fillings. According to the analysis of the data
obtained, the best fillings for roulette preparation were identified.
Key words: fat filling, biscuit roll, production, organoleptic parameters,
physicochemical parameters.
Пищевая промышленность России — отрасль российской
промышленности, занимающаяся производством готовых пищевых продуктов
или полуфабрикатов, безалкогольных напитков и ликёро-водочной
продукции. [1]
Пищевая промышленность насчитывает несколько десятков отраслей.
ООО «Крапивенские начинки» относятся к одному из направлений пищевой
промышленности по изготовлению начинок.
ООО «Крапивенские начинки» − это консервный завод,
специализирующийся на производстве различных начинок для кондитерских
и хлебобулочных изделий, производителей мороженого, глазированных
сырков, а также для розничной торговли. Данное производство находится в
Тульской области.
Начинка – это кондитерский полуфабрикат, который используется для
прослойки, наполнения внутренней полости или поливки кондитерского
изделия.[2]
ООО «Крапивенские начинки» производит различные виды продукции,
одной из которых является кремовая (жировая) начинка, которая
изготавливается в соответствии с СТО 39048000-003-2016 «Начинка кремовая.
Технические условия». Состав кремовой начинки со вкусом ванильно
сливочным приведен в таблице 1.
Таблица 1.2 - Состав жировой начинки (стандарт) со вкусом ванильносливочным на 1 т продукции
№

Наименование материала (полуфабриката)

Норма на 1т, кг

1

Жир «Союз 107Э» специального назначения

50

2

Сахар

440

3

Соль

2,1

4

Крахмал Thermtex

55

5

Крахмал N-Creamer

2

6

Витагель М

7

7

Сухая молочная сыворотка

50

8

Сорбат К

1

9

Лимонная кислота

1

10

Патока

120
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11

Диоксид титана

12

В-каротин

13

Ароматизатор «Сливки»

1

14

Ароматизатор «Ванильно-сливочный»

1

15

Вода

6
0,04

263

Массовая доля сухих веществ в данной начинке составляет 65 %, влаги
35%.
Для получения новых видов начинок, в состав вносились изменения. Для
начала мы заменили сухую молочную сыворотку (подсырная) на яблочный
концентрат массой 30 кг, при его внесении он придает нежную и воздушную
структуру начинке, является продуктом переработки растительного сырья.
Получают его путем переработки сока прямого отжима. По внешним данным
напоминает густой сироп, по цвету похож на яблоко. Энергетическая ценность
в 100 г равна 47 кКал.
Затем уже в измененную рецептуру мы вносим кокосовое масло
(приложение 6) массой 40 кг вместо жира «Союз 107Э» специального
назначения, так как в его состав входит пальмовое и пальмоядровое масло.
Начинки,
которые
производит
OOO
«Крапивенские
начинки»,
изготавливаются специально под заказчика. Многие заказчики не хотят видеть
в составе начинок пальмовое и пальмоядровое масло, так как с новой
тенденцией оно имеет не очень хорошую репутацию, не зависимо от того,
какой оно обработки, будет оно вредным или нет.
В начинку № 3 внесем растительный глицерин массой 50 кг на 1 т.
Глицерин – это бесцветная, вязкая, густая жидкость, очень гигроскопичная и
сладкая на вкус. Является пищевой добавкой Е422. Глицерин добавляют для
того, что бы удерживать количество влаги, не давая миграции воды из начинки
в изготавливаемый продукт, так как чем меньше активной влаги в продукте
тем выше его срок хранения, это способствует повышению качества.
В следующую начинку № 4 внесем компонент мальтодекстрин
сладостью 18%-20% и массой 100 кг на 1 тонну. Представляет собой белый
порошок с желтоватым оттенком, слегка сладковатый, не имеет запаха, при
добавлении его в рецептуру им снижают количество жира и сахара.
Cухая молочная сыворотка (подсырная) это продукт животного
происхождения. У многих людей непереносимость лактозы. Заменяем его на
продукт переработки растительного сырья, который получают из пальмового
и пальмоядровых масел – растительные сливки, вносим его массой 30 кг.
Сливки белого цвета, при сбивании имеют плотную структуру. Обладают
большим сроком хранения, придают изделию более сливочный вкус.
Бисквитное тесто в лабораторных условиях выпекалось в соответствие с
требованиями ГОСТа 14621-78.
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Приготовление бисквитного теста состоит из следующих операций:
соединяли меланж с сахаром, подогревали и взбивали смесь до увеличения в
объёме в 2,5 - 3 раза. Далее к взбитой массе добавляли эссенцию, а следом
муку и перемешивали не более 15 секунд. Следующий этап – это
формирование теста на противень, на котором лежала пищевая бумага
смазанная маслом и присыпанная мукой, наливали тесто и распределяли его.
И последний этап - это выпечка, которая осуществлялась при 210°С в течение
15 минут. Таким образом, было приготовлено 5 бисквитных полуфабрикатов.
Выпеченные горячие бисквитные листы переворачивали бумагой вверх
и снимали ее. Пласт смазывали каждым из образцов начинок и заворачивали в
рулет и клали швом вниз оставляя на 20 минут.
При оценке качества жировых начинок были определены
органолептические и физико-химические показатели. Органолептические
показатели определялись в соответствии с ГОСТ 31986-2012 и показаны в
таблице 2
Органолептические показатели качества жировых начинок со вкусом
ванильно-сливочным
№

1

2

3

4

5

Название
начинки

Стандарт

№1

№2

№3

№4

Органолептические показатели качества
Внешний вид, консистенция

Вкус, запах

Мягкая
мажущаяся
масса,
не
растекающаяся на горизонтальной
поверхности,
без
наличия
ощущаемых кристаллов сахара.
Нежная,
воздушная,
мягкая
мажущаяся масса, не растекающаяся
на горизонтальной поверхности, без
наличия ощущаемых кристаллов
сахара.
Нежная, воздушная, мягкая, пышная
мажущаяся масса, не растекающаяся
на горизонтальной поверхности, без
наличия ощущаемых кристаллов
сахара.
Густая, нежная, воздушная, пышная,
мягкая
мажущаяся
масса,
не
растекающаяся на горизонтальной
поверхности,
без
наличия
ощущаемых кристаллов сахара.

Чистый, сладкий, с ароматом и
вкусом ванили и сливок, без
постороннего
запаха
и
привкуса.
Чистый, сладкий, с ароматом и
вкусом ванили и сливок, без
постороннего
запаха
и
привкуса,
имеет
сладкое
послевкусие.
Чистый, сладкий, с ароматом и
вкусом ванили и сливок, без
постороннего
запаха
и
привкуса,
присутствует
сладкое послевкусие.
Чистый, сладкий, с ароматом и
вкусом ванили и сливок, без
постороннего
запаха
и
привкуса,
сладкое
послевкусие.

Густая, нежная, воздушная, пышная,
мягкая
мажущаяся
масса,
не
растекающаяся на горизонтальной
поверхности,
без
наличия
ощущаемых кристаллов сахара.

Чистый, менее сладкий, чем
остальные
образцы,
с
ароматом и вкусом ванили и
сливок, без постороннего
запаха и привкуса.
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Цвет

Светложелтый.
Светложелтый.

Светложелтый.

Светложелтый.

Светложелтый.

№5

Мягкая
мажущаяся
масса,
не
растекающаяся на горизонтальной
поверхности,
без
наличия
ощущаемых кристаллов сахара.

Чистый, сладкий, с ароматом и
с ярко выраженным вкусом
сливок
и
ванили,
без
постороннего
запаха
и
привкуса.

Светложелтый.

Как видно из таблицы 2 органолептические показатели начинок разного
состава имеют различия. Все начинки не растекаются на горизонтальной
поверхности, не имеют ощущаемых кристаллов сахара и светло-желтого
цвета. Начинка стандарт, № 1, № 2, № 5 имеют нежную, воздушную, мягкую
структуру. Образцы № 2, № 3, № 4 более пышные и объемные, чем остальные
образцы. Начинки № 1, № 2, № 3 имеют сладкое послевкусие, образец № 4
менее сладкий. Образец № 5 имеет более ярко выраженный вкус сливок.
Таблица 3 – Физико-химические показатели жировых начинок со вкусом
ванильно-сливочным
№

Физико-химические
показатели(%)

1

Массовая доля влаги

2

Массовая доля общего
сахара в пересчете на сухое
вещество (по сахарозе)
Массовая доля жира в
пересчете на сухое
вещество
Массовая доля золы, не
растворимой в растворе
соляной кислоты с
массовой долей 10%, не
более
Массовая доля сорбиновой
кислоты, не более
Термостабильность

3

4

5
6

Образцы жировых начинок
Стандарт
35,0±2

№1
32,8±2

75,0±3

70,0±3

3,2±2

№2
32,8±2

№3
32,0±2

№4
31,7±2

№5
33,0±2

70,0±3

68,1±3

62,4±3

70,0±3

3,0±2

3,0±2

2,8±2

2,8±2

3,2±2

0,2

0,18

0,18

0,16

0,15

0,2

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

90

93

93

98

100

95

Исходя из данных таблицы 3 в начинке, взятой за стандарт, массовая
доля влаги составила 35,0%, у всех остальных образцов этот показатель ниже,
минимальная влажность 31,7% была у начинки № 4. Это говорит о том, что
срок хранения у такой начинки будет выше, чем у остальных. Массовая доля
сахара в экспериментальных образцах ниже, чем у стандарта, что
свидетельствует о меньшей сладости продукта. Максимальная доля жира
3,2±2 у стандарта и № 5, у этих образцов самая мягкая, мажущая консистенция.
У образцов № 3 и № 4, массовая доля жира значительно ниже 2,8±2,что
обусловило более плотную и густую консистенцию. У изучаемых начинок
имеется тенденция к снижению массовой доли золы в растворе соляной
кислоты, что свидетельствует о их лучшем качестве. Массовая доля
сорбиновой кислоты не превышала норму 0,15. У всех исследуемых образцов
начинок по сравнению со стандартом увеличилась термостабильность.
Известно, что чем выше термостабильность, тем лучше качество начинки.
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При оценке качества бисквитного рулета были определены
органолептические и физико-химические показатели в соответствии с ГОСТ
14621. В условиях лаборатории при производстве были определены
органолептические и некоторые физико-химические показатели, такие как
термостабильность и толщина
пласта. Для определения остальных
показателей, образцы были направлены в лабораторию для полного
исследования.
Таблица 4 – Органолептические показатели бисквитного рулета
Название

Стандарт

Органолептические показатели
Форма
Поверхность
Вид в разрезе
Без поврежде- Начинка
Не
крошится,
ний, ровный выступает, чуть равномерная
край
вытекла
за толщина,
бисквит
пределы рулета, влажный, пористый,
подгорелости
начинка
отсутствуют.
распределена
не
равномерно

№1

Начинка
Без поврежде- выступает, но не
ний, ровный вытекла
за
край
пределы рулета,
подгорелости
отсутствуют

Не
крошатся,
равномерная
толщина,
бисквит
немного влажный,
пористый, начинка
распределена не
равномерно

№2

Без
повреждений,
ровный край

Начинка выступает,
но не вытекла за
пределы
рулета,
подгорелости
отсутствуют,

№3

Без
повреждений,
ровный край

Начинка
не
выступает,
не
вытекла за пределы
рулета,
подгорелости
отсутствуют.

№4

Без
повреждений,
ровный край

Начинка
не
выступает,
не
вытекла за пределы
рулета,
подгорелости
отсутствуют

Не
крошатся,
равномерная
толщина, бисквит
немного влажный,
пористый,
начинка
распределена не
равномерно
Не
крошатся,
равномерная
толщина, бисквит
пористый,
начинка
распределена
равномерно
Не
крошатся,
равномерная
толщина, бисквит
пористый,
начинка
распределена
равномерно
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Вкус, запах
Имеет
выраженный
ванильно-сливочный
аромат, не имеет других
посторонних
запахов.
Имеет более сладкий
вкус, не имеет салистого
и прогорклого привкуса.
Имеет
выраженный
ванильно-сливочный
аромат, не имеет других
посторонних
запахов.
Имеет сладкий вкус, не
имеет
салистого
и
прогорклого привкуса.
Имеет
выраженный
ванильно-сливочный
аромат, не имеет других
посторонних
запахов.
Имеет сладкий вкус, не
имеет
салистого
и
прогорклого привкуса.
Имеет
выраженный
ванильно-сливочный
аромат, не имеет других
посторонних
запахов.
Имеет менее
сладкий
вкус, не имеет салистого
и прогорклого привкуса.
Имеет
средне
выраженный ванильносливочный аромат, не
имеет
других
посторонних
запахов.
Имеет менее сладкий
вкус, чем №3, не имеет
салистого и прогорклого
привкуса.

№5

Без
повреждений,
ровный край

Начинка
не
выступает,
не
вытекла за пределы
рулета,
подгорелости
отсутствуют.

Не
крошатся,
равномерная
толщина, бисквит
пористый,
начинка
распределена
равномерно

Имеет ярко выраженный
ванильно-сливочный
аромат, не имеет других
посторонних
запахов.
Имеет
сливочный
сладкий вкус, не имеет
салистого и прогорклого
привкуса.

Из таблицы 4 видно, что форма рулета из начинок разного состава была
одинаковой без повреждений с ровным краем. Поверхность рулетов несколько
отличалась. У рулетов с со стандартной начинкой последняя выступала за края
и вытекала из пределы рулета. У рулетов с начинкой № 1 и № 2 начинка
выступала, но не вытекала за пределы рулета. Самая лучшая поверхность была
у образцов № 3, № 4, № 5 начинка не выступала и не вытекала за пределы
рулета. Подгорелось у всех рулетов отсутствовала. Вид в разрезе у всех
рулетов был разный. У рулета со стандартной начинкой бисквит влажный, не
крошащийся, пористый, начинка распределена не равномерно. Рулеты с
начинкой № 3, № 4, № 5 имели в разрезе лучшие результаты. Толщина была
равномерная, бисквит пористый, начинка распределена равномерно. Имелись
некоторые различия по вкусу и аромату. У рулетов с стандартной начинкой и
с начинками № 1, № 2 был ванильно-сливочный аромат, без посторонних
запахов, вкус сладкий без салистого и прогорклого привкуса. Рулет с начинкой
№ 4 менее сладкий по сравнению с другими рулетами. Рулет с начинкой № 5
имеет ярко выраженный ванильно-сливочный аромат и вкус.
Таблица 5– Физико-химические показатели бисквитного рулета
№

Физико-химический
показатель(%)

1

Массовая доля влаги

2

Массовая доля золы, не
растворимой в растворе соляной
кислоты с массовой долей 10%,
не более
Толщина пласта, мм

3

Образцы рулета
Стандарт
25

№1
23

№2
23

№3
19

№4
19

№5
20

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

6,5

7,5

7,5

8,0

8,0

7,8

По физико-химическим показателям, приведенные в таблице 2.12,
рулеты со всеми начинками отвечали требованиям стандарта по массовой доли
золы и толщине пласта. Однако по массовой доле влаги рулеты со стандартной
начинкой и начинками № 1 и № 2 не отвечали требованиям стандарта и имели
более высокую влажность от 23%-25%. Рулеты с начинками № 3, № 4, № 5
соответствовали требованиям стандарта. Массовая доля влаги не превышала
22% и была в пределах 19%-20%, что по данным литературы увеличивает срок
хранения.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
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1. Экспериментальные начинки показали лучшие результаты по
органолептическим и физико-химическим
показателям по
сравнению со стандартом.
2. Начинки стандарт, № 1 и № 2 со вкусом ванильно-сливочным не
подходит для приготовления бисквитного рулета, так как они
выходили за края рулета и вытекали из него. Начинки № 3 ,№ 4 и №
5 можно применять для производства данного кондитерского
изделия, так как рулеты по органолептическим и физико-химическим
показателям отвечали требованию стандарта.
3. Начинку № 5 в рецептуру, которой входят вместо сухой сыворотки
молочной
растительные сливки, можно рекомендовать для
получения рулетов людям с непереносимостью лактозы.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ ИНДЕКСАЦИИ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Аннотация. Проанализированы статистические показатели по
заработной плате в Российской Федерации (далее - РФ) в разрезе категорий,
профессиональных групп и
субъектов РФ. Выявлены категории,
профессиональные группы и субъекты РФ с наибольшими расхождениями в
заработной плате и производительностью труда. Рассмотрены варианты
механизма реализации индексации заработной платы. Сформулированы
факторы влияющие на безопасность труда с учетом приведенного анализа в
субъектах РФ.
Ключевые слова: заработная плата, производительность труда,
безопасность труда, индексация, Росстат.
Annotation. Statistical indicators on wages in the Russian Federation
(hereinafter - the Russian Federation) are analyzed in the context of categories,
occupational groups and subjects of the Russian Federation. Categories,
professional groups and subjects of the Russian Federation with the greatest
discrepancies in wages and labor productivity are revealed. The variants of the
mechanism of realization of indexation of wages are considered. The factors
affecting the safety of labor in view of the analysis in the subjects of the Russian
Federation.
Keyword: wages, labor productivity, labor safety, indexation, Rosstat.
Эффективность труда в определенной степени определяется
действующей системой заработной платы. Заработная плата как социальноэкономическая категория, с одной стороны, является источником денежных
доходов работников, поэтому ее величина в значительной степени
характеризует уровень благополучия всех членов общества. С другой стороны,
ее правильная организация заинтересовывает работников повышать
эффективность производства, а, следовательно, непосредственно влияет на
темпы и масштабы социально-экономического развития. Однако ключевым
элементом в организации является работник, призванный управлять и
контролировать процессы.
Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы3, согласно ст. 22 Трудового Кодекса
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Российской Федерации работодатель обязанвыплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в
соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами4, однако на
практике предоставление данныхгарантий не обеспечивается в отношении
всех работников.
Среди множества экстремальных событий наибольшее социальноэкономическое значение имеют несчастные случаи на производстве, которые
сопровождаются травмами различной тяжести, инвалидными и смертельными
исходами. Несчастный случай на производстве определяется как воздействие
на работающего опасного производственного фактора при выполнении
работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.
Производственный травматизм представляет собой не просто нуждающуюся
в разрешении проблему безопасности труда, но является так же хорошей
возможностью изучения взаимодействия общества и технологической среды,
ослабления или усиления их взаимосвязи в результате непредвиденных
происшествий. Для выработки оптимального решения проблемы
профилактики производственного травматизма необходимо понимание
природы несчастных случаев на производстве.
Схематично задачи управления по обеспечению безопасности труда на
рабочем месте, причины производственного травматизма, социальнопсихологические факторы, снижающие безопасность труда на производстве,
можно
представить
с
помощью
рисунка
1.
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Рис. 1. Профилактика производственного травматизма
Труд работника возмещается оплатой труда или заработной платой, т.е.
заработанной им платой за затраченный труд. Заработная плата – это
установленное соглашением сторон (не ниже государственного минимума)
систематическое вознаграждение работника, которое работодатель обязан
выплачивать ему за выполненную работу по трудовому договору по заранее
установленным расценкам, нормам, тарифам с учетом его трудового вклада.
Согласно Трудовому кодексу положение об оплате труда работников не
является документом, который в обязательном порядке должен
присутствовать у работодателя, так как в общем случае вопросы, касающиеся
оплаты труда, регулирует трудовой договор. Однако принятие единого
локального акта, в котором бы подробно описывались все вопросы,
касающиеся системы оплаты труда работников, каким и является положение
об оплате труда и материальном стимулировании, оказывает положительное
влияние на дисциплину коллектива.
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Анализируя данные Росстата за 2009 и 2011годы наблюдается рост
средней начисленной заработной платы по различным профессиональным
группам в среднем на 120%. Но общий уровень заработной платы у
специалистов среднего уровня квалификации, работников, занятых
подготовкой информации, оформлением документации, учетом и
обслуживанием и у работников
сферы обслуживания, жилищнокоммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности
достаточно низкий.

Производительность труда - один из результатных показателей
использования трудовых факторов и эффективности производства в целом.
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Система показателей производительности труда разнообразна и определяется
общим подходом к расчету этого показателя. Основная схема расчета
следующая:
Исходя из этого варианты расчета производительности труда зависят
от многочисленных способов измерения числителя и знаменателя общей
формулы.
Индекс производительности труда по России и основным
отраслям экономики РФ (по разделам ОКВЭД) в 2003-2015 гг.

коды

Раздел
А
Раздел
В
Раздел
С
Раздел
D
Раздел
Е
Раздел
F
Раздел
G

Раздел
Н
Раздел I
Раздел
K

010

В целом по экономике
03,2
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
8,3
РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
ДОБЫЧА
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО
И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА
И
ВОДЫ

7,0
04,3
05,2

03,0

СТРОИТЕЛЬСТВО
9,6
ОПТОВАЯ
И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
МОТОЦИКЛОВ,
БЫТОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
И
ПРЕДМЕТОВ
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
03,6
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

01,7

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
03,2
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ,
АРЕНДА
И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
04,0

Анализируя
высокопроизводительные

2
011

2
012

2
013

2
014

2
015*)

2

1
03,8
8
15,1
9
03,5
1
02,7
1
05,6

1
03,3
1
00,2
1
09,4
1
00,3
1
04,8

1
02,2
1
06,2
1
05,6
1
00,8
1
02,2

1
00,7
1
03,3
1
6,1
1
02,8
1
02,5

1
8,1
1
04,5
9
9,9
1
8,3
1
7,1

9

1
9,8
9
05,2

9
00,2
1
01,4

1
9,1
1
8,2

9
00,2
9
8,4

1
9,8
9
00,8

9

1
01,9
1
02,3
1
05,4

1
02,1
1
01,9
1
02,2

1
9,6
1
00,6
1
00,4

9
8,7
1
9,8
1
00,4

9
3,4
9
6,2
1
7,8

9

1
9,6

9
00,8

1
08,0

1
8,6

9
00,2

1

официальные
рабочие места
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данных
следует,
что
по видам экономической

1
9
9
9

1

9
9

деятельности за 2013-2016 гг. можно отметить только в разделе научные
исследования и разработки.
Инновационная активность организаций по субъектам Российской
Федерации крайне мала. Незначительный рост прослеживается в
Белгородской обл., Тамбовской обл., Липецкой обл.
Степень износа основных фондов на уровне 50% по всем видам
экономической деятельности.
Как следствие индекс производительности труда за последние три года
(2014-2016г) по ЦФО практически не меняется. Незначительный рост
отмечается в Калужской обл., Тверской обл. и г. Москва.
По основным отраслям экономики незначительный рост (2-3%)
наблюдается в рыболовстве, строительстве и в сфере операций с
недвижимостью и предоставлением услуг.
Низкая производительность труда в РФ вызывает тревогу. К
сожалению, в «тихой гавани» есть «подводные камни». Главный из них - рост
нашей экономики происходит в условиях низкой производительности труда.
Основной задачей для органов исполнительной власти Российской
Федерации на пути повышения производительности труда и как следствие
увеличение заработной платы работников должно быть активное внедрение
новых технологий и методов работы. Современные высокотехнологичные
производства помогут решить эту проблему, а вместе с этим как следствие
улучшится безопасность труда. Постоянной заботой федеральных,
региональных и муниципальных органов власти должно стать обеспечение
повышения уровня реального содержания заработной платы включает ее
индексацию, гарантирующую сохранение покупательной способности
зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Именно эти шаги будут являться первой ступенью на пути к
повышению производительности и безопасности труда и как следствие –
повышению заработной платы
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Тектология и «Всеобщая организационная наука» была создана
Богдановым на базе интеграции группы идей естественных и гуманитарных
наук, и суть заключалась в том, чтобы объединить все закономерности
формирования, развития и полного ухода из жизни сложных образований,
которые строятся на основании развития общей системы управления.
Тектология понималась автором как методологическая база для понимания
многих наук и при этом проводила в жизнь гносеологическую функцию для
того чтобы развивать данные науки. По мнению Богданова, данная теория
могла достаточно эффективно полностью заменить философию, или
некоторые из её концепций. На сегодня, за границей теория Богданова
получила всеобщее признание как первая научная концепция, которая
интегрирует в себе идеи кибернетики, теории систем и синергетики. Автор
концепции по сути дела определяет целостное развитие операционных систем
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в работе компании. При этом все средства производства и эффективность их
применения выступают важной задачей или продолжением развития
человеческого организма в целом. И именно данный тезис, по его мнению, и
формирует понятия «операционный менеджмент». В определении термина
производство имеется скрытое понимание системы организующего
производства или действия. Богданов говорит о том, что все действия человека
являются в некоторой степени организационными, а в другой степени –
эмпирические. На основании данного тезиса Богданов говорит о том, что «не
может быть иной точки зрения на жизнь, кроме как организационной. А если
это не может признаваться или пониматься, то понимание людей не вышло за
рамки некоторого фетишизма, которое окутало его в процессе развития и
роста». Так же Богданов говорит и о то, что «природа является великим
первичным организатором», а уже сам человек может быть только одно из его
произведений по организации и работе системы. Каждая простейшая из
клеток, которую можно увидеть только через микроскоп, по сложности и
формированию своей системы далеко превосходит всё то, что было создано
человеком и возможно сформируется в будущем. Человек пока что только
ученик этой природы, и пока что достаточно слабый и не имеющий важной
миссии. Поэтому современной системе управления важно проводить
качественные исследования для того чтобы сразу отвечать на изменения в
поведении организации во внешней и внутренней среде, однако очень часто
могут формироваться и собственные решения, которые параллельно имеются
в природе, однако на протяжении определённого времени вообще не известны
для человека и менеджмента».53
Нужно отметить тот момент, что мнение Богданова о том, что нужно
сформировать на базе всеобщей организационной науки общие методики
работы организации для живой и неживой природы и при этом отмечает
некоторый виток развития в системе методов в будущем. При этом должны
быть достаточно высокие профессиональные стандарты в области
управленческой работы. Учёный полагает то, что данное развитие может быть
целесообразно только на высших стадиях системы управления инновационной
организацией. А сегодня нужно строить систему развития управления при
точной и полноценной фиксации именно методов управления и строить
обновлённую научно – исследовательскую систему менеджмента. Важно
отметить то, что уровень специализации позволяет полноценно, чётко и в
более краткие сроки получать важные данные для роста специализации
менеджмента и каждого из управленцев в процессе работы.
Богданов отмечает то, что перед руководителями предприятия имеется
полноценная задача по координации всех работ и действий сотрудника со
средствами системы производства. Он говорит о том, что «задача тут такова,
чтобы полностью построить всю систему рабочих сил и общие средства по
производству, но при этом соблюдать полноценную планомерную систему
Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука) / А.А. Богданов. – В 2-х кн. : Кн. 1. – М. :
Экономика, 1989. – 304 с.
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управления. Именно это и будет некоторая организация людей и всех вещей в
полноценное единство и единение».54
Совершенно уникальной является мысль А. Богданова о первичности
организационной науки, когда прогресс социально-экономического развития
общества начинается с формирования адекватных систем менеджмента.
Именно система профессионального менеджмента создает необходимые
условия и разрабатывает механизмы внедрения новых идей и подходов в
реформировании общественных систем и отдельных предприятий. С этого
должен начинаться любой процесс позитивных социально-значимых
трансформаций. А. Богданов отмечал, что «прежде всего само понятие
«организация» прилагается только к живым существам и их группировкам.
Даже
технические
процессы
производства
не
признаются
организационными». Таким образом, подтверждается еще раз главная
ценностная категория менеджмента о том, что субъектно- объектное
взаимодействие является исключительно взаимодействием людей. Далее А.
Богданов отмечает, что «всякий продукт есть система, организованная из
материальных элементов через присоединение к ним элементов человеческой
трудовой энергии, что, следовательно, вся техника есть организация вещей
человеческими усилиями в человеческих интересах». Идеологические условия
развития управленческой науки в советский период не позволяли поставить во
главу угла человека, как главного действующего лица управленческого
процесса. В этом вопросе взгляды А. Богданова перекликались с взглядами
другого видного представителя управленческой мысли того периода Н. Витке.
Важность сегодня внедрения системы инновационного управления
выступает на сегодня полноценным и объективным процессом. Связывается
это с тем, что формирование достаточно большого количества проблем и
вынудило внедрять новые системы управления в организации, при этом
предварительно проводя полноценную их диагностику. В прошлом, А.А.
Богданов уже предвидел достаточно большое количество проблем, которые
нельзя будет решать на основании старых методик диагностики системы
управления и менеджмента организации. Он выделял в своей теории сущность
«жизненного несовершенства или некоторого противоречивого состояния в
системе специализации, суть которой была в том, что опыт может получаться
только на базе постоянного дробления системы, которое будет нарушать связь
с целым». Богданов наглядно отмечает примеры сложностей, которые могут
формироваться в процессе развития общества и которые практически
нереально решать без использования управленческих решений системного
характера. Нужно использовать решения только интегрального уровня, а
также строить новые механизмы науки, которые смогут адаптироваться под
изменяющиеся условия управления сегодня. Важно подготовить
практикующихся менеджеров, а не сухих теоретиков, которые не смогут
полноценно выполнять все свои задачи. Богданов отмечает некоторые из
Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука) / А.А. Богданов. – В 2-х кн. : Кн. 2. – М. :
Экономика, 1989. – 351 с.
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проблем, которые требуют применения современного интегрального
управленческого воздействия:
1. Чем быстрее и больше общество будет расти и развиваться,
тем больнее ему будет без соответствующей системы организации
труда и трудовых отношений.
2. Достаточно большое количество конфликтов на уровне
региона, страны или мирового масштаба будут приводить к крупному
расточительству системы общественных сил и будут строить общую
атмосферу неуверенности в будущем.
3. Будет происходить полноценный рост предприятия, и
классовых организаций так же. Из достаточно большого количества
предприятий самыми устойчивыми будут те, которые имеют больше
власти и влияния в целом. Она после станут поглощать все мелкие
организации и тем самым, акционерная система будет нарастать с
новой силой для каждого из участников общества.
4. Величайшей наивностью думать о том, что интегрированная
общественная система может устраиваться только на базе
эмпирического опыта и пути, в сравнении с тем, как многие люди
могут делать систему своего частного хозяйства на базе простого
сговора, обсуждения или решения. Самому человечеству нужно
несколько иная позиция по данному вопросу, и иной способ для
мышления в целом.55
Базовым положение теории Богданова выступает определение всего
комплекса организации при использовании всего системообразующего
комплекса – целое должно быть больше, чем сумма этих же частей. То есть он
опирается на закон синергии. Все тектологические принципы изучаются как
важные части взаимодействия компании с внешней средой. Все объекты,
которые находятся на тектологических границах или участках, развиваясь по
своим направлениям, могут нарушать целостность всей системы, а также
разрушать постепенно его. Именно поэтому тектологические принципы важно
рассматривать как некоторые части управляющей системы всего комплекса
управления. И данное положение находит своё место в общей системе
управления современным комплексами менеджмента. В современных
условиях они приобрели достаточную значимость и сущность – при
глобализации всей экономики, повышения степени неопределённости
экономических процессов и динамики потребительского спроса. При
рассмотрении механизма взаимодействия всех объектов на уровне своей
теории, Богданов формирует понятия свойств активности и сопротивления
«элементов всякой компании, и всякого комплекса». По его мнению, каждый
элемент системы, при соотношении с другими, так же как и вся система в
целом так же имеет подобные свойства. Богдановым рассматриваются три
возможных направления развития. Первый заключается в том, что активность
Сетров М.И. Об общих элементах тектологии А. Богданова, кибернетики и теории систем /М.И. Сетров. –
[Уч. Зап. Кафедр общественных наук вузов Ленинграда]. – Сер. «Философия». – Вып. 8. – Л., 1967. – С. 59.
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одного и другого могут интегрироваться, так что не может формироваться
никакого сопротивления. В таком случае практически всегда может быть
достигнут конкретный результат. Но на практике очень редко может
встречаться положение о гармонии данных элементов. Вторым случаем
выступает то, когда все активности могут только частично складываться, и
частично могут быть взаимными сопротивлениями, а именно с позиции
организационного развития взаимно вычитаются. В таком виде степень
организованности всей системы может определяться на базе тех или иных
свойств. Разделение всей системы на составные элементы должно проводиться
в каждом случае при учёте конкретных целей и задач, которые решаются в
этой системе. При этом важно отмечать все составные элементы, которые
влияют на решение конкретной проблемы.56
Понимание основных типов и принципов построения системы,
сложного и простого характера получило отражение именно в проектировании
общих систем управления в компаниях коммерческого и государственного
управления. Теперь рассмотрим основные методики действия тектологии
Богданова.
Первым
методом
выступает
организованность
и
дезорганизованность. Первые попытки понять, что представляет из себя
организация, и дали почву для формирования идеи важности. Понятие
организации тогда относилось в основном только к живым существам, и
начальным пунктом был конкретный организм.
Система изучения форм и методов работы организации должно
сочетаться с системой относительности. Как показывает история, в развитии
человечества происходила смена её социальной природы, которая строится на
базе собственной практики и мышления, изменяясь по ходу улучшения всей
системы общественного развития.57
Первым выступает механизм формирующий. Он состоит из следующих
элементов:
1. Конъюгация. Данное явление представляет собой
сотрудничество, и другое общение, которое имеет интеграцию
некоторых понятий и идей, а также встречи образов и понятий в
сознании человека, обмен любыми данными в общей системе. Из
этого можно отметить то, что первичный элемент, который
формирует изменение, формирование и разрушение системы и
выступает как интеграция некоторых комплексов.
2. Цепная связь. Она может рассматриваться в двух видах –
однородная и симметричная, а также неоднородная или
ассиметричная. В первом случае все систем, которые находятся в
связи должны быть одинаковы, и отношение каждого элемента к
другому должно способствовать этому. В следующем случае
комплексы могут быть неодинаковы, и взаимоотношение между
ними так же будет иным. Понятно то, что в процессе создания
56
57

Общий и специальный менеджмент / Общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин.- М.: РАГС, 2013.
Ременников В. Теория организации. Учебник / В. Ременников – М.: Юнити-Дана, 2014. С.78-83.

492

однородной системы все комплексы – части общей структуры
должны выполнять в ней единую организационную функцию, а при
разнородной – могут делать разные функции.
3. Ингрессия. Предположим, что в системе имеется два
комплекса - человеческие личности и то, что их нужно интегрировать
воедино, для того чтобы подготовить их к единому сопротивлению.
Из такой задачи видно, что общего звена тут вообще нет, и именно
поэтому нет связи, которая могла бы давать совокупный эффект.
Необходимым звеном здесь явится сознание общей цели, входящее в
психику обеих личностей, и в достаточной мере совпадающее по
содержанию. Каким путем совершится вхождение этого нового
элемента, на данной стадии анализа для нас безразлично; но только
оно дает ту организованность, какая требуется. Сущность дела
сводится к изменению обоих организуемых комплексов обогащению двух психик новыми ассоциациями. Уникальные
свойства данного промежуточного звена в том, что оно имеет общее
число элементов, которые направлены для решения поставленной
задачи, с каждым из крайних звеньев. Именно такие выступают как
создание цепной связи всего комплекса управления. Именно отсюда
и формируется такая методика – ингрессия, то есть вхождение. При
помощи данного метода можно объединять даже такие системы,
которые при непосредственном соединении взаимно могли бы
полностью разрушиться.
4. Дезингрессия. Как отмечено, научное понимание
дезорганизации сводится к тому, что она будет полностью
противоположна работе самой организации. В таком случае целое
может быть с практической стороны больше суммы всех частей, но
тут оно гораздо меньше всей суммы.
5. Отдельность некоторых комплексов. Процесс разрыва
комплексов, который строится на дезингрессии, является стимулом
для использования разрозненных комплексов там, где было ранее
целое.
6. Кризисы. Они происходят на основании разрыва
тектологической границы между двумя взаимосвязанными
комплексами, что и порождает начало конъюгации. Создание
подобного разрыва даёт повод для кризиса, только другого типа. Все
кризисы, которые имеются в современной жизни принадлежат
современной типологии.
7. Социальная и мировая ингрессия. Единство социальной
организации формируется на основании бесчисленных и разных
связей между каждым участником общества. Среди таких отношений
выступает группа отношений ингрессии.58
Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации: учебное пособие для вузов. Рекомендовано УМО вузов
России / С.В.Рогожин, Т.В. Рогожина -М.,2014. С. 33-36.
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На мировом уровне процесс ингрессии строится в форме принципа
непрерывности развития. Он может определяться по-разному, но
тектологическое понимание достаточно просто: между всякими двумя
частями общего комплекса Вселенной, при достаточно высоком уровне
исследования может быть создано некоторое количество промежуточных
частей или звеньев, которые вводят их в единую цепь ингрессии.
Механизм регуляции. Тут так же применяется несколько важных
технологий, которые описывают систему развития организации. Первым
рассмотрим систему консервативного подбора. Для системы тектологических
исследований механика подбора строится на том, что происходит разделение
на три важных элемента:
1. Объект подбора того, на что направлена вся система.
2. Деятельность, или фактор подбора, который действует на
объект, сохраняя или разрушая его, поскольку так происходит
согласно теории Чарльза Дарвина.
3. Основа или базис для подбора – это та часть подбора, от
которой будет полноценно зависеть сохранение или устранение
объектов, а именно группа полезных приспособлений или некоторых
частей неприспособленности в общем естественном подборе.
С теоретической позиции схема подбора представляет собой одну
важную особенность, которая заключается в том, что с точки зрения и
человечество может так же рассматриваться как некоторый объект подбора,
создателем которой выступает среда – то есть внешняя природа. Первая схема
и может означать суть консервативного подбора.
Система подвижного равновесия. Теория Богданова имеет дело только с
активностями, а сами активности описываются как то, что всегда даёт
некоторые изменения. С данной позиции не может быть и речи о то, что
возможно чистое сохранение некоторых форм, и отсутствии каких – либо
изменений. Само сохранение выступает некоторым результатом того, что
каждое из сформированных изменений должно быть в равновесии с другими
противоположным элементом – а именно, подвижное равновесие изменений.
Прогрессивный подбор. Полноценного сохранения не может быть, а
сохранение приблизительного уровня может давать изменения только малого
характера. Именно это делает схему консервативного подбора с научной
позиции недостаточной. Для сохранения в изменяющейся среде недостаточно
иметь только простого равновесия, тут будет происходить перевес
ассимиляции. Именно тогда новые неблагоприятные воздействия будут
встречать не прежнее, а более высокое сопротивление. По данному пути
происходит развитие всего живого, и сам человек в коллективном
самосохранении находится в таком же положении. Другими словами, можно
сказать, что динамическим элементом сохранения общего комплекса
выступает рост активностей при помощи среды. На основании этого
происходит понимание подбора, который строится на базе подвижного
равновесия и возможных отклонений от него. Данная схема имеет более
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глубокое и широкое содержание. Происходит полноценный охват и
прогрессивное развитие всех комплексов, и рассмотрение возможных
проблем. Вся суммарная устойчивость каждого элемента общей системы в
отношении рассматриваемой среды является сложным результатом частичных
устойчивостей для разных частей общего комплекса, но при отношении
направлений всех воздействий. Именно поэтому нужно изучать то, какова
будет полноценная связь между стабильностей отдельных частей и того
целого, которое из них будет строиться.59
В завершение важно отметить то, что стабильность целого согласно
теории Богданова зависит от перечня наименьших относительных показателей
сопротивления всех частей в определённый момент времени. Именно это
выступает как основа для большого научного и жизненного знания.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие инвестиционной
безопасности, его роль в качестве фактора экономической безопасности.
Также рассматриваются группы факторов, связанные с инвестиционной
безопасности. Статья содержит в себе анализ социально-экономических,
финансово-экономических,
социально-трудовых
и
демографических
показателей экономической безопасности Краснодарского края. В ходе
анализа выводятся причины изменений тех или иных показателей, а также
производится выбор тех факторов, которые нуждаются в развитии в
данном регионе.
Ключевые слова: инвестиционная безопасность, экономическая
безопасность,
социально-экономические
показатели,
финансовоэкономические показатели, демографические показатели, социальнотрудовые показатели, Краснодарский край.
Abstract: the article deals with the concept of investment security, its role as
a factor of economic security. The groups of factors related to investment security
are also considered. The article contains an analysis of socio-economic, financial,
economic, social, labor and demographic indicators of economic security of the
Krasnodar region. The analysis shows the reasons for changes in certain indicators,
as well as the choice of those factors that need to be developed in the region.
Keywords: investment security, economic security, socio-economic
indicators, financial and economic indicators, demographic indicators, social and
labor indicators, Krasnodar region.
Инвестиционная безопасность является важной составляющей
экономической безопасности государства (далее – региона, муниципального
образования или любой организации). Современная экономическая
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безопасность в качестве актуальных проблем выделяет стимулирование
экономического роста, а также обеспечение устойчивого социальноэкономического развития государства за счёт создания необходимых и
прогрессивных условий, приводящих к развитию социальных отношений. Не
в последнюю очередь важной проблемой являются инвестиции [4].
Экономическая безопасность региона представляет собой стабильное
состояние
социально-экономических
показателей
региональной
экономической системы, при которой она способна эффективно
противостоять всем внутренним и внешним угрозам, подвергающим
опасности экономику субъекта. Поддержание экономической стабильности и
независимости страны, соблюдение баланса экономической системы, рост
экономической эффективности, функционирование национального хозяйства
в целом, обеспечение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках, повышения уровня саморазвития региона, увеличение объёмов
товаров и услуг в регионе, внедрение инноваций на региональном уровне – всё
это ключевые направления, формирующие региональную экономическую
безопасность.
Одной из главной ролью инвестиций в формировании экономической
безопасности является их использование в качестве основы для развития и
модернизации производства [2]. Характер экономических процессов служит
своего
рода
индикатором
общего
положения
государства.
Инвестиционная безопасность является одной из составляющих
экономической безопасности и определяет способы и методы предотвращения
инвестиционных рисков и формирования благоприятного инвестиционного
климата. На неё возлагаются решения задач, от которых зависят преодоление
территориального дисбаланса экономического развития субъектов страны и
обновление основного капитала, выступающего базисом инвестирования
новаций и перехода к инновационной экономике. Таким образом, факторы
инвестиционной безопасности, формируя предпосылки радикальной
модернизации национальной экономики, выходят на первый план в системе
экономической безопасности страны, а также занимают ключевое место в
формировании
долговременной
инвестиционной
политики
[2].
В число первой группы факторов, в частности, входит инвестиционный
потенциал, который представляет собой наличие производственных,
трудовых, информационных, инновационных и финансовых ресурсов
регионов. Ко второй группе факторов относятся угрозы нарушения
экономической безопасности фирмы (организации), муниципального
образования, региона (субъекта) или страны. Они очень часто возникают в
сфере
инвестирования
заемных
средств,
характеризующуюся
необходимостью воспроизводства и накопления основного капитала, где
имеют место быть специфические факторы и риски. Инвестиционные угрозы
могут также отражаться в высоких процентных ставках банковского кредита.
К примеру, с целью снижения девальвационных и инфляционных рисков в
декабре 2014 года Центральный Банк РФ поднял ключевую ставку до 17 %,
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которая способствовала росту ставок кредитов под оборотные средства до 25–
30 %. Можно констатировать факт: чем меньше угроз в инвестиционной
сфере, тем благоприятнее инвестиционный климат, который способствует
повышению инвестиционной активности бизнеса и экономической
безопасности
страны
[1].
При оценке уровня инвестиционной безопасности используют
индикаторы
инвестиционных
угроз
—
предельные
показатели
инвестиционной деятельности, отражающие воздействие экономических
факторов. В качестве часто встречаемой угрозы инвестиционной безопасности
выделяют низкую инвестиционную активность, к индикаторам которой
относят:
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в руб.) ;
отношение
объема
инвестиций
к
ВВП
(в
%);
объем
инвестиций
в
основной
капитал
(в
%)
.
Рассматривая инвестиционную активность регионов, необходимо отметить
наличие существенных диспропорций в развитии каждого субъекта страны.
Контрастность социально-политического и экономического развития
регионов является результатом серьёзного влияния особенностей
региональных политик. Порой в рамках одного федерального округа
прослеживается неравномерность социально-экономического развития
российских территорий, создающую серьезную проблему обеспечения
одинаково высокого уровня качества жизни населения в регионах. Это
касается и привлечения инвестиций в основной капитал [1].
Краснодарский край является ведущим субъектом РФ в плане
экономического потенциала. В качестве основных отраслей экономики
выделяют промышленную, строительную, топливно-энергетическую,
агропромышленную, транспортную и другие виды отраслей [2]. Особый
статус
Краснодарского
края
характеризуют
агропромышленный,
транспортный, рекреационный комплексы, соответствующие приоритетам
социально-экономического
развития
Российской
Федерации.
В таблице 1 представлены основные социально-экономические
показатели,
отражающие
состояние
экономической
безопасности
Краснодарского края за 2015-2017 гг. и определяющие экономическое
развитие региона.
Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели Краснодарского
края за 2015-2017 гг. и их прогноз до 2019 г.
Наименование
показателя
Валовой
региональный
продукт (ВРП),
млрд. руб.
Среднегодовая
численность
населения, тыс.
чел.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1963,5

2134,4

5480,1

5531,0
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2350,0

2018 г.
(прогноз)
2533,8

2019 г.
(прогноз)
2615,6

5587,0

5628,2

5692,6

ВРП в расчёте
на 1 жителя,
тыс. руб.
Прибыль
прибыльных
организаций,
млрд. руб.
Фонд оплаты
труда, млрд.
руб.
Инвестиции в
основной
капитал, млрд.
руб.
Среднедушевые
доходы (в
месяц), руб.
Среднегодовая
численность
занятых в
экономике, тыс.
чел.

358,3

385,9

420,6

450,2

459,5

221,0

228,1

298,1

266,4

309,0

450,5

468,5

495,5

552,0

576,8

552,6

456,3

484,1

593,8

619,4

30952,1

31916,2

33479,0

37229,2

38246,1

2306,4

2310,0

2563,7

2576,6

2585,4

Практически все показатели социально-экономического развития региона
в рассматриваемом периоде имели положительную динамику роста.
Прогнозные значения для них являются оптимистичными. Ежегодные
положительные темпы роста ВРП указывают на соответствующий рост в
промышленности, сфере розничной торговли, общественного питания и рынка
услуг. Рост среднегодовой численности населения и части занятых в
экономике сопровождается увеличением среднедушевых доходов.
Инвестиции в основной капитал снижались, но затем, с учётом, прогноза,
наметился их рост. В 2017 г., по сравнению с 2016 г., объём инвестиций
увеличился на 6 %. Большую их часть инвесторы вкладывали в сферу
транспортировки и хранения, обрабатывающие производства и в отрасль
сельского
хозяйства
[3].
В качестве индикаторов экономической безопасности выделяют
следующие виды групп ключевых показателей: группа показателей,
характеризующих демографическую ситуацию в регионе; группа
экономических показателе, характеризующих состояние экономической
безопасности региона; группа показателей, характеризующих социальную
стабильность в регионе; группа показателей, характеризующих социальнотрудовую сферу региона. Данные группы являются наиболее
информативными индикаторами для экономики субъекта Российской
Федерации, поскольку динамика показателей полностью характеризует
текущее состояние экономики региона. В таблице 2 представлена сводная
таблица пороговых индикаторов социальной и экономической безопасности.
Таблица 2 – Индикаторы социально-экономической безопасности региона
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Показатель
Индекс
физического
объёма ВРП, в %
к предыдущему
году
Индекс
физического
объёма
инвестиций в
основной
капитал, в % к
предыдущему
году
Дефицит
бюджета, в % к
ВРП
Доля населения
с денежным
доходом ниже
прожиточного
минимума, в %
от общей
численности
населения
Уровень
безработицы, в
% (МОТ)
Доля занятого
населения
старше
трудоспособного
возраста, %
Доля
нелегальных
мигрантов в
численности
занятого
населения, %
Индекс
витальности
Суммарный
коэффициент
рождаемости
Потребление
чистого

Пороговый уровень социально-экономической безопасности региона
Оптимальный
Низкий
Критический
Финансово-экономические показатели

>105

90-105

<90

>100

80-100

<80

0-5

5-10

>10

<7
7-10
Социально-трудовая сфера

>10

<7

7-12

>12

<10

10-15

>15

<3

3-7
Демографическая сфера

>1,0

0,9-1,0

>2,14
1,9-2,14
Социальное самочувствие населения
<8

8-12
500

>7

<0,9

<1,9

>12

алкоголя на 1
человека в год
(ВОЗ)
Число суицидов
на 100 тыс.
человек (ВОЗ)
Количество
преступлений на
100 тыс. человек

<10

10-20

>20

<3000

3000-6000

>6000

В таблице 3 представлены показатели индикаторов экономической
безопасности Краснодарского края за 2015-2017 гг.
Таблица 3 – Социально-экономические показатели, характеризующие
состояние экономики Краснодарского края (социально-трудовую ситуацию,
социально-демографическую ситуацию, социальное самочувствие населения)
Наименование
показателя
Индекс физического
объёма ВРП, в % к
предыдущему году
Индекс физического
объёма инвестиций в
основной капитал, в % к
предыдущему году
Дефицит бюджета, в % к
ВРП
Доля населения с
денежным доходом ниже
прожиточного
минимума, в % от общей
численности населения
Уровень безработицы, в
%
Доля занятого населения
старше трудоспособного
возраста, %
Доля нелегальных
мигрантов в численности
занятого населения, %
Индекс витальности
Суммарный
коэффициент
рождаемости
Потребление чистого
алкоголя на 1 человека в
год
Число суицидов на 100
тыс. человек

Изменение 2017 г. к
2015 г.
2016 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

98,3

101,1

110,1

11,8

9,0

72,7

102,4

106,1

33,4

3,7

0,7

0,09

0,05

-0,65

-0,04

11,8

11,8

11,7

-0,01

-0,01

6,1

5,8

5,6

-0,5

-0,2

3,0

3,2

3,3

0,3

0,1

3,9
1,016

3,8
1,017

3,8
0,936

-0,1
-0,08

0
-0,081

1,7

1,8

1,7

0

-0,1

14,8

13,2

14,1

-0,7

0,9

17,0

16,0

16,0

-0,1

0
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Количество
преступлений на 100
тыс. человек

1264,5

1361,1

1285,4

20,9

-75,7

Рассматривая
группу
финансово-экономических
показателей,
характеризующих экономическую безопасность края, можно заметить
постепенный рост индексов физического объема ВРП и инвестиций в
основной капитал, снижение дефицита бюджета и, как результат, общий
переход их значений, составивших в 2017 г. 110,1, 106,1 и 0,05 %
соответственно, в оптимальную зону. Потенциальную угрозу социальноэкономической безопасности региона несет в себе доля граждан, чей заработок
ниже прожиточного минимума. Значение показателя в течение всего
рассматриваемого периода находилось в критической зоне, составив в 2017 г.
11,7
%
[3].
В социально-трудовой сфере можно отметить наличие оптимального и
постепенно снижающегося уровня безработицы, который в 2017 г. был равен
5,6 %, Доля занятых пенсионеров хотя и растет, но по-прежнему остаётся
оптимальной. В 2017 г. она составила 3,3 %. Доля нелегальных мигрантов
среди занятого населения, несмотря на незначительное снижение с 3,9 до 3,8
%, также является негативным фактором в обеспечении экономической
безопасности
края
[1].
Индекс витальности, за весь исследуемый период снизился на 0,081 и,
опустившись ниже единицы, оказался в зоне низких значений. Значение
суммарного коэффициента рождаемости не выходило за пределы критической
зоны,
составив
1,7
по
состоянию
на
2017
г.
Два из трех показателей, выбранных для оценки социального
самочувствия населения, не вошли в оптимальную зону социальноэкономической безопасности региона. Потребление чистого алкоголя в
расчете на 1 чел. в 2017 г. составило 14,1, что является критическим
значением. Количество суицидов на 100 тыс. чел. в том же году составило 16
чел. Число преступлений на 100 тыс. чел. оптимально и равно 1285,4.
Проведенный
анализ
показателей
социально-экономической
безопасности региона позволит теперь определить основные факторы,
негативно влияющие на состояние безопасности и возможность ее
обеспечения. Среди них: высокая доля нищих в общей численности населения;
высокая доля мигрантов, занятых на территории края; падение индекса
витальности и коэффициента рождаемости, свидетельствующих о нарушении
процесса воспроизводства населения; высокие значения потребления чистого
алкоголя
на
1
человека
и
суицидов
на
100
тыс.
чел.
В заключение хочется подчеркнуть, что показатели экономической
безопасности региона (в нашем случае, Краснодарского края) улучшаются,
однако есть ряд показателей (в частности, социально-экономической
безопасности), над которыми нужно работать, чтобы добиться оптимального
уровня жизни населения.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ
СВАРКИ
Аннотация: в данной статье рассматривается процесс влияния
магнитных полей на отклонение пучка электронов при электронно-лучевой
сварке. Производится анализ природы силы воздействия магнитного поля на
электрон с физической точки зрения. В статье также анализируется
природа возникновения магнитных полей различных источников. Были
проанализированы работы и методики ученых, внесших значительный вклад
в изучение данного вопроса. В последней части статьи рассмотрен процесс
влияния магнитных полей на электронный пучок при сваривании разнородных
материалов.
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Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, ЭЛС, магнитное поле,
траектория движения электронов, ферромагнитные материалы.
Annotation: the article analyzes the process of the influence of magnetic
fields on the deflection of an electron beam in electron-beam welding is considered.
An analysis is made of the nature of the force of the action of the magnetic field on
the electron from the physical point of view. The nature of occurrence of magnetic
fields of various sources is also analyzed in the article. The works and methods of
scientists who made a significant contribution to the study of this issue were
analyzed. In the last part of the article, the process of the influence of magnetic fields
on an electron beam is considered when welding dissimilar materials.
Key words: electron-beam welding, ELS, magnetic field, electron trajectory,
ferromagnetic materials.
Одной из главных причин отклонения электронного пучка от стыка
свариваемых деталей при ЭЛС является влияние магнитных полей,
искривляющих траекторию движения электронов. На движущийся в
магнитном поле электрон действует сила Лоренца, определяемая
выражением:
𝐹 = 𝐵𝑉 𝑠𝑖𝑛 𝛼,
где B – магнитная индукция; α – угол между направлением движения
электрона и магнитной силовой линией поля; V – скорость электрона в м/с,
которая может быть рассчитана по известному ускоряющему напряжению
U(В):
5,93 ∙ 105 √𝑈(1 + 0,983 ∙ 10−6 𝑈)
𝑉=
.
1 + 1,967 ∙ 10−6 𝑈
Сила Лоренца, действующая на электрон, движущийся вдоль
направления силовых линий магнитного поля, не изменяет характер его
движения, поскольку при α = 0 она равна нулю (F = 0). Если же направление
движения электрона не совпадает с направлением магнитных силовых линий
поля, то сила Лоренца изменяет направление составляющей скорости
электрона, перпендикулярной силовым линиям поля, тем самым заставляя
электрон двигаться в магнитном поле по окружности, лежащей в плоскости,
перпендикулярной силовым линиям. При α ≠ 0° и α ≠ 90° суммарная
траектория движения электрона представляет собой пространственную
спираль, ось которой параллельна вектору магнитной индукции, а радиус
зависит от скорости электрона и напряженности магнитного поля [3].
Отклонение электронного пучка, в общем случае, зависит от всех трех
составляющих магнитного поля, направленных вдоль каждой из осей X, Y, Z
(рис. 1), при этом ось Z совпадает с оптической осью электронно-лучевой
пушки, а ось Y параллельна стыку свариваемых деталей. Однако основной
вклад в отклонение пучка электронов от стыка вносит продольная к стыку
составляющая индукция магнитного поля By [3].
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Рисунок 1. Определение отклонения
электронного луча в магнитном поле
Интерес также представляет определение угла наклона траектории
пучка, поскольку он характеризует отклонение сварного шва от плоскости
стыка. Пусть в системе координат XYZ (рис. 1), где ось 0Z совпадает с
геометрической осью электронно-лучевой пушки, на электрон, первоначально
движущийся со скоростью V, направленной вдоль оси 0Z, начинает
действовать магнитное поле с вектором магнитной индукции 𝐵̅,
совпадающим с плоскостью X0Z и известен закон распределения по оси Z его
составляющих By = f(z), Bz = ϕ(z), которые могут быть определены
расчетным или экспериментальным способом [1].
Скорость движения электронов можно разложить на две
составляющие:
1) 𝑉∥ = 𝑉 𝑐𝑜𝑠 𝛼, которая направлена параллельно 𝐵̅;
2) 𝑉⊥ = 𝑉 𝑠𝑖𝑛 𝛼, направленную перпендикулярно 𝐵̅, в которой
имеем:
𝐵𝑦 (𝑧)
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
.
𝐵𝑧 (𝑧)
В результате воздействия V┴ и индукции 𝐵̅ на электрон, он будет
двигаться по окружности, лежащей в плоскости X’0Y’, перпендикулярной
вектору 𝐵̅, с радиусом, который можно определить по формуле:
𝑚𝑉⊥
.
𝑒𝐵(𝑧)
Кроме того, в условиях сварочного производства очень часто
наблюдаются слабые магнитные поля, вызывающие относительно небольшие
изменения траектории пучка электронов.
Искажение траектории электронного пучка и отклонение его от
стыка также может быть вызвано следующими факторами: влиянием
𝑅=
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однородного магнитного поля Земли, намагниченностью оснастки,
воздействием различных электромагнитных устройств, остаточной
намагниченностью свариваемых изделий и действием тока термоЭДС. Поля
остаточной намагниченности возможно индуцировать в ферромагнитных
материалах при контакте с электромагнитными устройствами в процессе
обработки или сварки. Кроме того, электронный пучок может быть
отклонен магнитными полями и индуцированными токами, протекающими в
цепях питания и заземления установки ЭЛС [2].
Величина индукции однородного магнитного поля Земли меняется по
земной поверхности от 35мкТл на экваторе до 65мкТл вблизи полюсов.
Пульсации геомагнитного поля наблюдаются в частотной области от 0,001
до 5 Гц с амплитудами от 0,0001 до 100мкТл. Напряженность магнитного
поля Земли даже при максимально возможных колебаниях не превышает
80А/м. Однако, как показывают расчеты, однородное магнитное поле с
напряженностью 40 А/м на расстоянии от электронно-лучевой пушки до
свариваемого изделия 250 мм и ускоряющем напряжении 100кВ приводит к
отклонению электронного пучка от стыка на 1,4 мм. Таким образом,
магнитное поле Земли способно приводить к заметному отклонению
электронного пучка и его влияние необходимо учитывать. Поэтому
целесообразно ориентировать сварочные установки так, чтобы силовые
линии геомагнитного поля были перпендикулярны плоскости стыка. В этом
случае, возникающие отклонения пучка будут находиться в плоскости стыка.
Как правило, при разработке технологии ЭЛС ферромагнитных
материалов необходимо оценить возможные отклонения пучка вследствие
воздействия магнитных полей. Методика определения параметров
отклонения электронного пучка приведена в работах О. К. Назаренко.
Исследователи В. К. Драгунов и А. Л. Гончаров также внесли весомый вклад
в изучение этого вопроса и вывели гипотезу зависимости отклонения
электронного луча от режимов сварки деталей, а также расчетноэкспериментальную методику определения отклонения луча при ЭЛС по
значениям остаточной магнитной индукции, измеренной прибором MX-10.
При электронно-лучевой сварке разнородных материалов пучок
электронов может быть отклонен от стыка в результате действия
магнитных полей, индуцированных термоэлектрическими токами.
Возбуждение термоэлектрического тока в свариваемом изделии связанно с
градиентом температур вдоль сварного шва, приводящим к возникновению
термоэлектродвижущей силы, величина которой зависит от материала
свариваемых деталей и температур горячего (T2) и холодного (T1) контактов
[2].
Исследованию термоэлектрических явлений при сварке разнородных
материалов посвящен обширный список работ. Результаты измерений
отклонения электронного пучка от стыка и термоЭДС в процессе элекроннолучевой сварки различных комбинаций разнородных металлов показали, что
пучок электронов отклоняется в сторону металла, имеющего больший
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термоэлектрический коэффициент; угол отклонения электронного пучка
приблизительно прямо пропорционален термоЭДС и обратно пропорционален
квадратному корню из ускоряющего напряжения. Величина циркулирующих
термоэлектрических токов может достигать 100А и более, причем эти
токи совершенно независимы от тока электронного пучка, который обычно
составляет от 10 до 500 мА. Отклонение пучка электронов от оси пушки,
вызванное действием магнитного поля термоэлектрических токов,
происходит главным образом в пространстве между пушкой и свариваемым
изделием. Кроме того, результаты исследований показали, что при сварке
металлов, имеющих меньшие электрические сопротивления, отклонение
электронного пучка от стыка больше, чем при сварке металлов с более
высокими электрическими сопротивлениями. Было установлено, что
направление смещения электронного пучка от стыка обусловлено только
знаком термоэлектрической способности пары свариваемых материалов и не
зависит от их магнитной проницаемости.
Отклонение электронного пучка существенно влияет на
формирование шва при ЭЛС разнородных металлов, что необходимо
учитывать при разработке технологии сварки. Для минимизации эффекта
некоторые авторы рекомендуют уменьшать глубину проплавления и
осуществлять сварку в несколько проходов.
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Annotation: This paper provides an overview of current asymmetry’s
influence on the operation of three-phase power transformers and the most common
ways of reducing the asymmetry are considered.
Keywords: Electric power industry, three-phase network, asymmetry,
transformer.
Качество электрической энергии — это степень соответствия ее
параметров их установленным значениям. Параметр электрической энергии —
величина,
количественно
характеризующая
какое-либо
свойство
электрической энергии. Показатель качества электрической энергии —
величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или
нескольким ее параметрам. Норма качества электрической энергии —
установленное предельное значение показателя качества электрической
энергии [1].
Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи
электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к
частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в
трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две категории продолжительные изменения характеристик напряжения и случайные
события.
Продолжительные
изменения
характеристик
напряжения
электропитания представляют собой длительные отклонения характеристик
напряжения от номинальных значений и обусловлены, в основном,
изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.
Случайные события представляют собой внезапные и значительные
изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров от
номинальных. Данные изменения напряжения, как правило, вызываются
непредсказуемыми событиями (например, повреждениями оборудования
пользователя электрической сети) или внешними воздействиями (например,
погодными условиями или действиями стороны, не являющейся
пользователем электрической сети) [2].
Продолжительные изменения характеристик:
- отклонение частоты Δf, Гц;
- медленные изменения напряжения δU, %;
- кратковременная Pst и длительная Plt доза фликера;
- значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
KU(n), % от U1, значения суммарных коэффициентов гармонических
составляющих напряжения КU, %;
коэффициент
несимметрии
напряжений
по
обратной
последовательности K2U, % и коэффициент несимметрии напряжений по
нулевой последовательности K0U, %;
- напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям.
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Случайные события:
- прерывания напряжения t, мин;
- провалы напряжения;
- перенапряжения;
- импульсные напряжения.
Несимметрия нагрузок оказывает значительное влияние на систему
фазных и линейных напряжений, искажая её. При несимметрии в линиях
электропередачи одна фаза перегружена, остальные фазы оказываются
недогруженными. Такая ситуация приводит к снижению пропускной
способности линии, а также к увеличению потерь при передаче энергии.
Рассмотрим влияние несимметрии токов на работу масляных
трансформаторов. В случае несимметрии токов трансформатора снижается
нагрев масла по сравнению с таким режимом работы, когда по обмоткам всех
фаз протекает ток, равный току наиболее загруженной фазы, так как указанная
фаза охлаждается интенсивнее. Это справедливо для случаев, когда наличие
несимметричных нагрузок не вызывает появления токов нулевой
последовательности. Такие условия возникают в сетях промышленных
предприятий напряжение 6(10) - 35 кВ, которые работают с изолированной
или компенсированной нейтралью. Расчеты показывают, что при
номинальной загрузке трансформатора и коэффициенту несимметрии токов,
равному 0,1, срок службы изоляции трансформатора сокращается на 16% [3].
В четырехпроводных электрических сетях 0,4 кВ многих стран наиболее
часто применяются трансформаторы, обладающие схемой соединения
обмоток «звезда – звезда с нулем» (Y/Yн). Несмотря на низкую стоимость
производства таких трансформаторов, их применение экономически выгодно
лишь при питании от них симметричной нагрузки. При наличии большого
количества однофазных нагрузок в сети обычно нарушается равномерность их
подключения, что приводит к резкому возрастанию потерь электроэнергии.
Частично может решить проблему применение трансформаторов со схемой
соединения обмоток «звезда – зигзаг с нулем» (Y/Zн), однако их стоимость
значительно выше.
Потери короткого замыкания Pк трансформатора Y/Yн зависят от
величины тока в нулевом проводе, рост этого тока связан с увеличением
потерь. Рост тока в нулевом проводе обусловлен тем, что в магнитных
системах трансформаторов возникают потоки нулевой последовательности F0,
вызванные токами небаланса Iнб (равными 3I0), которые протекают в нулевом
проводе сети. F0 носят характер потоков рассеяния, аналогичных потокам
короткого замыкания Fкз, однако они значительно превышают последние по
величине, что можно выяснить, сравнивая полные сопротивления Z 0 и Zкз.
Экспериментальные данные показывают, что Z0 больше Zкз в 5 – 8 раз, а для
некоторых конструкций трансформаторов – в 12 и более раз [4].
Неравномерность нагрузки фаз при использовании трансформаторов
системы Y/Yн приводит к значительному искажению системы фазных
напряжений (смещение нулевой точки), что и ведет к увеличению потерь.
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Результаты измерений, а также опыт эксплуатации сетей 0,4 кВ
показывают, что нагрузка по разным фидерам изменяется в течение суток, что
позволяет говорить о широком распространении несимметричных режимов.
Коэффициенты
несимметрии
токов
по
обратной
и
нулевой
последовательности составляют от 20 до 25 %. Особенно интересны данные,
полученные при измерениях во время суточных максимумов, так, например,
коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности при
его измерении во время вечернего максимума может превышать 7 %, что
значительно превышает нормативное значение, установленное ГОСТ [5].
При величине коэффициентов несимметрии токов обратной и нулевой
последовательности в сети, равной 0,25…0,30 потери мощности и
электрической энергии в линиях и трансформаторах возрастают на 30…50 %
по сравнению с симметричным режимом работы. В связи с ростом
установленной
мощности
электроприемников
и
их
широких
распространением, технологические потери в сельских сетях 0,4 кВ уже 10 лет
демонстрируют постоянный рост, к настоящему времени достигнув 30% [6].
Рост числа однофазной нагрузки в сравнении с нагрузкой трехфазной является
одной из причин таких изменений. Этому способствовало, в частности,
применение мощных стабилизаторов напряжения (до 50 кВт и выше) при
строительстве коттеджей.
Максимальная несимметрия токов в трехфазной четырехпроводной сети
0,38 кВ возникает при однофазной нагрузке. Так как нагружена лишь одна
фаза, можно говорить о том, что в таком случае коэффициенты несимметрии
могут достигнуть 100 %. Потери мощности и электрической энергии в сети с
трансформатором Y/Yн при однофазной нагрузке достигают 30 % от энергии,
передаваемой в сеть. При двухфазной нагрузке в трехфазной сети
несимметрия токов уменьшается, коэффициенты обратной и нулевой
последовательностей токов снижаются от 50 до 60 %, потери мощности в сети
с тем же трансформатором уменьшаются до 16 %. Однако наиболее
благоприятным режимом работы сети является режим работы на трехфазную
симметричную нагрузку, при данном режиме коэффициенты несимметрии по
обратной и нулевой последовательности равны нулю, а также отсутствуют
потери от несиметрии токов, также потери мощности прямой
последовательности принимают свое минимальное значение, которое
составляет примерно 14 % [7].
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ МИКРООРГАНИЗМОВ
В работе изучено влияние низкоинтенсивного лазерного излучения в
инфракрасном спектре на свойства пивных дрожжей верхового брожения S.
cerevisiae, на бактерии рода Bacillus subtilis и Sarcina spp. Полученные
результаты исследований свидетельствуют о том, что лазерное излучение
обладает стимулирующим и ингибирующим эффектами.
Ключевые слова: дрожжи, бактерии, брожение, лазер, стимуляция,
ингибирование.
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INFLUENCE OF LOW-INTENSIVE LASER RADIATION ON VARIOUS
FORMS OF MICROORGANISMS
The effect of low-intensity laser radiation in the infrared spectrum on the
properties of beer yeast of S. cerevisiae top fermentation, on the bacteria of the
genus Bacillus subtilis and Sarcina spp. The received results of researches testify
that laser radiation possesses stimulating and inhibiting effects.
Key words: yeast, bacteria, fermentation, laser, stimulation, inhibition.
Большое
значение
в
бродильных
производствах
имеет
микробиологический контроль используемых культур. В одних производствах
микроорганизмы могут быть, как необходимым составляющим компонентом,
а в другом служить контаминантом. Одним из наглядных примеров является
производство пива и кваса. При производстве пива используются чистые
культуры дрожжей, наличие микроорганизмов вредителей, в том числе
молочнокислых, не допускается. Эти
микроорганизмы усложняют
технологический процесс и ухудшают качество готового продукта. Но при
изготовлении кваса молочнокислые бактерии являются обязательной
культурой, используемой в технологии.
Потенциальные вредителями пива являются грамположительные и
грамотрицательные бактерии, дикие дрожжи и мицелиальные грибы. Из
практических наблюдений на пивоваренных заводах чаще инфицируют пиво
молочнокислые бактерии и педиококки, которые влияют на физикохимические и органолептические показатели, срок хранения продукта.
Одним из перспективных методов регулирования физиологической
деятельности микроорганизмов является лазерное излучение. Из
литературных источников известно его применение в медицине, пищевой
промышленности, физико-химических, биологических, биотехнологических
направлениях, расширяется область изучения в научных исследованиях [1;5].
В работе [3,с.14] предложены варианты применения разнонаправленности
действия лазерного излучения в пищевых производствах для интенсификации
технологических процессов и повышения микробиологической чистоты.
Задача представленной работы- изучение влияния низкоинтенсивного
лазерного излучения (НИЛИ) на микроорганизмы бродильных производств на
основе применения устройства лазерной терапии «Матрикс» 2-х канальный
(импульсный режим инфракрасного излучения).
В экспериментах были использованы дрожжи верхового брожения
Saccharomyces cerevisiae, бактерии педиококки вида Sarcina spp и
палочковидные спорообразующие Bacillus subtilis. Культуры данных
микроорганизмов получены из коллекции МГУПП, кафедры «Технологии
бродильных производств и виноделие».
Для разведения микроорганизмов готовили дрожжевую и бактериальную
суспензию, используя пивное сусло с экстрактивностью 12%. Концентрация
исследуемых образцов: S.cerevisiae 0,6*108; Sarcina spp 0,3*108; Bacillus
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subtilis, 4*108. Разведение подбирали с целью получения отдельных колоний.
Обработку объектов исследования проводили путем применения НИЛИ с
импульсной частотой 600 Гц и 3000 Гц и мощностью 5 Вт время воздействия
составляло 2, 5 и 10 минут, расстояние от излучателя до объекта составляло
0,5 см, толщина слоя 1 см.
Жизнеспособность клеток определяли путем высева суспензии на
элективную твердую питательную среду поверхностным методом.
Количественный учет колоний осуществляли после культивирования
исследуемых суспензий в течение 72 часов при температуре 28 0С. В качестве
контроля использовали необработанные НИЛИ образцы, выращенные в
аналогичных условиях. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1- Количество жизнеспособных клеток микроорганизмов
Время
воздействия,
мин

Частота НИЛИ, Гц
3000
600
3000
Количество КОЕ

600

600

3000

S.cerevisiae
Bacillus subtilis
Sarcina spp
Контроль
580
40
50
2
1500
620
10
10
10
50
5
580
900
100
100
20
40
10
860
760
140
30
30
40
При количественном учете клеток дрожжей S.cerevisiae в образце, при
обработке в течении 2 минут, частота 600 Гц, наблюдается увеличение числа
колоний образующих единиц (КОЕ) в 2,6 раза (260%), по сравнению с
контролем (100%). При воздействии на исследуемые образцы в течении 5 и
10минут наблюдается увеличение КОЕ на 15% (см. рис.1)

Количество клеток,
КОЕ/см3

S.cerevisiae
2000
1500
1000
500
0
контроль

2мин

5мин

10 мин

Продолжительность воздействия, мин
600Гц

3000Гц

контроль

Рис. 1. Влияние низкоинтенсивного излучения на дрожжи
Результаты показывают стимулирующее воздействие на дрожжи
S.cerevisiae. Предположительно, действие такого эффекта - влияние на
клеточную мембрану и митохондрии [4,с.76]. Известно, что митохондрии
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являются первичной мишенью для лазерного излучения. Повышение
энергетической активности биологических мембран, приводит к изменению
биоэлектрических процессов, увеличивается активность транспортных
веществ через мембрану, усиление основных биоэнергетических процессов, в
частности, окислительное фосфорилирование. Но если нарушается структура
и функции митохондрий это приводит к цитологическим повреждениям:
снижению потребления кислорода, кальций-аккумулирующей способности,
увеличению проницаемости мембран и понижению ионного потенциала,
прекращению окислительного фосфорилирования и общей дезорганизации
метаболизма.
В ходе исследований обратили внимание на действие НИЛИ на
микроорганизмы-контаминанты при тех же параметрах воздействия (см.
рис.2, рис.4).
Ингибирующее воздействие Bacillus subtilis НИЛИ проявилось в образцах
облучаемые в течение 2 минут, при частотах 600 и 3000 Гц, а также 10 минутах
при частоте 3000 Гц (см. рис.2). Количество жизнеспособных клеток
уменьшилось в 4 раза (на 75%), по сравнению с контролем.

Количество клеток
КОЕ/см3

Bacillus subtilis
150
100
50
0
контроль

2мин

5мин

10 мин

Продолжительность воздействия, мин
600Гц

3000Гц

контроль

Рис. 2. Влияние низкоинтенсивного излучения на Bacillus subtilis
При воздействии с установленными параметрами импульсной частоты в
течении 5 и 10 минут происходит увеличение жизнеспособных клеток (на
350%).
При микроскопическом анализе бактерий рода Sarcina наблюдается
разрушение структурных форм “пакетов” на более мелкие скопления и
единичные кокки, по сравнению с контролем (Рис.3 а,б).
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a) контроль

б) воздействие НИЛИ
Рис. 3 Микроскопический анализ

Наиболее эффективное бактерицидное действие на бактерии контаминанты происходит при обработке 2 минуты с импульсной частотой
600 Гц.

Колисетво клеток, КОЕ/см3

Sarcina spp
60
50
40
30
20
10
0
контроль

2мин

5мин

10 мин

Продолжительность воздействия, мин
600Гц

3000Гц

контроль

Рис. 4. Влияние низкоинтенсивного излучения на Sarcina spp
Из литературных источников [1;4] выяснено, что НИЛИ влияет на
энергетическую активность и конформационное состояние мембран,
ферментные системы, биосинтетические и окислительно-восстановительные
процессы, структурно-функциональные преобразования межклеточного
пространства, которые отражаются в биохимических процессах клетки.
Степень выраженности стимулирующего или повреждающего действия
зависит от типа клетки, параметров.
Разница в эффекте НИЛИ на различные формы микроорганизмов
заключается в строении эукариотических и прокариотических клеток,
неодинаковой чувствительности структур. В эукариотической клетке, при
воздействии
на
нее
НИЛИ,
происходит
изменение
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содержания нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) в ядрах клеток, что стимулирует
процесс размножения.
Палочковидные бактерии имеют способность
образовывать споры, этот процесс не является способом размножения. Эти
бактерии отличаются устойчивостью не только к нагреванию, высушиванию,
но и к коротковолновому облучению [7,с.26]. В процессе спорообразования
происходит ряд биохимических реакций, структурных изменений
выполняющие защитную роль от неблагоприятных факторов.
Заряд облучаемой клетки и среды влияет на результат действия, так как
происходит изменение поверхностного заряда и мембранного потенциала.
Создание электрического заряда выше предельной электростатической
способности клеток и/или усиление внутриклеточного и внеклеточного
осмоса до определенной степени, вызывает необратимые изменения,
приводящие к разрушению клеточной оболочки и гибели микроорганизма [6].
Дрожжи, находящиеся в состоянии покоя, обладают положительным зарядом,
в зависимости от вида и условий, могут изменять его, так после внесения в
сусло во время размножения, они приобретают отрицательный заряд. В то
время, прокариотическая клетка имеет всегда отрицательный заряд.
По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что для
активации дрожжей и ингибирования контаминантов можно применять
обработку НИЛИ с импульсной частотой 600 Гц, мощностью 5 Вт и
продолжительностью 2 минуты. Исследование в данном направлении
продолжается и результаты экспериментов будут опубликованы в следующих
статьях.
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Аннотация: В статье сделан вывод об активном влиянии параметров
взрывного нагружения на состояние тонкой структуры рассматриваемых
материалов. Результатом такого воздействия являются повышение
микронапряжений и плотности дислокаций, диспергирование структуры
путем уменьшения области когерентного рассеивания, смещение границ
морфотропной области. Применение квазистатического режима для
прессования керамических материалов является малоэффективным в силу
слабого воздействия на состояние тонкой структуры.
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Annotation: The article concludes about the active influence of the parameters of
explosive loading on the state of the fine structure of the materials under
consideration. The result of such an impact is an increase in micro-stresses and
dislocation density, dispersion of the structure by reducing the coherent scattering
region, displacement of the morphotropic region boundaries. The use of quasi-static
mode for pressing ceramic materials is ineffective due to the weak impact on the
state of the fine structure.
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Для производства материалов датчиков, в том числе автомобильных,
применяются пьезокерамические материалы системы ЦТС, которые
представляют собой твердые растворы антисегнетоэлектрика цирконата
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свинца (PbZrO3) и сегнетоэлектрика титаната свинца (PbTiO3) [1].
Производство изделий из пьезокерамических материалов накладывает ряд
специфических особенностей на состояние структуры и, соответственно,
свойств
пьезоэлектриков. Из 24 основных и 20 дополнительных
характеристик пьезокерамических материалов более 80 % зависят от
состояния структуры материала, его плотности, характера пористости,
размера зерен, т.е. являются структурно чувствительными и определяются
технологией получения изделий, особенностями их обработки. Изменение
зернового состава, а также плотности и пористости, способно приводить к
широкому изменению эксплуатационных характеристик пьезокерамических
материалов [2], в этой связи, в настоящее время ударно-волновая обработка
становится одним из перспективнейших направлений по улучшению свойств
пьезокерамических материалов, повышению качества и надежности
элементов на их основе
При статическом прессовании, под действием внешних напряжений
наблюдается стадия структурной подстройки порошковых частиц. Чем выше
степень деформации частиц, тем больше плотность прессовок. Таким образом,
пластическая деформация соответствует определённому уровню создаваемых
напряжений. При плавном приложении нагрузки, когда напряжения
изменяются во времени медленно, процесс их релаксации успевает пройти
полностью.
При взрывном нагружении, когда движении частиц происходит со
скоростями порядка 103 м/с, а время действия пиковых напряжений составляет
от 10-6 до 10-5 секунд, возникающие напряжения не успевают полностью
релаксировать. Часть энергии деформации, наряду с пластическим
деформированием частиц, сопровождаемых ростом в кристаллической
решетке микронапряжений II и III рода, измельчением областей когерентного
рассеивания (ОКР) и увеличением плотности дислокаций, будет переходить и
в другие формы (нагрев, перемещение порошковой заготовки и т.д.) [3].
Процесс уплотнения порошкового тела, таким образом, сопровождается
явлениями, имеющими сложную природу [4, 5].
Для исследования процессов происходящих в структуре керамического
материала системы ЦТС-19 были проведены рентгенографические
исследования с применением установки ДРОН-3 в Fe - К излучении. Набор
импульсов в каждой точке осуществляли в течение 10...100 сек. и их
регистрацией при помощи стинтилляционного счетчика с шагом
сканирования 0,05о.
Дефекты кристаллического строения приводили к размытию
рентгеновских дифракционных линий, качественную оценку которых
проводили по их ширине, равной отношению площади дифракционной кривой
к высоте пика. Эталонами служили образцы, полученные спеканием после
статического прессования. Об отсутствии дефектов кристаллического
строения в образцах-эталонах, влияющих на размытие линий
свидетельствовало четкое расщепление К составляющих дуплета
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дифракционных линий. Погрешность в определении ОКР и величины
микроискажений не превышала 8 %.
Методом гармонического анализа с машинной обработкой данных на
системе «Kristalloflex» проводили анализ профилей дифракционных линий (1
1 1) и (2 2 2) пьезокерамики состава ЦТС-19, на углах отражения 2 от 20 до
120 градусов. Выбор линии осуществляли с учетом неодинакового уширения:
линии с малыми углами отражения (2 < 50о) более чувствительны к
измельчению областей когерентного рассеивания; на больших углах
отражения (2 > 50о) размытие линий в значительной мере отражает состояние
микронапряжений [3].
Таким образом определялись микронапряжения (a/a), размеры ОКР,
2

a c ). Величину
параметры кристаллической решетки (a, c, c/a,
параметров кристаллической решетки рассчитывали по углам отражения,
соответствующих центрам тяжести дифракционных линий (0 0 2) и (2 0 0).
Из полученных данных видно (таблица 1), что с повышением скорости
нагружения со 120 до 620 м/с ОКР почти линейно уменьшаются, в то время
как величина микронапряжений возрастает. При квазистатическом
нагружении, на участке скоростей 120 – 200 м/с наблюдается плавное
увеличение значений микронапряжений, при реализации скоростей 200 – 270
м/с значения микронапряжений стабильны и мало изменяемы. Релаксация
контактных напряжений, в данном случае, происходит преимущественно
путем дробления частиц керамики. Дальнейшее повышение скорости
нагружения опять приводит к увеличению микронапряжений, однако, после
достижения скорости более 540 м/с, значение микронапряжений снижаются.
По-видимому, это связано с отжигом материала вследствие его разогрева до
высоких температур. Расчет температуры нагрева при скоростях более 500 м/с
позволяет получить значения 350…400 0С.
Изменение параметров кристаллической решетки носит также
нелинейный характер и имеет тенденцию к уменьшению степени
тетрагональности при скоростях 380 – 540 м/с. Полученные данные
свидетельствуют о возможности смещения границ морфотропной области
фазовой диаграммы системы PbZrO3 - PbTiO3 в результате ударно-волнового
воздействия без изменения химического состава керамического материала.
Таблица 1
3

Влияние скоростных параметров взрывного нагружения на состояние
атомно-кристаллической структуры материала ЦТС-19
Скорость
Характеристики кристаллической решетки
прессования
ОКР,
a, нм
c, нм
c/a
a/a
3
2
a
c
,
V, м/с
нм
.
10 - 3
нм
Статическое

62,0

0,4036

0,414
519

1,026

0,40704

-

Скорость
прессования

Характеристики кристаллической решетки
a, нм

120

48,0

0,40180

0,415

1,033

0,40615

2,1

220

35,0

0,40183

0,416

1,034

0,4065

2,0

320

25,0

0,40185

0,4143

1,031

0,406

2,1

460

22,0

0,40190

0,4120

1,025

0,4052

2,9

540

20,0

0,40187

0,4122

1,026

0,4053

2,3

620

19,0

0,40185

0,4130

1,028

0,40553

1,7

V, м/с

c, нм

a/a

ОКР,
нм

c/a

3

a 2c ,
нм

.

10 - 3

прессование

Из выше изложенного, можно сделать вывод об активном влиянии
параметров взрывного нагружения на состояние тонкой структуры
рассматриваемых материалов. Результатом такого воздействия являются
повышение микронапряжений и плотности дислокаций, диспергирование
структуры путем уменьшения ОКР, смещение границ морфотропной области.
Применение квазистатического режима для прессования керамических
материалов является малоэффективным в силу слабого воздействия на
состояние тонкой структуры.
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обеспечения надлежащего качества электроэнергии.
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Annotation: In this paper, a review is made of the influence of various power
quality indicators on electric receivers of various types, and the most common ways
to ensure the proper quality of electricity are considered.
Keywords: Electric power industry, power quality indicators, three-phase
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Качество электрической энергии — это степень соответствия ее
параметров их установленным значениям. Параметр электрической энергии —
величина,
количественно
характеризующая
какое-либо
свойство
электрической энергии. Показатель качества электрической энергии —
величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или
нескольким ее параметрам. Норма качества электрической энергии —
установленное предельное значение показателя качества электрической
энергии. [1]
Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи
электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к
частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в
трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две категории продолжительные изменения характеристик напряжения и случайные
события.
Продолжительные
изменения
характеристик
напряжения
электропитания представляют собой длительные отклонения характеристик
напряжения от номинальных значений и обусловлены, в основном,
изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.
Случайные события представляют собой внезапные и значительные
изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров от
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номинальных. Данные изменения напряжения, как правило, вызываются
непредсказуемыми событиями (например, повреждениями оборудования
пользователя электрической сети) или внешними воздействиями (например,
погодными условиями или действиями стороны, не являющейся
пользователем электрической сети). [2]
Продолжительные изменения характеристик:
- отклонение частоты Δf, Гц;
- медленные изменения напряжения δU, %;
- кратковременная Pst и длительная Plt доза фликера;
- значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
KU(n), % от U1, значения суммарных коэффициентов гармонических
составляющих напряжения КU, %;
коэффициент
несимметрии
напряжений
по
обратной
последовательности K2U, % и коэффициент несимметрии напряжений по
нулевой последовательности K0U, %;
- напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям.
Случайные события:
- прерывания напряжения t, мин;
- провалы напряжения;
- перенапряжения;
- импульсные напряжения.
Несимметрия нагрузок оказывает значительное влияние на систему
фазных и линейных напряжений, искажая её. При несимметрии в линиях
электропередачи одна фаза перегружена, остальные фазы оказываются
недогруженными. Такая ситуация приводит к снижению пропускной
способности линии, а также к увеличению потерь при передаче энергии.
Рассмотрим влияние несимметрии токов на работу масляных
трансформаторов. В случае несимметрии токов трансформатора снижается
нагрев масла по сравнению с таким режимом работы, когда по обмоткам всех
фаз протекает ток, равный току наиболее загруженной фазы, так как указанная
фаза охлаждается интенсивнее. Это справедливо для случаев, когда наличие
несимметричных нагрузок не вызывает появления токов нулевой
последовательности. Такие условиявозникают в сетях промышленных
предприятий напряжение 6(10) - 35 кВ, которые работают с изолированной
или компенсированной нейтралью. Расчеты показывают, что при
номинальной загрузке трансформатора и коэффициенту несимметрии токов,
равному 0,1, срок службы изоляции трансформатора сокращается на 16%. [3]
Несимметрия напряжений оказывает значительное негативное влияние
на режим работы многофазных выпрямителей. Происходит снижение
мощности вентильных агрегатов, а также в выпрямленном токе появляются
гармоники, которые резонируют в сглаживающих фильтрах и могут вывести
их из строя, так как фильтры не рассчитаны на работу с такими гармониками.
В современный промышленности часто применяются управляемые
вентильные преобразователи, соединяемые по мостовой схеме. В
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управляемых вентильных преобразователях применяются или тиристоры с
системой импульсно-фазового управления, или кремниевые диоды. В ряде
технологических процессов цветной металлургии (например, при
электролизе) система авторегулировки преобразователя должна обеспечить
постоянность выпрямленного тока. Коэффициент мощности преобразователя
λ определяется следующим образом:
λ = γccosφ1, где:
γc - коэффициент искривления, который равняется отношению
действующего значения ВГ тока сети к первой гармонике,
φ1 - угол сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и тока
сети. [4]
При увеличении напряжения сети система авторегулировки тока
обеспечивает увеличение угла φ, вследствие чего коэффициент мощности
уменьшается. Снижение напряжения приводит к увеличению значения λ, при
этом немного увеличиваются ток вентильного преобразователя, и,
следовательно, потери в нем.
При регулировании напряжения вентильного преобразователя с
помощью системы импульсно-фазового управления экономические
показатели агрегата значительно улучшаются. На предприятиях с
неуправляемыми преобразователя при отсутствия регулирования напряжения
(например, на некоторых предприятиях химической промышленности)
наблюдается снижение увеличение расхода электроэнергии. [5]
Реактивная мощность конденсаторов определяется формулой:
𝑈2
𝑄𝐶 =
= 𝑈 2 𝜔𝐶 = 𝑈 2 2𝜋𝑓𝐶.
𝑋𝐶
Из формулы видно, что генерируемая реактивная мощность
конденсаторных батарей линейно зависит от частоты и квадратично от
напряжения сети.
При несимметрии линейных напряжений реактивная мощность, которая
генерируется БК, меняется в сравнении с номинальным значением на
величину:
2
2
𝑈ном
− 𝑈12 (1 − 𝐾𝑈22 )
𝑈ном
− 𝑈12
𝛥𝑄 = 𝑄ном
≈ 𝑄ном
, где
2
𝑈ном
𝑈ном
U1 – линейное напряжение прямой последовательности;
Uном – номинальное напряжение батареи конденсаторов.
Поскольку на практике напряжение U1 может быть больше или меньше
напряжения Uном, то возможно как увеличение, так и уменьшение
генерируемой реактивной мощности. В последнем случае в наиболее
загруженной фазе может наблюдаться повышенное значение тепловых потерь,
которые приводят к перегреву изоляции и сокращению срока её службы.
Наличие высших гармоник в кривой напряжения ускоряет процесс
старения изоляции по сравнению с тем же процессом при работе на
синусоидальном напряжении. Это объясняется тем, что физико-химические
процессы в диэлектриках, которые обусловливают их старение, значительно
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ускоряются при высоких частотах электрического поля. Также негативно на
срок службы изоляции действует и повышение температуры.
Батареи конденсаторов могут продолжительно работать при
перегрузках их высокочастотными токами не более чем на 30%, допустимое
повышение напряжения составляет 10%. Однако в этих условиях срок их
службы сокращается. В системах электроснабжения промышленных
предприятий, как правило, БК могут оказаться в режиме, близкому к резонансу
токов. Несимметрия напряжений приводит к неравномерной загрузке
конденсаторных установок по фазам, что приводит к снижению мощности
батареи ниже номинальной. [6]
Погрешности учета электроэнергии зависят от места установки
счетчика, его измерительной системы, характера нагрузки (линейная или
нелинейная), частотной характеристики данного счетчика и других факторов.
При нелинейных нагрузках показания индукционных счетчиков могут быть
завышены, это происходит из-за того, что генерируемые нелинейными
потребителями высшие гармоники создают дополнительные потери.
Несоответствие между показателями счетчика и реальным количеством
потребленной энергии может привести к появлению недоразумений между
энергоснабжающими организациями и потребителями при расчетах за
электроэнергию. Применение фильтрокомпенсирующих установок на
подстанциях позволяет обеспечить низкое влияние высших гармоник на
показатели счетчиков, установленных на подстанциях. [7]
Высокочастотная связь и системы автоматики подвержены влиянию
высших гармоник, проникающих в сети, также такие гармоники могут вызвать
ошибочные срабатывания некоторых видов релейных защит, особенно
большое влияние гармоники оказывают на полупроводниковые устройства.
Высшие гармоники ухудшают работу телемеханических устройств,
затрудняют применение системы телеуправления распределительными
сетями, а также ухудшают работу каналов связи.
Однако на практике известные случаи полезного применения высших
гармоник, например, в системах сигнализации однофазных замыканий,
которые основаны на использовании естественных или искусственно
генерируемых высших гармониках тока КЗ.
Высшие гармоники напряжения и тока усиливают действие других
видов электромагнитных помех. При отклонениях формы кривой от
синусоидальной частота отказов электронных систем в условиях
синусоидальных режимов значительно возрастает. [8]
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛАНДРАС НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ДОЧЕРЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается оценка свиноматок-дочерей
породы ландрас по репродуктивным качествам по двум и более опоросам.
Лучшим многоплодием обладали дочери хряка №681, превосходя остальных
хряков на 0,33-1,20 поросенка. Дисперсионный анализ показал, что хряки
ландрас оказали достоверное влияние на исследуемые показатели
свиноматок-дочерей.
Ключевые слова: ландрас, хряки, свиноматки, опорос, многоплодие.
Abstract: the paper considers the evaluation of sows-daughters of the
Landrace breed by reproductive characteristics by two or more farrowing. The best
multiparous characteristics possessed the daughters of the boar number 681,
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surpassing the other boars by 0.33-1.20 pigs. Dispersion analysis showed that the
Landrace boars had a significant effect on the sows-daughters studied.
Key words: Landrace, boars, sows, farrow, multiparous characteristics.
Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия предусматривает увеличение производства отечественной
свинины до 3,9 млн. т. в убойном весе к 2020 году. Успешное решение
поставленных задач во многом определяется организацией племенной работы,
направленной на повышение продуктивных качеств основных пород,
используемых в системе гибридизации в Российской Федерации [3].
Для определения влияния хряков на наследуемости репродуктивных
показателей можно использовать дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ дает возможность выявить силу влияния одного
или нескольких факторов на количественные признаки, а также определить
достоверность этого влияния. Изменчивость признака у животных
обусловлена действием многих факторов. Часть из них увеличивает его,
другие – приводят к уменьшению данного признака. Совместное действие
факторов оказывает определенное влияние на формирование и развитие
признака и, следовательно, создает дополнительный источник изменчивости
[1].
Материал и методика исследований. Исследования проводились на
свиноводческом репродукторе НАО «Киево-Жураки АПК» в Республике
Адыгея. В воспроизводстве использовали чистопородных свиноматок линии
ландрас (Л) канадской селекции. В специальную компьютерную программу,
разработанную учеными КНЦЗВ, вносили информацию о происхождении,
репродуктивных показателях, мясной продуктивности. Программа в
автоматическом режиме приводит все данные к стандартным весовым и
временным значениям.
Подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания
и кормления. По двум и более опоросам оценены воспроизводительные
качества у 140 свиноматок – дочерей 6 хряков линии ландрас при среднем
количестве опоросов от одной свиноматки 3,7. После оценки животных
рассчитали степень влияния отцов на продуктивность дочерей методом
дисперсионного однофакторного анализа [1]: в том числе на показатели
многоплодия, количество поросят при отъеме и массу гнезда в 30 дней.
Результаты исследований. Результаты продуктивности свиноматокдочерей по двум и более опоросам представлены в таблице 1. Наиболее
высокое многоплодие по двум и более опоросам у свиноматок-дочерей
производителя №681, что на 0,90 (P<0,05) и 1,20 (P<0,01) поросенка больше,
чем у свиноматок-дочерей хряков №4868 и №60867, соответственно. Разница
между свиноматками-дочерьми остальных хряков была недостоверной.

526

Таблица 1 - Продуктивность дочерей ландрас по двум и более опоросам
№_Хряка
n
Показатели
M±m
±σ
Cv,%
многоплодие, поросят 12,52±0,26
2,4
19,4
681
87/85 поросят при отъеме
10,25±0,18
1,6
15,9
масса гнезда 30 дн., кг 78,29±2,54
23,4
29,9
многоплодие, поросят 11,79±0,31
2,7
23,1
1918
78/75 поросят при отъеме
10,75±0,19
1,6
14,9
масса гнезда 30 дн., кг 86,35±2,63
22,8
26,4
многоплодие, поросят 12,19±0,33
2,9
23,7
2816
75/70 поросят при отъеме
10,66±0,18
1,5
14,3
масса гнезда 30 дн., кг 91,22±2,60
21,8
23,9
многоплодие, поросят 11,62±0,30
2,5
21,2
4868
66/64 поросят при отъеме
10,70±0,20
1,6
14,9
масса гнезда 30 дн., кг 87,43±2,92
23,3
26,7
многоплодие, поросят 12,08±0,25
2,5
20,7
31006
103/100 поросят при отъеме
10,70±0,17
1,7
15,8
масса гнезда 30 дн., кг 90,34±2,13
21,3
23,6
многоплодие, поросят 11,32±0,29
2,5
22,4
60867
76/72 поросят при отъеме
11,49±0,15
1,3
11,0
масса гнезда 30 дн., кг 94,49±2,23
18,9
20,0
Количество поросят при отъеме у свиноматок–дочерей хряка №60867
составило 11,49 поросенка, что достоверно больше на 0,74-1,24 поросенка, чем
у свиноматок-дочерей остальных хряков. По массе гнезда в 30 дней получены
достоверные различия между дочерьми производителя №60867 и №681 (16,20;
P<0,001), №1918 (8,14; P<0,05).
С помощью однофакторного дисперсионного анализа определена
степень влияния производителей на репродуктивные показатели дочерей
(табл. 2). Хряки ландрас оказали достоверное влияние на многоплодие,
количество поросят при отъеме и массу гнезда в 30 дней – 0,022 (P<0,05), 0,052
(P<0,001) и 0,054 (P<0,001), соответственно.
При этом, в проведённых нами ранее исследованиях, хряки йоркшир так
же оказали достоверное влияние на продуктивность своих дочерейсвиноматок по двум и более опоросам, по первому опоросу влияние хряков на
продуктивность свиноматок было недостоверным [2].
Таблица 2 – Дисперсионный анализ исследуемых хряков
Показатели
x
z
y
многоплодие, поросят
Дисперсия (Ci)
73,4
3211,2
3284,6
Степень влияния (η²i)
0,022* ±0,01
0,978
вариансы (σ²i)
14,69
6,70
Критерий достоверности (F)
2,2
поросят при отъеме
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Дисперсия (Ci)
61,5
Степень влияния (η²i)
0,052***±0,01
вариансы (σ²i)
12,29
Критерий достоверности (F)
5,0
масса гнезда 30 дн., кг
Дисперсия (Ci)
12542,5
Степень влияния (η²i)
0,054***±0,01
вариансы (σ²i)
2508,51
Критерий достоверности (F)
5,2

1130,1
0,948
2,46

1191,6
-

221546,3
0,946
481,62

234088,9
-

Вывод. Дисперсионный анализ показал, что исследуемые хрякипроизводители ландрас оказали достоверное влияние на многоплодие
свиноматок-дочерей (P<0,05), количество поросят при отъеме и массу гнезда
в 30 дней (P<0,001), что необходимо использовать в процессе дальнейшей
селекции.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПРЕССОВАНИЯ И СПЕКАНИЯ
НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ КЕРАМИКИ ЦТС-19
Аннотация: В статье утверждается, что в результате взрывного
прессования и последующего спекания пьезокерамики состава ЦТС - 19 наряду
с тетрагональной появляется ромбоэдрическая фаза. Соотношение данных
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фаз определяется скоростью взрывного нагружения и температурой
спекания. Образование морфотропной области приводит к усилению
основных пьезоэлектрических свойств материала при некотором снижении
механической прочности.
Ключевые слова: прессование, спекание, фазовый состав, керамика,
температура нагрева, рентгеноструктурные исследования, прочность.
Annotation: The article states that as a result of explosive pressing and
subsequent sintering of piezoceramics of the CTS - 19 composition, along with
tetragonal, a rhombohedral phase appears. The ratio of these phases is determined
by the speed of the explosive loading and the sintering temperature. The formation
of a morphotropic region leads to an increase in the basic piezoelectric properties
of the material with a certain decrease in mechanical strength.
Key words: pressing, sintering, phase composition, ceramics, heating
temperature, x-ray structural studies, strength.
Фазовый состав керамического материала для производства
автомобильных датчиков во многом предопределяет механические и
электрофизические свойства сегнетокерамических элементов [1, 2]. Наиболее
сильно это проявляется в составах типа цирконат-титанат синца, которые
лежат в морфотропной области.
Согласно [3, 4] в области морфотропной границы существует
совокупность двух фаз одного и того же твердого раствора, но с разными
химическими потенциалами, т.е. одна фаза стабильна, другая - метастабильна.
Существующие в материале микронапряжения и микрополя при их
благоприятной
ориентации
будут
способствовать
стабилизации
метастабильной фазы. Смещение границ морфотропной области зависит от
большого числа факторов.
Для исследования особенностей спекания образцов после взрывного
прессования, были проведены дериватографические исследования
на
аппарате системы «Paulik». Нагрев керамики проводили на воздухе, от
комнатной температуры до 1000 оС со скоростью 0,17 град/сек. В качестве
эталона использовали корунд (Al2O3). Исследованию были подвергнуты
образцы, полученные из исходного материала и диспергированного после
взрывного нагружения на скоростях 480, 540, 620 м/с.
Результаты дериватографических исследований свидетельствуют о
наличии, у образцов после взрывного нагружения, в диапазоне температур
330…340 0С экзотермического эффекта, отсутствующего у исходного
порошка. С увеличением скорости прессования величина экзотермического
эффекта возрастает. Очевидно, данный тепловой эффект связан с началом
выделения из тетрагонального твердого раствора ромбоэдрической фазы.
На термогравиметрических кривых установлено почти трехкратное
повышение интенсивности потери общей массы у образцов взрывного
прессования в сравнении с исходным порошком, что является свидетельством
интенсивного испарения оксида свинца, как наиболее легкоплавкого
компонента. Обращает на себя тот факт, что с повышением скорости
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взрывного нагружения активность процессов возрастает, а температура начала
активной потери массы смещается на 50...70 градусов ниже. Аналогичное
явление отмечается на керамиках ЦТС-23, ЦТС-35У и СКВ-32 [5].
В этой связи анализировали влияние содержания в составе засыпки
таких компонентов, как PbO, ZrO2 на фазовый состав пьезокерамики марки
ЦТС – 19 [6]. Для спекания использовали никелевые тигли с крышкой.
Состав атмосферообразующей засыпки регулировали путем изменения
доли оксида свинца (PbO) и оксида циркония (ZrO2) от 10 до 90 %. Перед
спеканием компоненты тщательно смешивали в шаровой мельнице в течение
4-х часов, прессовали и синтезировали при Т = 1220 оС с выдержкой при
максимальной температуре 3 часа для получения гомогенного состава,
который размалывали и просеивали через сито № 025. Спекание проводили в
печах марки «КО-14» с силитовыми нагревателями при температурах 1100 –
1300 с временем выдержки при максимальных температурах в течении 2-х
часов. Установление температурного режима осуществляли электронным
регулятором «З-4530», обеспечивающим точность измерения температуры 
3оС. Скорость нагрева была принята традиционной для промышленного
спекания сегнетокерамических материалов - 100 град/час [7].
Предварительные эксперименты показали, что составы засыпок с
концентрацией оксида свинца свыше 50 % и ниже 20 % являются не
приемлемыми, так как в первом случае наблюдается интенсивное насыщение
пьезокерамики свинцом, а также спекание самой засыпки, а во втором улетучивание оксида свинца продолжается, что приводит к неисправимому
браку изделия.
Результаты эксперимента позволили выявить влияние концентрации
оксида свинца в засыпке на пьезоэлектрический модуль пьезокерамических
материалов полученных взрывным и статическим прессованием. Так, для
образцов, полученных статическим прессованием следует применять засыпки
с 30 - 40 % содержанием оксида свинца, а для прессовок полученных
взрывным нагружением - с 50 % содержанием, что позволяет повысить
пьезомодуль прессованных взрывом образцов в 1,5 – 2 раза.
Возрастание значений пьезомодуля косвенно свидетельствует об
изменении фазового состава и появлении ромбоэдрической фазы, обладающей
в сравнении с тетрагональной лучшими пьезосвойствами.
Исследования проводили на образцах пьезокерамики ЦТС – 19,
полученных при скоростях взрывного прессования от 220 до 620 м/с и
спеченных в интервале температур 1100 – 1250 0С. [8, 9]. Полученные данные
сравнивали со значениями образцов статического прессования.
Рентгеноструктурными исследованиями установлено, что исходные
порошки представляют собой однофазный твердый раствор с тетрагональной
искаженной решеткой типа перовскита. Мультиплетная линия (0 0 2) (2 0 0)
четко расщеплена, а лниния (2 2 2) имеет ярко выраженный одиночный
максимум, что иллюстрирует тетрагональность кристаллической решетки
исходных порошков. После взрывного прессования со скоростями в интервале
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от 300 до 620 м/с дифрактограмма образцов пьезокерамики ЦТС-19 не
выявляет появления ромбоэдрической фазы в явном виде. Однако
наблюдается слияние компонент тетрагонального дублета линий (0 0 2) (2 0 0)
в результате их размытия и взаимного смещения, что может быть вызвано
следующими
причинами:
измельчение
ОКР,
возникновение
микронапряжений II рода, уменьшение междуплетного расстояния вследствие
уменьшения степени тетрагональности кристаллической решетки, о чем
указывалось в разделе 3.2. О тетрагональности твердого раствора можно
судить по менее крутому спуску профиля линии (2 0 0) со стороны малых
углов.
Исследование влияния температуры нагрева образцов после взрывного
прессования при спекании на фазовый состав керамики свидетельствует, что
повышение доли ромбоэдрической фазы в образцах, полученных на скоростях
нагружения свыше 540 м/с, в наибольшей степени проявляется при
температурах свыше 1200 оС.
Параметры кристаллической решетки с повышением температуры
спекания изменяются немонотонно, однако в интервале температур
1100...1200 оС просматривается тенденция к уменьшению степени
тетрагональности и объема кристаллической решетки. Это также косвенно
свидетельствует о смещении фазового состава в ромбоэдрическую область.
Таким образом, рентгеноструктурные исследования свидетельствуют,
что в результате взрывного прессования и последующего спекания
пьезокерамики состава ЦТС - 19 наряду с тетрагональной появляется
ромбоэдрическая фаза. Соотношение данных фаз определяется скоростью
взрывного нагружения и температурой спекания. Образование морфотропной
области приводит к усилению основных пьезоэлектрических свойств
материала при некотором снижении механической прочности.
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В Конституции РФ закреплены правовые нормы, которые способны
обеспечить полноценное функционирование нашего государства и общества,
а также права и свободы человека и гражданина. К сожалению, в России
существуют проблемы, связанные с защитой и реализацией прав человека и
гражданина, в Конституции РФ имеются пробелы и юридические коллизии.
Некоторые из этих проблем будут затронуты в данном исследовании. В статье
на примере правовых категорий «право на труд», «права и свободы человека
и гражданина», «гражданство» проанализирована взаимосвязь римской
правовой системы с современным российским законодательством.
Римское право – это правовая система Древнего Рима эпохи республики
и периода империи, которая легла в основу правовых систем всех европейских
стран и большинства стран мира, включая и Россию. Экономической основой
древнеримского общества являлось рабовладение. Согласно марксисткой
теории об общественно-экономических формациях данный тип общества
относится к рабовладельческой формации. Соответственно, существует ряд
правовых особенностей, нашедших свое отражение в законодательстве,
связанных с принципами рабовладения.
Говоря об экономической основе рабства, можно утверждать, что
экономической сущностью данного института является тот факт, что
свободный человек владеет и свободно распоряжается результатами своего
труда, в то время как результат труда раба принадлежат его хозяину.
Согласно статье 37 Конституции РФ о владении результатами труда:
«Статья 37.
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы» [1].
Согласно тексту закона, признается только право на вознаграждение за
труд, результаты же самого труда не принадлежат человеку, так как это не
указано в статье, хотя, возможно, подразумевается. Вполне вероятно, что
Конституция РФ посредством трансляции определенный правовых идей из
законодательства европейских стран, несет в себе отголоски римского права,
рабовладельческого общественного устройства, где рабам результаты труда
не принадлежали, но при этом им давалась определенная награда за их труд.
Стоит заметить, что форма награды не прописана в Конституции, это дело
договора работника и работодателя.
Ещё одной важной особенностью, которую можно затронуть, является
наличие в Конституции РФ два разных определения: человек и гражданин,
что также имеет связь с античным обществом, построенным на основе
римского права. Так, в древнеримском обществе были две основные
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категории людей свободного населения: патриции, обладающие всеми
правами по рождению и плебеи, чьи права ограничены и описаны в
специальных законах.
Патриции – это лица, принадлежащие к родовой знати, они имели
«большие земельные владения на принадлежащей государству земле,
множество младших родичей, зависимых лиц (клиентов) и рабов. Патриции
занимали высшие должности при царях и заседали в сенате. Плебеями
назвали незнатных рядовых общинников, большей частью небогатых
крестьян» [3].
Проанализировав различия понятий «человек» и «гражданин» в
Конституции РФ, можно сделать вывод, что данные обозначения говорят о
разных категориях людей.
В статье 2 Конституции РФ обозначено, что «человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1]. Из чего
можно сделать вывод, что человек и гражданин, разные определения, и сразу
же возникает вопрос, почему только права и свободы человека являются
высшей ценностью? Также стоит заметить, что человек не может быть
гражданином, а гражданин не может быть человеком, так как это разные
юридические понятия. Для примера в статье 17 и 18 Конституции РФ также
указаны понятия «человек» и «гражданин». Серьезные трудности возникают
при анализе, когда в статьях 31, 32, 33, 36 Конституции РФ определения
человека нет, права описаны только для гражданина. И что примечательно, в
статьях 19, 20, 27, 28, 29, 30, 37, 39 используются местоимения «все»
«каждый», «никто», и встаёт вопрос – это означает что статьи обращены к
человеку и гражданину или к кому-то определенному? Почему же тогда,
данные понятие не указаны в статьях? Так, к примеру, в статьях 45, 55
Конституции РФ написано «человек и гражданин», местоимений нет, есть
чёткий акцент на понятия. И для общей картины, статьи 59, 60, 61, 62
Конституции РФ направлены только на граждан.
Так кто такой «человек» и кто такой «гражданин»? Чем можно
объяснить их правовое различие?
Вполне очевидно, было бы сказать, что понятие «человек» в
Конституции РФ – это лицо без гражданства, но это было бы ошибкой, так
как понятия совершенно не тождественные друг другу. Лицо без гражданства
(«апатрид») – человек, не имеющий доказательств принадлежности к какому
либо государству. Следовательно, разумней было бы употреблять в
Конституции РФ понятия «апатрид» и «гражданин», тогда можно было бы
уловить связь, но почему-то гражданину противопоставляется человек.
Статус апатрида в ряде стран может быть приобретен при рождении.
«Однако если ребенок рожден от родителей-апатридов в стране,
законодательство которой не предусматривает автоматического приобретения
гражданства при рождении (филиация по праву почвы), ребенок
автоматически приобретает статус лица без гражданства. Например, в данное
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время дети, рожденные в таких странах, как Англия, Австралия, Германия, не
имеют возможности приобрести гражданство страны по рождению. Данный
статус может быть получен вследствие потери привилегий полученных ранее,
например, при вступлении в брак. Кроме этого, апатридом может считаться
лицо при лишении государством гражданства. Это возможно по этническим,
политическим мотивам либо из соображений безопасности. Необходимо
отметить и такую причину, как добровольный отказ от гражданства, а также
прекращение существования государства» [2, с. 99].
Но огромная проблема, и пробел Конституции РФ в том, что в ней
отсутствуют самостоятельная глава такого конституционно – правового
института, как институт гражданства РФ [4].
Возвращаясь к теме, стоит сделать вывод, что человек по существу не
апатрид, исходя из приведенных выше случаях, когда он может таковым стать.
Таким образом, Конституция РФ содержит ряд черт, истоки которых
лежат в правовой системе рабовладельческой формации, а именно в римском
праве. При этом таких социальные группы, как патриции и плебеи,
существовавшие в ранние эпохи, возможно, видоизменились и продолжают
присутствовать в современном обществе, что находит свое отражение в
нормативно-правовых актах, не только России, но и других странах мира.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса расчета
оболочки с учетом степени локального разрушения при аварийных
воздействиях. Проанализирована ситуация с нормативным обеспечением
расчета конструкций оболочки на устойчивость к прогрессирующему
разрушению.
Представлены результаты расчета тонкостенного покрытия на
устойчивость, отражающие важность учета степени локального
разрушения.
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Annotation: The article is devoted to the calculation of the shell taking into
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normative support of shell structures calculation for the resistance to progressive
destruction is analyzed.
The results of the calculation of the thin shell on the stability, showing the
importance of taking into account the degree of local destruction.
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Вопрос безопасного функционирования несущих конструкций зданий и
сооружений в случае возникновения локальных разрушений все еще остается
актуальным. Выход из работы даже одного элемента, как показывает опыт [1],
может привести к серьезным авариям, особенно если это касается
большепролетных пространственных конструкций. Высокие прочностные
характеристики железобетона позволяют значительно уменьшить толщину
таких конструкций, однако из-за уменьшения толщины резко снижается их
сопротивляемость к потере устойчивости. С момента начала воздействия
аварийной нагрузки до разрушения всего здания происходит быстрый рост
деформаций, и принять меры по предотвращению грозящей аварии за такой
короткий срок практически невозможно. Обеспечение устойчивости
тонкостенных пространственных покрытий против прогрессирующего
разрушения является одним из основных требований предписанных
нормативными документами [2, 3].
К настоящему времени разработано небольшое количество подходов к
расчету и проектированию несущих конструкций, позволяющих обеспечить
устойчивое состояние всей системы при возникновении локальных
разрушений [4, 5]. При этом почти все подходы основываются на проведении
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проверочных расчетов после удаления одного ключевого элемента системы,
не учитывая тот факт, что аварийное воздействие может затронуть
конструкции, примыкающих к «ключевому». К примеру, у оболочек, в случае
возникновения взрыва в непосредственной близости к несущей рядовой
колонне, разрушение может коснуться контурного бруса или даже части
плиты, что может вызвать потерю устойчивого состояния всего здания.
Для более детального изучения этого вопроса были проведены
некоторые исследования, позволяющие определить влияние характера
локального разрушения на устойчивость тонкостенного пространственного
покрытия. Все расчеты проводились с применением программного комплекса
ЛИРА-САПР 2017 R3, который позволяет определить наиболее опасные
формы потери устойчивости, а также коэффициенты запаса.
В качестве исследуемой модели принята пологая оболочка переноса,
опертая по контуру на колонны с шагом 12 метров (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема исследуемого тонкостенного пространственного
покрытия
В случае оболочек имеет место рассмотрение локального разрушения
типа «колонна - контурный брус - плита».
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Рисунок 2. Возможные варианты локального разрушения оболочки:
а – разрушение колонны; б – разрушение колонны и части
контурного бруса; в – разрушение колонны, части контурного бруса и
плиты покрытия
Первоначальный расчет выполнялся с учетом отказа лишь одной
колонны, то есть так, как это предписывают нормативные документы. По
результатам этого расчета были подобраны соответствующие армирование и
сечения конструкций, обеспечивающие достаточную прочность и
устойчивость всех элементов системы.
Второй расчет проведен с учетом дополнительных возможных
локальных разрушений конструкций.
В ходе расчета четырех моделей оболочек были получены следующие
результаты: для исходной схемы без учета локального разрушения
коэффициент запаса устойчивости составил 5,13; при разрушении только
колонны – 5,12; при разрушении части контурного бруса – 4,87; при
разрушении части плиты покрытия – 4,36. Эти коэффициенты показывают во
сколько раз необходимо увеличить нагрузку, чтобы оболочка потеряла свое
устойчивое состояние.
Чтобы доказать некорректность подхода, изложенных в нормативных
документах был построен график, отражающий зависимость устойчивости
тонкостенного покрытия от степени локального разрушения (рисунок 3).
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Рисунок 3. Зависимость устойчивости тонкостенного покрытия
от степени локального разрушения
По данному графику можно сделать вывод, что учет отказа одной лишь
колонны не даст должного эффекта в обеспечении равновесного состояния
системы. После разрушения части контурного бруса наблюдается заметный
спад устойчивости покрытия. Разрушение части плиты покрытия оказывает
наибольшее влияние на потерю устойчивости оболочки. При локальном
разрушении типа «колонна – контурный брус – плита» потеря устойчивого
состояния начинается в 2 раза раньше, чем при разрушении типа «колонна –
контурный брус». В связи с тем, что почти невозможно предугадать величину
аварийного воздействия, при расчете на прогрессирующее разрушение
рекомендуется учитывать все возможные исходы локальных повреждений.
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Роль стран ОПЕК на мировом нефтяном рынке на сегодняшний день
обусловлена тем, что организация стран экспортёров нефти является
основным регулятором квот на добычу углеводородов. Он показывает
среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны
международной организации нефтяных экспортёров. Цены на нефть
рассчитываются ежедневно, беря за основу данные за предыдущий торговый
день. Этим занимается секретариат ОПЕК, с 1 сентября 1965 года
расположена в федеральной столице Австрии в Вене.
«Чёрное золото», как принято называть нефть в нашем обществе
является одним из востребованных природных ресурсов нашего современного
мира. Поэтому, развитие международных экономических отношений, во
многом зависит от объёма поставок нефти на мировой нефтяной рынок.
Страны, обладающие большими запасами, должны иметь сильное влияние на
торги, для контроля над текущим собственным политическим и
экономическим положением в мировой экономике.
В сентябре 1960 года на конференции в Багдаде по решению пяти
развивающихся стран (Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла),
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занимающих главенствующие позиции в нефтедобыче, была создана
Организация стран — экспортёров нефти. Следом, к ним присоединились:
Ливия, Катар, Индонезия, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Объединённые
Арабские
Эмираты,
Ангола.
Созданию
международной
межправительственной организации и устранению последующего понижения
цен, во второй половине 20-го века оказал влияние чрезмерный рост
предлагаемой на мировом рынке нефти. Страны создатели стремились к
контролю имеющихся у себя ресурсов и их разумному потреблению, опираясь
на собственные экономические интересы в период глобализации рынка нефти.
Основная идея организации состоит в регулировании уровня цен на
международном уровне, а также максимальный контроль над долей
нефтедобычи и национального потребления. Основную часть полученного
капитала от реализации черного золота, ОПЕК инвестирует в нефтяную
отрасль. Существует ряд объективных причин, с помощью которых ОПЕК
воздействует на ценовой фактор нефти. Они представлены на рис. 1
Главными странами-нефтедобытчиками на сегодня считаются такие
страны, как Россия, Саудовская Аравия и США. Средняя добыча каждой из
этих стран достигает 700 и более млн./тонн в год. Проанализируем уровень
добычи углеводородов между Россией, Саудовской Аравией и Штатами за
минувшие годы и наглядно рассмотрим динамику производства нефти за
2013–2015 гг.

Рисунок 1.
Что касается 2012–2013 гг., то ситуация нефтяного рынка сохранялась
на уровне предыдущего года, а средний показатель марки “Brent” варьировал
до 112 долл/барр. Причиной тому послужило повышение спроса на нефть,
вызванное глобализацией мировых рынков, в частности экономическим
ростом Китая и Индии, а также довольно холодная политика ОПЕК по
отношению к увеличению нефтедобычи членами организации.
В 2014 году замедленное развитие экономики повлекло за собой падение
спроса на нефть, в то время как добыча сырья в Ливии достигла до 1 млн.
барр/день. Итогом сентября 2014 года стало постепенное снижение цен, а в
дальнейшем полное падение, вследствие чего под принуждением Саудовской
Аравии, ОПЕК решил не убавлять норму добычи нефти. В начале декабря
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падение цен составило от 113 долл/барр. до 67 долл/барр., вслед за тем и до 54
долл/барр. Решение, принятое странами ОПЕК, повлекло за собой не
удовлетворяющий результат для своих стран. Исходя из данных
международного валютного фонда, крупные нефтеэкспортирующие страны
Ближнего Востока из-за понижения цен в 2015 году потерпели убытки
приблизительно до 390 миллиарда долларов. По прогнозам к концу 2016 года
потери составят около 540 миллиарда долларов.
Начало 2015 года характеризуется выравниванием сложившейся
ситуации на рынке, цены на нефть начали расти. В апреле того же года, в
Саудовской Аравии прослеживалась рекордная добыча до 10,3 млн. барр/день.
Изменения коснулись также стран, не являющиеся членами ОПЕК, в то время
как в США наблюдалось сокращение бурения сланцевой нефти, но добыча её
не прекращала расти до 9,6 млн. барр/день.
Ценовая корзина за баррель стран ОПЕК в июне выросла до 45,84
долл./барр., а концу октября достигал 47,87 долл./барр.
Цены на нефть Brent (доллар за баррель) в 2016 году в июне достигли до
49,87 долл./барр., а в октябре 2016 года выросли до 51,49 долл./барр.
Опираясь на прогностические данные большинства участников
международного нефтяного рынка, в 2019 году ценовой фактор в лучшем
случае увеличится незначительно, а в худшем — продолжит снижаться.
Результатами последствий влияния нефтяного рынка на экономику в
будущем, может стать переход от современной ситуации избыточного
предложения к ситуации дефицита предложения, однако рост цен попрежнему будет ограничен сверху рентабельностью «сланцевого навеса». Это
может вызвать достаточно резкий рост цен до «потолка» в 55–60 долл./бар на
период до года, однако такой уровень неустойчив в среднесрочной
перспективе.
Роль стран ОПЕК на современном этапе заключается в разработке
совместной политики государств-членов для установления справедливых и
стабильных цен на нефть. Одним из важнейших факторов неопределённости
перспектив дальнейшего влияния ОПЕК является неясность в развитии
мировой энергетики, которая при достижении значительных успехов в
использовании новых источников энергии, таких как гелиоэнергии, атомной
энергии и т. д., может привести к снижению роли нефти на мировой арене,
соответственно и уменьшению влияния на рынок нефти странами ОПЕК.
Однако, по прогнозам международных организаций нефть остается главным
энергоресурсом нашей планеты на будущие десятилетия.
Большая часть запланированных объёмов по сокращению нефтедобычи
берёт на себя Россия, около 300 тыс. баррелей в сутки. Российская Федерация
планирует снизить добычу нефти с уровня 11,247 млн. баррелей в сутки до
10,947 млн. баррелей в сутки. Мексика снизит добычу до 100 тыс. баррелей в
сутки, Казахстан сократит добычу нефти до 20 тыс.баррелей в сутки,
Азербайджан на 35 тыс. баррелей в сутки, а Оман сократит производство на 40
тыс. баррелей в сутки.
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России играет важную роль в мировом энергетическом рынке, являясь
одним из крупнейших добытчиков и экспортеров нефти в современном мире.
Совместно со странами организации экспортеров нефти, Россия стремиться к
стабилизации рынка сырья на глобальном уровне, способствуя регулированию
ситуации с ценами на энергоресурсы. Высокие цены на российскую нефть
приводят к внушительному притоку иностранной валюты в Россию. Это
влечет за собой увеличение издержек при производстве собственных товаров
с большей добавленной стоимостью. Россия участвует в процессе
стабилизации цен на углеводороды не только контактируя со странами ОПЕК,
но также взаимодействием со странами-потребителями.
Таким образом, общей целью России и ОПЕК, является поддержание
цен на нефть в оговоренных пределах. Существующая договоренность не
должна покрывать производственные затраты и риски производителей, а с
другой стороны, регулируемы цены не должны отрицательно влиять на
мировое экономическое развитие и негативно отражаться на инвестициях в
нефтяную промышленность.
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Древесно-стружечная плита является листовым композиционным
материалом, который получается путем прессования древесных стружек со
связующим неминерального происхождения [1]. Как правило, в качестве
связующего используется мочевино- или феноло-формальдегидная смола.
Часто в процессе эксплуатации древесно-стружечные плиты подвергаются
действию повышенных температур, которое может привести к изменению
структуры материала [2]. Такое изменение можно проследить путем
изучения изменения протекания процессов водопоглощения и набухания
материала.
Действие повышенных температур моделировалось в специальной
термокамере, в которой поддерживалась при помощи электрических
нагревательных элементов температура в диапазоне от 40 до 80 ○С.
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Водопоглощение и набухание плит изучалось после 25, 50, 75 и 100 часов
теплового старения.
Водопоглощение и набухание древесно-стружечных плит определялось
после 30 минут, 1 часа, 2 часов, 1 суток, 7 и 14 суток. Для этого образцы,
масса и высота которых была определена с помощью электронных весов с
точностью до 0,01 гр и штангенциркуля с точностью до 0,1 мм
соответственно, помещались в жидкую среду на заданное время, после чего
извлекались из нее и фиксировалась их масса и высота.
Водопоглощение,
характеризующие
способность
материала
поглощать влагу, определялось по формуле:
W=[(mвл-mсух)/mсух]100%,
(1)
где mсух – масса сухого образца,
mвл – масса образца после замачивания.
Набухание определялось по формуле:
H=[(hвл-hсух)/hсух]100%,
(2)
где hсух – высота сухого образца,
hвл – высота образца после замачивания.
За конечный результат водопоглощения и набухания принималось
среднее арифметическое значение 6 образцов, испытанных в одинаковых
условиях. По полученным значениям строились графики в координатах t (ч)–
W (%) и t (ч) – H (%).
Как показали экспериментальные исследования, тепловое старение
также не влияет на характер протекания процессов водопоглощения. Они
описываются логарифмическими зависимостями, которыми также
описывается водопоглощение плит не подверженных старению.
Таким образом, процессы водопоглощения по-прежнему протекают
наиболее интенсивно в начальный период времени, а затем стабилизируются.
Характер протекания процессов обусловлен тем, что сначала происходит
заполнение жидкостью пор, присутствующих в материале, и только после
начинается
процесс
заполнения
макрокапилляров.
Влияние
продолжительности теплового старения на процесс водопоглощения
древесно-стружечных плит наглядно представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость водопоглощения древесно-стружечной
плиты от продолжительности теплового старения
Экспериментальные зависимости процессов водопоглощения древесностружечных плит и скорости их протекания от продолжительности
теплового старения, a также коэффициенты, позволяющие оценить
корректность проведенного исследования, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Экспериментальные зависимости процессов водопоглощения древесностружечных плит и скорости их протекания от продолжительности
теплового старения
Время теплового
старения, ч
1
Без воздействия
25
50
75
100

W=f(t)

R2

νw=f(t)

2
W = 6,455ln(t) + 45,28
W = 4,983ln(t) + 34,32
W = 5,090ln(t) + 37,43
W = 7,004ln(t) + 58,52
W = 7,410ln(t) + 43,13

3
0,988
0,976
0,982
0,933
0,943

4
6,455/t
4,983/t
5,090/t
7,004/t
7,410/t

Влияние продолжительности теплового старения на процесс набухания
древесно-стружечных плит наглядно представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Зависимость набухания древесно-стружечной плиты от
продолжительности теплового старения
Экспериментальные зависимости процессов набухания древесностружечных плит и скорости их протекания от продолжительности
теплового старения, a также коэффициенты, позволяющие оценить
корректность проведенного исследования, приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Экспериментальные зависимости процессов набухания древесностружечных плит и скорости их протекания от продолжительности
теплового старения
Время теплового
старения, ч
1
Без воздействия
25
50
75
100

H=f(t)

R2

vH=f(t)

2
H = 2,552ln(t) + 17,00
H = 2,513ln(x) + 18,58
H = 2,236ln(x) + 16,50
H = 2,413ln(x) + 19,17
H = 2,552ln(x) + 13,83

3
0,985
0,981
0,986
0,966
0,927

4
2,552/t
2,513/t
2,236/t
2,413/t
2,552/t

Полученные результаты позволяют прогнозировать интенсивность
изменения структуры древесно-стружечных плит в зависимости от времени
действия повышенных температур.
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EXTRA-BUDGETARY FUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аnnotation: The article reveals the concept of extra-budgetary funds. The budget
code of the Russian Federation includes among the state extra-budgetary funds of
the Russian Federation: the budget of the Pension Fund of the Russian Federation,
the budget of the social insurance Fund of the Russian Federation, the budget of the
Federal compulsory medical insurance Fund.
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Потребность в необходимости социальной защиты населения привела
общество к идее формирования так называемых внебюджетных фондов.
Внебюджетные фонды – это форма перераспределения и эксплуатации
финансовых ресурсов, привлекаемых государством для финансирования
некоторых общественных нужд и совокупно расходуемых на основе
оперативной самостоятельности. Внебюджетные фонды являются одним из
центральных звеньев бюджетной системы любой страны с развитой рыночной
экономикой. В Российской Федерации они так же представляют собой звено
перераспределения национального дохода в пользу определенных социальных
групп населения.
История целевых внебюджетных фондов в России начинается в 90-е годы
ХХ века, когда страна переходила на новые экономические отношения. В это
время федеральный бюджет государства находился в дефиците. Чтобы
обеспечить безопасность средствам, направляемым на социальные нужды, и
были созданы внебюджетные фонды. Их основой служил Закон РСФСР от 10
октября 1991 г. № 1734-1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного
процесса в РСФСР». В дальнейшем в действие вступил Бюджетный кодекс
РФ, а указанный выше закон был отменен. В настоящее время БК РФ – это
основной нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность данных
фондов.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, бюджетами государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации являются:
1) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР);
2) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС);
3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС).
Так, внебюджетные фонды, существующие в РФ сегодня, составляют своего
рода второй, «социальный» бюджет страны. Это особые организации, цель
которых – реализация конституционных прав гражданина РФ
непосредственно на: пенсионное обеспечение; бесплатное медицинское
обслуживание; социальное страхование. Внебюджетные фонды являются в
некоторой степени самостоятельными финансово-кредитными учреждениями.
Размеры страховых взносов, подлежащих зачислению в каждый
внебюджетный
фонд
социального
характера,
непосредственно
устанавливаются законодательством.
Плательщиков взносов во внебюджетные фонды можно разделить на две
группы:
1) работодатели – юридические лица, индивидуальные предприниматели и
физлица, предоставляющие работу наемным сотрудникам;
2) самозанятые лица (индивидуальные предприниматели, нотариусы,
адвокаты, оценщики и иные подобные им), которые должны платить взносы
за себя вне зависимости от наличия у них наемных работников.
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Для лиц, производящих выплаты физическим лицам, с 2015 года
установлены следующие тарифы страховых взносов: ПФР – 22%; ФСС – 2,9%;
ФОМС – 5,1%.
На сегодняшний день важнейшим социальным институтом страны является
Пенсионный фонд России. ПФР – это крупнейшая федеральная система
оказания государственных услуг в области социального обеспечения в
государстве.
Пенсионный фонд выполняет ряд следующих социально значимых
функций:
• назначение и выплата пенсий (среди них – трудовые, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их
семей, социальные пенсии, пенсии госслужащих); • назначение и реализация
социальных выплат отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам,
инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и др.); • персонифицированный учет участников
системы обязательного пенсионного страхования. В системе учтены
страховые пенсионные платежи почти 63 млн. россиян; • выдача сертификатов
на получение материнского капитала; • исполнение Программы
государственного софинансирования пенсии.
Доход бюджета ПФР составляют налоговые платежи, а также поступления
недоимок, пени и иных финансовых санкций по взносам в этот Фонд. Помимо
этого, доход в бюджет ПФР идет от неналоговых поступлений; а также
безвозмездных перечислений (субвенций от других бюджетов бюджетной
системы РФ).
Если бюджет ПФР становится профицитным, создается резерв. Его размер
и порядок формирования и расходования определяется Федеральным законом
о бюджете ПФР. Резерв гарантирует среднесрочную и долгосрочную
перспективы финансовой устойчивости системы обязательного пенсионного
страхования.
Еще одним из государственных внебюджетных фондов, относящихся к
единой бюджетной системе Российской Федерации, является Фонд
социального страхования России. Он способствует материальному
обеспечению лиц, по ряду причин не участвующих в трудовом процессе.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 «О Фонде
социального страхования Российской Федерации», основные задачи фонда –
это обеспечение пособий по временной нетрудоспособности; беременности и
родам; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; при
рождении ребенка; по уходу за ребенком возрастом до полутора лет; а также
социального пособия на погребение или возмещение стоимости
гарантированного перечня ритуальных услуг; санаторно-курортное
обслуживание работников и их детей; а также участие в разработке и
реализации государственных программ охраны здоровья работников, мер по
совершенствованию социального страхования и т.д.
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Средства ФСС складываются за счет страховых взносов работодателей; а
также граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и
обязанных уплачивать взносы на социальное страхование в соответствии с
законодательством; за счет доходов от инвестирования части временно
свободных средств Фонда в ликвидные государственные ценные бумаги и
банковские вклады и за счет добровольных взносов граждан и юридических
лиц.
Также важнейшее место в системе социальных внебюджетных фондов
занимает Фонд обязательного медицинского страхования. Он осуществляет
следующие задачи:
• финансово обеспечивает установленные законодательством РФ права
граждан на медицинскую помощь; • гарантирует финансовую устойчивость
системы медицинского страхования; • формирует условия для обеспечения
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках
программ обязательного медицинского страхования; • гарантирует
соблюдение прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по
обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования независимо от финансового
положения страховщика.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) призвано обеспечить
гражданам РФ одинаковые возможности в получении медицинской и
лекарственной помощи в объемах и на условиях соответствующих программ.
Таким образом, цель всех внебюджетных фондов – это непосредственное
содействие развитию или материальной поддержки особенных социальноэкономических или культурных сфер общественных отношений. Следует
отметить, что фонды имеют самостоятельное значение, формирующие их
источники обособлены от источников формирования бюджета РФ и
территориальных бюджетов. Специфическая особенность
внебюджетных фондов состоит в четком закреплении источников дохода и
строго целевом использовании средств.
Однако у всех вышеперечисленных внебюджетных фондов существует ряд
типичных проблем. Например, наиболее острая проблема ФОМС – это
сокращение бюджетного финансирования отрасли здравоохранения.
Ключевая проблема пенсионного фонда на сегодня заключается в том, что
действующая система пенсионных баллов так и не заработала в полном
объеме. По оценке председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, это
связано с тем, что вместе с введением балльной системы должны были
принять и методику расчета стоимости пенсионного коэффициента, однако
этого не сделали. Это вызывает много вопросов со стороны реальных
пользователей этого института.
Необходимо отметить, что вместе с доходами Пенсионного фонда растут и
его расходы. Однако, доходы по сравнению с расходами увеличиваются в
недостаточной мере. В связи с этим, с 2014 года и по настоящее время бюджет
ПФ РФ является дефицитным.
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Так, в ноябре 2017 года были приняты и одобрены Федеральные законы о
бюджете Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда
обязательного медицинского страхования на 2018 год и плановый период
2019-2020 гг. По данным этих документов, в бюджете ПФР на 2018 год
спрогнозированы доходы в сумме 8333,3 млрд рублей и расходы в сумме
8439,9 млрд рублей. Планируемые доходы в 2019 и 2020 годах по сравнению
с ожидаемыми расходами в данный период так же являются меньшими по
объему. На 2018 год бюджет Пенсионного фонда был сформирован с
дефицитом в сумме 106,6 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета
Фонда в 2019 г. – 73,8 млрд рублей и в 2020 г. – 44.6 млрд рублей. Таким
образом, мы видим, как со временем дефицит планируется уменьшить.
Обратная картина складывается в ФОМС и ФСС – в этих фондах
наблюдается профицит бюджета. Так, на 1 января 2018 года текущий
профицит бюджета ФОМС составил 82,17 млрд рублей. Следует отметить, что
в 2017 году бюджет ФОМС был утвержден как дефицитный в размере 29,04
млрд рублей.
Причины образования незапланированного профицита бюджета ФОМС на
1 января 2018 года заключаются в поступлении страховых взносов на ОМС
работающего населения сверх установленных объемов на 27,1 млрд рублей и
неполная реализация расходов ФОМС. В результате остатки средств на счете
ФОМС на 1 января 2018 года составили 191,77 млрд рублей.
Кассовое же исполнение бюджета Фонда социального страхования по
доходам за 2017 года составило 285,2 млрд рублей. На конец 2017 года
кассовое исполнение бюджета ФСС
сложилось на 103,7 млрд рублей (т.е. на 57%) больше, чем на конец 2016
года. Увеличение доходов ФСС обусловлено положительной динамикой
кассовых поступлений страховых взносов на обязательное социальное
страхование. Бюджет ФСС исполнен с профицитом в объеме 21 млрд рублей
при утвержденном Законом о бюджете Фонда дефиците в сумме (-) 41,2 млрд
руб. Остаток денежных средств на счетах ФСС на 1 января 2018 года составил
159,5 млрд рублей, что по сравнению с остатком на начало 2017 года больше
на 15,2%.
В настоящее время с целью предотвращения дополнительных рисков, а
также сокращения дублирующих функций, ведутся оживленные дискуссии об
объединении ПФР, ФСС и ФОМС в единый государственный фонд. О таких
планах официально заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на
инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Слитие сразу трех
внебюджетных фондов в один государственный внебюджетный фонд
приведет к сокращениям в 2018-2019 годах, однако оно позволит
оптимизировать расходы всех внебюджетных фондов. Конкретные даты
начала вступления в силу программы по объединению внебюджетных фондов
еще не определены, но Министерство финансов уже заинтересовалось
подобным предложением Счетной палаты. Такая система единого фонда
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обязательного социального страхования уже используется другими
государствами, и это дало им значительный экономический эффект.
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Под электронным правительством понимается система организации
деятельности федеральных и региональных государственных органов власти,
органов местного самоуправления, а также организаций, участвующих в
реализации полномочий государственных (муниципальных) органов,
обеспечивающая на основе применения информационно-коммуникационных
технологий качественно новый уровень взаимодействия при реализации
функций (оказании услуг) [1].
Современная действительность в глобальном масштабе и на уровне
отдельных государств диктует необходимость ускорения развития
компьютерных технологий. По большей части, они становятся доминантой,
обусловливающей социально-экономические преобразования страны и ее
регионов. В. И. Кушлин и А. Н. Фоломьев в своих трудах обращают внимание
на тот факт, что научный и технический потенциал в настоящее время
становится центральной характеристикой страны, которая учитывается в
процессе определения ее настоящего и будущего в мировой экономике и
связей на международной арене. Существование активно развивающейся
научно-технической базы является свидетельством широкого круга
возможностей страны, а также подтверждает ее в статусе самостоятельного и
перспективного субъекта политики.
В Концепции о механизмах предоставления государственных услуг
определено, за счёт чего можно повысить качество предоставляемых услуг [2].
Это дистанционное взаимодействие с заявителем, уменьшение количества
документов, обязательных для представления заявителем, использование
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, сокращение времени получения запрашиваемых услуг
и удобство их получения.
Началом становления электронного правительства считают момент
подписания В. В. Путиным с другими лидерами «Большой восьмерки» в 2000
г. Окинавской хартии глобального информационного общества. Ключевая
цель: ликвидация международного цифрового неравенства.
Несколько позднее, в феврале 2001 г., было принято Распоряжение
Правительства РФ (207-Р), поручавшее Министерству экономического
развития РФ совместно с другими ведомствами разработать и представить
проект федеральной целевой программы «Электронная Россия на 2002-2010
гг.». В январе 2002 г. данная программа была утверждена Постановлением
Правительства РФ № 65.
Указанная программа предусматривала прохождение трех этапов:
1)
анализ законодательной базы, мониторинг информатизации
экономики, государственных и муниципальных органов власти, подготовка
законопроектов в сфере ИКТ (так, например, в ходе первого этапа было
принято Постановление Правительства РФ № 98 «Об обеспечении доступа к
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информации о деятельности Правительства РФ и федеральных органов
исполнительной власти»);
2)
реализация первых проектов по вопросу электронного
взаимодействия органов власти с гражданами и бизнесом. На данном этапе
Правительством была принята «Концепция использования информационных
технологий в органах государственной власти» в целях повышения
эффективности внедряемых технологий;
3)
формирование основы для массового внедрения ИКТ во все сферы
социальной жизни на базе единой электронной инфраструктуры (запущен сайт
государственных закупок в 2006 г., сайт Федерального реестра
государственных
контрактов,
стандартизированный
электронный
документооборот и др.).
По проводимому с 2010 года мониторингу развития информационного
общества регионов проанализируем готовность органов государственной
власти (ОГВ) и местного самоуправления (ОМС) к использованию ИКТ для
осуществления управленческих функций и предоставления государственных
услуг (рис. 1).
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Рисунок 1 – Оценка готовность органов государственной власти и
местного самоуправления Курской области к использованию ИКТ
За 6 последних лет в Курской области положительна динамика
наблюдается в автоматическом обмене данными ОГВ и ОМС между своими и
внешними информационными системами по форматам обмена, но при этом
доля электронного документооборота между органами государственной
власти в общем объеме межведомственного документооборота в 2015 году
снизилась даже по сравнению с 2013 годом.
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Рисунок 2 – Оценка использования Интернета населением Курской
области
В то же время население Курской области увеличило свою потребность
в государственных и муниципальных услугах с использованием Интернета,
что подтверждается увеличением доли населения, использовавшего сеть
Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в общей
численности населения, получившего эти услуги.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
подвело итоги работы Единого портала государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) в 2017 году. Сохранилась тенденция увеличения количества
пользователей портала, вырос объем заказанных услуг и платежей,
совершенных через портал.
В 2017 году количество зарегистрированных пользователей портала
увеличилось на 25 млн и составило 65 млн. Всего с 2012 года количество
пользователей портала увеличилось почти в 20 раз. В 2012 году на ЕПГУ было
зарегистрировано 3,6 млн граждан, в 2013 году - 6,9 млн, в 2014 году - 13 млн,
в 2015 году - 22,5 млн, в 2016 году - 40 млн. «Портал госуслуг активно
расширяется: в 2017 году появилось 207 новых федеральных услуг, и сейчас
пользователям доступно 968 федеральных госуслуг», - сказал замглавы
Минкомсвязи России Алексей Козырев.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
сообщает о том, что по итогам 2017 года превышен плановый показатель в
60% по доле граждан, использующих электронные государственные и
муниципальные услуги. Согласно данным, предоставленным Федеральной
службой государственной статистики (Росстат), этот показатель составил
64,3% [3].
Это говорит об эффективности мероприятий, проводимых
Минкомсвязью по развитию системы предоставления госуслуг в электронном
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виде и нарастающей популярности электронного способа взаимодействия с
государством, ведь это быстрее, удобнее и дешевле».

Рисунок 6 - Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Предпочтения электронному способу общения с государством отдали
55% женщин и 45% мужчин, 82% из них живут в крупных городах. Чаще всего
в электронной форме получают государственные и муниципальные услуги
граждане в возрасте 25–44 лет - 55%. 13% пользователей группы 15–24 года
выбирают общение через интернет. 14% граждан старше 55 лет также
получают госуслуги онлайн. Представители этой возрастной группы
предпочитают обращаться в МФЦ (31%) или органы государственной власти
напрямую (37%) [4].
Среди федеральных округов электронные услуги наиболее популярны в
Центральном федеральном округе - 71,3 %, Поволжье - 67,2% и Южном округе
- 64,3%. Далее следуют Сибирский - 59,6%, Дальневосточный - 56,5%, СевероЗападный - 56% и Северо-Кавказский - 53% округа.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволяет
повысить эффективность взаимодействия граждан и организаций с органом
государственной власти. Достоверная, оперативная, полная и актуальная
информация о деятельности органов власти размещается на веб-сайте. Это
позволяет существенно упростить гражданам процесс поиска требуемой
информации, снизить затраты времени государственных служащих на
разъяснения, а также уменьшить количество ошибок. Кроме того, граждане и
организации должны иметь возможности посредством Интернета делать
запросы и получать справки, передавать в органы государственного
управления предусмотренную законом отчетность. При этом отслеживается
состояние запросов. На основе ИКТ возможна реализация так называемого
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«принципа одного окна», который предполагает наличие одной точки входа
для взаимодействия с органами власти всех уровней [5].
Информатизация органов государственного и муниципального
управления предполагает: совершенствование административных структур,
процедур выработки, принятия и реализации управленческих воздействий,
обеспечение
эффективной
поддержки
субъектов
управленческой
деятельности. Государственная политика информатизации органов
государственного и муниципального управления должна представлять собой,
прежде всего, модель стимулов и мотиваций, обеспечивать системное видение
и прогнозирование движущих сил развития субъектов и объектов
государственного и муниципального управления. Эта модель должна
активизировать механизмы саморазвития субъектов и объектов управления в
их взаимосвязи, действующих на микро-, мезо- и макроуровнях, а не
фиксировать сложившиеся пропорции межотраслевых связей или
организационно-управленческих и технологических структур [6].
Таким образом, построение системы электронного правительства в
нашей стране является достаточно новым, бурно развивающимся процессом,
имеющим, несомненно, большие перспективы и возможности сделать
государственное управление ориентированным на каждого отдельного
гражданина.
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Аннотация: В данной статье отражено воздействие изменений,
происходящих во внешнеторговом балансе РФ, на курс ее национальной
валюты – российского рубля. Главной статьей в структуре экспорта России
на протяжении многих лет остается нефтегазовая отрасль. Такая
направленность определила зависимость курса рубля от колебаний мировых
цен на нефть.
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Annotation: The article reflects the impact of changes in the trade balance of
the Russian Federation on the exchange rate of its national currency – the Russian
ruble. The main article in the structure of Russian exports for many years remains
the oil and gas industry. This orientation has determined the ruble’s dependence on
the fluctuations in world oil prices.
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Место страны в совокупности мирохозяйственных связей определяется,
главным образом, состоянием ее платежного баланса, который представляет
собой систематизированную запись всех платежей и сделок, произведенных
между резидентами данного государства и остальным миром за определенный
временной промежуток [3] (обычно за единицу расчета принимается год).
Исследование изменений, происходящих в структуре платежного баланса
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государства, позволяет оценить его экспортную направленность, определить
степень импортной зависимости, а также разработать возможные меры по ее
преодолению.
Основой валютного рынка страны является национальная валюта, а курс
последней – причиной динамичного развития экономики. Валютный курс –
это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах
другой страны [1]. Его колебания определяют платежеспособность и
стабильное положение государства на международной арене.
Анализ структуры платежного баланса следует начинать с изучения
изменений во внешнеторговом обороте, который образуется в виде суммы
экспортных и импортных операций, осуществленных страной за конкретный
промежуток времени. Это объясняется тем, что колебания валютного курса
обусловлены изменениями, прежде всего, во внешнеторговом балансе.
Итак, рассмотрим изменения, которые произошли в структуре
внешнеторгового оборота России за 2013-2017 гг. (рисунок 1). Как мы видим,
в 2014 году произошло относительно небольшое сокращение объема
внешнеторговых операций – на 7,3 %. Однако после событий на Донбассе,
которые привели к конфликту на Украине и явились причиной присоединения
полуострова Крым к территории РФ, многие иностранные государства во
главе с Соединенными Штатами ввели экономические санкции против России.
Все это сказалось на величине импортных и экспортных операций, которые в
2015 году по сравнению с предыдущим сократилась на 35,5 % и 30,4 %
соответственно. По данным Центрального Банка РФ (ЦБ РФ) средний
номинальный курс доллара США к рублю за 2015 год составил 62 рубля [2]. В
2016 году тенденция к сокращению внешнеторгового оборота сохранилась:
уменьшение по сравнению с предыдущим годом составило 59,2 млн. долл.
США. На этот период средний уровень курса доллара был равен 66,3 рубля
[2]. ЦБ РФ пояснил, что причиной уменьшения объема экспортных операций
и падения курса рубля стало снижение экспортных цен на товары
нефтегазовой отрасли. Согласно расчетам Минфина РФ, средняя цена нефти
российской марки «Urals» за 2016 год была равна 41,9 долл. за баррель, что на
62,1 % меньше того же показателя в 2012 году [4].
В 2017 году ситуация стала налаживаться, и внешнеторговый оборот
увеличился на 116,4 млн. долл. Наряду с этим курс национальной валюты
начал постепенно укрепляться: в 2017 году средний курс доллара составил
57,1 рубль [2]. Можно сказать, что прослеживается следующая зависимость:
уменьшение внешнеторгового оборота сопровождается падением курса
российского рубля, а увеличение, напротив, - укреплением.
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Рисунок 1. Структура внешнеторгового оборота России
за 2013-2017 гг., млн. долл. США
Рассматривая структуру экспорта России (таблица 1), стоит отметить,
что основной статьей как в странах СНГ, так и в странах дальнего зарубежья
традиционно являются топливно-энергетические товары, причем их доля
ежегодно увеличивается. Удельный вес остальных товаров значительно
меньше. Иначе говоря, экономика России имеет сырьевую направленность.
Таблица 1.
Доля основных экспортируемых Россией товаров в структуре
экспорта в 2017 году, % [5]
Основные экспортируемые Россией
товары
Топливно-энергетические товары
Металлы и изделия из них
Машины и оборудование
Продукция химической промышленности
Продовольственные товары и сырье для их
производства
Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные
изделия

в страны
СНГ
2016 2017
г.
г.
32,4
33,2
11,7
12,2
17,1
17,3
15,4
14,9

в страны дальнего
зарубежья
2016 г.

2017 г.

62,1
9,8
7,3
6,0

63,2
10,2
6,4
5,4

11,1

10,1

5,2

5,1

4,4

4,3

3,3

3,2

По оценкам экономистов, увеличение российского экспорта в 2017 году
произошло не в результате изменения его структуры, а из-за роста цен на
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российскую нефть. Увеличение объема импортных операций они связывают с
размеренным укреплением курса рубля.
Таким образом, приходим к выводу, что курс российского рубля в
большей степени задается изменением мировых цен на нефть. Причиной
этому служит ориентация российского экспорта, которая характеризуется
преобладанием товаров, производимых в нефтегазовой сфере. Такая
зависимость крайне опасна для страны: она не позволяет России выдвинуться
из категории развивающихся государств.
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В настоящее время в мире господствуют такие тенденции, как
глобализация и информатизация, которые меняют не только политическую
парадигму мира, но и влияют на различные хозяйственные сферы
человеческой деятельности, и, на предприятия. Благодаря этим двум
тенденциям мир в XXI веке не узнать. Более того, меняются заодно и
предприятия, которые стали регистрировать все больше внешних и
внутренних угроз своей экономической безопасности. Именно поэтому знать
и понимать потенциальные угрозы так важно и актуально для руководителя
организаций, учитывая, как сильно они могут навредить. Целью и задачей
нашей статьи является представление краткой характеристики внешних и
внутренних угроз экономической безопасности предприятия и их влияния на
него.
Термин «экономическая безопасность» был впервые использован во
время Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки. В этомвремени
идея экономической безопасности, как государства в целом, так и предприятия
были связаны с отдельнымилицами и действиями,которые были направлены
на гармонизацию социальной ситуации в стране и развития государственной
системы пенсионного обеспечения и страхование безработных.Отметим, что
экономическая безопасность предприятия - это состояние субъекта как
экономической система, в которой он способен адекватно реагировать и
эффективно предотвращать все существующиеугрозы, как внутреннего, так и
внешнего характера [3, с. 79].
Экономическая
безопасность
предприятия
обусловлена
взаимодействием различных факторов. Некоторые факторы для конкретного
периода времени можно считать определенными (кпримеру, технические
характеристики основных средств, количество сотрудников и т. д.). Другие
подвержены значительным изменениям за относительно короткий период
времени (например, колебания цен на продукцию, уровни предложения и
спроса, уровень инвестиционной активности и т. д.). Ряд факторов может и не
быть точно определенным и посчитанным.
Виталина Делас в своей статье «Финансовая безопасность предприятия»
отмечает, что внешние угрозы экономической безопасности предприятия
способы навредить намного больше, чем бы это исходило изнутри
организации [2, с. 250]. В частности, хотелось бы перечислить и
охарактеризовать внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
Макроэкономические кризисы могут сильнее всего «ударить» по
предприятию. Например, когда в 2014 году против России были введены
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антироссийские санкции, множество российских компаний потеряли выход на
западный рынок. Не менее сильной угрозой может быть промышленноэкономические шпионаж, который может стать следствием нерациональной
системы безопасности и слежения за информацией в организации. Каждый
руководитель, особенно крупных корпораций, должен уделять особое
внимание защите информации, составляющей коммерческую тайну [3, с. 80].
Кардинальное изменение политической ситуации также относится к
одной из потенциальных внешних угроз экономической безопасности
предприятия. К примеру, российские предприятия после кризиса на Украине,
находящиеся в этой стране, столкнулись с тем, что к ним стали настроены
неблагожелательно, что буквально заставило их уйти с рынка. Еще одной из
внешних угроз считается изменение законодательства, влияющего на условия
хозяйственной деятельности. Однако в России наоборот принимают
нормативно-правовые акты, которые бы развивали предпринимательство,
особенно малое и среднее. Одним из таких основополагающих документов
является Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на
период до 2030 года [1]. Последними в списке внешних угроз экономической
безопасности
предприятия
считаются
противоправные
действия
криминальных структур и чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера.
Не менее важны и внутренние угрозы экономической безопасности
предприятия, которые связаны непосредственно с хозяйственной
деятельностью предприятия и его персонала. Одной из угроз является наличие
в производственном цикле недостатков или нарушение технологии. Если это
относится к предприятию, производящему продовольственные продукты, то
это может повлечь за собой и отравления людей, и производство
некондиционного товара, и многое другое, что негативно отразится на самой
организации [3, с. 77]. Следующая угроза выражены в криминальных
действиях собственного персонала, например, воровство или продажа
конкурентам коммерческой информации, как почти случилось в 2009 году,
когда сотрудник компании «Росгосстрах» пытался продать базу данных
клиентов [4].
Некоторые руководители не понимают всю важность стратегического
планирования, хотя это может привести еще к одной угрозе – неверный выбор
цели, возможностей, ошибки при прогнозировании, - все это могут
значительно подорвать предприятие и поставить под сомнение его
дальнейшую работоспособность и конкурентоспособность. Именно поэтому
так важно тщательно продумывать все необходимые аспекты, связанные с
деятельностью организации.
Таким
образом,
экономическая
безопасность
предприятия
определяетспособность
компании
развиваться,
повышать
ее
конкурентоспособностьи конкурентоспособность его продукции или услуг,
сохранить свою позицию на рынке, а также характеризует прочность и
экономический потенциал предприятий для противодействия негативному
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воздействию внешних и внутренних факторов различной природы. В то же
время экономическаябезопасность отражает условия безопасности
предприятия в отношении любых угроз, которые достигаются за счет
использования существующих и потенциальных ресурсов компании для
обеспечения ее безопасной работы в долгосрочной перспективе.
Увеличение негативного воздействия на экономическую безопасность
предпринимательства
ведет
к
негативным
социальным
экономическимпоследствиям: сокращение объемов производства, ухудшение
конкурентной среды и рост цен, рост безработицы и снижение уровня
социальной защиты граждан, уменьшения налоговых поступлений бюджет и
др. Можно сделать вывод, что на каждое предприятие действуют и
внутренние, и внешние угрозы разного характера. Однако от них можно
защититься грамотными действиями со стороны организации. Самое главное,
поддерживать конкурентоспособность, прогнозировать все возможные
негативные факторы и обязательно быть готовыми к современным угрозамвызовам.
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Аннотация: В статье рассмотрены внешние методы оптимизации
налогообложения компаний. Рассмотрены современные, актуальные
законные схемы минимизации или оптимизации налогообложения, это
прежде всего использование законных возможностей по уменьшению
налогового бремени.
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Annotation: External methods of optimization of companies' taxation are
considered in the article. Considered modern, current legal schemes for minimizing
or optimizing taxation, it is primarily the use of legal opportunities to reduce the tax
burden.
Keywords: Taxation, tax planning, tax subject, taxation system, commission
agent, tax jurisdiction, offshore.
«Оптимизация налоговой нагрузки» можно понимать систему
мероприятий, которые ориентированы на уменьшение суммы налоговых
платежей или же их отсрочку, при том должны соблюдаться нормы
гражданского, трудового и налогового законодательства. Актуальность статьи
подтверждается поднятием аналогичных тем экономистами, экспертами в
области налогообложения, широким спросом и предложением на рынке
консалтинговых услуг в сфере оптимизации налогообложения и построения
эффективных схем налогового планирования, предлагаемых крупнейшими
агентствами, таких как PWC,MC Kensey,Ernst&Young и др. В.В.Рец, к.э.н.,
доцент кафедры Налоги и налогообложение РЭУ им. Г.В. Плеханова, так же
дает описание методов законной оптимизации, указывая что оптимизация
налогообложения, это не уклонения от оплаты налогов, а комплекс законных
процедур налогового планирования. Данные мероприятия должны быть
идеально продуманны, рассчитаны, оценены, были под контролем
допустимых границ, учитывая особенность местности, времени, внесений
налогового законодательства, так как любая ошибка может привезти к
нарушению налогового законодательства, и признаны налоговыми органами
как способы уклонения от уплаты налогов. Митрована Инна Алексеевна,
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления
Волгоградского государственного технического университета рассматривает
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оптимизацию путем использования упрощенной схемы налогообложения,
отмечая в своей публикации: «Оптимизация налогов является в настоящее
время одной изважных составляющих налоговых правоотношений, которые
возникают между государством и лицами, уплачивающими налог. Стремление
предприятия обеспечить собственную конкурентоспособность в конечном
итоге приводит к минимизации налоговых платежей.»
Владение информацией о нормах налогового законодательства
способствует поиску и создание оптимальных методов ведения бизнеса путем
снижения налоговых нагрузок и усиление позиции компании на рынке.
По данным опроса ВЦИОМ60 «Рейтинг основных факторов,
сдерживающих развитие бизнеса», проведенного в марте 2015 года, в котором
приняло участие около 2300 собственников и владельцев бизнеса, высокий
уровень налогообложения стоит на четвертом месте из 20 ключевых факторов
обеспечивающих препятствие развитию бизнеса.
По данным61 2014 года, собранными и проанализированными
PricewaterhouseCoopers, аккумулированная
налоговая ставка в России
составляла 48,9%, это намного выше средней ставки налоговых платежей в
мире, где значение- 40,9%. Ставка была получена сложением трех
эффективных ставок - налогам на труд или на зарплату (35,4%), по налогу на
прибыль (8,4%), и по прочим налогам (5,1%). По уровню налоговой нагрузки
Россия на 49-м месте из 189: налоговое бремя одно из самых высоких, что
уменьшают рентабельность бизнеса более чем в 2 раза.Нагрузка приходится
на прямые налоги, включая отчисления с фонда оплаты труда. На налог на
прибыль приходится 17% от совокупной налоговой ставки, на страховые
взносы — 72%.
Эффективное налоговое планирование62 требует постоянного контроля
налогового законодательства страны функционирования и государств, на
территориях которых, так же осуществляются хозяйственные операции.
Понятие
«оптимизация
налогообложения»
или
«налоговое
планирование» подразумевает комплекс способов нацеленных на уменьшение
или получение отсрочки налоговых платежей, не нарушая закон.
Оптимизация налогообложения можно осуществить двумя группами
методов планирования: внутренние и внешние.
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Рис.1. Схема методов налогового планирования (схем, 2011)63 (схем,
2011)
Внешнее планирование
Метод замены налогового субъекта основывается на использовании в
целях налоговой оптимизации такой организационно-правовой формы
ведения бизнеса, в отношении которой действует более благоприятный режим
налогообложения. Так, например, включение в бизнес-схему "инвалидных"
компаний, имеющих льготы как общества инвалидов или имеющих долю
инвалидов в штате более определенного уровня, позволяет экономить на
прямых налогах.
Подбор оптимальной схемы или формы собственности происходит
сугубо индивидуально хозяйствующие. Тут рассматриваются различные
факторы внешней и внутренней среды, таких как :
- вид и особенность деятельности;
-количество сотрудников;
- уровень механизации и автоматизации управления фирмой
-количество учредителей;
-концентрация капитала
- и.т.д.
Налоговый субъект – может быть индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход; юридическое или
физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени, осуществляющее
экономические, хозяйственные операции.
Перед выбором субъекта хозяйствования так же необходимо обратить
внимание на выбор режима налогообложения. Они достаточно разнообразны,
и у каждой есть свои преимущества и недостатки. На сегодняшний день в
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Российской Федерации существуют общий и специальные режимы
налогообложения
Так же причиной изменение налогового субъекта, точнее, дробление
бизнеса, создание нескольких юридических лиц, может быть обусловлена
ростом бизнеса, точнее объема годовой прибыли, за предел который не
позволяет выходить упрощенная система налогообложения (верхний предел
79.74 млн. в год64), которая позволяет эффективно, но опасно оптимизировать
налоговые расходы. Дабы вести бизнес в законном ключе, и не сводить это
очевидному способу незаконного отклонения уплаты налогов, компании в
дальнейшем не могут осуществлять однородную деятельность, не
дублировать функционал. Каждая из единиц выполняет свою
самостоятельную хозяйственную деятельность, у каждого предприятия свой
штат сотрудников и работы выполняются разными сотрудниками.
В данном методе хотелось упомянуть оптимизацию налоговых расходов
на кадрах, путем регистрации своих сотрудников как самостоятельных
индивидуальных предпринимателей, использующий упрощенную систему
налогообложения и оформления с ним сотрудничества по предоставлению
услуг. Данный способ сэкономит бюджет на НДФЛ и страховых взносах, что
может составить около 50% от средств получаемых штатным работником на
руки. Использование данного механизма оптимизации налогообложения
необходимо о подходить с максимальной осторожностью. Отношения между
компанией и ИП не должны квалифицироваться как трудовые. Работодатель
не должен следить за распорядком труда и местом ИП, выделять ему рабочее
место, оплата труда должна производиться только по актам приема-передачи.
Метод изменения вида деятельности налогового субъекта предполагает
переход на осуществление таких видов деятельности, которые облагаются
налогом в меньшей степени по сравнению с теми, которые осуществлялись.
Примером использования этого метода может служить превращение торговой
организации в торгового агента или комиссионера, работающего по чужому
поручению с чужим товаром за определенное вознаграждение, или
использование договора товарного кредита - из соображений более легкого
учета и меньшего налогообложения. В данном случае одна из совместно
функционирующих компаний будет оказывать услуги другой по агентскому
договору, при том платя только налоги с комиссионного вознаграждения. Так
можно получить не только экономию на масштабе, но и оптимизировать
налогообложение, поскольку агент может работать на УСН.
Метод замены налоговой юрисдикции заключается в регистрации
организации на территории, предоставляющей при определенных условиях
льготное налогообложение. Выбор места регистрации (территории и
юрисдикции) важен при условии неоднородности территории. Когда каждый
регион страны наделен полномочиями по формированию местного
законодательства и на этом поле субъекты обладают некоторой свободой,
каждая территория использует эту свободу по-своему. Отсюда различия в
64
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размере налоговых отчислений. Разработка стратегии развития компании
подразумевает возможную организацию аффилированных структур во
внешних зонах с минимальным налоговым бременем (оффшор).Офшо́р (от
англ. offshore —«вне границ», «вне берега») — местность (страна, территория
c выгодными условиями ведения бизнеса для иностранных компаний, что
можно было назвать как один из наиболее известных и эффективных методов
налогового планирования.
Согласно исследованию65 проведенному российским офисом Fibpro по
заказу Invest in Finland, исследовавший российские инвестиции за рубежом.
Обьектом исследования стали ресурсоориентированные компании, Топ 20
крупнейших активов за границей, по данным 2012 года статистика показывает
негативные тенденции для государства, львиные доли капитала находятся в
оффшорах.

Рис.2 Доли капитала в оффшорах
По данным опроса66 «причиной использования оффшоров»
40
собственников и руководителей бизнеса, проведенный в рамках конференции
East+West=Invest 30 мая 2013 года, проведенной компанией radient Alpha
Investments Group, 57,9% мнений пришлось на оптимизацию налоговой
нагрузки. На диаграмме ниже, по данным агентства67 Tax Justice Network, из
России в период с 1990 по 2010 гг. было выведено более 800 млрд долл. По
оценкам агентства, около 30-40% этих денег реинвестируется в Россию, тем
не менее они уже принадлежат иностранным юридическим лицам.
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Рис.3 Инвестиции в Россию из оффшорных юрисдикий в 2004-2012 г.
По официальным данным в 2012 году из оффшоров в Россию пришло
$60,4 млрд инвестиций (из них 14% – прямые инвестиции). На Кипр из этой
суммы пришлось 27%. По итогам 2013 года можно прогнозировать падение
притока средств из оффшоров на те же 25-30%. Конечно, некоторые компании
уже успели переориентироваться на другие налоговые гавани, но, с другой
стороны, Кипр – только «первая ласточка». Кризис на этом острове
провоцирует негативное развитие событий в других оффшорах, что
неминуемо отразится на притоке иностранных инвестиций в Россию. Однако
рассматрение ведения бизнеса на территории России, данный метод
становится не актуальным чьи действия были направлены на сокрытие
доходов.

Согласно утвержденным правилам контролируемых иностранных
компаний (КИК), направленные против уклонения от уплаты налога путем
вывода прибыли из РФ, от 1 января 2015 года, компания обязана встать на учет
в налоговых органах и сообщить об участии в иностранных компаниях,
создании структур без образования юридическоих лиц, таких как трасты,
фонды, а также о наличии КИК. Вводится налогообложение дохода в виде
нераспределенной прибыли КИК. Основная идея правил КИК заключается в
обложении нераспределенной прибыли иностранных компаний в стране
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налогового резидентства контролирующего акционера (физического лица или
компании). Чистый вывоз капитала из России в январе-июле 2016 года
сократился в 4,9 раза по отношению с аналогичным периодом прошлого года,
что составило 10,9 млрд, по даннм материала Банка России. Прогнозируется,
что чистый отток капитала из РФ в 2016 и 2017 годах составит порядка 25 млрд
в год, в 2018 году - 29 млрд долларов. Однако компании-гиганты в агро
промышленной сфере, по данным 2015,все так же находятся под иностранной
юридикцией, на нижеследующей инфографике68 представлены 20 крупных
агрохолдингов.
С 1 июля 2015 года в России вступила в силу Конвенция69 о
взаимной административной помощи по налоговым делам. У ФНС появились
дополнительные возможности обмениваться налоговой информацией с
органами иностранных государств, в том числе оффшорных юрисдикций. В
2018 году ожидается фактическое подключение России к автоматическому
обмену
налоговой
информацией
между
странами.
По данным октября 2015 года, большая часть частных российских
компаний (500 компаний) из рейтинга РБК, зарегистрированы были на
зарубежных территориях .

Рис.4 Инфографика агорохолдинги в оффшоре
Наиболее популярными зарубежными юрисдикциями можно
выделить Британские Виргинские острова, Кипр, Нидерланды, но не все
зарубежные юрисдикции признаются оффшорами. Согласно данным70
министерства Финансов РФ и федеральной налоговой службы, в офшорном

Инфографика Евгения Супровича по данным SPARK-Interfax.ru
http://spb.rbcplus.ru/partners/575fedf07a8aa935c50ce54e
70
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списке стоят классические, из популярных офшоры : Британские Виргинские
острова, Сейшелы, Кайманы, Лихтенштейн, Бермуды, и.т.д.
Принятые новые изменения гласят что вести бизнес через
оффшоры можно, но нужно платить налоги в России и полностью раскрыть
информацию о структуре компании. В данной ситуация сводит к тому что
оптимальным способом будет регистрации на территории РФ.
На данный момент Оффшоры могут быть признаны законными или
незаконными. Незаконными можно назвать: накопление безналоговых
доходов, уклонение от уплаты налогов; выдача себя за иностранное лицо ради
совершения мошенничества. Законными: создание компаний вместе с
зарубежными партнерами; благотворительная деятельность; разработка
специальных инструментов наследования имущества и защиты. Тем самым
мы не исключаем возможности использования оптимизации налоговой
нагрузки путем оффшоных территорий, только перечисленными выше
процедурами. В подтверждении, эффективности метод использования
оффшоров для оптимизации бюджета, это наличие регистрация в оффшорах
компаний гигантов существующих на российском рынке.
Налоговое бремя – это значительная доля от бюджета компании. По
данным статистики и экспертных исследований территория России имеет не
самую благоприятную налоговую атмосферу для бизнеса, тем самым бизнес
иногда вынужден искать налоговые лазейки для поддержания своей компании
на плаву. Каждый из внешних методов, не может быть получить
количественную оценку эффективности, так как каждый из методов может
быть подобран для собственника бизнеса индивидуально, отталкивая от
особенности деятельности, масштаба компании, удобства и возможности
реализации и других факторов.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы, стоящие перед военнопатриотическим воспитанием молодежи в современной обстановке,
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MILITARY AND PATRIOTIC TRANING OF TEENAGERS IN
PRESENT TIME
Abstract. The problems facing military-patriotic education of young people in
the modern situation, examples of patriotism, approach to the development of a
sense of patriotism in the Armed forces of the Russian Federation are considered.
Keywords: military-Patriotic education, development of patriotism, patriot,
soldier, youth, young generation.
Сегодня в условиях жесткой пропаганды так называемого
«американского образа жизни» и «американской мечты» со стороны СМИ,
оказывающей на современную российскую молодежь отрицательное влияние,
проблема военно-патриотического воспитания молодежи стоит особенно
остро. Часть нынешних молодых людей ставит для себя в приоритет личное
благо и обогащение, при этом совершенно забывая про свою Родину, своих
соотечественников. Для искоренения этого явления, и предотвращения
проявления его в будущем, молодому поколению необходимо прививать
понятие патриотизма. Следует отметить, что во все времена патриотизм играл
особую роль не только в духовной жизни народа, но и в экономическом,
политическом, социальном и культурном плане. В каком-то смысле
патриотизм
выступает
фундаментом
государственности,
залогом
эффективного
функционирования
всей
системы
социальных
и
государственных институтов.
Понятие «патриотизм» имеет достаточно широкую трактовку. С
греческого языка «патриотизм» означает «Patriotes» (земляк, соотечественник)
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и «Patris» (Родина). Патриотизм — это эволюционное понятие, в каждую
эпоху оно имело различное социальное и ценностное содержание, но в тоже
время оно всегда было неотделимо от таких категорий как «Отчизна», «любовь
к Родине»[1]. Известный российский писатель и историк Н. М. Карамзин,
говоря о патриотизме, выделял три его элемента. Первый — физическая
любовь к Родине, то есть к месту, где человек родился и вырос. Второй —
любовь гражданская, под которой понимается социальная связь человека с
обществом комплексом прав, свобод и обязанностей. Третьим элементом
является любовь политическая, то есть человек поддерживает и осуществляет
в своей деятельности политические идеалы Родины[2].
Примеры патриотизма и героического служения своей Родине можно
наблюдать на протяжении всей истории России, причем не только со стороны
воинов. Так, во время Отечественной Войны 1812 года русские крестьяне
активно вступали в ряды ополчения и вставали на защиту своих земель и
семей. Те крестьяне, которые оставались на своей земле, вели партизанскую
борьбу с войсками Наполеона Бонапарта при поддержке казачьих отрядов.
Во время Великой Отечественной Войны оставшиеся в тылу работали
на заводах, стараясь всеми силами поддержать фронт. Среди них была и моя
бабушка – Мустафина (Ельцова) Анастасия Михайловна, работавшая с
сентября 1941 г. по февраль 1948 г. на Рыбинском заводе полиграфических
машин, перепрофилированном на военные нужды, в частности под выпуск
минометов и комплектующих к ним, токарем-револьверщиком и
полировщицей. Бабушке было 15 лет. Вместе с ней работал ее 13-летний брат
Ельцов Алексей Михайлович наладчиком станков. Не смотря ни на что, они
не только продолжали работать, но и всегда перевыполняли план в разы. И
даже во время авианалетов они не бросали своих рабочих мест, а лишь только
прятались в ящики от инструментов, чтобы хоть как-то защититься в случае
взрывов бомб. Старшие братья моей бабушки, будучи ещё очень молодыми
людьми, пошли на фронт – Константин и Александр прошли Войну до конца,
Николай и Дмитрий не вернулись с Войны. Николай погиб под г. Вележ,
похоронен на Лидовой Горе, где сейчас построен мемориал, посвященный
Великой Отечественной Войне. Дмитрий – пропал без вести, и до сих пор о
нем нет никаких сведений. Бабушкины старшие сестры – Екатерина и Евдокия
– пережили блокаду Ленинграда, а Мария – жила и работала в г. Галич. Также
свой вклад в Победу внес мой прадед – Ельцов Михаил Дмитриевич (умер в
1942 году по пути на работу). Другая моя бабушка – Шарова Варвара
Федоровна, награжденная за доблестный труд во время Великой
Отечественной Войны, в возрасте 10 лет находилась на сельскохозяйственных работах в Башкирии, а прадедушка – Фонин Александр
Ефимович служил на Волховском фронте связистом в звании сержанта, был
награжден медалями «за боевые заслуги», «за оборону Ленинграда» и «за
оборону Советского Заполярья».
Не смотря на то, что я знаю не так много о своих родственниках,
участвовавших в Войне, я горжусь тем, что они внесли свой вклад в Победу и
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защитили нашу Родину от нацистов. Несомненно, есть еще масса примеров
проявленного во время Войны героизма детей, взрослых и пожилых людей.
Чтобы внести свой вклад в развитие нашей Родины, и быть достойным
памяти своих родственников и героического образа России и Русского Народа,
я решил поступить на военную кафедру при Московском Технологическом
Университете. Военные кафедры, благодаря возможности их посещения не в
ущерб основной учебной программе по гражданской специальности,
способствуют развитию патриотического потенциала у молодого поколения,
прививают навыки, необходимые для успешного несения службы в армии,
дают необходимые знания, которые можно применить не только во время
военной службы. Также военные кафедры способствуют развитию
коллективного духа и укрепления товарищеских отношений между
представителями молодежи. Для этого на военных кафедрах организуются
поездки на военно-патриотические и спортивные мероприятия, учения по
гражданской обороне, участие в которых помогает получить практический
опыт обращения со спортивным и боевым снаряжением, а также мотивировать
их участников к самосовершенствованию.
Следует отметить, что чувство патриотизма неразрывно связано со
служением Родине. Поэтому необходимо принимать во внимание тот факт,
что добровольцев в Российской Армии сегодня не так много. Для устранения
этой проблемы нужно поднимать авторитет Армии в глазах молодого
поколения, внушить им, что служба в Армии является весьма почетной для
гражданина Российской Федерации. Для этого с представителями молодежи
нужно проводить активную воспитательную работу.
В содержании военно-патриотического воспитания можно выделить два
основных, тесно взаимосвязанных между собой компонента. Первый из них
характеризуется более широкой социально-педагогической направленностью.
Он основывается на таких элементах как: позитивные мировоззренческие
взгляды и позиции по основным социальным, историческим, нравственным,
политическим, военным и другим проблемам, важнейшие духовнонравственные, деятельностные качества (любовь к Родине, уважение к
законности, ответственность за выполнение конституционных обязанностей
по защите Отечества и обеспечению безопасности его граждан и другие).
Социально-педагогический
компонент
содержания
является
доминирующим и составляет его ядро. Только сформировав личность
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами,
ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и
поведения, можно рассчитывать на успешное решение более конкретных
задач по подготовке к реализации функции защиты Отечества, к военной и
другим, связанным с ней, видам государственной службы.
В
современных
условиях,
когда
решается
проблема
профессионализации личного состава Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов, значительно возрастают роль и значение
специфического
компонента
содержания
военно-патриотического
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воспитания. Это предполагает его более глубокую и последовательную
дифференциацию, основательную и всестороннюю разработку в соответствии
с теми конкретными задачами (и прежде всего практического характера),
которые возлагаются на защитников Отечества в процессе прохождения
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы.
Специфический компонент военно-патриотического воспитания
характеризуется значительно большей конкретной и деятельностной
направленностью. Практическая реализация этого содержания призвана
обеспечить: глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и
места в служении Отечеству, основанном на высокой личной ответственности
за выполнение требований военной и государственной службы; убежденность
в необходимости выполнения функции защиты Отечества в современных
условиях; формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек,
необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Основой
содержания специфического компонента является любовь к Отечеству,
верность гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, храбрость,
стойкость, самоотверженность, доблесть, мужество, взаимовыручка[4].
Исходя из различных сущностей, содержаний и организаций, различают
конкретные направления воспитания военнослужащих: государственнопатриотическое, воинское, нравственное, правовое, экономическое,
физическое и экологическое. Целью этих направлений являются
формирование и развитие личности, обладающей важнейшими качествами
гражданина, патриота России, готовности граждан к успешному выполнению
определенных обязанностей, связанных с обеспечением всесторонней
защищенности и безопасности общества, соответствующих нравственных
черт и качеств, глубоких устойчивых правовых взглядов и представлений,
убеждений и чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и
привычек активного правового поведения, обеспечивающего правильное
понимание и исполнение законодательной политики, готовность защищать
Отечество, привития экономических знаний, эмоционально-чувственной
сферы духовного мира воина; укрепление здоровья, улучшение физического
состояния, воспитание морально-волевых, боевых и психологических качеств,
научить молодежь беречь природные и экологические богатства России[5].
В заключение необходимо отметить, что большую часть своего
существования Россия провела в войнах, и пора бы запомнить, что сильная
Россия никому, кроме ее граждан, не нужна. В подтверждение этому служит
ситуация воссоединения с Крымом, что повлекло жесткое неприятие и
ненависть у геополитических оппонентов России со стороны Запада.
Целесообразно будет привести известное высказывание Александра III: «У
России только два союзника: армия и флот». Хочется верить, что в скором
времени последуют перемены, и Россия вновь обретет статус самодостаточной
и независимой державы. Без патриотических чувств ни одно государство не
может существовать[1]. А чувство патриотизма невозможно развить без
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знания истории своей страны, ведь, как сказал Михаил Васильевич
Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМЫ НА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Аннотация: В данной статье раскрывается тема влияния рекламы на
человека, роль рекламы и ее эффективность. А также рассматриваются
методы воздействия на потребителя и рычаги, благодаря которым
рекламщики влияют на выбор покупателя. Кроме того, описаны
положительные и отрицательные стороны воздействия рекламы и
приведены различные решения отрицательных аспектов данной темы.
Ключевые слова: реклама, влияние, потребитель, воздействие.
Annotation: This article reveals the theme of the influence of advertising on
the person, the role of advertising and its effectiveness. And also consider methods
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of influence on the consumer and leverage, due to which the advertisers influence
the choice of the buyer. In addition, describes the positive and negative aspects of
the impact of advertising and various solutions to the negative aspects of this topic.
Keywords: advertising, influence, consumer, impact.
За все время своего существования реклама стала постоянным спутником
современного человека, ежедневно воздействуя на него. В условиях рыночных
отношений, а также в условиях все обостряющейся конкуренции и растущего
количества товаров и услуг, их разнообразия реклама играет важную роль в
экономике. Без нее невозможно сформировать цивилизованный рынок, к
которому мы так стремительно и быстро движемся [7]. Она представляет
собой составную частью нашей экономики так как влияет не только на
экономику, но и на уровень жизни. Её экономическая функция сводится к
информированию о товаре или услуге, их популяризации, повышению спроса,
а вместе с тем и производства. Каждый раз, когда реклама вызывает интерес
потребителя к товару и побуждает к покупке, она укрепляет положение
компании. Экономически симуляция вещи, в рекламном послании, начинает
переваливать над вещью[2].
Основной проблемой рекламы в экономике, по мнению британских
социологов С.Лэшу и Дж.Урри, является проблема выбора товаров из
многообразия марок - товарных знаков. Происходит это потому, что в
условиях массового производства в сфере повседневности приводит к
потребности проявлять и подчеркивать свои статусные различия и
индивидуальность. Кроме того, нельзя создать эффективную рекламную
коммуникацию, если не учитывать особенности страны, на которую эта
коммуникация направлена. Действенно то продвижение товара, которое
обращается к бессознательному — не только личному, но и коллективному.
Говоря об эффективности рекламы в экономике, можно сказать, что её
эффективность можно оценить с разных точек зрения. Например, может быть
определена на основе таких частных экономических показателей, как
отношение величины товарооборота к затратам на рекламу или к количеству
покупок, стимулируемых этими видами рекламы [5]. Эффективность рекламы
- экономический показатель для оценки целесообразности использования
средств, выделяемых на рекламу, в общем виде это соотношение стоимости
сбыта к затратам на рекламу[2].
Общее условие эффективного экономического результата заключается в том,
что рекламная прибыль должна быть равна сумме расходов на нее или
превышать ее.
В современном мире реклама окружает нас повсеместно. Компании тратят
миллионы долларов на продвижение своего товара. Порой реклама становится
источником формирования спроса у человека. Производители идут на многое,
чтобы сделать товар или услугу привлекательной в глазах потенциального
покупателя и развить потребности у людей.
Если вы когда-нибудь покупали по сути вам совершенно ненужную вещь
только из-за того, что она была отлично разрекламирована, то наверняка были
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использованы методы воздействия, которые повлияли на ваш выбор. Для
привлечения внимания потребителей опытные рекламщики используют
определенные методы воздействия. Один из приемов - управление вниманием
потребителя. Можно сказать, что рекламодатель уводит ваши мысли в нужную
ему сторону. Таким приемом производитель может увести покупателей у
конкурента, предлагающего аналогичный товар по более привлекательной
цене. Зачастую под влиянием рекламы потребитель переплачивает, сам того
не замечая.
Несмотря на то, что люди не любят рекламу образ разрекламированного
товара запоминается у них лучше и вызывает большее доверие нежели товар,
который они видят впервые. Поэтому здесь работает эффект навязчивости так
как один ролик не принесёт прибыли, необходимо его повторять чтобы
человек думал, что этот товар лучше других. Помимо этих методов
используют и другие методы воздействия, такие как: внушение, подражание,
убеждение, а также новое веяние в рекламе как аромомаркетинг [1].
Кроме того, немаловажную роль играют современные маркетинговые
исследования в области рекламы.
Говоря о исследованиях влияния рекламы можно сказать, что с начала ХХ века
по всему миру проводилось огромное количество прикладных исследований
восприятия рекламы и эффектов ее влияния людей. Наиболее ярким примером
служит публикация Б. Витиеса в которой он утверждал, что люди имеют
некую изначальную «способность духа перенимать готовые мысли и суждения
других мыслящих существ и давать этим суждениям возможность оказывать
на них свое интеллектуальное действие». Это явление в его работе получило
название «интеллектуальной рецепции». Из теории Б. Витиеса следовало, что
реклама способна не только сделать объективную потребность актуальной, но
и создать потребность в рекламируемом товаре без всяких на то объективных
причин.
А институт цвета Л. Ческина, начав с разработки только одной проблемы —
цвет в рекламе, постепенно также превратился в транснациональную
структуру и в настоящее время занимается многочисленными исследованиями
в области рекламы и смежных с ней отраслей. Знаменитые исследования
сотрудников Л. Ческина позволили научно подойти к решению многих
маркетинговых проблем, в частности, к разработке упаковок, логотипов и
других не менее важных рекламных продуктов.
Сотрудниками Л. Ческина было установлено, что цвет в рекламе
воспринимается на трех разных уровнях: физиологическом, культурном и
ассоциативном. Первый уровень — непроизвольный и общий для всех, второй
зависит от традиций, формирующихся веками в различных национальных
культурах, третий связан с характеристиками самого товара. Например,
маргарин должен рекламироваться с преобладанием желтого цвета. Другие
цвета вызывают у потребителей негативные эмоциональные реакции и
неприятие продукта. При этом многие установленные закономерности
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получают здесь объяснение не только в рамках, например, психофизиологии,
но и с позиций психоанализа.
Если говорить о взаимоотношении рекламы и общества, то можно сказать, что
эта связь всегда оставалась неоднозначной: у рекламы всегда находились как
сторонники, так и противники. В силу своей природы реклама находится на
виду. Она, несомненно, принимает участие в формировании потребительского
спроса и тем самым оказывает определенное влияние на жизнедеятельность
человека. Так или иначе, но реклама воздействует на формирование ценностей
и образ жизни человека.
Если рассматривать влияние рекламы то можно отметить, что оно может
быть и положительным, и отрицательным. Существует множество рекламных
роликов, которые агитируют на участие в программах защиты детей,
животных или же защиты исторических и культурных произведений и т.д.
Это, безусловно, положительные моменты. Так же, реклама способствует
появлению у людей потребности к лучшему уровню жизни. После красивых и
ярких картинок на экране, человек на подсознательном уровне начинает
выбирать более полезные продукты питания, лучшие условия проживания,
отдых в лучших местах и прочее. Кроме того, можно отметить то, что
население приобщается к здоровому образу жизни через рекламу.
использования натуральных добавок в пищу и витаминных препаратов. Из
отрицательных моментов можно выявить, что реклама часто делает упор на
детское сознание. Примером отрицательного влияния является внушение
детям важности приобретения каких-то вещей. Реклама давно воспитывает
вкусы и создает у людей разнообразные страхи и комплекс неполноценности,
показывая безупречность и предлагая легкие пути для ее достижения. Однако
главная мишень любой рекламы — кошелек потребителя. Трата денег
приравнивается к основному условию счастья. Надо что-то купить и как
можно больше при этом абсолютно не важно, что купить, и ты станешь
счастливым и совершенным.
Реклама воздействует на выбор человека, так как она показывает
выигрышные стороны продукта. Она влияет на его эмоции, потому что она
отражается на чувствах человека. Реклама также является примером
идеальной семьи, здорового образа жизни, потому что в ней моделируются
подобные ситуации.
Отсюда следует, что наибольшее влияние реклама все-таки оказывает на
потребителя, потому что она привлекает его своей приятной картинкой, тем
самым побуждая приобрести товар. Иногда она предлагает нам ненужную
вещь, а иногда помогает определиться с выбором. Одним из способов
устранения недостатков в рекламе является внедрение новых законов,
ограничивающих рекламодателей, кроме того ожесточение системы
регулирования государством рекламной деятельности.
Таким образом, можно сказать, что сегодня актуальность рекламы не
вызывает сомнения, так как она играет ключевую роль в развитии рыночной
экономики и является её важнейшим элементом. Ее значение возрастает
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практически во всех областях экономики и общественной жизни. А также
несмотря на то, что в наше время существует достаточное количество методов
воздействия на потребителей в сфере рекламы, с каждым годом специалисты
своего дела находят все новые и новые методики, стремясь к достижению
максимальных результатов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ХОДЕ ДОПРОСА, ОЧНОЙ
СТАВКИ
Аннотация:
в статье представлены отдельные аспекты применения
психологических знаний, которые может применять следователь
(дознаватель) в ходе допроса и очной ставки.
Ключевые слова: допрос, очная ставка, психология следственных действия.
Abstract: Тhe article presents some aspects of the application of psychological
knowledge that the investigator (investigator) can use during interrogation and
confrontation.
Key words: interrogation, confrontation, psychology of investigative actions.
При планировании первого допроса следователю (дознавателю)
необходимо изыскать возможность изучить психологические особенности
допрашиваемого (особенно при допросе подозреваемого или наиболее важных
свидетелей, потерпевшего): признаки ценностных ориентаций, динамики и
целеобразования (предварительная обдуманность, подготовленность или
спонтанность, импульсивность при совершении преступления), ситуативная
обусловленность
поведения
(стереотипизированность
действий),
избирательная направленность его сознания на определенные группы
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объектов (хрестоматийный пример, когда при краже подростки похищают
продуты питания, но при этом могут не тронуть дорогие вещи); признаки
индивидуального стиля деятельности: преступное деяние представляет собой
сложную деятельность, которая максимально индивидуализирована в
психологическом плане и подчиняется мотивам. Оценке должна подлежать
последовательность действий, особенности совершения промежуточных
операций, их системность или асистемность. Важную информацию можно
получить из анализа того, чем пренебрег преступник, выполнение им
поправочных действий и их особенности. Анализ этих данных позволит
выявить признаки жизненного и криминального опыта, наличие
профессиональных приемов, навыков и стереотипов, предпочитаемые орудия
действия. Оценивая психологию личности по поведенческим признакам важно
учитывать не только сознательную сферу личности, но и подсознательную,
правильная
оценка
последней,
позволит
получить
сведения
индивидуализирующие личность преступника.
В психологическом плане процесс запоминания событий участников
уголовного судопроизводства включают в себя восприятие, запоминание,
хранение, воспроизведение или узнавание и забывание. В ходе каждого из
этих процессов происходит субъективное искажение информации помимо
воли субъекта, что при проверке достоверности полученных данных,
предъявляет к психологической компетенции следователя дополнительные
требования.
Восприятие – это психический процесс, заключающийся в целостном
отражении предметов и явлений окружающего мира при непосредственном их
воздействии на органы чувств, а также собственного состояния организма
человека. Следует отметить, что даже у психически и физически здорового
человека возникают ошибки восприятия пространства, времени, цветов,
предметов. Данная проблема разрабатывается в рамках общей психологии и
гештальтпсихологии.
Запоминание – это процесс памяти, посредством которого происходит
запечатление следов в систему ассоциативных связей. Запоминание всегда
субъективно, поскольку воспринятая информация приобретает личностный
смысл. Установление смысловых связей между отдельными фрагментами
информации – это результат работы мышления над содержанием
запоминаемого материала.
Хранение – процесс накопления материала в структуре памяти,
включающий его переработку и усвоение. В процессе воспроизведения также
происходит искажение информации. В среднем человек может запомнить от
50 % до 90 % информации, однако наши образы памяти не выглядят
фрагментарно, у человека складывается целостная картина события. Это
происходит благодаря тому, что наше подсознание заполняет недостающие
пробелы в образе памяти. Для этого может использоваться вымышленная
информация или информация из смежных ситуаций. Конечный образ памяти
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будет восприниматься человеком как абсолютно достоверный, даже если он
будет противоречить объективно произошедшим событиям.
Воспроизведение и узнавание – процесс актуализации элементов
прошлого опыта (образов, мыслей, чувств, движений). Простой формой
воспроизведения является узнавание – опознавание воспринимаемого объекта
или явления как уже известного по прошлому опыту, установлением сходств
между объектом и образом его в памяти. Кроме допроса (предъявление
доказательств) активно используется в ходе следственного действия
«опознание» и «проверка показаний на месте». В тех случаях, когда
воспроизведение затруднено, происходит процесс припоминания: отбор
элементов нужных с точки зрения требуемой задачи.
При затрудненном воспроизведении существуют возможности
психологической помощи: методы получившие процессуальное закрепление
(предъявление доказательств, схем, рисунков, фотографий и т.д., проверка
показаний на месте), а также психологические (ассоциации по сходству и
контрасту, детализация, воспоминание событий в обратном порядке,
расширение ключевых элементов в образе памяти и привязка к ним, др.).
Забывание – потеря возможности воспроизведения, а иногда даже
узнавания ранее запомненного. Забывание может быть полным или
частичным, временным или длительным.
В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить явление
реминисценции (отсроченное запоминание/воспроизведение). Его сущность
заключается в том, что на образование мнемических связей в центральной
нервной системе требуется определенное время (обычно от одного до трех
дней). По истечении этого времени объем сведений, которые может
воспроизвести человек будет в несколько раз больше, чем при
воспроизведении непосредственно после произошедшего события. С учетом
этого явления в необходимых случая рекомендуется провести повторный
допрос тех участников, чьи показания были не достаточно полными
относительно воспринятых ими событий, либо отсрочить их первоначальный
допроса.
Если объединить в единое целое процессы, происходящие с момента
восприятия события преступления до его процессуального закрепления и
подтверждения, то следует обозначить следующие процессы, которые должен
учитывать следователь (дознаватель) в ходе допроса: получение, накопление
и обработка информации, ее запечатление сохранение и переработка
участником уголовного судопроизводства; воспроизведение, словесное
оформление и передача информации в ходе следственного действия; прием
информации следователем, ее переработка и процессуальное закрепление
информации; в случае необходимости повторное или перекрестное
свидетельствование (в случае искажения информации добросовестными
свидетелями).
На начальной стадии допроса необходимо провести экспрессдиагностику состояния допрашиваемого, включая общее психическое
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состояние, эмоционально-волевые и целевые установки. Оценке должны
подлежать внешний вид, динамика поведения, речевая активность и ее
содержание, сопутствующие предметы (зонт, трость, авторучка, сумка,
дипломат, ежедневник, мобильный телефон и др.), инициативность,
стремление к доминированию, позы, микро сокращения мышц и др.
При подготовке к допросу с учетом психологических особенностей
допрашиваемого и его процессуального статуса необходимо определить
обстановку допроса (место, время, участники, коллеги в кабинете и т.д.).
В качестве рекомендации по организации пространства в ходе
проведения допроса следует привести следующие примеры расположения
участников допроса:
А) Следователь находится за рабочим столом, допрашиваемый на
расстоянии 2-3 метров от стола, напротив следователя, в стороне от предметов
обстановки, стен окна. Таким образом, допрашиваемый получается на
значительном удалении от следователи и у него отсутствует пространственная
опора. Такое расположение предполагает крайне формализованное общение.
Такое положение допрашиваемого будет вызывать у него дискомфорт,
поскольку он находится как бы «на виду» у следователя. В такой ситуации
следователь будет иметь психологическое преимущество.
Б) Следователь находится за рабочим столом, допрашивай находится за
этим же столом напротив следователя. Такое положение можно использовать
для решения двух тактических задач: 1) допрашиваемый будет чувствовать
себя более защищено и комфортно, что располагает к доверию и следователь
легче сможет получить показания; 2) при допросе можно создать ситуацию
когда допрашиваемый будет иметь возможность видеть какие-то документы,
фотографии, предметы, которые якобы случайно были оставлены на столе и
под воздействием, оказанным их наличием в поле зрения, следователь может
получить показания.
В) Следователь находится за рабочим столом, допрашиваемый рядом
вдоль смежной стороны стола (Рисунок 3). Минимальное пространственное
расположение намекает на доверительные отношения, что может быть
использовано следователем для установления коммуникативного контакта и
получения скрываемой информации.
Г) Допрашиваемый (чаще всего руководитель) находится в своем
рабочем кабинете за рабочим столом, а следователь за дополнительным
столом на некотором удалении (Рисунок 4). Такая ситуация ставит
следователя в ситуацию зависимости, подчинения, что может негативно
сказаться на результате допроса. Рекомендуется перенести такой допроса в
рабочий кабинет следователя, где инициатива вновь вернется к следователю,
и он сможет в зависимости от тактического замысла выбрать расположение
участников, описанное в пунктах А-В.
Коммуникативный контакт – это система приемов оптимизации
отношений между участниками коммуникации, взаимная активизация
общения с целью его дальнейшего развития.
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Для установления коммуникативного контакта следует реализовать
несколько стадий:
А) первичный контакт (сообщается цель вызова, устанавливается или
идентифицируется личность);
Б) статусный контакт (участники определяются с формальными
статусами, в которых будет развиваться общение);
В) ролевой контакт (участники в ходе допроса могут демонстрировать
различное ролевое поведение, выходящие за рамки формального статуса);
Г) эмоциональный контакт (позволяет подстроится под эмоциональное
состояние участника в конкретный момент времени и управлять этим
состояние в ходе дальнейшего взаимодействия);
Д) визуальный контакт (является интегральным для всех перечисленных
этапов и может определять эффективность их протекания).
Лишь пройдя все эти этапы можно говорить об установлении
коммуникативного контакта. Основа установления коммуникативного
контакта – актуализация эмоционально значимого предмета общения,
вызывающего психическую активность общающихся лиц.
При допросе потерпевшего или свидетеля необходимо выстроить
допрос таким образом, чтобы исключить рецидив сильных негативных
эмоциональных переживаний, связанных с событием преступления и его
последствиями. Необходимо быть готовым оказать первую психологическую
помощь при актуализации таких переживаний.
При оценке показаний допрашиваемых лиц следователь должен оценить
их с учетом следующих факторов:
– объективные обстоятельства события и обстановка его совершения;
– физические условия восприятия (освещенность, удаленность, поле
обзора, местоположение наблюдателя, десензибилизирующие факторы);
– психофизические особенности допрашиваемого в момент восприятия;
– субъективно-психологические факторы (личностная апперцепция);
– психическое состояние индивида при восприятие (ситуативная
апперциепция);
– индивидуальный тип памяти (ведущий анализатор, объем, скорость и
прочность запоминания, избирательная направленность);
– индивидуальные качества интеллекта;
– мотивационная основа дачи показаний;
– личностные особенности реконструкции представлений;
– индивидуальные особенности речевого кодирования.
При подготовке очной ставки важным является определить кто из
участников дает правдивые показания, однако не надо исключать
возможности, что оба участника дают ложные показания, один из участников
при этом может добросовестно заблуждаться, а второй умышленно искажать
информации.
Доминирующим психологическим явлением в ходе очной ставки
является ингибиция – влияние участников друг на друга. Следователь должен
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учитывать тот фактор, что добросовестный участник очной ставки будет
оказывать только информационно-психологическое воздействие, а лицо,
которое умышленно лжет может применять и недопустимые приемы
воздействия, включая угрозы, оскорбления и т.д. Руководящая роль
следователя заключается в недопущении или пресечении таких воздействий.
Недопустимо в ходе очной ставки внушать следователю свое понимание
события, участники должны предоставить максимально объективные
сведения.
В ходе проведения очной ставки важна активная позиция следователя.
Известны случаи, когда при безразличном отношении к проведению очной
ставки невиновный поддавался оговору и менял показания.
При подготовке к очной ставки следователь дожжен учитывать
предыдущий опыт общения между участниками очной ставки (этот опыт
будет оказывать влияние на их взаимодействие помимо воли следователя
(дознавателя), а также опыт участия в аналогичных следственных действиях.
Решающая роль в ходе проведения очной ставки должна принадлежать
следователю при управлении возникающим спором, спор сам по себе не
влечет негативных последствий. Важным является удержание его в контексте
разрешаемого противоречия. На подготовительном этапе необходимо
продумать способ фиксации показаний в такой ситуации, поскольку
информация может поступать достаточно динамично, а прерывание спора
может прервать речевую активность участников. В таких случаях
рекомендуется производить очную ставку с использованием аудио или видео
фиксации.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО
НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
Аннотация. Нормирование труда является неотъемлемой частью
управления организацией и учета затрат труда на предприятии. Одним из
методов их расчета является микроэлементное нормирование труда. Оно
позволяет создавать в короткие сроки нормы без проведения больших
исследований. Первые принципы микроэлементного нормирования труда в
России были сформулированы в 30-40-е гг. проф. В.М. Иоффе и А.А.
Трухановым, но их работы не получили должного распространения.
Ключевые слова: организация, нормирование труда, предприятие,
заработная плата.
Annotation. Labor regulation is an integral part of the management of the
organization and accounting for labor costs in the enterprise. One of the methods of
their calculation is the microelement normalization of labor. It allows for the
creation of norms in a short period of time without large-scale studies. The first
principles of microelement work measurement in Russia was formulated in the 3040-ies of Professor V. M. Ioffe and A. A. Trukhanov, but their works have not
received proper distribution.
Keywords: organization, labor regulation, enterprise, wages.
Параллельно разрабатывались методики микроэлементного нормирования и
в зарубежных странах. В США начались разработки в 40-е гг. прошлого века.
Была создана система МТМ. В дальнейшем происходит развитие данного
направления, разрабатываются новые системы учета трудозатрат. В России
первая система микроэлементного нормирования труда разработана в 1982 г.
- БСМ (Базовая система микроэлементов), в дальнейшем получила своё
развитие в БСМ-1. Отличительной чертой микроэлементного нормирования
труда в разных странах является оценка темпа интенсивности труда. В системе
БСМ нормальный темп работы адекватен выполнению базового
микроэлемента «протянуть руку без осторожности и с малой степенью
контроля». На современном этапе развития нормирования труда зарубежных
стран главным является создание и использование программных версий
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разработанных ранее систем микроэлементных нормативов и их
интегрирование в общую автоматизированную систему управления.
Отечественные разработки по ряду параметров более адаптированы к
российским условиям производства, нежели ее американские (европейские)
аналоги. Следующим этапом развития микроэлементного нормирования в
России является разработка отечественного программного продукта для
расчета норм времени.
Ключевые слова: норма, норматив, норма времени, микроэлемент,
нормирование труда, темп работы, микроэлементное нормирование труда,
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Основы
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технологии
труда
и
определения
продолжительности его процесса были созданы Ф.У. Тейлором еще в конце
XIX в. С тех пор общественная система нормирования процессов труда
сформировалась как самостоятельное научное направление.
«Нормирование труда представляет собой составную часть (функцию)
управления производством и включает определение необходимых затрат
труда (времени) на выполнение работ (изготовление единицы продукции)
отдельными работниками (бригадами) и установление на этой основе норм
труда. Необходимыми признаются затраты, соответствующие эффективному
для конечных условий производства использованию трудовых и
материальных ресурсов при условии соблюдения научно обоснованных
режимов труда и отдыха» [3. С. 70]. Таким образом, нормирование труда
предстает перед нами как наука, осуществляющая измерение процесса труда
(его затрат), то есть предметом изучения нормирования труда является
трудовой процесс, его количественная мера.
Затраты времени на трудовые процессы определяются различными
методами, среди которых имеют наибольшее распространение:
- фотография рабочего времени, хронометраж;
- фотохронометраж;
- опытно-статистическое нормирование;
- нормирование на основе типовых, укрупненных, отраслевых и
общегосударственных нормативов;
- микроэлементное нормирование.
Микроэлементное нормирование является одним из наиболее
перспективных и развивающихся методов организации единства норм труда,
повышения их качества и возможности использования при составлении
компьютерных программ для обоснования и расчета затрат труда на
выполнение определённого вида работ. Одним из основных преимуществ
микроэлементного нормирования труда является то, что оно позволяет
создавать в короткие сроки нормативы без проведения больших исследований.
Анализ процесса труда начинается с его расчленения на отдельные
элементы, включающие в себя изолированные рабочие движения или их
комплексы. Производится так называемое микроэлементное описание
единичного процесса труда [4. С. 49]. Микроэлементное нормирование
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предполагает рационализацию трудовых движений, трудовых действий,
приемов за счет установления оптимального (нормального) темпа работы и
устранения лишних движений. Под микроэлементом труда понимается
однократное перемещение конечностей, их частей или корпуса исполнителя,
иначе называемое также трудовым (рабочим) движением. Микроэлементы
могут объединяться в комплекс движений, выполняемых непрерывно,
имеющих общее целевое назначение и характеризующихся постоянством
материальных элементов в течение времени его выполнения. Такой комплекс
называется трудовым действием. Система, состоящая из группы трудовых
действий, представляет собой трудовой прием, комплексы же приемов,
объединяясь между собой, составляют технологическую операцию в целом.
«Технологическая операция - часть производственного процесса, содержащая
целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния
предмета труда» [2]. Описание трудового процесса целесообразно проводить
в такой последовательности: операция - прием - трудовое действие (комплекс
микроэлементов) - трудовое движение (микроэлемент).
Первые принципы микроэлементного нормирования труда в России
были сформулированы в 30-е гг. ХХ в. В.М. Иоффе. В 40-е гг. А.А. Труханов
предлагает учитывать зрительные и умственные элементы работы и учитывать
роль органов чувств на формирование трудовых движений и «вводит
стандартную шкалу относительных длительностей движений, переходные
коэффициенты и другие предложения по совершенствованию методики» [6].
Но отечественные методики микроэлементного нормирования в этот период
не получили широкого распространения. В 50-е гг. микроэлементное
нормирование применялось на ряде оборонных и автомобильных заводов.
Параллельно разрабатывались методики микроэлементного нормирования и в
зарубежных странах, первой из которых были США, - система МТМ. Первая
публикация разработок микроэлементов относится к 1948 г. В дальнейшем это
получило развитие и в европейских странах, Японии, Австралии. В настоящее
время существует огромное количество различных систем и классификаций
микроэлементных нормативов времени, разработанных в России и западных
странах, которые различаются составом микроэлементов, порядком учета
факторов, влияющих на их продолжительность, и рядом других показателей:
БСМ, МТМ (система измерения методов работы) - 1, 2, 3, 4, 5, Y; Work-factor
(система факторов трудности работ); MODAPTS (система укрупненных
нормативов); MTM UAS (MTM Universal Analysis System); MTA (анализ
времени и движений); AMT; MOST (Maynard Operation Sequence Technique);
MICRO; MACRO.
Первой системой микроэлементного нормирования труда, и наиболее
распространенной, является система МТМ (Methods-Time Measurement),
составленная на основе анализа большого фактического материала, анализа
большого количества трудовых процессов.
Система МТМ-1, являющаяся системой первого уровня, содержит 460
значений нормативов времени, охватывающих 19 основных движений: 8
590

движений рук, 9 - ног и корпуса, 2 - глаз. Недостатком МТМ-1 является тот
факт, что она разрабатывалась на базе исследований, проведенных в
электротехнической промышленности. Но развитие системы микроэлементов
не стоит на месте, ассоциация МТМ постоянно приспосабливает свои
инструменты под конкретные нужды предприятий и организаций.
Система МТМ-2, являющаяся системой второго уровня, объединяет
нормативы двух уровней укрупнения и состоит из 39 нормативных величин
времени, охватывающих 13 элементов, поскольку применение укрупненных
нормативов упрощает и сокращает процесс нормирования.
Существенное преимущество по сравнению с действовавшими ранее
системами микроэлементов приобрела система MODAPTS (система
укрупненных нормативов). Акцент сделан не на типы движений, а на части
тела, которыми производятся рабочие действия. Число микроэлементных
движений, представленных в виде рисунков, в ней сведено к 21. Кроме того,
нормы, составленные с использованием системы MODAPTS, по сравнению с
системой МТМ на 2,7% менее жесткие.
В практике нормативно-исследовательской работы за рубежом также
используются и другие системы микроэлементных нормативов как для
непосредственного установления норм затрат труда, так и при разработке
нормативных материалов большей степени укрупнения. На современном
этапе развития нормирования труда зарубежных стран является создание и
использование программных версий разработанных ранее систем
микроэлементных нормативов и их интегрирование в общую
автоматизированную систему управления.
В России в начале 80-х гг. ХХ в. была создана своя система
микроэлементного нормирования -Базовая система микроэлементных
нормативов (БСМ), разработанная по данным исследований, проведенных на
предприятиях разных отраслей народного хозяйства: приборостроения,
автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, обувной,
текстильной, швейной, мясной, полиграфической промышленности и
организации связи [1]. В БСМ была принята символика, обеспечивающая
понятную запись трудового процесса и факторов, влияющих на отдельные
элементы. Система содержала нормативы времени на 50 микроэлементов,
объединенных в 19 групп.
Усовершенствованный вариант микроэлементного нормирования в
России разработанный в конце 80-х гг., получил название «Базовая система
микроэлементных нормативов времени 1-го уровня (БСМ-1)». Система
состоит из 41 микроэлемента (26 микроэлементов, выполняемых руками, 6 ногами, 7 - туловищем и 2 - глазами), объединенных в 20 групп, в том числе
10 из них приходится на элементы, выполняемые руками, 5 - на движение
корпуса, 3 - на движение ног, 2 - на движения глаз; уточнены зависимости для
ряда элементов; разработаны и введены новые микроэлементы.
Базовая система микроэлементных нормативов времени по степени
описания трудовых элементов является системой 1-го уровня. Она реализуется
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на минимально укрупненном микроэлементном уровне трудового процесса и
включает только микроэлементы, единые в содержательном плане
(«сквозные») для всех отраслей промышленности. В дальнейшем
предполагалось на основе БСМ-1 создание укрупненных межотраслевых и
отраслевых систем, которые при необходимости могут быть дополнены
микроэлементами, отражающими специфику трудовых процессов,
характерных для ряда отраслей и предприятий.
Отечественная «Базовая система микроэлементных нормативов
времени» (БСМ) предпочтительна своей универсальностью, так как она может
использоваться для нормирования операций в различных отраслях
промышленности, кроме того, в ней детально разработана классификация
количественных и качественных факторов, влияющих на время выполнения
микроэлементов и психофизиологически обоснован темп работы. Вместе с тем
данная система отличается сложностью кодирования и знакового обозначения
рабочих движений и вследствие этого чрезвычайной громоздкостью
алгоритма единичного трудового процесса, что затрудняет ее применение на
практике. Развитие системы микроэлементного нормирования в России
застопорилось в связи с развалом страны и отказом от нормирования труда на
предприятиях.
Одной из характерных черт микроэлементного нормирования труда и в
России, и в зарубежных странах, является оценка темпа интенсивности труда.
За рубежом разработаны специальные методы и системы, учитывающие те
или иные факторы, которые оказывают влияние на величину темпа труда.
Однако следует указать, что научного обоснования критериев нормального
темпа, или уровня интенсивности труда, зарубежная теория и практика не
дают.
Распространенным способом оценки темпа интенсивности труда
является замер скорости трудовых движений. При этом фиксируемая быстрота
трудовых движений исполнителя сравнивается со скоростью движения при
ходьбе или при выполнении эталонных операций.
Другим способом является количественное определение не только темпа
работы, но и степени освоения стандартного метода труда. Темп и
напряженность работы определяются как усердие, а степень освоения метода
труда - как умение. Кроме этого здесь иногда используют еще два показателя
- условия труда и постоянство работы, проявляющиеся в устойчивости
хронометражного ряда.
В последнее время за рубежом коэффициент темпа рассматривается как
интегрированный показатель, учитывающий влияние различных факторов:
темпа
движений,
уровня
затрачиваемых
физических
усилий,
производственных навыков, степень профессиональной пригодности данного
работника и др.
Вопросы оценки темпа работы тесно связаны с проблемой актуализации
норм, поскольку перевыполнение норм может быть результатом как
рационализации методов труда, так и следствием повышения его
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интенсивности. Теоретическим пределом максимальной интенсивности труда
считается работа в темпе, приближающемся к темпу машины. Технически
обоснованная норма, называемая в литературе «высокой нормой», должна
составлять 2/3 темпа работы машины на максимальной мощности при
управлении вручную. Средняя выработка обученного рабочего-сдельщика
должна составлять 115 % высокой нормы, а его темп работы эквивалентен
скорости ходьбы, равной 6,4-6,5 км/ч. Пределом выполнения высокой нормы
квалифицированным рабочим считается ее выполнение на 123-133%, что
эквивалентно темпу работы, соответствующему скорости ходьбы 7-7,5 км/ч
[5].
По данным зарубежных специалистов, выполнение нормы в указанных
пределах доступно в среднем 2-3 % рабочих. Максимальный предел
интенсивности труда эквивалентен ходьбе со скоростью примерно 8 км/ч, что
соответствует 143-145 % выполнения высокой нормы. Согласно принятым за
рубежом стандартам низкая норма должна быть равна не менее 62,5 %
высокой нормы, что соответствует темпу работы, эквивалентному скорости
ходьбы, равной 3,5 км/ч. Выработка, равная 60 % выполнения высокой нормы,
влечет за собой увольнение работника [6].
В системе БСМ заложен нормальный темп работы, адекватный
выполнению базового микроэлемента «протянуть руку без осторожности и с
малой степенью контроля на расстояние 40 см, со скоростью 93 см/с».
Система микроэлементных нормативов времени разрабатывалась и
разрабатывается в Удмуртии под научным руководством Ю.С. Перевощикова.
В данной системе при биомеханическом описании трудового процесса
использовалась как БСМ-1, так и американская система МТМ-1, вводятся
новые показатели, как затраты энергии на выполнение движения и логическое
условие.
В заключение необходимо отметить, что с учётом широкого
распространения микроэлементного нормирования труда в мире необходимо
спрогнозировать рост потребности в данном виде нормирования и на
отечественных предприятиях. Одним из главных условий развития
микроэлементного нормирования в России является желание руководителей.
Одной из главных предпосылок для решения данного условия является
организация системы подготовки кадров и корректировка системы
микроэлементного нормирования под современные условия развития России.
Следует отметить, что отечественные разработка по ряду параметров более
адаптирована к российским условиям производства, нежели ее американские
(европейские) аналоги.
Следующим этапом развития микроэлементного нормирования в России
является разработка отечественного программного продукта для расчета норм
труда с использованием микроэлементного нормирования. Применение
программных продуктов значительно упростит разработку норм времени на
новые технологические процессы, даст возможности снижения затрат труда на
существующие нормы.
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В современных экономических реалиях для устойчивого роста
стоимости бизнеса его функционирование должно опираться на сочетание
таких показателей, как объем продаж, прибыль и финансовые ресурсы. В
свою очередь, изменение стоимости бизнеса отображает эффективность
хозяйственной деятельности.
Результаты оценки предприятия, полученные на аналитических данных
внутренней и внешней среды, важны не только для проведения переговоров о
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купле-продаже, они играют существенную роль при определении стратегии
развития предприятия, принятии ключевых управленческих решений. Вопервых, в процессе стратегического планирования необходимо оценить
будущие доходы фирмы, уровень ее устойчивости и ценность имиджа. Вовторых, для обоснования долгосрочных инвестиционных проектов по
развитию бизнеса нужно максимально точно знать стоимость предприятия
в целом или части его активов[3, с.264].
Концептуально система управления стоимостью предприятия должна
рассматриваться одновременно в статике и динамике, то есть как
структура и как процесс.
Результат взаимодействия ключевых факторов, влияющих на
стоимость, может быть оценен с помощью применения метода
дисконтирования
денежных
потоков.
Рассмотрим
факторы,
результирующие стоимость предприятия:
1)
себестоимость реализованной продукции;
2)
объемы реализации;
3)
период получения доходов;
4)
соотношение постоянных и переменных затрат;
6)
собственные оборотные средства;
7)
стоимость привлеченного капитала;
8)
соотношение собственных и заемных средств в структуре
капитала;
9)
основные средства;
10) эффективные управленческие решения.
Таким образом, операционные, инвестиционные и финансовые
стратегии развития предприятия имеют прямую зависимость от
грамотного воздействия на вышеуказанные факторы.
Предприятие как структура позволяет людям достичь определенных
целей, которые по своей природе могут быть материальными, например
получение дохода, и нематериальными — самореализация личности. В свою
очередь, инвестор вкладывает в бизнес средства с целью обеспечения
возврата капитала и, соответственно, получения приемлемых дивидендов.
Как известно, основная цель и результат деятельности предприятия —
получение
дохода,
позволяющего
покрыть
необходимые
для
функционирования предприятия расходы. В конкурентных условиях
продуктивное функционирование предприятия возможно при обеспечении
максимизации дисконтированного денежного потока, который выражает
ценность капитала[2,c.24]. В связи с этим, важнейшим при оценке бизнеса
считается доходный подход, сущность которого заключается в
преобразовании в текущую стоимость ожидаемых денежных потоков,
иными словами, потоков дохода от предприятия за вычетом совокупности
обязательств, связанных с их получением.
Система управления стоимостью предприятия как процесс — это
комплекс обобщенных циклов управления интегрированными процессами
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формирования стоимости предприятия [4,c.125]. Цикл управления
выражается в наборе функций менеджмента, которые выполняются
систематически. Алгоритм процесса управления можно представить так:
получение управляющим звеном информации, переработка информации с
целью выработки решения, переработка решения для дальнейшей реализации.
В решении конкретных оперативных проблем предприятия, которые
предстоит практически решать менеджменту, следует разграничить и
определить две модели анализа деятельности компании. Первая модель бухгалтерская, вторая - финансовая. Стоит заметить, что различия между
данными моделями носят принципиальный характер. Положительный
результат, согласно бухгалтерской модели, — это ситуация, в которой
заработанная выручка покрывает понесенные фактические расходы. Он не
выражает фундаментальной концепции современного экономического
анализа создания экономической прибыли. Главный принцип анализа второй,
финансовой модели заключается в учете альтернативных вариантов
вложения капитала с определенным риском и соответствующим риску
экономическим эффектом, или в учете утраченного инвестиционного дохода.
Как уже было сказано, управление стоимостью предприятия должно
быть направлено на обеспечение устойчивого роста рыночной стоимости
самого предприятия и его акций. Для достижения данной цели применяются
методы финансового менеджмента, маркетинга, оперативного управления,
управления инновационными проектами. Следовательно, менеджмент
предприятия должен быть нацелен на управленческие решения и действия,
которые увеличивают не столько текущие, либо надежно планируемые на
ближайший период прибыли, сколько создают «плацдарм» для получения
более значительных и даже, вероятно, не прогнозируемых изначально
прибылей в более отдаленном будущем[1, с.73]. Иначе говоря, менеджерам
предприятий необходимо четко знать, какова будет стоимость
предприятия в случае принятия того или иного управленческого решения.
Такие решения как, например, изменение организационной структуры
управления, внедрение инвестиционных проектов, влекут за собой серьезные
последствия, и от их целесообразности зависит будущее предприятия.
Таким образом, анализ изменения стоимости предприятия позволит
оценить положительную либо отрицательную динамику, получаемую в ходе
проведенных преобразований. Для отслеживания динамики изменения
стоимости предприятия менеджерам необходимо либо регулярно прибегать
к услугам сторонних независимых оценщиков, либо, зная основы оценки
бизнеса, самостоятельно применять оценочные методы. Конечно, в
некоторых ситуациях (оценка пакета акций для решения вопроса о куплепродаже, эмиссия акций) потребуется привлечение независимых
профессиональных экспертов-оценщиков. С другой стороны, именно
менеджеры
оцениваемого
предприятия
являются
наиболее
информированными о текущем положении предприятия, проблемах и
перспективах его развития.
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ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В МАТЕМАТИКЕ
Аннотация: статья посвящена временным рядам и анализу
показателей изменяющихся во времени и проектирование этих показателей
на основании имеющихся данных в разные временные периоды. Приводятся
примеры определения тренда временного ряда различными методами.
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Summary: article is devoted to temporary ranks and the analysis of the
indicators changing in time and design of these indicators on the basis of the
available data during the different temporary periods. Examples of definition of a
trend of a temporary row are given by various methods.
Keywords: temporary ranks, forecast, economy, trend, econometrics.
Задача прогнозирования временных рядов является необходимым
инструментом принятия решений, практически во всех сферах нашей жизни.
В экономике это курсы валют, цены на нефть, стоимости акций. В математике
анализ временных рядов предназначен для выявления структуры временных
рядов и для их прогнозирования с помощью математико-статистических
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методов анализа [1, 3]. Выявление структуры временного ряда требуется для
построения математической модели явления, представляющегося источником
анализируемого временного ряда [1, 4]. Прогнозирование значений
временного ряда применяется для эффективного принятия решений. Анализ
взаимосвязей экономических данных, представленных в виде временных
рядов, является необходимой составной частью современных исследований в
области макроэкономической динамики, экономики и эконометрики
финансовых рынков.
Дадим несколько определений термину временные ряды:
Временной ряд – это последовательность значений, описывающих
протекающий во времени процесс, измеренных в последовательные моменты
времени, обычно через равные промежутки.
Временной ряд — совокупность измерений некоторой переменной,
производимых по мере возрастания времени.
Временной ряд представляет собой:
- либо сумму этих компонентов X=T+C+S+e в аддитивной модели;
- либо произведение X=T*C*S*e в мультипликативной модели.
Второй вариант более распространен в экономике и сводится к первому
логарифмированием.
Приведем пример применения временных рядов в экономике.
Для характеристики и анализа различных социально-экономических
явлений за определенный период применяют показатели и методы,
характеризующие процессы во времени. Можно выделить две основные цели
анализа временных рядов: определение природы ряда и использование
полученных оценок для целей прогнозирования.
Временные ряды могут включать в себя несколько составляющих,
которые с экономической точки зрения несут разную содержательную
нагрузку, например, тенденция развития (тренд).
Главные методы определения тенденции [5]:
- метод укрупнения интервалов;
- метод скользящей средней;
- метод аналитического выравнивания.
Рассмотрим экономические задачи, решаемые с помощью этих методов.
Задача 1 (метод укрупнения интервалов).
Имеются данные по реализации товара А в торговых организациях
города (шт.):
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Январь
3662
Февраль
3096
Март
2956
Апрель
3805
Май
3364
Июнь
2946
Июль
3803
Август
3812
Сентябрь 3921
Октябрь
4442
Ноябрь
3824
Декабрь
3976
Необходимо выявить основную тенденцию развития. Для выявления
основной тенденции развития воспользуемся методом укрупнения
интервалов. Для этого показатели по каждому месяцу объединим в
квартальные данные.
1кв.: 3662+3096+2956=9714(шт.)
2кв.: 3805+3364+2946=10115(шт.)
3кв.: 3803+3812+3921=11527(шт.)
4кв.: 4442+3824+3976+12242(шт.)
По результатам полученных расчетов выявлена основная тенденция
развития (тренд) – постепенный прирост продаж в течение года.
Задача 2 (метод скользящей средней).
Имеются данные о реализации сельскохозяйственной продукции
предприятиями города в течение 4 лет:
Квартал
1 год
2 год
3 год
4 год
1
175
247
420
426
2
263
298
441
449
3
326
366
453
482
4
297
341
399
460
Необходимо выявить основную тенденцию развития.
Для выявления тренда воспользуемся методом скользящей средней. Для
расчетов необходимо установить звенья скользящей средней. Звенья
включают такое количество уровней, которые отвечают длительности внутри
годовых циклов. Для нашего примера число звеньев будет равно 4 (по числу
кварталов в году) Каждая скользящая средняя будет определяться по формуле
y1  y 2  y3  y 4
y1 
.
4
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Составим вспомогательную таблицу:
Год, кв. Исход.урав. y i Скольз.сред. yc
1 год
1кв.
175
265,25
2кв.
263
283,25
3кв.
326
292,0
4кв.
297
302,0
2 год
1кв.
247
302,0
2кв.
298
313,0
3кв.
366
356,25
4кв.
341
392,0
3 год
1кв.
420
413,75
2кв.
441
428,25
3кв.
453
429,25
4кв.
339
431,75
4 год
1кв.
426
429,25
2кв.
449
431,75
3кв.
482
439,0
4кв.
460
454,25

175  263  326  297
 265,25
4
263  326  297  247
y2 
 283,25
4
Аналогично рассчитаем все остальные данные:
y3  292 , y 4  302 , y5  313 , y6  413,75 , y7  414,75 , y8  416,75 ,
y9  424 , y10  454,25
Таким образом на основе полученных данных мы выявили тенденцию
роста продаж в каждом периоде по сравнению с предшествующим.
Для избежания долгих вычислений вручную, целесообразно
автоматизировать процесс расчетов, например, с помощью популярного
табличного процессора MS Excel [2].
Таким образом, нами описана методика применения временных рядов в
экономике и в математике. Для временных рядов главный интерес
представляет описание или моделирование их структуры. Цель таких
исследований, как правило, шире моделирования, хотя некоторую
информацию можно получить и непосредственно из модели, делая выводы о
выполнении тех или иных экономических законов. Построенная модель может
использоваться для прогнозирования временного ряда, и тогда качество
прогноза может служить полезным критерием при выборе среди нескольких
y1 
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моделей. Построение хороших моделей ряда необходимо и для других
приложений, таких, как корректировка сезонных эффектов и сглаживание.
Наконец, построенные модели могут использоваться для статистического
моделирования длинных рядов наблюдений при исследовании больших
систем, для которых временной ряд рассматривается как входная информация.
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«ВСЕ МЫ ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ … »
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПОЭЗИИ Я. РУГОЕВА
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть, как менялся
образ человека в поэзии народного писателя Карелии Яакко Ругоева, как
автор постепенно переходит от описания образа обезличенного человека,
который строился согласно нормативным требованиям (таким, как
идейность, народность, типичность, партийность) к описанию образа
человека как личности, обладающей богатым духовным миром.
Ключевые слова: поэзия, образ человека, личность, индивидуальность,
лирический герой, декларативность.
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Annotation: The article aims to consider how the image of a person in the
poetry of the national writer Jaakko Rugoev has changed, as the author gradually
moves from the description of the image of an impersonal person, which was built
according to the regulatory requirements (such as idealism, nationality, typicality,
party) to the description of the image of a person as a person with a rich spiritual
world.
Key words: poetry, the image of a person, personality, individuality, the
lyrical hero, declarative.
Первые пробы пера известного карельского писателя Яакко Ругоева
относятся к середине 30-х гг. 20 в., но окончательно он сформировался как
поэт к 1950-годам. Первый поэтический сборник писателя ”Sukupolven tie”
(«Путь поколения») вышел после войны, в 1948 году.
Как и творчество многих других писателей того времени, первые
произведения Ругоева были загнаны в очень жесткие идеологические рамки.
Послевоенная
литература
Карелии,
развивающаяся
в
ключе
социалистического реализма, вынуждена была приспосабливаться к
насаждаемым сверху требованиям. Газетные страницы тех лет заполняли
поэтические славословия мудрому и всемогущему вождю. По заведенному
порядку стихи, посвященные Сталину, открывали многие поэтические
сборники. [2, с. 132] Литература строилась на основе однозначных
взаимодействий героя и антигероя, авторское отношение к которым было
заранее предопределено. Проблема саморазвития характеров не стояла
вообще, а их движение было задано авторским сознанием до их появления и
формирования на страницах произведений. Писатель в обрисовке персонажей
обходился черно-белыми оттенками. Образы положительных героев
строились согласно нормативным требованиям (таким, как идейность,
народность, типичность, партийность). [2, с. 63] Основополагающей в
советской литературе была идея мира и труда, именно она и определяла
сущность ее эстетического идеала, в том числе и идеал человека. [Основы
теории литературы, c. 441] Раннее творчество Яакко Ругоева не являлось
исключением из правил. Достойным членом общества считался только
человек, полностью посвящающий себя труду во благо Родины.
Индивидуальность человека была отодвинута на задний план. Психологизм
представлялся синонимом индивидуализма, а общественные интересы и
идеалы исключали внимание к личности и к богатству ее духовного мира.
[2, с. 129]
Даже если читатель просто пробежится глазами по названиям
стихотворений первых сборников Яакко Ругоева, вышедших в 1940 – 1950
годах – «Работа зовет» (”Työ kutsuu”), «Пильщик» (”Sähkösahuri”), «Сталин в
Карелии» (”Stalin Karjalassa”), «Размышления о Сталине» (”Ajatus Stalinista”),
«Песня лесорубов» (”Metsätyöläisten laulu”) – он сразу же обратит внимание на
отражение в них требований времени.
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Правда о войне в послевоенной литературе замалчивалась, прежде всего
и главным образом воспевались ратные успехи. Война в книгах приобретала
идеализированно-романтический облик … Несмотря на то, что Ругоев, как и
многие из писателей, был участником войны и хорошо знал реалии «окопной»
жизни, это никак не отражалось на идеализированном описании событий
прошлого. [2, с. 145-146] Множество стихов поэта было посвящено боевым
товарищам, но, как и остальная поэзия того времени, они однобоки и
обезличены.
В 60-е годы в поэзии Карелии можно наблюдать усиление лирического
начала, что связано с возросшим вниманием поэтов к человеческой личности
и ее внутреннему миру, к ее интеллектуальной и нравственной жизни.
Лирический субъект с его мыслями и чувствами становится центром
художественного выражения, а вся окружающая жизнь дается через его
индивидуальное восприятие. Поэзия постепенно освобождается от риторики,
декларативности и штампов.
Одной из центральных тем лирики Ругоева становится тема
нравственной стойкости, нравственного самовоспитания личности. [3, с. 7]
Лирический герой Ругоева честен перед собой и другими, его не пугают
трудности, он не лукавит, не льстит, не отказывается от своих убеждений.
Поэт все глубже раскрывает перед читателями внутренние переживания героя,
его размышления, духовные искания и сомнения. Верность выбранной
позиции – вот что также очень важно для него. Не предать себя в сложной
ситуации, не свернуть с выбранного пути – вот от чего предостерегает
писатель.
Älä säikähdä kuullessas
Kovia sanoja, suuria sanoja
Älä säiky
Jos uskot tulevaisuuteen.
Älä pelästy kuullessas
Halpoja sanoja,
Kahleita-sanoja –
Mutta pelkää taipua
Painavaan totunnaisuuteen.
Voit kavahtaa kuullessas
Rivoja sanoja,
Herjaussanoja.
Voit sävähtää, vaikka ne
Sanotaan syyttä.
Älä alistu silti,
Älä lannistu silti ... [Keväästä kevääseen, с. 57]
Большое уважение поэта вызывает способность своего героя в
критические минуты жизни собраться, преодолеть свою беду, гнев, обиду на
все и вся, а душевные и физические силы, ими поглощаемые, обратить в дело
жизни, в творчество и победить обстоятельства.
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”Kun on verkkosi oikein sekaisin,
Kätten huoleksi selvitys jätä.
Turha järkeily
Vikaan vain suurempaan vie.
Työ on parhain apu hätään”... [Maan huolia]
Часто стихи написаны от первого лица, и тогда личность поэта и его
лирического героя сливаются. Все чаще лирический персонаж задумывается
над ценой и значением собственного труда, поэтического, которым «не
набить, как картофелем, пузо», пользу которого «не отмерить в крестьянских
ладонях». Труд поэтический автор всегда соотносит с простой, приносящей
ощутимый материальный результат физической работой – с пахотой, севом. А
себя лирический герой может сравнить, например, с первым помощником в
этом труде – конем. (Об этом, например, упоминается в стихотворении «Конь
я рабочий, поджарый … » [1, с. 84]
Но, несмотря на очень жесткие требования к себе и своему творчеству,
поэт не стремится отделывать свои стихи, они часто намеренно корявы,
шероховаты, даже тяжеловесны. В них нет блеска, отточенности, изящества, автор и не преследует такой цели. Ему важнее через форму выразить мысль и
боль, мысли, гнетущие его душу. [1, с. 85]
Jääkööt karistamatta
Runojeni kaarnat,
Jääköön vuolematta
Säkeitteni sälöt
Karheat ja joskus pistelevät.
Ei niitä ole tarkoitettukaan
Sulosielujen hymistykseksi. [”Yhä säröisempinä säkeeni syntyvät ...”]
Ругоев сравнивает труд поэта с трудом земледельца-карела, упорно
выкорчевывающего пни, очищающего поле от валунов, чтобы глубоко
вспахать землю, прежде чем бросить в нее зерна будущих всходов.
(стихотворение «На своей пашне») [4] Все это не просто метафоры и приемы,
изобретенные за письменным столом – это частицы народного опыта, речь
человека, впитавшего в себя этот опыт и говорящего о том, что ему до боли
близко.
По мнению известного литературоведа Э. Карху, «если бы народные
представления, восходящие к вековому опыту, не были бы столь
естественными для лирики Ругоева, можно было бы даже подумать, что поэт
нарочно напирает на «простонародность» в пику тем псевдоинтеллигентным
снобам, о которых говорится, например, в стихотворении «Гордецу». Но на
самом деле, в вещах простых, исконных видит поэт разумное, вечное начало,
живущее в слитности народа с землей, в самом народном духе.
Тема человеческой взаимопомощи, служения людям, готовности к
самопожертвованию становится одной из главных в позднем творчестве
Ругоева.
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Tahdon itse olla voimavirta,
Itse sähkön ja säihkyn synnyttäjä
Muuttuakseni hehkuvaksi
Toisia varten.
Ja jos ehdyn,
Palan loppuun,
Olkoon myös viime leimahdukseni
Sysäyksenä – toisia varten! [Toisia varten, 1963]
Поэт восстает против безразличия и усталости. По мнению Ругоева,
человек просто не может и не должен чувствовать себя счастливым, если он
знает, что кто-то рядом страдает. Поэт просто не понимает, как можно
равнодушно проходить мимо того, кто нуждается в помощи, и не приемлет
такую позицию. К этой теме он возвращается в своих стихотворениях вновь и
вновь.
On yteinen onni tärkeää.
Mutta jos joukossamme
On yksikin syyttänsä kärsivä
Jolle ei murheeseen
Toisilta lohtua löydy
Silloin jotain puuttuu
Yhteisestä onestamme. [Maan huolia]
Многие
стихотворения
Ругоева
посвящены
друзьям
и
единомышленникам. Для писателя понятие дружбы священно, оно для него –
гораздо большее, чем просто слова:
Meidän ei tarvitse vannoa toisillemme
Uskollisuuden valaa,
Meidän ei kaipaa puhua ääneen
Toveruudesta ja ystävyydestä ...
Olet mies miesten joukossa
Olet hyvä ja luotettava matkakumppani,
Joka ei inise vaikeimmallakaan taipaleella,
Joka ei sälytä syytä
Toisten nistaan
Vaikka rakeet hakkaisi
Kasvoja verinaarmuille
Ja hiiket hehkuisi
Jalkapohjien alla. [”Ystävyysrunoelma”]
В раннем творчестве мир поэта не затуманен проблемами, он
безмятежен и светел. Но чем старше он становится, тем больше видит и
понимает, тем острее чувствует. Ругоев, истинный патриот своего края, всегда
восхищавшийся родной природой, с болью отмечает, что человек все активнее
и активнее вмешивается в веками устоявшееся, нарушает привычный ход
вещей, уничтожает природу. Этот вопрос проходит лейтмотивом сборника
«Maan huolia» («Тревоги земли»), увидевшего свет в конце 70-гг. «Тревоги
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земли» - это прежде всего тревоги родившихся на ней людей. [5, c. 94-95]
Людей неравнодушных. Таких, как сам поэт. Поэтому в сборнике так много
стихов о людях, она, по словам писателя Армаса Мишина, просто «заселена
людьми». Это часто учителя его жизни или друзья: учитель Матти Пирхонен,
знаменитый рунопевец Архипа Перттунен, поэт Олег Шестинский, его сестры
Елена, Варвара, Иро, герои войны, известные и неизвестные …. В отличие от
раннего творчества, лирические герои стихотворений, входящих в этот
сборник отличаются цельностью характера и душевной чуткостью, в которые
органически вписывается вековая народная нравственность, народные
понятия о чести и долге, совести и человеческом достоинстве. «Любимый
труд, прошлое и настоящее с их радостями и горестями представляют собой в
сознании героев единый сплав, а родная природа предстает не только в своем
стихийном бытии, но становится частью истории, сливается с нею в единое
целое. Прошлое не рассеивается, оно сохраняется в настоящем, проявляясь
прежде всего в отношении к труду» [2, с. 135]
Предметом последних книг поэта является лирическое размышление над
многосторонними, противоречивыми, а подчас и трудно разрешимыми
вопросами современности. Поэт стремится раскрыть важнейшие особенности
национального развития, близкие большинству людей края и потому
волнующие их.
Традиции и образ жизни карельского народа, его духовные ценности
всегда были очень близки сердцу Ругоева, они являлись его частью. Наряду с
этим, как отмечал сам писатель, «его всегда интересовала героическая поэзия,
отражавшая стойкость и доблесть обычного человека, оптимистичная поэзия,
превозносящая красоту жизни и гуманизм» …
И в заключение, все вышесказанное хотелось бы резюмировать очень
емким по смыслу четверостишием, еще раз подтверждающим, что Яакко
Ругоев всегда верил в то, что люди – сами хозяева своей судьбы, и лишь они
сами несут ответственность за то, какие духовные ценности они смогут
сохранить и передать последующим поколениям.
«Не к лицу свою эпоху
Упрекать нам, - все зависит
Лишь от нашего сознанья,
Лишь от силы наших рук». [«Все я испытал на свете»]
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Аннотация: В статье рассматривается военная доктрина советского
военачальника – маршала Н. В. Огаркова, основополагающие идеи которой
нашли своё отражение и непосредственное применение в рамках
современного военного строительства РФ.
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THE SECOND LIFE OF A DOCTRINE MARSHAL N.V.
OGARKOV
Abstract: the article describe the military doctrine of the Soviet military
leader – Marshal N. V. Ogarkova, the fundamental ideas of which are reflected and
directly applied in the framework of modern military construction of the Russian
Federation.
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Российские вооружённые силы сегодня – абсолютно боеспособная,
тактически подготовленная и оснащённая государственная военная
организация. Это стало возможным благодаря военным реформам, которые
были проведены и проводятся в рядах нашей армии с целью повышения её
боеспособности и укрепления возможности реагировать на любые изменения
конъюнктуры многополярного мира. Безусловно, это весьма трудоёмкий и
ресурсозатратный процесс, необходимость которого, как мне кажется, не
нуждается в своём обосновании. Оказавшись в крайне тяжёлом положении
после распада СССР, вооружённые силы РФ претерпевали различного рода
тяготы и лишения, дефицит финансирования. Ситуация была осложнена
ведением кровопролитных боевых действий на собственной территории,
обнаживших существующие проблемы армии. После того, как положение дел
удалось стабилизировать, был намечен курс, на постепенную модернизацию
вооружённых сил. Военная реформа 2001-2004 года была призвана, в первую
очередь, перевести часть воинских соединений, подразделений и частей на
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контрактную основу, повысив тем самым её профессионализм, повысить
привлекательность службы в вооружённых силах, решить вопрос денежного
довольствия. Завершающим этапом реформы послужило заявление
Президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию 26 мая
2004 года, в котором он провозгласил начало массового перевооружения,
заявил о разработке новых типов вооружений стратегического, тактического и
операционного значения, о социальных гарантиях для военнослужащих и
вопросе контроля за финансами, расходуемыми неповоротливым армейским
механизмом [3]. В 2008 году было заявлено о проведении новой военной
реформы до 2020 года. Рассчитанная на несколько этапов: 2008-2011, 20122015, 2016-2020 гг., предусматривала оптимизацию численности,
оптимизацию управления, реформу военного образования – на первом этапе;
повышение денежного довольствия, обеспечение жильём, профессиональную
переподготовку и повышение квалификации военнослужащих – на втором, и
масштабное перевооружение новейшими образцами вооружения и военной
техники на третьем. Безусловно, военное строительство в рамках проводимой
реформы ещё не завешено, но полученные к этому времени промежуточные
результаты – обнадёживают. Боеспособность, боеготовность и мобильность
вооружённых сил значительно возросли, заметен рост профессионализма
военнослужащих, очутимо улучшено оснащение и экипировка солдат [1],[5].
Об этом свидетельствуют результаты спец. операций, проводимых
министерством обороны РФ в последние годы, включая введение военного
контингента на территорию Сирийской Арабской Республики для борьбы с
международным терроризмом.
Интересен тот факт, что достичь подобных результатов наша страна
могла намного раньше, ещё будучи в составе Советского Союза. Ведь именно
в СССР было запланировано проведение военной реформы, которая должна
была направить отечественную военную мысль в качественно новое русло,
обеспечив при этом превосходство над любым потенциальным противником.
В этом отношении целесообразно упомянуть выдающегося, но незаслуженно
забытого военачальника, Героя Советского Союза, маршала – Николая
Васильевича Огаркова. Именно этот военный деятель, занимающий
должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил СССР —
первого заместителя Министра обороны СССР в период с 1977 по 1984
впервые предложил к рассмотрению вопросы современной революции в
военном деле. Сформированные им идеи получили название «доктрина
маршала Огаркова» и сводились к следующему: необходимо делать ставку не
на бесконечное наращивание ракетно-ядерного потенциала, способного в
случае глобального конфликта с Западом или Китаем многократно
уничтожить всё живое на Земле, а на высокоточные неядерные вооружения и
суперсовременные системы управления боевыми действиями. Возглавляя
Гостехкомиссию – важнейший орган военно-технического планирования и
контроля, без рассмотрения и одобрения которого не принималось на
вооружение ни одно новое средство вооружённой борьбы, Николай
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Васильевич ратовал за постепенное перевооружение советской армии. При
Огаркове началось, в частности, внедрение в нашу военную практику
компонентов КСБУ — командной системы боевого управления
стратегического звена. КСБУ объединяла в единое целое пункты управления
РВСН, ВМФ и авиации, что позволяло Советскому Союзу в случае
возникновения кризисной ситуации упреждать действия стратегических
ядерных сил главных противников. Основу КСБУ составляла система обмена
данными, связавшая десятки удаленных, порой на тысячи километров,
стационарных компьютеров в единую сеть. Именно эта сеть обеспечивала
гарантированное доведение информации до адресата, а значит, быстрое
принятие
решения
и
его
своевременное
исполнение.
Принципы построения такой сети на добрый десяток лет опережали
общемировые тенденции. В США тогда еще только разрабатывалась
экспериментальная сеть ARPANET, которую считают прообразом
современного Интернета.
Единственное, чего не хватало нашей сети КСБУ – полевой
автоматизированной системы управления войсками (АСУВ). Эту работу,
закодированную наименованием «Маневр», и начал в 70-е годы образованный
в 1969 году минский Научно-исследовательский институт средств
автоматизации (НИИСА), созданный на базе специального конструкторского
бюро Минского электромеханического завода. Непосредственным куратором
и руководителем всего комплекса мероприятий по созданию
автоматизированных интегрированных систем управления войсками в звене
фронт (округ) – армия (корпус) – дивизия (бригада) – полк – батальон
(дивизион, батарея, эскадрилья) как раз и выступил глава Гостехкомиссии
генерал Огарков. Впервые в советских войсках при Огаркове начали
внедряться мобильные полевые вычислительные сети и распределенные базы
данных, создан и принят на вооружение целый ряд образцов электронной
аппаратуры передачи данных в реальном масштабе времени [4]. Таким
образом, Николай Васильевич стоял у истоков создания советского «умного»
оружия, всячески поддерживая инициативу его создания и подчёркивая его
необходимость. Новым словом в управлении войсками стало и объединение
всех округов, флотов и войск ПВО в четыре главнокомандования на
стратегических направлениях: Запад, Юго-Запад, Юг и Дальний Восток, с
созданием соответствующих ставок (главкоматов). Фактически это был
прообраз того административно-территориального деления страны на четыре
крупных военных округа (вместо ранее существовавшего множества округов),
которое утвердилось у нас в результате нынешней военной реформы [4].
Прекрасно понимая, что взгляды на применения военной силы в ядерную
эпоху эволюционируют, Огарков стремился предугадать развитие военной
мысли уже в новом тысячелетии, возможно, понимая, что на смену
традиционным войнам придут войны ассиметричные и гибридные. К этим
войнам и должен был быть готов Советский Союз [2]. Именно Огарков стал
инициатором создания армейского спецназа, призванного, наряду с частями и
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подразделениями Воздушно-десантных войск, осуществлять наземную
разведку, корректировку огня и «кинжальные» молниеносные действия в тылу
противника. К слову, сейчас от эффективности именно этих подразделений
зачастую зависят важные военные операции. Ярким примером тому служит
борьба с международным терроризмом.
Возвращаясь к событиям в Сирии, хочется отметить, что именно
применение высокотехнологичного и высокоточного оружия обеспечило
успех выполнения поставленных боевых задач перед нашими
военнослужащими. Система сбора и молниеносной обработки данных,
использование сверхсовременных военных спутников обеспечивают
моделирование картины боя, позволяя просчитывать всевозможные
комбинации и исходы сражения, тем самым предоставляя возможность
выбрать среди них оптимальную тактику и стратегию, учитывая
всевозможные риски и последствия. Именно в этом и прослеживаются идеи
Николая Васильевича Огаркова, которые, пройдя период своего забвения,
вновь стали востребованными. История, конечно же, не терпит
сослагательного наклонения, и мы не можем достоверно говорить, что было
бы, если реформа маршала Огаркова была полностью проведена. Тем не
менее, позволяя себе мыслительный эксперимент, с учётом проделанного
анализа, мы можем предположить, что нам удалось бы избежать множество
горьких последствий, которые легли тяжёлым испытанием на наши
вооружённые силы: удалось бы избежать того краха, который наблюдался в
1991-м году, и, возможно, сейчас бы наблюдалась совершенно иная
расстановка сил на международной арене.
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и расширении сферы влияния. В статье рассмотрены основные этапы,
причины и проблемы выхода российской промышленной компании на
международный рынок, а также методы закрепления ее позиций.
Ключевые
слова:
экономика,
международный
маркетинг,
международный рынок.
Annotation: in today's tough competition, industrial companies are forced to
consider entering the international market in order to improve economic efficiency
and expand the sphere of influence. The article describes the main stages, causes
and problems of the Russian industrial company entering the international market,
as well as methods of securing its positions.
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Новыми проблемами, связанными с существенными сдвигами в
политической и экономической ситуации в стране, стали возникновение
сильнейшей конкуренции (во многих отраслях в первую очередь со стороны
иностранных компаний), изменения поведения потребителей и т.п. Если в
конце прошлого столетия большинство отечественных фирм предпринимало
шаги защитного характера, позволяющие им выжить, то в последние годы
приоритеты стали другими, на первый план выдвинулись цели роста
компаний, в том числе выход на международные рынки.
Для любой фирмы, желающей включиться в международные
экономические отношения, первостепенной задачей становится обеспечение
успешного выхода на внешний рынок. В этой связи для фирмы становится
необходимым обращение к методам международного маркетинга. И
поскольку маркетинг ставит в центр внимания потребителя, вся работа
предприятия, использующего принципы и методы маркетинга, направлена на
подчинение производства интересам потребителя.
Международный маркетинг имеет свои специфические особенности,
которые зависят от страны, в которой осуществляется маркетинговая
деятельность, и товара, продвигаемого на международный рынок.
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Международный маркетинг – это рыночная концепция управления, в
основе которой лежат принципы организации производственно-коммерческой
деятельности международной компании, включающей в себя научные и
опытные разработки, производство, сбыт, продвижение товара и
послепродажное обслуживание иностранных покупателей [1].
Для успешной работы на внешних рынках нужно прибегать к более
значительным и целенаправленным усилиям, более четко соблюдать
принципы и методы маркетинга, чем на внутреннем рынке. Для этого нужно
прибегать к более точным, сложным и трудоемким способам изучения
зарубежных рынков, что требует больших затрат, чем изучение внутреннего
рынка. Залогом успешной деятельности будет использование творческих и
гибких подходов к маркетинговой деятельности, а не использование
стандартных подходов.
Рассмотрим основные этапы, причины и проблемы выхода российской
промышленной компании на международный рынок, а также методы
закрепления позиций.
Основными причинами для выхода на зарубежный рынок являются:
относительная насыщенность внутреннего рынка и появление
возможности осуществления бизнеса за границей;
наличие неиспользованных производственных мощностей;
благоприятная коммерческая ситуация на зарубежных рынках;
возможность ликвидации сезонности в спросе на товар;
возможность продлить жизненный цикл товара;
изменение покупательской способности и обменного курса
национальной валюты.
Перед выбором стратегии и выходом на международный рынок
необходимо провести внутренний анализ компании и дать оценку
предприятию [2]. Анализ включается в себя 3 этапа:
первый этап – провести анализ состояния дел вашей компании. Многие
бизнесмены используют для этих нужд ССВУ – SWOT (Strengths – сильные
стороны, Weaknesses – слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats
– угрозы);
второй этап. Оценка производственного потенциала компании.
Компании часто игнорируют исследовательскую работу специалистов; либо
не воспринимают её всерьёз, действуя на свой страх и риск;
последний этап. перед принятием решения о выходе на международный
рынок: разработка стратегии. Единого рецепта для выработки такой стратегии
нет. Две компании, примерно равные по размерам и целям, могут иметь
совершенно различные стратегии.
Алгоритм принятия решения о выходе на внешний рынок заключается в
следующем (рис. 1) [3]:
анализируется позиция предприятия на внутреннем рынке, в т.ч. в
настоящее время, на перспективу, по сравнению с конкурентами;
изучаются перспективные зарубежные рынки;
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анализируется конкуренция на внешнем рынке;
выявляются маркетинговые возможности и опасности;
выбирается потенциальный целевой зарубежный рынок;
принимаются решения о способах выхода на конкретный рынок;
разрабатывается маркетинговая международная стратегия;
разрабатывается тактическая программа действий на целевом рынке;
производится анализ результатов и корректировка действий фирмы на
внешнем рынке.

Рис. 1 – Основные этапы выхода компании на международный рынок
К основным проблемам обычно относятся:
увеличение риска за счет экономических, политических или факторов
конкуренции;
политика протекционизма со стороны иностранного государства по
ввозимым фирмой товарам;
низкая возможная отдача высоких затрат на международный маркетинг
(затраты не сопоставимы с экономическим результатом).
Существуют два метода определения оптимального числа сегментов на
внешнем рынке и закрепления позиций:
концентрированный (стратегия муравья), при котором постепенно
завоевывются отдельные сегменты на отдельных рынках, затем выбирается
оптимальный сегмент, и происходит медленное расширение рынка путем
«переползания» с одного сегмента на другой;
дисперсный (стратегия стрекозы), представляющий собой метод проб и
ошибок, т.е. захват максимального числа сегментов с последующим отказом
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от менее прибыльных в пользу более прибыльных сегментов. Эта стратегия
целесообразна при сравнительно небольшом жизненном цикле товара и
отсутствии барьеров по завоеванию рынков. Ее главный недостаток состоит в
необходимых крупных одновременных затратах ресурсов.
Таким образом, выход на международный рынок может преследовать
следующие основные цели: занятие стратегической позиции на рынках
государств с высоким потребительским потенциалом; снижение расходов на
производство; выпуск стандартизованной продукции; продвижение на рынок
товаров (услуг), которые защищены жесткими протекционистскими
нормативами; получение ценного опыта, который позволит эффективно
заходить на экономические рынки других государств; повышение
экономичности процесса путем увеличения объемов и масштабирования
бизнеса на разных рынках.
Независимо от выбранной стратегии, выходу компании на
международный рынок предшествуют детальные исследования, разработка
действенных маркетинговых концепций и поиск надежных партнеров. Эти
шаги могут сыграть решающую роль в успешности бизнеса в новой среде.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
В статье рассматриваются основные элементы конкурентной
идентичности территории, а так же описаны причины, по которым
гастрономия сегодня является одним из серьезных элементов
конкурентоспособности территории.
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GASTRONOMIC COMPONENT AS AN ELEMENT OF THE
TERRITORY’S COMPETITIVENESS
The article examines the main elements of the competitive identity of the
territory. There are also the reasons why gastronomy today is one of the serious
elements of the territory's competitiveness.
Key words: gastronomic tourism, competitiveness, national cuisine, territory
branding.
Сегодня, в эпоху активного развития туризма, местоположение
территории постепенно перестаёт иметь определяющее значение в её
развитии. Возрастающая конкуренция между странами и регионами за приток
туристов, гостей и населения приводит к тому, что каждая отдельная
территория демонстрирует свои преимущества, стремится быть уникальной и
стать единственной в своем роде, создать собственный имидж, и
благоприятную атмосферу для целевых групп.
Брендинг территории является сегодня требованием времени. Сам
термин возник лишь несколько лет назад, однако, подобное явление
существовало веками. В 2002 году независимым консультантом по вопросам
политики, стратегии брендов и государственной дипломатии Саймоном
Анхольтом впервые было использовано понятие «брендинга мест»71 (англ. –
place branding). Он первым заявил, что нации и страны могут быть приравнены
к брендам и торговым маркам. В литературе по маркетингу различают
несколько синонимичных понятий, которые по своему толкованию означают
брендинг территории – это «территориальный брендинг», «национальный
брендинг» (обычно относят только к брендингу на уровне государства или
нации), «брендинг городов, регионов, стран», «геобрендинг» (брендинг
географического места).
В литературе чаще можно встретить следующее толкование термина
брендинг территории72 – это стратегия повышения конкурентоспособности
городов, областей, регионов, географических зон и государств, цель которой –
завоевание внешних рынков, привлечение инвесторов, туристов, новых
жителей и квалифицированных мигрантов. Брендинг мест направлен на
преодоление недостатка материальных и нематериальных ресурсов в регионе.
В его основе лежит идея донесения до широкой общественности
представления об уникальности данной территории. Для него характерны
растущая конкуренция, расширение коммуникационных процессов,
постоянное развитие технологий и стирание границ между различными
сферами политической, экономической, социальной и культурной сфер.
Рекламное и политическое сообщества сегодня всё больше внимания
уделяют геобрендингу, ищут новые пути создания привлекательного образа
территории, разрабатывают эффективные стратегии развития.
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Саймон Анхольт в 2007 году создал концепцию конкурентной
идентичности территории и представил ее в виде шестиугольника. Он
отражает шесть элементов современного бренда отдельно взятой территории,
среди которых:
 Экспорт. Это общественное мнение относительно товаров и услуг,
которые предлагает территория, а также то, в какой степени потребители
стремятся приобрести тот или иной продукт страны-происхождения
или, наоборот, избежать покупки товаров.
 Внутренняя и внешняя политика правительства. Это общественное
мнение касательно уровня компетенции правительства. Данный элемент
отражает личностные представления о правительстве отдельной страны,
а также отношение и восприятие аудитории таких категорий, как
демократия, охрана окружающей среды, справедливость и нищета.
 Культура и наследие. Это глобальное восприятие наследия каждой
территории, мировое признание ее культуры, в числе которой фильмы,
искусство, спорт, музыка и литература.
 Население. Это общественное мнение относительно образованности,
компетентности, дружелюбия и открытости населения. Также к этому
элементы Саймон Анхольт относит уровень восприятия потенциальной
дискриминации и враждебности.
 Туризм. Данный элемент отражает уровень заинтересованности
аудитории в посещении данной страны. Он включает в себя как
природные особенности, так и туристические достопримечательности,
созданные человеком.
 Бизнес и инвестиции. Это способность территории привлечь людей
работать, учиться или жить в стране. Этот элемент отражает то, как люди
оценивают социальное и экономическое положение данной территории.
Все перечисленные элементы в совокупности формируют общественное
мнение относительно определённой территории. Правительство городов и
стран сегодня стараются уделять все большее внимание культурному и
коммуникативному капиталу. Отсюда и акцент на индустриях, которые
позволяют раскрыть культурный потенциал местности. В рамках этой
концепции все чаще начинает применяться гастрономия как инструмент
территориального брендинга.
Гастрономический туризм – это вид туризма, когда путешественники
посещают определенную дестинацию с целью попробовать (частично или
полностью) кухню определенной местности, либо осуществить мероприятия,
которые связаны с гастрономией. Иными словами, это поездка, цель которой
ознакомиться с национальной кухней региона или страны, спецификой
приготовления блюд и повысить уровень профессиональных знаний.
Гастрономия продолжительное время рассматривалась в научной
литературе больше как вспомогательный элемент в туризме, нежели
основополагающий или хотя бы один из передовых. Исследователи туризма
уделяли внимание в основном таким аспектам как религия и искусство. Связь
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же туризма и гастрономии стала изучаться сравнительно недавно и получила
отражение, главным образом, в работах зарубежных специалистов. Сегодня
исследователи отдельно выделяют такой вид туризма как гастрономический
или кулинарный. Появилось и понятие «кулинарный турист»,
рассматриваемое как демографическая категория.
Выделяют ряд причин, по которым гастрономия занимает одно из
передовых мест в туристской индустрии. Во-первых, вовлечение гастрономии
в туристическую область повышает конкурентный потенциал, как
гастрономической продукции, так и самой территории. Это объясняется тем,
что эту отрасль экономики практически невозможно экспортировать
вследствие прочной связи с ресурсами территории и местной традицией.
Готовую гастрономическую продукцию можно экспортировать, но
кулинарные традиции, опыт и знания людей, которые задействованы в
изготовлении блюд, а так же окружающую среду, необходимую для
производства блюда, перевезти практически нереально.
Во-вторых, активное использование такого компонента как
гастрономия влечет за собой диверсификацию экономики данной территории,
принося выгоду стейкхолдерам: местному населению, владельцам бизнеса в
индустрии гостеприимства, местным производителям пищевой продукции и
фермерам.
В-третьих, формирование данного сектора выгодно тем территориям,
которые не обладают такими сильными ресурсами как крупные водоемы (моря
и океаны), солнце, культурно-исторические достопримечательности и так
далее.
И, в-четвертых, развитие гастрономического компонента делает туризм
более щадящим с экологической точки зрения и более устойчивым, так как
при использовании местной продукции отпадает необходимость в
транспортировке продуктов.
У каждого народа есть свое культурное наследие. Оно состоит не только
из произведений писателей и музыкантов, работ архитекторов и художников,
трудов ученых и мыслителей, а включает в себя и нематериальное достояние,
к которому относится национальная кухня – неотъемлемый атрибут бренда
территории. К тому же, сегодня наблюдаются изменения в моделях
потребления современного человека – это рост спроса на впечатления и
эмоции, на аутентичные услуги и продукцию, повышенный интерес к
обыденным элементам жизнедеятельности и необходимость вовлеченности в
процесс создания. Уже можно говорить об экономике впечатлений73,
непосредственное отношение к которой имеет гастрономический туризм.
Однако крайне важно отметить, что гастрономический компонент является
значимым не только в гастрономическом туризме. Он играет важную роль для
разных видов путешественников. Вообще гастрономические туристы – это
сравнительно небольшой сегмент целевой аудитории. Для большинства
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туристов гастрономия не является первичным мотивом, но яркое и
качественное гастрономическое предложение однозначно оказывает влияние
на выбор в пользу какой-либо дестинации. К тому же, Всемирная
туристическая организация пришла к выводу (на основе результатов
исследований 2016 года), что гастрономические предпочтения являются
одним из основных факторов принятия путешественником решения о поездке
в ту или иную страну74.
Поэтому так важно сегодня, в условиях большой конкуренции в
туристической сфере и многообразия используемых маркетинговых
инструментов, находить уникальные элементы, которые позволяли бы
дифференцировать себя от других. Национальная кухня сама по себе уже
может считаться платформой, содержащей необходимые ресурсы, которые
можно использовать в качестве маркетингового инструментария для
продвижения городов, регионов или целых стран.
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COLLABORATION - A METHOD OF MODERN BRANDS’
PROMOTION
Аннотация. В статье рассматривается новый способ бизнес
продвижения бренда бумажных салфеток премиум-класса, являющихся
произведениями искусства. Основная цель - удовлетворение современных
требований к качеству, потребностей и интересов потребителей. Метод
осуществлялся в тесном сотрудничестве знаменитости (Никас Сафронов),
продюсеров и маркетологов. В результате салфетки вызвали большой
ажиотаж и интерес у различных сегментов рынка, в том числе у
потребителей и федеральных сетей, благодаря необычному сочетанию
практичных и эстетических составляющих. Следует отметить, что
примеров подобных проектов в нашей стране и за рубежом нет.
Ключевые слова: бумажная продукция, бумажные салфетки,
коллаборация, бренд, целевая аудитория, федеральные сети, дистрибуция,
бизнес-цель, показатели эффективности.
Abstract. The article touches upon a new way of business promotion of a
premium class brand- paper napkins being pieces of art. The main aim is to meet
modern quality requirements and consumers needs and interests. The method was
carried out as a close collaboration of a celebrity (Nikas Safronov), producers and
marketers. As a result, napkins caused a lot of excitement and interest among
different market segments, including users and federal networks, due to unusual
combination of practical and aesthetic components. It should be pointed out that
there are no examples of such projects in this country and abroad.
Keywords: paper products, paper napkins, collaboration, brand, target
audience, federal networks, distribution, business objective, performance
indicators.
Collaboration is a trend of the present time. Over the past few years, the term
«collaboration» has become widely used, and it can be found in several areas of
people’s life. The term «collaboration» consists of two words: Spanish «con» and
Latin word «laborare». The translation of the particle «Co», and «work» can explain
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the meaning of the term. So the term denotes the joint activities or cooperation of
several brands, authors, companies, etc. Collaboration is the association of two or
more companies for mutual beneficial or commercial cooperation, aimed at the
efforts to attract the consumers’ attention of a brand. Also, collaboration is in fashion
as it became popular with a celebrity to attract attention to some brands or products
at the phase of launching products. They became popular among «stars», as it wasin
case with sneakers, when the Adidas created a new brand together with a popular
rapper Kanye West. Sometimes it is possible to note the cooperation of a famous
brand with a celebrity or a designer to create a popular collection, or a new brand to
gain popularity among buyers..
The most fashionable examples of collaborations are
1. The collaboration of the Swedish brand Н&М appeared as a result of
cooperation with Karl Lagerfeld (the entire collection of Н&М was sold in a couple
of hours). Joint work with Stella Mccartney, who became the author of unique
dresses in the style of Boh-chic. A joint collection with Roberto Cavalli and many
others.
2. The collaboration of the company MAC and singer Rihanna resulted in a
very popular collection of decorative cosmetics appeared at the world market.
3. The collaboration of Madonna with the Italian fashion house Dolce &
Gabbana. 75
Every time a joint collaboration added popularity to images of the celebrities
participated in cooperation and increased brands images.
Limited liability Company, (here LLC) LILIYA is one of the ten largest
factories producing sanitary and hygienic products. The popular goods are: toilet
paper, paper napkins, paper towels and paper handkerchiefs. The goods have three
price segments: Lilia (low), Plumelet (medium), Pero (premium) intended to
different market segments.
It should be noted that Russian manufacturers mainly produce products for
low and medium market segments, while the premium segment products are still
very popular among consumers who buy products of foreign companies. So the
premium segment products should be identified by the consumers. To be
compatative the products should be distinguished by the consumers and they should
differ them and identify them from competitive products. There are a lot of popular
brand products of paper napkins produced by famous foreign firms like Renova,
Duni and Papstar.76
So the mainbusiness task of the company LILIYA is to create a unique
collection of paper napkins to be well identified by the consumers. It is necessary to
make a premium class product. It means that a consumer should know why the
product is more expensive and better than a variety of other products. It could be
understandable if paying attention to aesthetic component of the products so it
explains why the napkins were decorated by Nikas Safronov’s pictures.
Who
needs
Collaboration
–
entertainment
portal
http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/227230-collabs (accessed 12.05.18)
76 Official site LILIA (open access) URL: http://www.lili-r.ru (circulation date 12.05.18)
75
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(open

access)

URL:

The main aim of the collaboration project is a combination of commercial,
and aesthetic tasks. Business aim is to increase profitability and income of the
company, forming special attitude to a premium class segment: creating a line of
paper napkins leading to increase consumers’ interests and brand awareness and
forming a successful brand image. The process of forming a new brand’s image at
psychological level can be done as a unique collection of products having no
analogues in Russia.
The choice of such goals is due to the fact that the brand and product line are
new being a premium class segment. A newly appeared product should be promoted
to the market, therefore it is necessary to create a correct model of consumers’
perception associated with a wide range of premium goods.
The target audience include

the final consumers consisting of women and men of 25 and older;

largest federal networks which are «Azbuka Vkusa», «Auchan», «OK»,
«Magnet», «METRO Cash&Carry», «Lenta», «Karusel», etc.

and distribution companies of this country.
The target audience is known to be represented by Federal networks and
distribution lines having a distinctive feature based on consumers’ artistic need to
see art fashion pictures decorating napkins as a unique line of products attracting
the consumers’ attention, and increasing company’s profitability.
The main difficulty in promoting products to the market is based on the fact
that Sanitary hygiene products are usually produced by well-known and popular
companies having high quality products and ideal customers using them. As a result
of this situation Federal networks are overhelmed with similar goods . The main
problems are to produce quality products combining high artistic standards and high
price. It becomes possible due to contradictions between company’s business plans
and consumers’ personal preferences. So the main problem of the research is to
preserve main requirements to the products’ quality, high standards and the need to
attract consumers’ attention to a new brand.
To solve this problem, the Company should offer customers something
unusual like a collection of decorative napkins meeting art tastes and high quality
based on inner person’s desire to buy it. A collaboration with Nikas Safronov was
successful and resulted in appearance of a new brand in napkins reproducing famous
pictures. The double effect of the collaboration method has no analogues in Russia
and abroad!
The main idea for the artist is cultural education of people in everyday life.The
main idea of the firm is to identify and promote a new brand to the market. The
education object is a paper napkin being a piece of art and a business identification.
The most impressive pictures for napkins were based on 4 paintings of the artist
«The nature through the prism of a lemon», «salute emotions», «winter Festival»
and «Meeting in Venice». The idea was performed in October last year on the 26 at
the IEC Crocus Expo. It was demonstrated in the frames of the exhibition
InterCHARM 2017 presenting new products as a combined collaboration with Nikas
621

Safronov. The artist shared the emotions received from the joint collaborated
cooperation.
The result of the it was confirmed by sufficient increase of consumers’
interests as they purchased a new brand and it appeared at the market.. A great
interest to the brand was stated, in Kazakhstan and Belarus.
It should be also pointed out that the supporters of the project maintain the
idea of social responsibility and art education so a certain percent would be granted
to the art school where the artist studied. This experimental cooperation gave birth
to a new marketing method and attracted a great interest among the producers,
marketers and consumers. So the main aim of the collaborated project was
confirmed.
It should be noted that this kind of collaborated methods should be go on at
large scales to prove the efficiency of the methods.
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EVENT-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
ЭКОТУРИЗМА
Аннотация. В статье раскрывается сущность и актуальность Eventмаркетинга как одного из перспективных направлений маркетинговой
политики бизнеса любой сферы. Рассмотрены основные преимущества
событийного маркетинга. Представлены результаты опроса по
эффективности использования данного инструмента
на примере
«Экокомплекса».
Ключевые слова: Event-маркетинг, Event-мероприятия, событийный
маркетинг, эффективность Event-маркетинга, продвижение, экотуризм.
Annotation. The article reveals the essence and relevance of Event-marketing
as one of the promising directions of the marketing policy of business in any sphere.
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The main advantages of event marketing are considered. The results of a survey on
the effectiveness of using this tool on the example of the "Eco-complex" are
presented.
Key words: Event-marketing, Event-events, event marketing, Event-marketing
effectiveness, promotion, ecotourism.
Одно из перспективных направлений современного бизнеса,
способствующее увеличению прибыли и повышению конкурентоспособности
продукции или услуги является ориентация на потребителя через создание
эмоциональной привязанности к продукту.
Для достижения этого,
необходимы специальные мероприятия – event-мероприятия, которые
получают в настоящее время все большую популярность в маркетинговой
деятельности бизнеса, с целью продвижения своего продукта.
Действительно, в условиях постоянно растущей конкуренции удивить
и заинтересовать искушенного потребителя становится всё сложнее.
Предприятия, использующие такие традиционные инструменты продвижения
как реклама, стимулирование сбыта, личные продажи отстают на несколько
шагов от тех организаций, маркетинговая стратегия которых включает в себя
новые, нестандартные методы коммуникаций. В условиях быстро
меняющихся потребительских предпочтений именно такие предприятия
имеют гораздо больше шансов удержать свои позиции в том или ином
сегменте рынка и получить при этом максимальную прибыль.
Event-маркетинг или, как его ещё называют, событийный маркетинг
берет за основу своей деятельности провидение мероприятий, направленных
на привлечение внимания общественности к компании, её товарам или
услугам.
Более того, event-маркетинг – это комплексная деятельность по
организации различных событий, направленных на продвижение компании, её
товаров или услуг, а также создание эмоциональной привязанности
потребителей к данной компании путём воздействия на их сознание при
помощи ярких и запоминающихся мероприятий.
Основная цель event-мероприятий заключается в соединении в единое
целое времени, места и атмосферы, которые будут способствовать
адекватному восприятию потребителем предназначенной для него
информации 3.
В процессе организации и проведения event-мероприятий выполняются
следующие задачи:
‒ формирование и повышение имиджа компании или отдельной
торговой марки;
‒ продвижение компании, её товаров, услуг или отдельной торговой
марки;
‒ создание повода для проведения PR - кампании;
‒ позиционирование компании, её товаров, услуг или отдельной
торговой марки;
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‒ формирование, укрепление или повышение лояльности потребителей;
‒ стимулирование продаж нового товара;
‒ стимулирование продаж в долгосрочной перспективе;
‒ формирование корпоративной культуры на предприятии и т.д.
Таким образом, важнейшая задача event-маркетинга, заключается в том,
чтобы информация о товарах, преподносимая потребителю, воспринималась
на эмоциональном уровне, что является также одним из перспективнейших
направлений в области продвижения на сегодняшний день.
Современные специалисты event–индустрии уделяют большое
внимание человеческим эмоциям и делают упор на управление ими. На рынке
имеется огромное количество товаров и услуг, предоставляемых разными
производителями и способных в одинаковой мере и с одинаковым качеством
удовлетворить ту или иную потребность клиента. Соответственно, выбор
потребителя падет на того из них, кто вызовет наибольший эмоциональный
отклик в сердце клиента. В случае с товарами, не относящимися к категории
первой необходимости, эмоциональный фактор и вовсе является ключевым
для потребителя при выборе определенного товара или услуги из множества
других альтернативных вариантов, представленных на рынке. А
систематическая организация массовых мероприятий, направленных на
продвижение продукта или услуги предприятия при помощи ярких и
праздничных мероприятий, как правило, надолго закрепляется в сознании
потребителей.
Как показывает практика, наиболее
популярными
eventмероприятиями в России считаются праздники. И в последнее время спрос на
event-маркетинг увеличился, что вызвано в первую очередь тем, что он
отвечает потребностям людей, которым всегда хочет получить новые
впечатления, стать частью каких-либо уникальных событий 2.
Мероприятия event-маркетинга имеют длительный эффект воздействия,
за счёт распространения информации о них задолго до дня проведения, а также
последующего освещения в СМИ, тем самым сохраняя и воспроизводя
положительных эмоций в умах людей.
Вместе с тем, не стоит забывать, что максимального эффекта можно
достичь только при грамотном выборе формата мероприятия. Именно,
«удачно» проведенное event-мероприятие всегда вызывает бурю
положительных эмоций у общественности, что дает почву для обсуждений и
порождает определенного рода резонанс в массах.
Так, стоит отметить, что все большей популярностью сегодня
пользуется экотуризм. Привлекательность экологических объектов
складывается из возможности посетить необычные и природные места,
ознакомиться с природой, обычаями и культурой населения. Сам же экотуризм
способствует экономическому и социальному развитию территории, региона,
страны.
Эффективным
инструментом
продвижения
экотуризма,
способствующему его узнаваемости, формированию устойчивого спроса на
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турпродукт и туристические услуги является именно событийный или eventмаркетинг.
Более того, мероприятия event-маркетинга, в настоящее время,
достаточно успешно применяются для повышения туристической
привлекательности.
Для анализа эффективности Event-маркетинга был проведен анализ на
примере Экокомплекса «Казеевка», расположенного в Пензенской области.
К основным видам услуг, предоставляемым Экокомплексом «Казеевка»
относятся:
1. Парк птиц, где обитают сотни экзотических пернатых.
2. Страусиная ферма, на которой комфортно проживают несколько
семей африканских и австралийских страусов.
3. Конюшня с чистокровными арабскими скакунами.
4. Контактный зоопарк под открытым небом, где можно трогать, гладить
и кормить альпак, мини-зебу, косуль, енотов, карликовых овечек и много
других животных.
5. Детская площадка.
6. Фермерское хозяйство, где можно приобрести отборное молоко и др.
экологически чистую продукцию.
Основой проведенного анализа на примере Экокомплекса, стал
анкетный опрос реальных и потенциальных клиентов всего в анкетировании
приняли участие 100 человек, из которых 57% - представительницы женского
пола и 43% - мужского пола. Для чистоты исследования в ходе анкетирования
были опрошены люди всех возрастных групп, имеющих возможность
самостоятельно воспользоваться услугами и приобрести продукцию
Экокомплекса «Казеевка».
Так, респондентам был задан вопрос «Считаете ли Вы экотуризм
перспективным направлением деятельности туристических объектов
Пензенской области?». В результате, 83% из числа опрошенных ответили
положительно и всего 1% отрицательно, 16% затруднились ответить на
данный вопрос.
Далее, для определения правильности понимания экотуризма
респондентами, им был задан соответствующий вопрос. В результате для
большинства опрошенных (21%) экотуризм – это возможность отдохнуть от
суеты города. Ещё одна крупная группа респондентов (18%) считает, что
экотуризм – это возможность семейного и культурного отдыха. Для 16%
опрошенных экотуризм – это возможность получить заряд положительных
эмоций, для 15% - это возможность увидеть животных в естественной среде
обитания, для 14% - это общение с нетронутой природой. К сожалению, лишь
5 % опрошенных считают, что экотуризм – это возможность получения
экологических знаний. Для остальных 7% и 4% экотуризм – это оригинальное
времяпрепровождение и общение с новыми людьми.
В рамках исследования респондентам было предложено указать, как
часто они посещают объекты загородного туризма. Оказалось, что 38%
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опрошенных выезжают на турбазы несколько раз в год, 32% респондентов
ответили «реже одного раза в год» и 21% из числа опрошенных «каждый год».
Всего 3% респондентов посещают объекты загородного туризма каждый
месяц и 6% не посещают совсем.
Для того, чтобы узнать, что может стать причиной незапланированного
посещения респондентами объекта загородного экотуризма, им был задан
соответствующий вопрос, результаты которого представлены на рис.1.
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Рис.1. Возможный мотив незапланированного посещения
респондентами Экокомплекса «Казеевка»
В результате, удалось выяснить, что больше половины опрошенных (59
%) привлекли бы праздничные мероприятия, 44% - приняли бы решение
посетить экотуристический объект узнав о проведении специальных событий
или фестивалей. Уникальные экскурсионные программы, а также акции и
скидки привлекли бы 37 % и 35 % человек соответственно. Самыми
непопулярными оказались спортивные мероприятий, узнав о них
экотуристический объект посетили бы всего 12 % от общего числа
опрошенных респондентов.
Для того, чтобы понять, какой формат event-мероприятий наиболее
интересен посетителям, им был задан соответствующий вопрос. Оказалось,
что большая часть респондентов с удовольствием посетили бы культурномассовые мероприятия - 52% (рис.2.).
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Рис.2. Мероприятия на территории Экокомплекса «Казеевка», которые
респондентам хотелось бы посетить
Кроме того, из результатов опроса было выявлено, что активно
проводимые Экокомплексом «Казеевка» детские праздники интересны лишь
11% опрашиваемым респондентам, в основном это лица, имеющие детей.
Таким образом, для респондентов наиболее привлекательными из eventмероприятий являются культурно-массовые праздники и фестивали,
дегустации фермерской продукции, презентации новых питомцев. Вместе с
тем, 89% опрошенных не против посетить зимние мероприятия.
Отсюда можно сделать вывод, что целесообразно учитывать мнение
посетителей и обновлять формат праздников, который был бы интересен
людям разных возрастов.
Важно отметить, что event-мероприятия, всегда будут привлекать
посетителей, так как они проводятся в непринужденной атмосфере, это
всегда праздник, всегда много людей.
В настоящее время
event-маркетинг становится все более
распространенным инструментом продвижения и весьма прибыльным
занятием, поскольку спрос на событийный маркетинг увеличивается.
Таким образом, событийный маркетинг является действенным и
эффективным инструментом продвижения товаров или услуг, особенно в
сфере экотуризма, поскольку позволяет решить сразу несколько, наиболее
важных для бизнеса задач: получить прибыль, быть конкурентоспособным,
увеличить число потребителей, в том числе потенциальных, повысить
уровень лояльности и сформировать благоприятный имидж, что не менее
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важно в условиях нарастающей конкуренции в сфере экотуризма.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ДОГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье исследуется и рассматривается вопрос
создания автоматизированной системы учета договорной деятельности
предприятия. Выявлены возможности подобных систем, структура,
функции. Разработаны контекстная и декомпозиционная диаграммы, модель
базы данных. С использованием VBA разработана и внедрена модульная
программная система автоматизации договорной деятельности компании.
Ключевые слова: договор, автоматизация учета договорной
деятельности, Excel, Visual Basic for Application, модуль, диаграмма,
реляционная модель базы данных, отчет.
Annotation: In this article, the question of creating an automated accounting
system for enterprise contractual activities is examined and considered. The
possibilities of such systems, structure, functions are revealed. The contextual and
decomposition diagrams, database model are developed. Using VBA a modular
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software system for the automation of company contractual activities were
developed and implemented.
Keywords: contract, contract accounting automation, Excel, Visual Basic for
Application, module, diagram, relational database model, report.
Введение
Любая профессиональная деятельность всегда сопровождается
интенсивным документооборотом. С позиций системного анализа и
жизненного цикла изделия документооборот – системная, логичная и
упорядоченная совокупность этапов жизни документа от его создания до
утилизации. Назначение документооборота - информационное обеспечение
эффективной деятельности организации (учреждения, компании, предприятия
и т.д.). Современные автоматизированные системы и технологии
электронного документооборота (как любая автоматизированные системы)
нацелены на повышение качества и производительности производственных и
управленческих процессов, снижение времени и стоимости их реализации.
Любая организация, имеющая в ходе осуществления своей
производственной
деятельности
взаимоотношения
со
сторонними
юридическими или физическими лицами, обязательно связана с заключением
договоров.
Внедрение
электронного
и
автоматизированного
документооборота закономерно ставит вопрос об автоматизации ведения,
учета и контроля договорной деятельности.
Однако, не смотря на высокий уровень компьютеризации
производственной или управленческой деятельности, наличия разнообразного
и многофункционального программного обеспечения электронного
документооборота, во многих (особенно небольших) компаниях учет
договорной деятельности осуществляется вручную. В качестве причин этого
положения дел можно выделить нежелание конкретных исполнителей
осваивать новые технологии обработки данных, их недостаточную
квалификацию, нежелание руководства организации тратить временные,
финансовые, материальные ресурсы на внедрение новых технологией,
быстрая окупаемость которых неочевидна.
В данной статье описываются результаты создания программы для
автоматизации процесса учета договорной деятельности на примере филиала
по оказанию информационно-технологических услуг ЗАО «Гринатом» в г.
Новоуральске.
Актуальность рассматриваемого вопроса определяется тем, что готовых
(недорогих, легко интегрируемых) программных решений, актуализирующих
и контролирующих подписки, упрощающих учет и вывод на печать
сформированной документации, практически, нет. Значительную часть своего
времени сотрудники организации вынуждены тратить на оформление
различной документации и отчетов.
Анализ состояния вопроса
деятельности предприятия
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по

автоматизации

договорной

Анализ информационных источников [1-20] по теме данной статьи
показал, что автоматизация учета договорного процесса должна обеспечивать
следующие возможности:
– возможность формирования плановых и фактических калькуляций в
разрезе заключенных договоров на любую дату текущего месяца;
– возможность аналитического учета и построения многоуровневых
разрезов статей затрат, необходимых для управления, а также учет затрат по
центрам ответственности в разрезе конкретных видов договоров;
– возможность обмена информацией на основе единства системы
кодирования, единства системы показателей, минимизации проектных
решений интегрированной обработки данных.
Сегодня можно выделить следующие уровни автоматизации управления
договорным процессом [21]:
 частичная автоматизация – один из наименее эффективных подходов
к инвестированию средств в управление договорным процессом (отсутствует
стратегический план автоматизации).
Внедрение информационных
технологий определяется локальными задачами, а не бизнес-процессамильо в
целом. Результатом внедрения являются разрозненные прикладные
программные решения, в которых дублируется ряд функций, выполняемых
интегрированной информационной системой.
 автоматизация по направлениям – автоматизация договорных
процессов отдельных управленческих подразделений предприятия
(снабжение, сбыт, услуги). Такой вид автоматизации чаще всего реализуется
в тех случаях, когда инвестиционных ресурсов предприятия недостаточно для
решения задач автоматизации в полном объеме и выделяются направления,
где применение автоматизированных систем дает значительный
экономический эффект (например, для автоматизации деятельности
отдельных отделов и служб).
 полная автоматизация – представляет собой системную интеграцию
программных компонентов разных уровней и разного функционала.
Предусматривается объединение и согласование управленческих функций и
процедур с целью достижения/обеспечения оптимизации управления
договорным процессом. Предполагается ведение баз данных с
использованием системы управления базами данных. Автоматизированная
система управления договорным процессом проектируется и создается с
ориентацией на управление производственным процессом предприятия как
единым целым, а не на автоматизацию деятельности отдельных направлений.
Выбор «модели» автоматизации зависит от специфики и конкретных
условий деятельности предприятия, от степени внутренней готовности
организации к внедрению новых методов работы и его финансовых
возможностей [22], от размеров и структуры организации, стратегических и
тактических моделей перспективного развития. Анализ подходов к
автоматизации учета договорной деятельности на практике показал, что
именно частичная автоматизация и автоматизация по направлениям приводят
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к возникновению значительных проблем и обуславливают низкую
эффективность компьютеризации договорной деятельности [23].
В ходе исследования и выполнения программной разработки более
тщательно были проанализированы четыре системы разных уровней. Система
Электронного Документооборота «Е1 Евфрат» [24] (система высшего уровня)
много лет присутствует на рынке информационных систем, имеет высокий
уровень доверия. На рынке программного обеспечения автоматизации
договорной деятельности также популярны системы Кларис [25] и Респект
[26]. Система ESCOM.BPM [27] менее известна, но позволяет пользователям
легко управлять договорами. Частично результаты анализа указанных систем
приведены в таблице 1:
Таблица 1
Анализ существующих программных продуктов по теме исследования
Возможности
Регистрация
договоров
Контроль
исполнения
Планирование
Работа с
документами
Оптимизация
движения
Рассылка
договоров
Хранение
документов
Внутренняя почта
Журнал учета
Согласование
договоров
Объединение
филиалов и
компаний
Разграничение
ответственности
Формирование
бланков
Интеграция с
другими системами
Журналы и отчеты
Сводная статистика

СЭД "Е1
Евфрат"

КЛАРИС

Респект

ESCOM.BPM

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+
+

+
-

+
-

+
-

Все указанные системы имеют большой набор простых и эффективных
инструментов, удобные и интуитивно-понятные интерфейсы, достаточно
высокую стоимость одного программного рабочего места и обучения
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сотрудника. Такие системы позволяют уменьшить число ошибок,
совершаемых пользователем, и обеспечивают качественную работу.
Также можно заметить, что во многих корпоративных информационных
системах уже сразу содержится модуль учета договоров, реализующий такие
функции, как регистрация договоров, электронное согласование, учет
договоров, контроль исполнения договоров, архивное хранение. Примеры
таких систем: 1С: Предприятие [28], SAP/R3 [29], Global [30]. Эти системы
также стоят достаточно дорого, купить такие системы чаще всего можно
только целиком, отдельно модули приобрести нельзя. Поэтому приобретение
таких систем небольшими компаниями не всегда оправданно и экономически
целесообразно.
Постановка задач на создание программного продукта
Анализ возможностей систем автоматизации учета договорной
деятельности позволил сформулировать требования к создаваемому
программному продукту для его внедрения в рамках филиала ЗАО
«Гринатом» в городе Новоуральске:
– отсутствие дополнительных затрат на закупку лицензии для
пользователей и на внедрение информационной системы;
– наличие удобного пользовательского интерфейса, ведение учета в
реальном масштабе времени, возможность последующей доработки
программы и расширения её функционала;
– возможность построения отчетов за определенный выбранный
пользователем период времени и получение реестров установленного образца
в формате электронных таблиц MS Excel;
– обеспечение защиты и безопасности данных;
– отсутствие необходимости специальной переподготовки персонала
для работы с программным продуктом, возможность поддержки системы
силами сотрудников филиала.
Система автоматизации учета договорной деятельности должна также
обладать свойствами универсальности, гибкости, совместимости с уже
имеющимися информационными системами, расширяемости [31,32].
Таким образом, для разработки и реализации системы автоматизации
учета договорной деятельности необходимо разработать концептуальную
модель, структуру базы данных, алгоритмы работы компонентов
информационной системы, разработать удобный интерфейс для
пользователей системы и выполнить программную реализацию
информационной системы.
Описание полученных результатов
Для проектирования программной системы автоматизации учета
договорной деятельности была построена модель, отражающую
информационные связи между элементами проектируемой системы и внешней
средой (в частности, информационной средой организации). Использование
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инструментального CASE-средства Erwin [33], позволило построить и
проанализировать модель договорной деятельности, определить входные и
выходные данные и документы. Применение ERwin [34] связано с тем, что
данный инструмент обеспечивает визуализацию результатов моделирования
(контекстные, декомпозиционные и другие виды диаграмм), поддерживает
ссылочную целостность и определение некорректных связей, гарантирует
непротиворечивость отношений между объектами при моделировании. В
рамках методологии IDEF0 процесс представляется в виде набора элементовработ, которые взаимодействуют между собой, а также отображаются
информационные, человеческие и производственные ресурсы, необходимые
для каждой работы.
Работа системы автоматизации учета договорной деятельности должна
опираться на базу данных. База данных должна содержать информацию об
организациях, которые заключают договора, данные о подписках системы
HPSM (программный продукт HP Service Manager для автоматизации
процессов службы поддержки и управления ИТ-услугами), услугах,
инициаторах, а также информацию по всем договорам. Должна быть
предоставлена возможность получать в разнообразные отчеты и
представления в соответствии с выбранным пользователем периодом времени.
В соответствии с этими требованиями была разработана реляционная модель
структуры базы данных и создана база данных.
Для программной реализации системы учета договорной деятельности
был выбран язык программирования Visual Basic for Application (VBA). VBA
– это сочетание одного из наиболее простых языков программирования и всех
вычислительных возможностей табличного процесса Excel. С помощью VBA
можно легко и быстро создавать разнообразные приложения. VBA содержит
графическую среду, позволяющую наглядно конструировать экранные формы
и управляющие элементы [35]. Визуализация данных происходит в среде MS
Office Excel.
Система учета договорной деятельности имеет следующие модули:
Справочник предприятий, Перечень услуг, Подписки из HPSM, Инициаторы.
В этих модулях пользователь может сформировать отчеты: Отчет по
договорам, Отчет по инициаторам, Отчет по предприятиям, Отчет по услугам.
Модуль «Справочник предприятий» содержит в себе информацию об
организациях, которые заключают договора на оказания услуг с компанией.
Модуль «Перечень услуг» содержит в себе информацию об услугах, которые
предоставляются организациям. Модуль «Подписки из HPSM» содержит в
себе информацию о заведенных подписках в системе HPSM. Модуль
«Инициаторы» содержит в себе список сотрудников, которые сопровождают
договор в течение всего его жизненного цикла в ЕОСДО и несут
ответственность за фактическое исполнение договора.
Отчет по договорам – это отчет, который собирает в себе информацию
по каждому договору организации и показывает подробное описание всех
услуг, которые заключены в этом договоре. Отчет по инициаторам – это отчет,
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который собирает в себе информацию по каждому инициатору и показывает
подробное описание всех договоров, они ведут. Отчет по предприятиям – это
отчет, который собирает в себе информацию по каждому предприятию и
показывает подробное описание всех договоров, которые были заключены с
данной организацией. Отчет по услугам – это отчет, который собирает в себе
информацию по каждой услуге и показывает, какие организации подписаны
на услугу, количество пользователей и цена. Отчет «Причина изменения
статуса договора» – это отчет, который собирает в себе информацию по
каждому предприятию и указывает причину, по которой вносятся изменения
в уже имеющийся договор.
Заключение
Системный подход к автоматизации учета договорной деятельности
позволил создать программный продукт, повышающий уровень
оперативности получения учетно-аналитической информации деятельности
предприятия и эффективности принятия управленческих решений. Появилась
возможность вести учет договоров и своевременно создавать необходимые
отчеты для администрации филиала. Автоматический подсчет данных по
договорам позволил сократить количество ошибок. Возможность отслеживать
подписки системы HPSM позволила увеличить качество оказания услуг
пользователям, а также контролировать работу сотрудников, которые
формируют подписки в системе. Возможность построения отчетов за
определенный выбранный пользователем период времени и получение
реестров установленного образца в формате электронных таблиц MS Excel
позволила легко интерпретировать полученные результаты и принимать
эффективные управленческие решения. Готовая программная разработка была
внедрена в филиал ЗАО «Гринатом» в городе Новоуральске. Апробация
системы показала эффективность ее использования: уменьшилось количество
рабочего времени специалиста на ведение учетной договорной деятельности,
повысилось качество результата и обслуживания пользователей.
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Аннотация: В статье рассматриваются готовности функции
управления для выполнения роли защиты, устранения и снижения
инновационных рисков с помощью адекватного механизма управления,
связанного с инновационной деятельностью и разработанного на основе
интегрирущего управления в нефтегазовых корпорациях.
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Многие корпорации обращают внимание на множественные
предложения в новых методах управления от ИТ компаний и от науки.
Несмотря на самый успешный метод управления, который предлается на
рынке, каждый метод управления не может заменить другой, из-за того, что
действующие механизмы управления в корпорации не разработаны адекватно,
чтобы обеспечить высокий инновационный результат и высокую
результативность организационно-управленических инновации (ОУИ). ОУИ
– это один из основных видов инноваций, который считается более важным
результатом для поддежки экономического развития корпорации в
нефтегазовой отрасли.
В связи с этим, необходимо рассмотреть суть обеспечения высокого
инновационного результата и высокой результативности организационноуправленческих инноваций с помощью адекватного механизма управления
нефтегазовых корпораций с целью снижения инновационных рисков.
Прежде чем представить трактовку “инновационные риски”,
необходимо понимать термин “риск”. В работе «управление инновационными
рисками как фактор повышения устойчитвости хозйствующих субъектов,
Романчеко С. В. доказал, что мнения ученых и специалистов, представлющих
различные научные отрасли (как академические, так и прикладные)
расходятся относительно сущности риска: этот термин трактуется и как
вероятность наступления негативного события, и как возможный ущерб, и как
шанс, и как свойство неопределенности и т.д. [3, с. 29].
Различные зарубежные учёные, такие как Альтман, Г. Витмаер, Дж.
Кейнс, А. Маршалл, Ф. Найт, П. Фриман, В. Шарп, И. Шумпетер, К. Эрроу, и
другие также изучали риски.
В любой крупнейшей корпорации в нефтегазовой отрасли можно найти
проблемы и недостатки при разработке механизмов управления и при
внедрении того или иного решения проблем инноваций. И, как следствие этих
проблем, в корпорации появляются инновационные риски. Наряду с этим,
инновационные риски возникают из-за отсутствия адекватного механизма
управления, связанного с инновационной деятельностью.
В работе “Управление инновационными рисками на промышленном
предприятии” Молодан И. В. (как и в работе других учёных, таких как
Захарова М. И., Романченко С. В., Коновалова А. В.) считает, что под
инновационным риском, понимается такое экономическое событие, при
проявлении которого не достигается результат инновационной деятельности –
развитие корпорации на основе достижений прикладной и фундаментальной
науки и внедрения новых технологий и продукции. [2, с. 250]
Исходя из вышеизложного, можно сделать вывод, что инновационные
риски - это вероятность потерь средств, возникающая при вложении их в
механизм управления инновационной деятельностью, который не
обеспечивает адекватно высокий инновационный результат и высокую
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результативность организационно-управленческих инноваций для поддержки
экономического развития корпорации.
Инновационные риски возникают в результате неадкватного управления
инновациями, которое приводит к допущению внедрения и использования
инноваций с низким уровнем результативности в корпорации.
К низкому уровню результативности инновации относятся:
Инновация с ограничением решения проблемы корпорации;
Инновация без оптимального решения проблемы корпорации;
Инновация с низкой ожидаемой полезностью между секторами
корпорации;
Инновация с низкой ожидаемой потребностью на рынке;
Инновация без конкуренции с другими инновациями;
Инновация с незначительной оценкой функциональности;
Инновация с возможным потенциальным риском.
Корпорации заинтересованы в снижении рисков и повышении степени
определенности, особенно в средне- и долгосрочной перспективе. С этой
целью корпорация выступает инициатором и формирует специальный
механизм взаимодействия заинтересованных сторон [4, с. 27]
В связи с этим, в нефтегазовых корпорациях возникают интересы,
направленные на формирование специального механизма управления,
ориентированного на предотвращение рисков. Действующие механизмы
управления в нефтегазовых корпорациях, связанные с производством,
маркетингом, снабжением, сбытом, инновациями, инвестициями, капиталом,
персоналом, прибылью, затратами, рисками, эффективностью, финансами и
т.д. не были разработаны адекватно с позиций инновационных рисков.
Действующие механизмы управления по сравнению с адекватным
механизмом управления могут отличаться по разным признакам (табл. 1).
Наряду с этим, были предложены типы структуры механизмов, понятие
“функционал механизма” и средства управления.
Структуры механизмов управления могут быть:
1.
- Горизонтальная - это структура, в которой
взаимосвязь между элементами механизма проводится во входных
внутренних или внешних данных до выхода решения;
2.
- Вертикальная - это структура, в которой взаимосвязь
между элементами механизма проводится сверху вниз или снизу
вверх;
3.
- Закрытая - это структура, в которой взаимосвязь
между элементами механизма проводится внутри одного цикла;
4.
- Централизованная - это структура, в которой
движения данных в механизме управления проводится из центра
баз знания;
5.
- Сетевая - это структура, в которой движения данных
в механизме управления проводится внутри сети;
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6.
- Открытая – это независимые движения данных в
механизме управления;
7.
- Интегрированная – это слияние горизонтальной
структуры с входящими внутренними и внешними данными.
Под
понятием
«функционал
механизма»
подразумывается
результативность и взаимосвязь между элементами механизма, выраженная в
количественном и/или качественном измерении для обеспечения
функциональности механизма. Адекватный функционал механизма также
может определяться при помощи оценки функциональности.
Средства управления:
Методы
управления
(Экономические,
организационноуправленческие и социально-психологические методы);
Принципы (общие, специфические);
Рычаги (Экономические, организационно-управленческие и
социально-психологические рычаги);
Инструменты (информационно технологические, финансовые, но
рмативно-правовые, технические, регламентационные, трудовые, и
тд);Факторы (производственно-экономические, природно-климатические и
социально-психологические);
Функции (функция субъекта управления и функция объекта
управления);
Таким образом, чтобы механизм управления нефтегазовых корпораций
смог достичь адекватности, необходимо соблюдать следующие критерии:
Интегрированная структура (Структура с интегрирущим
управлением);
Функционал механизма (с оценкой функциональности);
Оценка функциональности (функциональность на каждом этапе
механизма);
ИУ-Интегрирующее управление (с результативным признаком
модели интегрирующего управления);
Модель
интегрирующего
управления
(основана
на
интегрированной структуре);
Оценка результативности интегрирующего управления;
Показатели (критерии) результативности механизма управления;
Возможность оценки других организационно-управленческих
инноваций (ОУИ) (в том числе другие виды инноваций) в классическом или
автоматизированном режиме при применение ИУ;
Таким образом, действующие механизмы управления нефтегазовых
корпораций должны соблюдать основу разработки механизма управления
инновационной деятельностью, чтобы обеспечить высокий инновационный
результат и высокую результативность организационно-управленческих
инноваций для поддержки экономического развития и снижения
инновационных рисков во всех системах управления корпорацией.
Таблица 1
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Отличие между действующими механизмами управления и адекватным
механизмом управления нефтегазовой корпорацией
Механизмы
Управления
Производством
Маркетингом
Снабжением
Сбытом
Инновациями
Инвестициями
Капиталом
Персоналом
Прибылью
Затратами
Рисками
Эффективность
ю
Финансами, и т.
д
Инновационной
деятельностью в
проиводство,
маркетинг,
снабжение...

Отличие по разным признакам
Структура
Функционал механизма
Средства
механизма
управления
(количество)
Закрытая
В
качественном
и 5
количественном измерении
Открытая
В качественном измерении 5
Горизонтальная
В
количественном 5
измерении
Горизонтальная
В
качественном
и 5
количественном измерении
Горизонтальная/
В
качественном
и 5
Вертикальная
количественном измерении
Горизонтальная
В
количественном 5
измерении
Горизонтальная/
В
количественном 5
Вертикальная
измерении
Горизонтальная/
В
качественном
и 5
Вертикальная
количественном измерении
Централизованная/ В
количественном 5
Закрытая
измерении
Сетевая
В
количественном 5
измерении
Централизованная/ В
количественном 5
Сетевая
измерении
Горизонтальная/
В качественном измерении 5
Вертикальная
Закрытая
В
количественном 5
измерении
Интегрированная/ В
качественном
и 6
Вертикальная
количественном измерении;
Оценка функиональности.

Критерия
адекватности
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Не соблюдают
Полное
соблюдение

Разработано автором
Можно сделать вывод, что действующие механизмы управления в
нефтегазовых корпорациях не применяют подходящую структуру,
подходящий функционал с оценкой функциональности, полные средства
управления и не соблюдают критерии адекватности с позиций инновационных
рисков. Адекватный механизм управления инновационной деятельностью
представляет собой совокупность функций управления, необходимых для
повышения результативности инновационной деятельности.
К основным функциям механизма управления, - на первом этапе –
целесообразно отнести такие, как идентификация, верификация,
планирование, информация, оценка и контроль. На втором этапе: организация,
мотивация, реализация, стимулирование, предотвращение, модернизация,
координация, переоценка [1, c. 24].
В связи с этим, в проект для разработки адекватного механизма
управления была внесена функция основного механизма управления
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“предотвращение” в качестве функции управления инновационными рисками.
Эта функция предназначена для снижения рисков в системах управления и для
снижения неопределености результатов инновации в системах управления при
любом уровне результативности в корпорации нефтегазовой отрасли. Эта
функция управления выполняется на основе интегрирующего управления. В
механизме управления инновационной деятельностью каждая функция
управления играет две роли как объект и как предмет управления. Объект
управления (в качестве организационно-управленческих инноваций) играет
роль усовершенстования функции управления в механизме, а предмет
управления (в качестве функции управления инновациями) играет роль
изучения задачи для усовершенствования инновации.
Интегрирующее управление (ИУ) содержит два механизма управления:
первичный и основной [5, с. 731]. Подробно необходимо рассмотреть функции
основного механизма управления.
К функциям основного механизма относятся:
1) организация - это объединение людей, осуществляющих
инновационную деятельность, работа по повышению квалификации
персонала корпорации;
2) мотивация - это положительное воздействие в процессе организации
инновационной деятельности, положительный результат, удовлетворение,
эффект инноваций;
3) реализация - это обеспечение выхода инноваций на рынок для
эксплуатации и увеличения объема продаж как цель результатов
иновационной деятельности;
4) стимулирование – это ведение новых способов побуждения персонала
в результате реализации инновации;
5) предотвращение – это улучшение мер безопасности по сокращению
рискового капитала в отношении расширения бизнеса, является частью
политики развития корпорации;
6) модернизация – это обеспечение обновления товара, продуктов, работ
и услуг в бизнесе корпорации, чтобы отвечать динамике конкуренции на
рынке.
7) координация – это применение новых порядков для обеспечения
адекватного взаимодействия организации в разных секторах при выполнение
своих задач.
8) переоценка – это внесение изменения в перерасчет суммы оценки или
стоимости инноваций.
В процессе предотвращения рисков, инновации разных секторов
корпорации находятся в предварительной стадии неопределенности. Так,
инновации в секторы производства, транспортировки, хранения, аренды,
франчайзинг, оптовой и розничной реализации продукции зависят от
подходящего управления инновационным рисками. В основном механизме
управления
“предотвращение”
применяется
готовый
инструмент
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интегрирующего управления рисками на любом уровне результативности
инновации.
“Предотвращение” применяет все меры безопасности для снижения
рисков с помощью внутренних и внешних баз данных. В классическом или
автоматизированном режиме, “предотвращение” позволяет объединять всю
информацию, которая может вызвать неопределености и определяет все
допустимые меры безопасности против рисков. Меры безопасности – это
способы, которые позволяют устранить опасность или снизить риск. Функция
“предотвращение”, с позиций инновационных рисков, рекомендует выполнять
следующие меры безопасности:
1.
Страхование рисков;
2.
Оценка функциональности механизма управления за год;
3.
Обновление степени результативности инновации, % за год;
4.
Определение срока эксплуатации (применения) инновации;
5.
Прогнозирование инновационных рисков;
6.
Анализ инновационных рисков;
7.
Внедрение новых и надёжных инноваций в зависимости от
результата оценки функциональности и степени результативности, %;
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что инновационные
риски неизбежны, и поэтому для устранения или снижения неопределености
результатов инноваций в системах управления необходимо применять
полноценно интегрирующее управление в соответствии с механизмом
управления инновационной деятельностью, чтобы обеспечить адекватно
высокий инновационный результат и высокую результативность
организационно-управленческих инноваций для поддержки экономического
развития в разных секторах нефтегазовых корпораций (газодобыча,
производство, хранение, транспортировка, оптовая и розничная реализация
продукции, аренда, франчайзинг, реклама и т.д.). Наряду с этим, адекватный
механизм управления при помощи интегрирующего управления позволяет
провести исследования на рынке, результаты которых необходимо собирать,
систематизировать и сопоставлять для проектирования дальнейших работ,
этот механизм способен оценить результативность интегрирующего
управления и оценить степень результативности ОУИ (в том числе другие
виды инновации).
Использованные источники:
1.
Боржеш А. М. Методический подход к формированию механизма
управления инновационной деятельностью корпорации / А. М. Боржеш //
Современные научно-практические решения и подходы. Сборник материалов
5ой международной научно-практической конференции теоретических и
прикладных разработок молодых ученых. – Москва: издательство
«Инфинити», 2016. – С. 20-28.
643

2.
Молодан И. В. Управление инновационным рисками на
промышленном предприятии. И. В. Молодан И. // Экономика и управление в
современных условиях. Сборник трудов международной (Заочной) научнопрактической конференции. – Красноярск: издательство «Сибирский институт
бизнеса, упраление и психологиии», 2014. – С. 249- 252.
3.
Романченко С. В. Управление инновационными рисками как
фактор
повышения
устойчивости
хозяйствующих
субъектов.
Диссертация...кандидат экономических наук. – Москва: Рос. акад. нар. хоз-ва
и гос. службы при Президенте РФ, 2013. – 159 с.
4.
Лебедев А. Н. Формирование механизма взаимодействия
заинтересованных сторон корпорации. Журнал “Экономические системы”. –
Москва: издательство-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. № 2 (37). C.
24-28
5.
Боржеш А. М. Методический подход к оценке результативности
корпоративного механизма управления инновационной деятельностью.
Журнал «Экономика и предпринимательство» - Москва: Редакция журнала
“Экономика и предпринимательство”, 2017. № 9 (ч.1). C 730-735.
УДК 338.984
Курмаев Э.Э.
магистрант
2 курс, Экономический факультет
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)»
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:
Выбор
стратегии
для
предприятия
можно
охарактеризовать как одной из главных аспектов успеха работы
предприятия. Компания вполне может оказаться в кризисной ситуации, и на
данный момент может вовремя не предвидеть меняющиеся обстоятельства
и грамотно проработать методику реакции антикризисного решения. В
данной статье рассматривается алгоритм разработки и реализации
финансовой стратегии.
Ключевые слова: финансовая стратегия, алгоритм разработки
финансовой стратегии, стратегическое управление, финансовый учет,
организационная структура.
Annotation: The choice of strategy for the enterprise can be described as one
of the main aspects of the success of the enterprise. The company may well find itself
in a crisis situation, and at the moment cannot foresee the changing circumstances
in time and correctly work out the method of reaction of the anti-crisis solution. This
article considers the algorithm for developing and implementing a financial
strategy.
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Разработка финансовой стратегии предприятия основывается на
методологических принципах концепции «стратегического управления».
Концепция стратегического
управления
показывает четкое
стратегическое позиционирование организации, представленное в системе
принципов и целей его функционирования, структуре взаимодействия
субъекта и объекта управления,
характере взаимоотношений между
элементами хозяйственной и организационной структуры и формах их
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Стратегическое
управление произошло на основе развития методологии стратегического
планирования, которое составляет его основу [1].
Механизм разработки финансовой стратегии представляет собой
взаимодействие определенных принципов, этапов, методов и инструментов.
Необходимым условием рационального формирования и использования
финансовых ресурсов предприятия, обеспечения его устойчивого развития и
конкурентоспособности является эффективный механизм формирования и
реализации финансовой стратегии.
По мнению авторов, алгоритм разработки финансовой стратегии
организации может быть представлен следующим образом [2].
1. Анализ финансового состояния организации, который включает:
- анализ имущественного потенциала: дается на основе анализа
динамики и структуры баланса предприятия, выявления нерациональных
изменений его статей и расчета финансовых коэффициентов имущественного
положения организации;
- анализ платежеспособности и ликвидности: определяется уровень
ликвидности организации в динамике лет, рассчитываются коэффициенты
ликвидности и платежеспособности;
- анализ финансовой устойчивости: определяется размер чистых активов
и чистого оборотного капитала организации, даётся оценка степени
финансовой устойчивости на основе абсолютных и относительных
показателей, определяется тип финансовой устойчивости.
- анализ деловой активности и эффективности бизнеса: определяется с
помощью расчета коэффициентов оборачиваемости, рентабельности; дается
оценка влияния факторов на изменение продолжительности оборачиваемости
и рентабельности.
2. Определение «узких мест» финансового состояния организации.
3. Определение временного периода формирования финансовой
стратегии. В условиях нестабильного и непредсказуемого состояния
экономики страны предлагается минимальный период формирования
финансовой стратегии для организации составляет 3 года.
4. Постановка целей и задач финансовой стратегии предприятия.
Например, главной целью финансовой стратегии организации являтется
повышение уровня благосостояния собственников и максимизация её
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рыночной стоимости. Для достижения данной цели должны быть решены как
минимум две задачи:–устранение выявленных неблагоприятных явлений;–
сохранение тенденции улучшения финансовых показателей.
5. Разработка целевых стратегических показателей финансовой
деятельности. Планируемые показатели финансовой деятельности
организации должны быть больше или равны значениям текущего периода.
6. Планирование мероприятий и предложений: Финансовая стратегия
предприятия может включать следующие мероприятия:
- повышение финансовой устойчивости;
- повышение платежеспособности;
- оптимизацию имущества;
- оптимизацию финансовых результатов предприятия.
Предложения по осуществлению этих мероприятий могут быть
следующие:
- за счёт уменьшения производственного цикла сокращение затрат в
незавершенном производстве;
- снижение производственных затрат;
- выпуск акций для своих работников;
- приобретение инновационных производственных мощностей для
сокращения цикла производства;
- получение краткосрочных кредитных средств на пополнение
оборотного капитала;
- перевод краткосрочной дебиторской задолженности в денежные
средства за счет применения новых схем расчетов с покупателями;
- перевод кредиторской задолженности в краткосрочный займ;
- применение системы взаимозачета дебиторско-кредиторской
задолженности;
- применение эффективных логистических схем поставок материальных
ресурсов;
- увеличение выручки в результате освоения новых рынков сбыта;
- снижение себестоимости единицы продукции.
Многовариантность
финансовой
стратегии
обусловлена
непредсказуемостью развития рынка в планируемый период и желанием
предприятия быть готовым к любому исходу и развитию событий.
Предлагается разработать рациональный вариант, который предпологает
благоприятное для организации поведение внешней экономической среды,
вариант, когда внешние экономические условия остаются неизменными,
такими же, как и в будущем периоде и вариант -при неблагоприятном для
предприятия изменении конъюнктуры рынка.
7. Оценка и корректировка финансовой стратегии. На этом этапе
проводят оценку разработанным мероприятиям по формированию
финансовой стратегии. По результатам этой оценки в сформированную
финансовую стратегию, вносятся коррективы, которые позволяют более точно
показать сложившуюся ситуацию, после чего стратегия принимается к ее
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исполнению.
8. Реализация финансовой стратегии и контроль ее исполнения.
Реализация финансовой стратегии является результатом ее предыдущих
этапов разработки, на данном этапе реализуются ранее принятые решения.
Реализация стратегии - организация процесса выполнения стратегии, его
регулирование и координация. На этом этапе разрабатываются
организационно-экономические мероприятия по обеспечению реализации
финансовой стратегии. Такие мероприятия предусматривают определение
прав, обязанностей и меры ответственности руководителей за результаты
финансовой
деятельности
организации;
формирование
«центров
ответственности» разных типов; разработку системы мотивации работников,
предусматривающей поощрения за их вклад в повышение эффективности
финансовой деятельности и т.п.
Роль финансовой стратегии, по мнению авторов, сложно переоценить.
Её наличие позволяет реализовать долгосрочные общие и финансовые цели
предстоящего экономического развития организации с учётом возникновения
возможных чрезвычайных ситуаций. Она обеспечивает максимальное
использование внутреннего финансового потенциала, позволяет быстро
реализовать новые инвестиционные возможности. Таким образом, разработка
финансовой стратегии является необходимым условием развития организации
в долгосрочной перспективе [3].
Учитывая финансовую нестабильность и непостоянность развития
рынка и страны в целом, необходимо отметить, что принимаемые
организациями финансовые риски отличаются большим разнообразием и
достаточно высоким уровнем в сравнении с уровнем у предприятий,
работающих в странах с развитой рыночной экономикой.
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Аннотация: проблема определения оптимального объема запаса
остается актуальной на протяжении многих лет. Одним из первых способов
является предложенная формула Вильсона. Однако под вопросом её
актуальность в условиях текущего технологического прогресса.
Рассмотрены ее достоинства и недостатки для различных видов продукции.
Изучены альтернативные современные модели определения оптимального
объёма запаса для продукции различного назначения. Выделены их
достоинства и недостатки при использовании для формирования запасов
продукции различного назначения. Предложен подход для устранения
недостатков одной из существующих моделей.
Ключевые слова: затраты, поставки, система товароснабжения,
складская система, оптимальный размер заказа, формула Вильсона.
Annotation: the problem of determining the optimal amount of stock remains
relevant for many years. One of the first methods is the proposed Wilson formula.
However, its relevance in the context of current technological progress is
questionable. Its advantages and disadvantages for different types of products are
considered. Alternative modern models of determining the optimal amount of stock
for products for different purposes are studied. Their advantages and disadvantages
are highlighted when used for the formation of stocks of products for various
purposes. An approach to eliminate the shortcomings of one of the existing models
is proposed.
Key words: cost, supply, supply goods system, storage, economic order
quantity-EOQ, formula of Wilson.
Управление складскими процессами и запасами на складах приобретают
ключевое значение в наши дни по причине того, что каждый день происходит
огромное количество операций с ресурсами на складах: отпускаются товары
со складов потребителям, пополняются запасы всех уровней, составляются
прогнозы для будущих поставок и тд. Данные процедуры влекут за собой
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огромные затраты. В связи с чем необходимо оптимизировать запас,
определение оптимального уровня запасов позволяет минимизировать общие
издержки управления запасами, что в свою очередь сокращает рост
потребительских
цен,
тем
самым
положительно
влияя
на
конкурентоспособность компании.
Для оптимального управления запасами необходимо ответить на два
вопроса:
1) Какую номенклатуру товаров следует хранить на складах?
2) Какой объем товара необходимо сформировать на складах?
Задача отделов материально-технического обеспечения заключается в
бесперебойном снабжении предприятия материальными ресурсами,
отвечающими установленным стандартам качества, с наименьшими общими
затратами и издержками, включающими: номинальную цену, затраты на
доставку, расходы на хранение запасов, затраты связанные с заморозкой
капитала и другими видами издержек. В связи с этим особую роль играет
разработка подхода для определения оптимального размера запаса.
Существуют 4 стратегии пополнения запасов, которые должны
соответствовать нашему оптимальному объему:
1)
Стратегии оперативного управления
2)

Периодические стратегии, стратегии с равномерными поставками

3)

Стратегии с точкой заказа

4)

Комбинированные стратегии

Вне зависимости от выбранной стратегии пополнения запасов
необходимо определять минимальный объем запаса. Еще в 1913 году Ф.
Харрисом была впервые предложена и развита Р. Вильсоном в 1934 году
модель, которая позволяет найти этот объем. Данную формулу Вильсона
также часто называют формулой оптимального размера заказа или формулой
экономичного размера заказа (Economic order quantity – EOQ).
Создание модели EOQ явилось толчком к распространению идей
научного менеджмента в сфере управления логистическими процессами в
производственном и торговом бизнесе. Впоследствии она была положена в
основу математической теории запасов.
Формула Вильсона:
2 × 𝑆 × 𝐶0
𝐸𝑂𝑄 = √
𝐶1 × 𝑖
где
S — годовое потребление,
C0 - затраты на выполнение заказа,
C1 — цена единицы продукции,
i — затраты на содержание запасов (%)
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Основное преимущество формулы Вильсона – простота при выполнении
расчетов. Однако вопреки кажущейся привлекательности её использование
для решения задачи оптимизации размера заказа ограничено. Около века
назад, когда технологический прогресс не достиг текущего уровня, не было
автоматизации расчетов, данная формула была весьма актуальна. Её
использование помогало компаниям получить конкурентоспособное
преимущество. Однако в наши дни, учитывая развитие информационных
технологий, возможность осуществления сложных математических расчетов
за считаные секунды, необходимо разрабатывать новые передовые способы
вычисления оптимального объема запаса, которые будут лишены главных
недостатков формулы Вильсона. Эти недостатки заключаются в отсутствии
затрат на хранение, транспортировку товара, средств, замороженных в
запасах, также данный подход позволяет решать задачи только в
однономенклатурной постановке и тд. Потому её применение не обеспечивает
минимальных затрат для многих отраслей промышленности.
К основным неучтенным факторам также можно отнести следующие:
1)
Однономенклатурная постановка задачи
2)

Не учитывается фактический уровень потребности в ресурсах

3)
Стоимость хранения запасов определяется, исходя из среднего размера
запаса
4)
Вследствие постоянного темпа потребления и отгрузки приемка
осуществляется в момент времени, когда уровень запаса равен нулю
5)

Отсутствуют ограничения по пропускной способности склада

6)

Не учитываются потери связанные с дефицитом

7)
Данный подход не позволяет учесть конструкционные особенности
изделий для машиностроительной продукции, в том числе структуру
продукции, выраженную в резервировании
Поскольку главная задача при управлении запасами является
минимизация затрат, то необходимо исследовать и систематизировать
затраты.
В основе систематизации затрат лежит подход, предложенный Бром А.Е.
и Сидельниковым И.Д. представленный в научной работе. Подход
заключается в составлении модели линейного программирования, главной
задачей которой является поиск оптимального запаса материалов,
комплектующих и запасных частей, необходимых для осуществления
технического обслуживания и ремонта оборудования на машиностроительных
предприятиях. Данная адаптация осуществляется через корректировку видов
затрат, возникающих в процессе поставки и хранения товаров. Бром А.Е. и
Сидельников И.Д. выделили пять ключевых группы затрат.
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Рассмотрим эти затраты по составляющим:
В качестве первой группы были выделены затраты, которые несет
предприятие формируя запас. Они включают в себя изделия, хранящиеся на
складе, и изделия, которые находятся в процессе поставки.
𝐶 ∙𝑛 ,
𝑋𝑖 ≤ 𝑛𝑖
𝑍1𝑖 = { 𝑖 𝑖
(1)
𝐶𝑖 ∙ 𝑛𝑖 + (𝐶𝑖 + 𝐷𝑑𝑖 ) ∙ (𝑋𝑖 − 𝑛𝑖 ), 𝑋𝑖 > 𝑛𝑖 ,
где Ci – стоимость единицы товара,
Ddi

– затраты на доставку,

Х i – кол-во продаж данного вида товара,
ni

– кол-во данного вида товара.
В качестве второй группы затрат учтены расходы на хранение в период
между поставками товара на склад:
𝑍2𝑖 = ̅̅̅
𝐻𝑖 ∙ 𝑡𝑠𝑡𝑖 ∙ 𝑛𝑖
(2)
где Hi – средние расходы, связанные с хранением i-го вида товара в
единицу времени,
tsti - время хранения i-го вида товара.
В третьей группе затрат учтены потери, связанные с «заморозкой»
капитала в запасе товара:
𝐶 ∙ (𝑛𝑖 − 𝑋𝑖 ), 𝑋𝑖 < 𝑛
𝑍3𝑖 = { 𝑓𝑖
,
(3)
0,
𝑋𝑖 ≥ 𝑛
где Cfi – средние потери от вложения финансов в товары, которые не
использованы за время хранения tsti одного элемента товара.



,

C fi  Ci e ktsti  1

где k – коэффициент, который рассчитывается в
зависимости от отрасли и типа запаса, формируемого предприятием.
Четвертая группа затрат связана с обеспечением необходимого запаса
товаров - потери, связанные с неудовлетворенным спросом:
0,
𝑋𝑖 ≤ 𝑛
𝑍4𝑖 = {
,
(4)
0,35 ∙ 𝐶𝑖 ∙ (𝑋𝑖 − 𝑛𝑖 ), 𝑋𝑖 > 𝑛
В последней группе затрат учтены затраты, связанные с простоем
оборудования во время проведения восстановительных ремонтных работ:
𝑞 ∙ (𝑃𝑏𝑖 ∙ 𝑚
̅ 𝑖 ∙ 𝑋𝑖 ),
𝑋𝑖 ≤ 𝑛
𝑍5𝑖 = { 𝑖
,
(5)
𝑞𝑖 ∙ (𝑃𝑏𝑖 ∙ [𝑚
̅ 𝑖 ∙ 𝑋𝑖 + 𝑚
̅ 𝑑𝑖 ∙ (𝑋𝑖 − 𝑛𝑖 )] ), 𝑋𝑖 > 𝑛
Pbi – средние потери, связанные с простоем оборудования,
𝑚
̅ 𝑖 – математическое ожидание времени установки рассматриваемого
элемента МКЗ,
𝑚
̅ 𝑖 – математическое ожидание времени доставки рассматриваемого
элемента МКЗ.
Таким образом, суммарное математическое ожидание издержек всех
групп затрат для q видов товаров будет равно:
𝑞
𝑍∑ = ∑𝑖=1(𝑍1𝑖 + 𝑍2𝑖 + 𝑍3𝑖 + 𝑍4𝑖 + 𝑍5𝑖 ),
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где q – кол-во видов товаров.
Тогда все основные затраты, связанные с обеспечением предприятия
необходимым количеством товаров, можно представить в виде системы,
содержащей в себе формулы (1), (2), (3), (4), (5):
𝐶 ∙𝑛 ,
𝑋𝑖 ≤ 𝑛𝑖
𝑍1𝑖 = { 𝑖 𝑖
𝐶𝑖 ∙ 𝑛𝑖 + (𝐶𝑖 + 𝐷𝑑𝑖 ) ∙ (𝑋𝑖 − 𝑛𝑖 ),
𝑋𝑖 > 𝑛𝑖 ,
𝑍2𝑖 = ̅̅̅
𝐻𝑖 ∙ 𝑡𝑠𝑡𝑖 ∙ 𝑛𝑖
5
𝐶𝑓𝑖 ∙ (𝑛𝑖 − 𝑋𝑖 ),
𝑋𝑖 < 𝑛
𝑍
=
{
3𝑖
𝑍𝑖̅ = ∑ 𝑍𝑝𝑖 =
0,
𝑋𝑖 ≥ 𝑛
0,
𝑋𝑖 ≤ 𝑛
𝑝=1
𝑍4𝑖 = {
0,35 ∙ 𝐶𝑖 ∙ (𝑋𝑖 − 𝑛𝑖 ),
𝑋𝑖 > 𝑛
𝑞 ∙ (𝑃𝑏𝑖 ∙ 𝑚
̅ 𝑖 ∙ 𝑋𝑖 ),
𝑋𝑖 ≤ 𝑛
𝑍5𝑖 = { 𝑖
𝑞𝑖 ∙ (𝑃𝑏𝑖 ∙ [𝑚
̅ 𝑖 ∙ 𝑋𝑖 + 𝑚
̅ 𝑑𝑖 ∙ (𝑋𝑖 − 𝑛𝑖 )] ), 𝑋𝑖 > 𝑛
{
̅
Таким образом 𝑍𝑖 – Совокупные затраты, которые должны учитываться
в любой разрабатываемой модели определения оптимального уровня запасов.
В разных работах был предложен разный подход к определению
минимальных затрат по обеспечению необходимого объема запаса, но
целесообразно их рассматривать в совокупности, поскольку необходимо
учитывать и неудовлетворенный спрос и простой оборудования и продукции.
Например, если предприятие выпускает готовую продукцию и требуется
запас, который используется как ресурс для производства, то
неудовлетворенный спрос – то, что мы не произвели и не смогли отгрузить, а
простой – время, которое оборудование стояло без работы. Необходимо
рассчитывать и то и то.
Как видно из выше представленных затрат, формула Вильсона не
учитывает множество дополнительных издержек, таких как простои
оборудования, заморозку капитала, затраты на доставку, хранение и тому
подобное.
Наиболее прогрессивными моделями по управлению запасами являются
модели Woarawichai Chirawat, Kullpattaranirun Tarathorn, Rungreunganun
Vichai; Бром А.Е. и Сидельникова И.Д.; Бочкарева П.А.. В данных моделях
есть возможность учесть затраты, изменяющийся спрос, требования по
надёжности, объем складских помещений, номенклатуру запасов и тд. Однако
у каждой из этих моделей существуют и недостатки, представленные в
таблице 1. Необходимо это учитывать. Каждая из перечисленных моделей
являются передовыми, но для разных видов продукции.
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Требования к вероятности
безотказной работы

Учет объема складских
помещений

Производственные
мощности

Многономенклатурная
постановка задачи

Учет различных сценариев
возможных событий

1 Woarawichai Chirawat
Бром А.Е. и
2
Сидельников И.Д.
3 Бочкарев П.А.

Требования по надёжности
цепей поставок

Модель/Недостатки

Учет изменяющегося спроса

№

Учет конструкционной
сецифики

Таблица 1.
Некоторые недостатки моделей управления запасами

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

В работе Woarawichai Chirawat, Kullpattaranirun Tarathorn,
Rungreunganun Vichai предложена математическая постановка задачи расчёта
размера партии и выбора поставщиков с учётом площади складских
помещений и бюджетных ограничений. Эта модель больше подходит для
предприятий розничной торговли, для формирования потребительских
запасов. Также в данном методе предполагается, что спрос на товары известен
на весь период планирования, что в реальной жизни трудно встретить.
Запасы Бром А.Е. и Сидельникова И.Д. соответствуют эксплуатации
сложной машиностроительной продукции гражданского назначения, где
критерием эффективности является минимизация затрат на материально
техническое обеспечение при соблюдении требований к уровню технической
готовности продукции. В работе предложен подход к решению модели,
позволяющий
определять оптимальный объем
запаса
МКЗ
в
многономенклатурной постановке. Однако данная модель имеет недостаток:
при реализации этой модели не учитывается размер складского помещения.
Проведена минимизация затрат, но как можно формировать запас, если его
негде хранить? Соответственно для того, чтобы данная модель полностью
подходила для управления запасами необходимо учитывать размеры склада.
Это станет дальнейшим направлением научной разработки.
В диссертации Бочкарева П.А. основной задачей является минимизация
затрат при требуемом уровне надёжности. Под надёжностью понимается
безотказность,
восстанавливаемость
и
стоимость
поддержания
работоспособности цепи поставок. Где отказ - «опоздание партии поставки
против установленного срока поступления материальных ресурсов на
предприятие или несоответствие количества или комплектности условиям
договора поставки», а время восстановления - длительность опоздания.
Модель данного автора подходит для формирования перевозки товаров, к
которым клиенты предъявляют повышенные требования по надёжности
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Как видно для управления запасами на производстве и эксплуатации
сложной машиностроительной продукции лучше использовать модель Бром
А.Е. и Сидельникова И.Д.. При управлении запасами розничной торговли
более эффективно использование модели Woarawichai Chirawat,
Kullpattaranirun Tarathorn, Rungreunganun Vichai. Модель Бочкарева П.А более
актуальна при реализации стратегии Just In Time (то есть необходимо
осуществлять поставки в заданное время в заданном количестве),
соответственно эта модель учитывает необходимость в надёжных поставках.
Каждая из перечисленных моделей имеет свои недостатки, если их применять
для других отраслей, и каждая имеет достоинства применения в общем.
Были рассмотрены передовые модели формирования запаса и
определения оптимального объема, были выявлены их достоинства и
недостатки, основные требования при разработке этих моделей.
Использованные источники
1.
Бром
А.Е.,
Сидельников
И.Д..
Оптимизация
многономенклатурного запаса в системах материально-технического
обеспечения машиностроительной продукции гражданского назначения//
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2018г. №3. С. 19-24.
2.
Бром А.Е., Сидельников И.Д.. Модель оптимизации
многономенклатурного запаса для техники военного и специального
назначения в условиях малого размера парка // НАУКА БИЗНЕС: ПУТИ
РАЗВИТИЯ. 2018г. №2(80). С. 10-14.
3.
Бром
А.Е.,
Сидельников
И.Д..
Оптимизация
многономенклатурного запаса для техники военного и специального
назначения при заданных условиях отказа// НАУКА БИЗНЕС: ПУТИ
РАЗВИТИЯ. 2018г. №3(81). С. 80-84.
4.
Woarawichai Chirawat, Kullpattaranirun Tarathorn, Rungreunganun
Vichai. Inventory Lot Sizing Problem with Supplier Selection under Storage Space
and Budget Constraints // IJCSI International Journal of Computer Science Issues,
Vol. 8, Issue 2, March 2011. – pp. 250-255.
5.
Бочкарев П.А. Управление надежностью цепей поставок в
логистике снабжения: Автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05. – СПб.,
2015. – 17 С.
6.
Михальченко М.С. Методический подход к эффективному
управлению запасами на машиностроительном предприятии // Известия
иркутской государственной экономической академии. 2009. №2. С. 105–108.
7.
Омельченко И.Н., Александров А.А., Бром А.Е. Основные
направления развития логистики XXI века: ресурсосбережение, энергетика,
экология.
Гуманитарный
вестник,
2013г,
вып.10.
URL:
http://hmbul.ru/articles/118/118.pdf

654

УДК 33
Лазебная Анастасия Александровна
Студентка
3 курс, факультет «Инженерно-экономический»
СТИ НИТУ МИСиС
Россия, Старый Оскол
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния результатов анализа
доходов по бизнес-сегментам на управление собственным капиталом
предприятия и предложить пути его совершенствования, доходы по бизнессегментам и управление собственным капиталом. Рассмотрены данные
задачи: теоретические аспекты анализа доходов и его влияние на
собственный капитал; предложены пути совершенствования управления
собственным капиталом на основе анализа доходов по сегментам.
Ключевые
слова:
финансовая
устойчивость,
ликвидность,
платежеспособность, анализ использования оборотных средств, анализ
прибыли, деловая активность, показатели оборачиваемости, анализ
дебиторской и кредиторской задолженностей
Annotation: The article is devoted to the study of the impact of the results of
the analysis of revenues on business segments on the management of the company's
own capital and to suggest ways to improve it, income from business segments and
management of own capital. The given problems are considered: theoretical aspects
of the analysis of incomes and its influence on own capital; The ways of improving
the management of own capital on the basis of the analysis of incomes by segments
are offered.
Key words: financial stability, liquidity, solvency, analysis of the use of
current assets, profit analysis, business activity, turnover indicators, analysis of
accounts receivable and payable.
Необходимость управления собственным капиталом продиктована не
только внутренними предпосылками (стремлением к улучшению финансовых
результатов деятельности компании в целях роста благосостояния ее
собственников), но и зависимостью фирмы от внешнего экономического
окружения, оценивающего ее деятельность со стороны и образующего
систему хозяйственных взаимосвязей с нею.
У совершенствования прибыли есть задачи: обоснование направления
исследования доходов по текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия, а также дать оценку эффективности
осуществляемой политики в области регулирования ресурсами организации;
уточнить систему показателей для определения качества полученных доходов,
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их достаточности для обеспечения устойчивости функционирования и
приращения собственного капитала; проработка модели факторного анализа
влияния диверсификации экономической деятельности по отраслевым бизнессегментам на варьирование доходов и финансовых результатов предприятий.
Признание выручки от реализации только по моменту начисления
привело к значительному разрыву между выручкой начисленной (согласно
Отчету о финансовых результатах) и выручкой полученной (согласно Отчету
о движении денежных средств). Сложившееся положения в условиях
невыполнения договорных обязательств со стороны покупателей и заказчиков,
упадок спроса на реализованные товары, повышения конкуренции на рынке
товаров и услуг приводит к возникновению инфляционных потерь вследствие
обесценения выручки от реализации, а также к отрыву средств в налоговые
платежи из-за временного разрыва между временем признания доходов и
фактом их трансформации в денежную форму в результате погашения
дебиторской задолженности.
В связи с этим одним из главных элементов анализа доходов от
основной текущей деятельности является оценка обеспеченности выручки от
реализации товаров денежными поступлениями на основе расчета
коэффициента обеспеченности (отношение полученной выручки от
реализации товаров к выручке начисленной). [1]
Следовательно, уровень реально полученной выручки от реализации
товаров зависит от состояния расчетно-платежной дисциплины и времени
погашения дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и
заказчиками.
Рассмотрим преимущество моделей факторного анализа, оно состоит в
том, что они дают возможность оценить влияние качественного состава
ресурсов и эффективности их использования на изменение выручки от
реализации товаров.
На заключительном этапе анализа доходов определяют их влияние на
формирование прибыли по видам деятельности, прибыли до налогообложения
и чистой прибыли, делают вывод о качестве приобретенной прибыли и
обосновывают дальнейшую стратегию развития субъектов хозяйствования. В
процессе анализа влияния доходов на формирование прибыли организации, на
мой взгляд, необходимо оценивать влияние дифференциации хозяйственной
деятельности ОАО «СГОК» в срезе отраслевых бизнес-сегментов, что
позволяет определить стратегию развития многоотраслевого бизнеса и
определить экономический эффект от диверсификации основной текущей
деятельности.
Для этого необходимо брать факторные модели, дающие возможность
оценить причины изменения прибыли и позволяющие прогнозировать ее
размер с учетом управления структурой выручки от реализации продукции в
разрезе отраслевых бизнес-сегментов.
Использование данных факторных моделей дает возможность оценить
степень участия отдельных отраслей деятельности ОАО «СГОК» в
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формировании валовой прибыли и прибыли от реализации продукции,
обосновать резервы их роста и управлять факторами, оказывающими влияние
на изменение финансовых результатов. Основными резервами наращения
прибыли от реализации продукции являются повышение выручки от
реализации продукции и сокращение расходов по основной текущей
деятельности организации. [2]
По результатам проведенного анализа на период 2015-2016 год можно
сделать следующие выводы: выручка от реализации увеличились на
4328333000 руб. Условно-постоянные расходы на реализацию товаров произошло уменьшение на 1733554000 руб. Управленческие расходы произошло увеличение на 102354000руб. Прибыль от реализаций товаров
увеличилась на 2637962000 руб.Повышение эффективности управления
собственным капиталом стимулируется с одной стороны стремлением к
улучшению финансовых результатов деятельности компании и росту
благосостояния ее собственников, с другой стороны - зависимостью компании
от внешнего экономического окружения, оценивающего ее деятельность со
стороны и образующего систему хозяйственных взаимосвязей с нею.
Чтобы ответить на вопрос «Какую роль играет собственный капитал в
формировании капитала предприятия?» – можно прийти к выводу, что:
собственные финансовые ресурсы для каждого предприятия, пусть и
вложенные и в свободном состоянии, являются той жизненно необходимой
частью, без которой невозможна ни работа, ни дальнейшее существование
предприятия. Не зря, среди классификации общего капитала, именно деление
на собственный и заемный капитал стоит на первом месте.
Имеющиеся в наличии собственные средства позволяют предприятию
использовать их как по своему усмотрению, так и в отдельных случаях по
законодательно установленным направлениям. Все зависит от источника
такого финансирования за счет элементов собственного капитала. Был
проведен анализ финансового состояния предприятия, который позволил
сделать вывод о том, что у предприятия за отчетный период наблюдается
увеличение доли выручки. [3]
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно
обладать гибкой структурой капитала и уметь организовывать его движение
таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над
расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для
нормального функционирования.
Нынешнее положение хозяйствующих субъектов производственной
сферы обосновывается упадком их финансовой устойчивости и
инвестиционной привлекательности, увеличением долговой нагрузки. Из-за
этого повышается роль и важность анализа доходов предприятия для
получения стабильности и эффективности ее функционирования, так как
результатом компетентно выполненной политики регулирования доходов
субъекта хозяйствования будет являться повышение прибыли как основного
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источника наращивания собственного капитала и обеспечение поверки за
факторами, которые выступают первопричиной его изменения.
Проведя финансовый анализ деятельности предприятия можно сделать
следующие выводы. Предприятие имеет очень низкий уровень ликвидности, а
его оборотные средства – это в первую очередь труднореализуемые активы,
имеющие долгосрочную ликвидность. Налицо трансформация наиболее
ликвидных активов в труднореализуемые активы. В результате падает общая
ликвидность оборотных средств. Рассматриваемое предприятие имеет
достаточный уровень ликвидности. Согласно функциональному подходу
анализа ликвидности, организация имеет несбалансированность запасов и
кредиторской задолженности. Организация имеет несбалансированность
дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств. Кроме этого,
имеется негативная тенденция опережающего роста краткосрочных
обязательств по сравнению с изменением дебиторской задолженности. В
целом на конец анализируемого периода текущая платежеспособность
предприятия возросла. Исследуемая организация характеризуется достаточно
высокой независимостью от внешних источников финансирования,
коэффициент автономии организации по состоянию на отчетную дату
составил 0.8346 (доля собственных средств в общей величине источников
финансирования на конец отчетного периода составляет 83.5%). Данные
значения, которые получились в результате исследования показывают
оптимальность баланса собственного и заемного капитала. Другими словами,
данный показатель свидетельствует о хорошем финансовом положении.
Приведенные в исследовании модели факторного анализа выручки от
реализации товаров способствовали выделению основных причин,
воздействующих на изменение доходов и определению степени
подверженности их влиянию факторам, связанным с управлением
экономическими ресурсами организации. Апробация уточненных моделей
факторного анализа финансовых результатов организации на примере ОАО
«Стойленский ГОК» позволила оценить вклад (степень участия) отдельных
отраслевых бизнес-сегментов в формирование прибыли от реализации товаров
субъекта хозяйствования и сделать вывод о целесообразности ведения
многоотраслевого бизнеса, а также проследить взаимосвязь влиянии его
диверсификации на результаты деятельности организации.
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В данной статье рассмотрен анализ кредитного риска ВТБ 24,
который является одним из основных видов банковского риска, выявлены
проблемы в деятельности банка, влияющие на кредитный риск, а также
произведена оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица по Zмодели Э. Альтмана и методу анализа коэффициентов.
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ANALYSIS OF CREDIT RISK AND CREDIT RATING OF THE
BORROWER OF A COMMERCIAL BANK BY THE EXAMPLE OF VTB
24 (PAO)
This article analyzes the credit risk of VTB 24, which is one of the main types
of banking risk. Problems in the bank's activities affecting credit risk were identified,
as well as an assessment of the creditworthiness of the borrower - a legal entity
according to E. Altman's Z-model and the coefficient analysis method.
Keywords: credit risk, banking risk, borrower, creditworthiness, credit
portfolio.
Актуальность данной работы определяется значимостью осуществления
оценки и управления кредитным риском в современных условиях. Так как,
принимая на себя кредитные риски, банки осуществляют основную
деятельность любого коммерческого банка – выдача кредита, что позволяет
судить о качестве и о работе самого банка. Для того, чтобы минимизировать
кредитные риски, банки занимаются тщательным отбором заемщиков,
анализом условий выдачи кредита, постоянным контролем за финансовым
состоянием заемщика и его способностью погасить кредит.
Банковский риск, с точки зрения Законодательства в сфере
регулирования банковской деятельности, – вероятность (возникшая в ходе
осуществления банковской деятельности) понесения кредитной организацией
потерь или снижения уровня ликвидности из-за наступления нежелательных
событий, связанных с внешними и внутренними факторами [3]. По мнению
авторов Лаврушина О.И. и Валенцовой Н.И., кредитный риск представляет
собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной
организацией третьей стороной. Опасность возникновения этого вида риска
существует при проведении ссудных и других аналогичных им операций,
отражающихся на балансе, а также носящих забалансовый характер [7]. Ю.А.
Бабичева определяет кредитный риск как существующий для кредитора риск
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неуплаты заемщиком (нарушение условий контракта) основного долга и
процентов по нему [1].
Таким образом, резюмируя вышесказанное, кредитный риск
представляет собой риск неуплаты или просрочки платежа заемщиком, что
несет за собой неблагоприятные финансовые последствия для кредитной
организации.
Эффективность кредитной деятельности банков зависит от качества
кредитного портфеля и степени рискованности кредитной политики.
Проведем количественный анализ кредитного портфеля банка ВТБ 24,
который предполагает изучение состава и его структуры в динамике. Данный
анализ представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ кредитного портфеля ВТБ 24 (ПАО)
Показатель
Объем активов (тыс.руб.)
Объем кредитного портфеля (тыс.руб.)
Кредиты, выданные другим банкам (тыс.руб.)
Кредиты, выданные юридическим лицам (тыс.руб.)
Кредиты выданные физическим лицам (тыс.руб.)

01.01.2016
2 820 051 763
2 499 492 564
835 246 168
248 139 471
1 415 789 314

01.01.2017
2 979 459 743
2 674 531 787
798 594 402
258 306 099
1 614 764 182

продолжение таблицы 1
Учетные векселя (тыс.руб.)
Просроченная задолженность (тыс.руб.)
Резерв на возможные потери (тыс.руб.)
Доля кредитного портфеля в активах (тыс.руб.)
Доля кредитов юридическим лицам в кредитном
портфеле, %
Доля кредитов физическим лицам в кредитном
портфеле, %
Доля просроченной задолженности в кредитном
портфеле, %

282 877
251 731 177
193 136 936
88,6

282 877
225 828 740
192 462 155
89,8

9,9

9,7

56,6

60,4

10,1

8,4

Из данных таблицы видно, что кредитная деятельность является у банка
основной, так как доля кредитного портфеля в активах на начало 2016 года
составила 88,6% и на начало 2017 года почти 90%. Также следует заметить,
что банк отдает предпочтение розничному кредитованию, так как доля
кредитов физическим лицам в кредитном портфеле к началу 2017 года
составила 60%. Доля кредитов юридическим лицам не показывает высоких
значений. Так, на начало 2016 года 9,9%, а к 2017 году 9,7%. Уменьшение
данного показателя может происходить вследствие увеличения выданных
кредитов физическим лицам. Доля просроченной задолженности имеет
тенденцию к уменьшению за 2015 - 2016 годы с 10,1 до 8,4%.
Далее, рассмотрим структуру кредитного портфеля ВТБ 24 по группам
риска и определим качество кредитного портфеля в период за 2015 - 2016 годы
[2]. Соответствующие данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Структура кредитного портфеля банка ВТБ 24 (ПАО)
Показатель
Объем кредитного
портфеля
1-0% стандартные
2-1...20%
нестандартные
3-21...50%
сомнительные
4-51...100%
проблемные
5-100% безнадежные

01.01.2016
тыс.руб.
уд.вес, %

01.01.2017
тыс.руб.
уд.вес, %

2 499 492 564

100,0

2 674 531 787

100,0

925 784 233

37,0

915 918 090

34,2

1 301 472 264

52,1

1 502 866 620

56,2

71 491 180

2,9

65 875 757

2,5

22 987 280

0,9

267 851 184

1,0

177 757 607

7,1

163 086 136

6,1

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сказать, что
качество кредитного портфеля не высокое. В структуре кредитного портфеля
большую долю занимают стандартные и нестандартные ссуды, на начало 2016
года – 89,1%, 2015 года – 90,4%. Доля же сомнительных и проблемных ссуд
небольшая, на начало 2016 года – 3,8% и на начало 2017 года – 3,5%. Доля
безнадежных ссуд с коэффициентом риска 100% значительная: к 2016 году –
7,1%, к 2017 году – 6,1%. Для высокого качества кредитного портфеля данный
показатель должен быть минимальным или же вовсе отсутствовать. Далее
произведем расчет коэффициентов рискованности кредитной деятельности
банка. Исходные данные для расчета представлены представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели кредитного риска ВТБ 24 (ПАО)
Показатель
Коэффициент убыточности кредитных
операций
Коэффициент кредитного риска
Коэффициент покрытия убытков по
ссудам

01.01.2016

01.01.2017

0,08

0,07

0,92

0,92

0,77

0,85

Коэффициент убыточности кредитных операций имеет достаточно
высокие значения при нормативе 1,5% – 2%, убыточность кредитных
операций ВТБ 24 за 2015- 2016 годы составляет 7% - 8%. Потери в 7% - 8% по
всему ссудному портфелю, отражают его недостаточно удовлетворительное
качество, а также значительный риск потерь для банка.
Уровень кредитного риска составил к началу 2016 и 2017 года – 92%.
Высокое значение показателя характеризует качество кредитного портфеля с
точки зрения его возвратности. Значения показывают, что большинство ссуд
возвращаются банку, но есть и достаточно высокий для эффективности банка
процент невозврата.
Коэффициент покрытия убытков по ссудам отражает уровень
защищенности финансовых результатов банка от потерь в связи с невозвратом
ссуд [4]. Расчет данного коэффициента позволяет сделать следующие выводы:
к 2016 году резервом покрывалось только 77% просроченной задолженности,
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а к 2017 году покрывалось уже 85% просроченных кредитов. Данный
показатель увеличился, что является положительным моментом. Увеличение
показателя к началу 2017 года связанно с уменьшением значения
просроченной задолженности на 25902437 тыс. руб. по сравнению с
предыдущим годом. Тем не менее убытки банком покрыты не полностью и
ему необходимо увеличивать коэффициент покрытия убытков.
По данным рейтинговых агентств ВТБ 24 (ПАО) имеет следующие
рейтинги, представленные в таблице 4. Основным фактором, обусловившим
подтверждение рейтинговым агентством Moody's Investors Service базовой
кредитоспособности ВТБ 24, стала устойчивость российской экономики к
наблюдавшемуся ранее продолжению падения нефтяных цен, поясняет
Moody's. Агентство «Рус-Рейтинг» последние пять лет подтверждает
кредитный рейтинг «ВТБ 24» на уровне «А», который в настоящее время
соответствует суверенному рейтингу международной шкале агентства прогноз по рейтингу банка «стабильный». Рейтинг обоснован безусловной
поддержкой со стороны финансово сильного собственника в лице ВТБ,
развитыми рыночными позициями на розничном рынке, устойчивой
клиентской базой, положительной репутацией на российском и
международном финансовых рынках.
Таблица 4
Рейтинг кредитоспособности ВТБ 24 (ПАО) от аккредитованных
рейтинговых агентств (по состоянию на 01.01.2017)
Рейтинг.
агентство

Долгосрочный
международный

РусРейтинг

А (сравнительно
высокий уровень
кредитоспособности)

Moody's
Investors
Service

Ba1 (подвержены
существенному
кредитному риску)

Краткоср
оч.

Национальный

Прогноз

ААА (максимальный
уровень
кредитоспособности
среди эмитентов РФ)

Стабильный

Стабильный

-

Эксперт
РА

ruAA

Стабильный (высока
вероятность повышения
рейтинга в
среднесрочной
перспективе)

Факторами, сдерживающими рейтинг, являются системные риски.
Также, агентство Эксперт РА присвоило рейтинг ВТБ 24 как высокая
кредитоспособность. Это связано, главным образом, с сильными позициями
банка по объемам вклада физических лиц, а также высокая вероятность
поддержки банка со стороны акционеров и органов власти.
Для того, чтобы иметь наиболее полненное представление о качестве
кредитного риска, банком проводится оценка кредитоспособности заемщиков.
Для этого используются традиционные системы, которые базируются на
качественных и количественных методах анализа. Качественные методы
анализа включают в себя оценку репутации предприятия - заемщика, его
положения на рынке, кредитной истории [5]. Количественные методы анализа
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- проведение анализа финансового состояния заемщика. В данной статье
наиболее подробно остановимся на количественных методах анализа.
Далее, проведем оценку кредитоспособности АО «Орматек» за 20142016 годы. Проведем анализ на основе финансовой отчетности предприятия.
Анализ отчетности включает в себя:
1) анализ финансовых коэффициентов,
2) Z – анализ вероятности банкротства Альтмана.
Сведем необходимые финансовые и экономические показатели
деятельности компании в таблице 5.
Таблица 5
Основные коэффициенты АО «Орматек» за 2014-2016 годы
Наименование
Коэффициент текущей ликвидности
(Ктл)
Коэффициент абсолютной ликвидности
(Кал)
Коэффициент финансового рычага
(Кфр)
Коэффициент автономии (Кавт)
Коэффициент рентабельности продаж
(Крп)
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
(Ксос)

2014

2015

2016

Банковский
норматив
коэффициента

1,1

1,3

1,1

≥2

0,17

0,04

0,02

> 0,2

3,79

3,87

0,38

≤ 0,6

0,03

0,05

0,08

> 0,7

0,25

0,32

0,33

≥ 0,15

0,02

0,04

0,07

≥ 0,1

По результатам проведенного анализа предприятию присваивается
категория, относящая его к тому или иному классу кредитоспособности, в
соответствии с данными таблицы 6:

1 класс кредитоспособности – свыше 60 баллов;

2 класс кредитоспособности – от 60 до 30 баллов;

3 класс кредитоспособности – от 30 до 20 баллов;

некредитоспособные – ниже 20 баллов.
Таблица 6
Параметры отнесения предприятия к классу кредитоспособности
Показатель
Коэффициент текущей
ликвидности (Ктл)
Коэффициент
абсолютной
ликвидности (Кал)
Коэффициент
финансового рычага
(Кфр)
Коэффициент
автономии (Кавт)

1 группа–15
баллов

2 группа–10
баллов

3 группа–5
баллов

Неплатежеспос
обность – 0
баллов

≥2

1,5≤ К< 2

1≤ К< 1,5

К<1

>0,2

0,1≤ К<0,2

0,08≤ К<0,1

K<0,08

≤0,6

0,6<K≤ 0,7

0,7<K≤ 0,8

K ≥ 0,8

>0,7

0,4≤К≤0,7

0,25≤К≤0,4

К<0,25
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Коэффициент
рентабельности продаж
(Крп)
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
(Ксос)

≥0,15

0≤К≤0,15

≥0,1

0,08≤К<0,1

нерент К< 0

0,07≤К<0,8

K<0,07

Проанализировав кредитоспособность АО «Орматек» по методике
оценки ПАО «ВТБ24», можно отнести компанию к следующим классам
заемщиков:
2014 год – 3 класс кредитоспособности;
2015 год – 3 класс кредитоспособности;
2016 год – 2 класс кредитоспособности;
Помимо проведенных выше расчетов необходимо рассчитать
вероятность банкротства АО «Орматек» на основании «Z – анализа»
Альтмана. Расчет производится по формуле (1):
Z1 = 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+X5,
(1)
где Х1 – оборотный капитал/совокупный капитал;
Х2 – нераспределенная прибыль прошлых лет/активы;
Х3 – валовая прибыль/активы;
Х4 – рыночная оценка капитала/долгосрочные и краткосрочные
обязательства;
Х5 – выручка от реализации/активы.
Если коэффициент Z1≤1,81 – вероятность банкротства очень высока, а
если Z1>2,99 – предприятие можно отнести к группе успешно действующих.
Представим данные для расчета в таблице 7.
Таблица 7
Данные для расчета вероятности банкротства АО «Орматек»
Показатель
1
X1
X2
X3
X4
X5

2014
2
0,99
0,03
1,06
0,03
4,25

2015
3
0,99
0,05
1,16
0,05
3,63

2016
4
0,99
0,09
1,36
0,09
4,05

Результат расчета:
Z1 (2014) = 1,2*0,99+1,4*0,03+3,3*1,06+0,6*0,03+4,25= 8,996
Z1 (2015) = 1,2*0,99+1,4*0,05+3,3*1,16+0,6*0,05+3,63= 8,746
Z1 (2016) = 1,2*0,99+1,4*0,09+3,3*1,36+0,6*0,09+4,05= 9,906
Итак, по полученным данным, можно сказать, что АО «Орматек», по
состоянию на начало 2017 года, можно отнести ко 2 классу
кредитоспособности. Это значит, что компания может рассчитывать на кредит
в банке, но его условия и ставка % за пользование, будут достаточно
высокими. Также, по результатам Z – анализа потенциального банкротства
видно, что предприятие нецелесообразно посчитать банкротом, так как
данный показатель выше нормативного значения и, даже имеют тенденцию к
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росту в анализируемом периоде. Тем не менее, по результатам анализа
основных показателей деятельности АО «Орматек» нельзя говорить об
эффективности проводимой финансовой и производственной политики
компании, так как наблюдается достаточно высокий уровень кредиторской и
дебиторской задолженностей при недостаточном уровне собственного
капитала. Это говорит о том, что в будущем у данного предприятия могут
возникнуть сложности выполнения обязательств по потенциальному
кредитному договору.
Таким образом, в ходе проведенной оценки, выявлено, что кредитный
риск ВТБ 24 (ПАО) является приемлемым. Анализ кредитного риска ВТБ 24
за 2015- 2016 годы показал небольшие отклонения от нормативных значений,
но в целом все условия выполняются. При появлении проблемных ссуд банк
применяет своевременные меры по их устранению, учитывая как интересы
заемщика, так и интересы банка. По результатам анализа кредитоспособности,
компания-заемщик АО «Орматек» была отнесена ко 2 классу
кредитоспособности, что говорит о том, что она может рассчитывать на
кредит, но на определенных Банком условиях. Также были выявлено, что
организация
имеет
некоторые
проблемы,
связанные
с
ее
кредитоспособностью.
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Создание собственного бизнеса – главная цель любого успешного
выпускника ВУЗа. Для этого необходимо использовать знания и умения для
формирования всех необходимых этапов для его создания . Так же крайне
необходимо знать все тонкости о том , как строится бизнес и какова его
правовая база.
Издавна принято считать, самым перспективным видом бизнеса
является строительство и ремонт. Если выбран данный вид коммерческой
деятельности, тогда необходимо знать, как правильно начать бизнес в
строительной сфере. Правильный старт поможет не допустить типичных
ошибок, которые часто возникают у основной массы предпринимателей.
Известно, что индивидуальные предприниматели получили возможность
работы с 1 января 2010 года и именно с этого времени государство перестало
требовать лицензии. Однако, одним из обязательных условий для
предпринимателей послужило членство в саморегулируемой организации
(СРО).
В строительном бизнесе есть определённые аспекты, такие как: сфера
градостроительства, дорожное строительство, строительство пром. зданий и
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кап. ремонт. Услуги, оказываемые строительной фирмой, подразделяются на
основные и дополнительные. К основным относят: возведение домов,
строительство бань, гаражей и тд. К дополнительным же относят сдачу в
аренду техники или персонала, продажу материалов и тд.
Порядок действий при создании строительного предприятия:
- написание бизнес плана;
- оформление регистрационных документов;
- сбор всех разрешений;
- закупка необходимого снаряжения, материала, оснащения;
- наём квалифицированного персонала;
- формирование клиентской базы.
Для того, чтобы выбранная деятельность была удачной и эффективной,
необходимо составить бизнес план. Это нужно сделать не только для
организации фирмы, но и для того, чтобы был одобрен кредит и получен ряд
определенных преференций гос. поддержки бизнеса. Он чаще всего содержит
всю информацию о пассивах и активах фирмы, а также может содержать
информацию о методах увеличения прибыли. С помощью грамотного бизнес
плана, можно рассчитать окупаемость и эффективность строительной фирмы.
Крайне важно проводить анализ всех плюсов и минусов бизнеса.
Занятие предпринимательской деятельностью имеет главное
преимущество - это получение высокой прибыли, но только через
определённый период времени. Средний показатель окупаемости
строительного бизнеса составляет 50-70%. Среди всех видов деятельности
строительство имеет самый доходный результат.
Исследования показали, что такой вид деятельности окупается в течении
года. Для строительного бизнеса характерна и незаконная составляющая, так
как в сфере услуг, не происходит оформления договора подряда. Предприятия
стараются скрыть прибыль, часто используют незаконные выплаты. Кроме
того, в бизнесе конкуренция довольно высока, и необходимы средства на
развитие, а платить высокие заработные платы может не каждая компания.
Поэтому если малый бизнес будет действовать по закону, то быстро станет
неконкурентоспособным. Вопрос конкурентоспособности довольно вплотную
связан с качеством услуг и продукции. У недавно образовавшихся
предприятий, чаще всего низкий объём заказов, следовательно, они стараются
уделять больше времени заказчикам, и исходя из этого их качество должно
быть выше. Но, учитывая, что выбор исполнителя чаще всего определяется
стоимостью договора, а получить высокое качество за малые деньги
получается далеко не всегда. Также очень важно уметь привлекать
квалифицированный персонал в фирму, который владеет хорошими знаниями
в своей специальности.
Негативные факторы строительного бизнеса:
1) Понижение выручки может вызвать проблему входа на рынок и
приспособление к нему;
2) Сложность получения кредита
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Для молодых предприятий, которые недавно прошли регистрацию, чаще
всего возникают проблемы в получении кредита, так как банки сомневаются в
платежеспособности фирмы, которая только появилась на строительном
рынке. В таком случае, большую роль может сыграть грамотно составленный
бизнес план;
3) Большая конкуренция
Для того, чтобы добиться высокого результата необходимо
предоставить покупателям выгодные условия по сравнению с другими
фирмами, предлагающими свои услуги.
Грамотное ведение бухгалтерии- то же немаловажный фактор для
стабильного развития бизнеса. Ведь совершение умелых инвестиций, не
говоря уже о вовлечение новых клиентов, без правильного расчёта прибыли и
трат - невозможно.
Минимальное налогообложение
Это крайне важный аспект для нового строительного бизнеса. Тут
применяются определённые способы уплаты налогов, когда общие траты
сокращаются. Достичь этого можно благодаря правильному выбору
определённой модели строительного бизнеса, грамотного вложения средств и
применения налоговых льгот. Необходимо заранее обдумать все
обстоятельства, если будет принято решение о строительном подряде не в
выгоду общего производства. Если привилегии использованы незаконно, то
будет выполнено начисление дополнительных налогов.
Чтобы понизить денежные расходы, можно не приобретать рабочую
технику, а взять в аренду на определённый срок.
Реклама бизнеса
В основном у начинающих предпринимателей большая часть финансов
уходит на то, чтобы раскрутить фирму и как следствие, требуются финансы
для развития рекламной деятельности. Очень продуктивным является
создание интернет сайта, на котором будет представлен весь спектр
оказываемых услуг и производимая продукция. Реклама и сайт являются
ценным
и
необходимым
вложением
в
дальнейшее
развитие
предпринимательской деятельности.
Каждая фирма должна иметь определённый набор документов, среди
которых: свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
постановке на учет в налоговых службах; устав предприятия; печать;
статистические коды; решение о формировании предприятия. Если решено
создать свой бизнес с нуля, не имея опыта работы на рынке, тогда тут не
обойтись без высококвалифицированного, старательного персонала, который
будет относиться к своим профессиональным обязанностям добросовестно.
Именно от этого в основном зависит мнение о компании, её эффективность и
доход.
Выбор рабочих осуществляется в зависимости от задач и условий
ведения бизнеса, но традиционно включает в себя следующие профессии:
менеджер по снабжению; проектировщик; инспектор по кадрам; архитектор;
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бригадир; юрист; бухгалтер. Для повышения производительности необходимо
обеспечить персонал всем необходимым для выполнения работы. Техника
должна быть в рабочем положении, регулярно должны проводиться
технические проверки, соблюдаться все нормы безопасности. Эффективнее
использовать дорогой, но качественный инструмент, нежели дешёвый и
низкого качества. Для фирм, начинающих в условиях рынка, безусловно,
подойдут определённые способы поиска клиентов: создание клиентской базы,
начало строительства на участке с последующей продажей. К одним из
важных способов по увеличению клиентской базы является победа в
государственном тендере.
Вывод: Процесс понимания того, что предстоит выпускнику
строительного вуза, перед тем, как он решит создать свой бизнес очень важен.
Необходимо безошибочно выбрать организационно-правовую форму в виде
индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной
ответственностью, и так же алгоритм бизнес планирования, который позволит
быть более подготовительным к определённому виду деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрена мировая практика создания и
действия
стартап-компаний, проанализированы
проблемы при
функционирования стартапов, проведен анализ данных с применением S –
кривых. На основании этого выявлены факторы, наличие которых
отрицательно влияет на развитие инновационного проекта на ранней
стадии, предложена модель для оценки степени их влияния и сделаны выводы
о сравнительной важности этих факторов.
Исследование показало, что в первую очередь необходимо обратить
внимание на финансовую сторону проекта. Циклические эффекты,
возникающие в ходе развития проекта, также могут отрицательно влияют
на его реализацию. Прогнозируя влияние циклических эффектов, можно
значительно сократить риски реализации проекта, связанные с временными
и ресурсными потерями.
Ключевые слова: инновации, стартап-компания, стратегия, финансы,
технология.
Annotation: The article examines the world practice of creating and
operating start-up companies, analyzed the problems in the operation of start-ups,
analyzed data using S-curves. Based on this, factors that have a negative impact on
the development of an innovative project at an early stage have been identified, a
model for assessing the degree of their influence has been proposed, and conclusions
have been drawn about the relative importance of these factors.
The study showed that first of all it is necessary to pay attention to the
financial side of the project. Cyclic effects arising during the development of the
project can also have a negative impact on its implementation. Forecasting the
impact of cyclical effects, it is possible to significantly reduce project
implementation risks associated with temporary and resource losses.
Key words: innovation, start-up company, strategy, finance, technology.
Повысить эффективность решений многих экономических проблем
возможно
благодаря
использованию
результатов
технического
прогресса. Поэтому в современной среде для динамичного развития
экономики необходима разработка проектов в сфере инновационного бизнеса,
одним из таких проектов является стартап.
По своей сути стартап - это первый необходимый этап жизненного цикла
инноваций. Сами создатели стартапов выделяют широкий спектр проблем, с
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которыми им приходится сталкиваться в процессе развития своих проектов, и
обращают внимание начинающих учредителей на наиболее важные факторы
[1].
Каждый год во всем мире появляется множество молодых компаний с
высоким потенциалом роста, основанном на инновационном продукте и
стратегии извлечения прибыли из инноваций. Их называют стартап –
компаниями, либо же просто стартапами. По данным мировой статистики
выживаемость таких компаний относительно невелика – не более 25%
стартапов достигают возраста трёх лет [2].
Чтобы стартап был успешным, необходим определенный набор
составляющих. Основные компоненты – оригинальная идея; команда
амбициозных, увлеченных людей, способных генерировать
уникальные
идеи и усердно работать; внешний источник инвестиции, поскольку обычно
молодые компании
не располагают достаточным количеством средств; а
также профессионализм, знания, опыт и решительность в работе над
стартапом.
Рассмотрим возможные проблемы, возникающие на пути развития
инновационного проекта. Одним из основных препятствий для любого
стартапа, особенно для российского стартапа, является проблема привлечения
финансовых ресурсов. Большинство инвестиций, происходят в режиме
инкогнито, т.е. ни инвестор, ни команда стартапа не распространяются о
сделке. Таким образом, для многих начинающих предпринимателей возникает
сложность в поиске информации о действующих на рынке инвесторах.
Многие стартап-компании делятся на две группы.
К первой относятся компании, главной целью которых является поиск
инвестора на начальном этапе жизни проекта и скорейшая его продажа.
Ко вторым относятся компании, действующие по типу инвестиционных
фондов. Они старательно развивают свой проект, чтобы продать его наиболее
выгодно [3].
Стоит отметить, что российские венчурные фонды и бизнес-ангелы
также заинтересованы в быстрой продаже стартапа вместе с командой проекта
крупным корпорациям. К сожалению, стоимость компании в РФ серьезно
занижается – бизнес оценивается примерно в 10-30 млн руб., когда на Западе
стартапы, приобретаемые из-за интереса к новой идее, оцениваются в сумму
около 160- 800 млн руб. Порядка 80% стартапов относятся к сфере IT, из них
подавляющее большинство — онлайн-торговля и реклама, бизнес-копии
компаний из США, Израиля и Европы. Большинство зарубежных платформ
финансируют российские стартапы, это такие компании как Microsoft, Google,
HP, Intel [4].
С финансированием непосредственно связан показатель выживаемости.
На данный момент, из тридцати стартап-компаний выживает только одна. На
рынке преобладает серьёзная конкуренция. Нередкой считается ситуация
появления 2-3 очень схожих проектов, считающих именно свою концепцию
уникальной. Если учитывать специфику российского рынка, к сожалению, не
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каждую из отечественных бизнес-моделей можно эффективно перенести на
зарубежный рынок. В России невысокий процент компаний, которые могут
иметь конкурентное преимущество на зарубежных рынках [5].
Другая проблема состоит в том, что многие стартапы предпочитают
развиваться лишь локально, захватывая только свой город, либо страну, считая
выход на другие рынки лишними затратами и не доступной перспективой. Это
значительно снижает их инвестиционную привлекательность.
Отсутствие финансирования для стартапов на предпосевной стадии, как
со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов и фондов так же
является проблемой развития проектов. В связи с нестабильной
экономической ситуацией в Российской Федерации, связанной с
изменяющейся ценой на нефть и антироссийскими санкциями со стороны
Евросоюза, крупные игроки не решаются вкладываться в проект «на бумаге».
В данной ситуации, какая речь может быть об отсутствии сформировавшейся
и действующей в рамках однозначных норм инновационной и венчурной
экосистемы, в том числе нормативно-законодательной базы, системы единых
требований к проектам и объективной оценки инвестиционной
привлекательности объектов инвестирования.
Таким образом, можем сделать вывод, что проблем у стартапов
достаточно, однако так ли значимы данные сдерживающие факторы?
Для того чтобы определить барьеры, препятствующие развитию
проекта, и выявить возможные пути сокращения срока его реализации,
студентами г. Томск было проведено исследование ряда проектов бизнесинкубатора «Полигон инженерного предпринимательства» на ранних стадиях
развития, то есть на стадиях до изготовления промышленного образца.
Методом исследования был выбран анализ существующих, либо проданных
российских стартапов.
По десятибалльной шкале оценивалось негативное влияние факторов,
связанных с командой, инфраструктурой и финансированием на различных
этапах развития проекта.
Результаты исследования численной оценки влияния факторов
представлены в Таблице 1. Для наглядности была разработана шкала от 1 до
10. В соответствии с которой, проблема, не оказавшая значительного влияния
на развитие проекта, обозначалась 1, а серьезная, преодоленная с большим
трудом, либо не преодоленная вообще, обозначалась 10 [6].
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Таблица 1 - Степень влияния факторов на развитие инновационного проекта.
Создание
промышленного
образца

Факторы

Теоретические
разработки

Лаборатор-ные
разработки

Разработка
прототипа

Разногласия в команде

1,2

1,5

2,1

Недостаток специалистов

2,1

3,8

3,1

3,2

Недостаток материальной
базы

2,6

3,9

4,4

7

Отсутствие подрядчиков

1,2

1,6

2,6

Недостаток финансов

4,8

5,9

7,9

10

Рассмотрим данные факторы с использованием математического
аппарата S-образных кривых. Принцип S-образного развития применяют для
анализа будущего состояния технических систем. Если применить этот
принцип к процессу развития проекта, то возможно будет предсказать
состояние каждого исследуемого компонента и стартапа в целом. Для
математического выражения закона S-образного развития используется ряд
математических моделей [7].
Используем простейшую из моделей, описывающую S-образную
кривую – кривую Перла-Рида или просто кривую Перла в линейном виде (1):
𝐿
𝑌 = ln ( − 1) = ln 𝑎 − ln 𝑏𝑡 ,
𝑦

(1)

В этом уравнении L является верхним пределом переменной, а а и b —
параметры. Кривая имеет начальное значение, равное 0, при t, равном минус
бесконечности, и достигает предельного значения L при t, равном плюс
бесконечности.
Следует заметить, что данное уравнение в работе будет использовано не
для исследования полного пути развития проекта, а только для
приблизительной оценки времени достижения проектом стадии зрелости, в
которой возможен переход на следующую ступень развития. Это говорит о
том, что кривая в данном случае будет описывать не количественное
изменение параметра, а качественно охарактеризует достижение им
определенного, достаточного на данном этапе, уровня. Использование
уравнения Перла обусловлено тем, что это уравнение доступно в
использовании, что подойдет для рассмотрения стартапов.
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Основной проблемой решения уравнения будет нахождение параметра
уравнения i (с учетом нормирующего коэффициента), который определяется
для каждого компонента на каждом этапе отдельно и определяется свойствами
проекта. Данный параметр определяет наклон S-образной кривой, то есть в
данном случае показывает достижение проекта определенного уровня
зрелости.
Чтобы иметь представление об уровне зрелости того или иного
компонента, рассмотрим условия перехода каждого фактора на новый уровень
проекта в отдельности.
Первый – команда. Для того чтобы построить модель команды,
рассмотрим её состав на каждом из этапов.
Состав команды проекта на различных этапах представлен в Таблице 2.
Таблица 2 - Состав команды проекта на различных этапах.
Этап развития проекта
Состав команды проекта
Фундаментальные
Ученый, Исполнители
исследования
Теоретические
Разработчик, Ученый, Исполнители
разработки
Лабораторные разработки Инженер-конструктор, Разработчик, Предприниматель, Исполнители
Пилотное производство и Предприниматель,
выход на рынок
Инженер-конструктор, Инженер-производственник, Исполнители
Менеджер, Инженер-производственник, Предприниматель,
Серийное производство
Исполнители

Так как команда отличается по составу на каждом этапе, следовательно,
она является дискретной величиной. Зададим начальное и конечное
положение кривой. Предположим, что проект находится на стадии
теоретической разработки. В этом случае начальной точкой будет состав
команды: разработчик (руководит проектом), ученый (консультирует),
исполнители. Конечная точка, при которой возможен переход: инженерконструктор
(руководит
проектом),
разработчик
(консультирует),
предприниматель (организует работу внутри коллектива и отношения с
внешней средой), группа исполнителей. Промежуточные значения могут быть
различными, но при этом должен наблюдаться прогресс в росте
компетентности команды, и увеличение её состава [8].
Параметр i в данном случае оценивается методом экспертной оценки на
основе квалификации и состава команды с учетом рисков.
Для оценки финансов необходимо рассмотреть проект на наличие
источников финансирования.
Для полноценного развития проекта к моменту перехода на следующий
этап должны быть проработаны источники финансирования. Стратегия
привлечения финансирования руководителями должна быть выработана с
учетом бесперебойного поступления средств [9]. Источники финансирования
проекта на различных этапах развития представлены в Таблице 3.
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Таблица 3 - Источники финансирования проекта на различных этапах
развития.
Фундаментальные
исследования
Теоретические разработки
Лабораторные разработки
Пилотное производство и
выход на рынок
Серийное производство

Государство
Государство, Собственные средства, Бизнес-ангелы
Государство, Бизнес-ангелы, Венчурные фонды
Венчурные фонды, Фонды прямых инвестиций, Стратегический
инвестор, Доходы от реализации
Фонды прямых инвестиций, Коммерческие банки, Стратегический
инвестор, IPO

Оценка финансов проводится исходя из достаточности и
своевременности поступления финансовых ресурсов. Коэффициент i
уравнения Перла, в данном случае, будет зависеть от финансовых рисков
проекта и объёма необходимых инвестиций, так как чем больше объём
привлекаемых средств, тем меньше вероятность его привлечения.
Технологическое развитие продукта – это основа развития проекта. Для
оценки примем, что технология внутри этапа развивается равномерно по
логистической кривой с коэффициентом уравнения i равным 1. Это
обусловлено ещё и тем, что прямым результатом каждого этапа является
соответствующая модификация продукта. Приравнивая параметр i к
определенным стандартным значениям, рассчитаем необходимое время для
реализации каждой из стадий стартапа с помощью уравнения прямой Перла
(Формула 1).
Таблица 4 – Расчёт показателя времени в условных единицах, в
зависимости от значения параметра i.
График
развития
компонентов График развития компонента финансы
продукт/команда
Параметр i (0;1]
Время, усл.ед.
Параметр i (0;1]
Время, усл.ед.
0,05
30
0,05
0,1
40
0,1
0,15
50
0,15
0,2
55
0,2
0,25
60
0,25
0,3
62
0,3
0,35
65
0,35
0,4
70
0,4
0,45
72
0,45
0,5
75
0,5
0,55
80
0,55
0,6
82
0,6
0,65
85
0,65
0,7
90
0,7
0,75
95
0,75
0,8
97
0,8
0,85
100
0,85
0,9
110
0,9
0,95
120
0,95
1
140
1
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40
60
75
80
90
95
97
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
160
175
250

Рассмотрим предложенный метод оценки времени развития проекта с
учетом циклических эффектов, на примере исследованных проектов
представленный на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Кривая развития проекта.
На Рисунке 1: кривая 1 – развитие компонента команда, кривая 2 –
развитие компонента продукт, кривая 3 – развитие компонента финансы.
В точке А мог произойти переход на следующий этап развития, однако
для этого был недостаточно развит фактор финансы. Учитывая условие
перехода, он может осуществиться только в области точки В.
По итогам данного исследования можно сделать следующие выводы.
В первую очередь, существует проблема привлечения частных
инвестиций в проекты. Это происходит по ряду причин, о которых подробно
можно прочитать в специальных источниках. С привлечением финансовых
средств из государственных фондов особенных проблем не возникает.
Циклические эффекты, возникающие в ходе развития проекта, в целом
отрицательно влияют на его реализацию. Они лишают проект
дополнительных ресурсов, так как увеличивают время реализации проекта.
Поэтому необходимо прогнозировать появление этих эффектов в проекте и
предупреждать их появление. Необходима оценка времени для перехода
стартапа на следующий уровень. Это позволяет сделать модель
прогнозирования, основанную на логистических кривых, описываемых
уравнением Перла. Прогноз даст возможность выявить отстающие
компоненты и вовремя усилить их, это позволит «синхронизировать» развитие
компонентов проекта.
Таким образом, учитывая влияние циклических эффектов, можно
значительно сократить риски реализации проекта, связанные с временными и
ресурсными потерями.
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Аннотация: Финансовая нестабильность компаний, которым
приходится работать в условиях снижения спроса товаров и услуг на рынке,
выдвигает на первый вопросы удержания и развития наиболее
трудоспособных, креативных и способных работниках, данной теме будет
посвящено исследование в рамках этой статьи.
Annotation: The financial instability of companies that have to work in
conditions of lower demand for goods and services in the market, puts forward the
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В независимости от сферы ведения предпринимательской деятельности
и доли затрат труда в производстве продукции или предоставлении услуг,
персонал сохраняет за собой роль ключевого фактора развития бизнеса. От
наличия и движения персонала зависит эффективность работы предприятия,
здесь важно учитывать основные причины, которые могут оказывать влияние
на решение сотрудников покинуть компанию (рис. 1), осознание этих мотивов
должно предшествовать анализу основных форм удержания и развития
сотрудников.
Отсутствие признания и проблемы
взаимоотношений
Отсутствие возможности по
самореализации
Неопределенность выполняемых
функций
Неудовлетворенность оплатой труда

Рисунок 1. Основные причины, по которым предприятие лишается наиболее
ценных сотрудников77
Если речь идет о работниках, которые показывают выдающиеся
результаты,
хорошо
обслуживают
покупателей,
профессионально
справляются с возложенными обязанностями, то это способствует
повышению их самооценки, что заставляет эти кадры рассматривать
зарплатные предложения, которые имеются по данным позициям. В тех
случаях, когда руководство за счет производительного персонала оплачивает
труд посредственностей – это не только унижает людей, но усиливает желание
сменить место работы, невзирая на привычный образ жизни, в который работа
вписывается78. На некоторых предприятиях выплаты персоналу составляют до
4/5 всех расходов79.
Принимая во внимание высокий потенциал ряда работников, их
руководство может эксплуатировать их существенно сильнее, чем это должно
быть оговорено в должностных инструкциях. Стремление руководства
Кадры утекают… или как удержать персонал [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.zaprilavkom.ru/articles/education/article196 (дата обращения: 25.05.2018).
78 Как удержать ценные кадры: Большинство работников готовы перейти к прямому конкуренту нынешнего работодателя
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.business-class.su/news/2017/05/29/kak-uderzhat-cennye-kadrybolshinstvo-rabotnikov-gotovo-pereyti-k-pryamomu-konkurentu-nyneshnego-rabotodatelya (дата обращения: 26.05.2018).
79
Пять советов работодателям, как удержать ценные кадр [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://mind.ua/ru/video/20176659-pyat-sovetov-rabotodatelyam-kak-uderzhat-cennye-kadry (дата обращения 26.05.2018).
77

678

оптимизировать расходы, при обращении к самооценке («ну ты такой
талантливый, мы без тебя ничто»), зачастую накладывает на особенно
выдающихся работников множество сопутствующих обязанностей, люди
эмоционально выгорают и покидают место работы.
Обратной стороной являются ситуации, когда работник, несмотря на
имеющий у него потенциал, находясь на предприятии, не имеет возможности
к достаточной самореализации, работа превращается в рутину, что может
становиться причиной увольнения.
И наконец, повышенная самооценка наиболее значимых работников
может провоцировать различные конфликты как с коллективом, так и
руководством. Наличие психологической напряженности не позволяет в
полной мере использовать механизм межкадрового взаимодействия, что
подрывает возможности исполнять свои обязанности. В итоге человек считает,
что по отношению к нему поступают не справедливо, что становится
причиной увольнений.
То есть основной проблемой ухода наиболее значимых кадров следует
считать дисбаланс между признанием их заслуг со стороны руководства, а
также отношения к ним со стороны коллектива и непосредственно их
ожиданиями, которые базируются на самооценке и сопоставлении зарплатных
предложений рынка труда.
Решение проблемы ухода наиболее значимых кадров является
приоритетом для тех компаний, которые осознают конкурентные
преимущества, которые обеспечивают наиболее качественные трудовые
ресурсы. В этой связи анализ российской и мировой практике по удержанию
наиболее ценных сотрудников, позволил выявить ряд методов, основные из
которых показаны на рисунке 1.
Удержание
кадров

Обеспечение
удовлетвореннос
ти

Налаживание
внутренних
коммуникаций

Предоставлен
ие целей

Ясность в
продвижении

Регулярность
награждений

Рисунок 1. Основные методы удержания кадров на предприятии80
На первом месте среди методов находится обеспечение
удовлетворенности, в первую очередь оплатой труда, которая должна
периодически повышаться, но самое главное, чтобы ее уровень был на уровне
средней по рынку. В том случае, если бизнес испытывает финансовые
затруднения, то методы удержания персонала могут сводиться к
долгоиграющим монетарным программам, которые включают в себя:
Составлено автором на основе Любите и слушайте: как удержать перспективных сотрудников [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://www.the-village.ru/village/business/management /159645-kak-uderzhat-luchshih-sotrudnikov (дата
обращения: 27.05.2018).
80
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- опционы (возможность покупки акций компании по установленной
цене при достижении определенных условий);
- отложенные бонусы (возможность получать выплаты с прибыли в
результате успешной реализации проекта через ряд лет);
- долгосрочные бонусные программы на базе коэффициентов
достижения эффективности (в зависимости от достижения плановых
показателей, сотрудник может рассчитывать на индексацию заработной платы
или прочих выплат в зависимости от цепочки успехов в прошлом и
настоящем);
- бонусные план проекта (ключевые специалисты долгосрочного
проекта получают награду в зависимости от сроков сдачи проекта и успехов в
прошлом);
- бонус за выслугу лет (бонус зависит от непрерывности стажа работы в
отдельно взятой компании, чем он выше, тем бонус больше)81.
По статистике средний срок работы молодых и активных сотрудников
составляет 2,3 года, при этом ¾ из них получают хотя бы одно предложение о
трудоустройстве от прямых конкурентов.
Далее по значимости является поддержание коммуникаций, это и
обратная связь с руководством и тесные связи внутри отделов или групп.
Поддержание
коммуникаций
должно
способствовать
повышению
психологического комфорта для наиболее ценного работника, признанию его
значимости для компании и окружающих его на рабочем месте людей. По
статистике сплоченность и мотивация на 59% снижают риск допущения
ошибок работниками при выполнении обязанностей, при этом обратная связь
с руководством, его поддержка и опека в половине случае задержки зарплаты
позволят сохранить кадры в компании82.
Для того, чтобы поддерживать должный уровень самореализации,
работник должен постоянно иметь цель, которая предполагает усложнение
задач по мере достижения. При этом важным моментом является наличие
наставника, человека, который мог бы делиться практическим опытом в
достижении цели и поддерживать. В случае, если масштабы работы компании
не позволяют давать наиболее значимым работникам перспективные цели, то
решение данной проблемы необходимо поручить менеджменту,
ответственному за стратегическое планирование. Наличие среднесрочного и
долгосрочного плана развития, при учете интересов и способностей наиболее
важных кадров позволят повышать их удовлетворенность самореализацией,
что очень важно для удержания. Согласно исследованиям, отсутствие
вовлеченности в достижения стратегических целей бизнеса ведет к росту
текучести на 50%, при том, что лишь треть служащих любят свою работу, а 1/5
– ненавидят ее.

Удержание персонала: Десять советов как сохранить ценные кадры [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://www.kom-dir.ru/article/2213-uderjanie-personala (дата обращения: 27.05.2018).
82 Восемь способов избежать увольнения лучших работников: сохранение ценных кадров [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: https://www.prostoy.ru/510.html (дата обращения: 27.05.2018).
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Следующий фактор удержания ценных работников связан именно с
прозрачностью правил игры, то есть определением четких границ
ответственности и внесением ясности в карьерные перспективы. В случае,
если работник имеющий потенциал не специализируется на конкретных
задачах, а совмещает ряд обязанностей, среди которых, например, бухгалтер,
специалист по работе с дебиторами и водитель для шефа – это ведет не
нерациональному использованию рабочего времени и эмоциональному
выгоранию. В этой связи для удержания кадров важно, чтобы они работали в
отдельно взятом направлении и имели возможность по достижении целевых
результатов рассчитывать на повышение в должности, переводе в другой
отдел или изменении системы премирования в сторону увеличения.
В завершении статьи важно сказать о том, что удержание наиболее
ценных работников на современных предприятиях усложняется
общедоступностью информации, открытостью рынка труда, наличием сайтов
по поиску работы, доступа к вакансиям компаний - конкурентов, однако при
поддержании достойной оплаты труда, хорошего психологического климата и
точек роста, наиболее ценные работники будут сохранять лояльность долгое
время, оставаясь в компании и ведя ее к успеху.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА
«БЛЭКБОКС»
Аннотация: К числу основных стратегических задач любого
экономического субъекта относится поиск резервов роста прибыли и
повышения рентабельности.
Для решения задач по управлению прибылью и рентабельностью
используют анализ финансово-хозяйственной деятельности. В статье
представлены цели анализа финансовых результатов, определены источники
информации для его проведения. На примере торгового предприятия
выявлены резервы роста финансовых результатов.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность,
анализ, резервы роста прибыли.
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS ON THE EXAMPLE OF
«BLACKBOX»
Annotation: Therefore, one of the main strategic objectives of any economic
entity is the search for reserves for profit growth and profitability.
To solve the problems of profit and profitability management, the analysis of
financial and economic activities is used. The article presents the objectives of the
analysis of financial results, identified sources of information for its implementation.
For example, commercial enterprises revealed reserves of growth of financial
results.
Keywords: financial result, profit, profitability, analysis, profit growth reserves.
Финансовый результат занимает одно из центральных мест в общей
системе стоимостных показателей и рычагов управления экономикой. В связи
с этим предметом изучения данной экономической категории осуществляется
множеством ученых [1, 2, 3]. По результатам интерпретации понятия
«финансовый результат» был сделан вывод, что финансовый результат – это
рост (снижение) величины собственного капитала предприятия, который
формируется в процессе деятельности из величины чистой прибыли (убытка).
Также следует отметить, что данное понятие не может иметь одну принятую
трактовку, ведь оно рассматривается не только в экономической теории, но и
в теории бухгалтерского учета, в связи с этим определения имеют различные
значения [4, с.96].
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Целью анализа финансовых результатов деятельности экономического
субъекта является финансово-экономическое обоснование вариантов
управленческих решений, реализация которых позволит обеспечить
устойчивый рост прибыли.
Основными задачами являются: оценка динамики и структуры показателей
прибыли; оценка динамики показателей рентабельности; определение
факторов, воздействующих на уровень прибыли и рентабельности [5, с.3].
Источникам информации для проведения анализа финансовых результатов
деятельности экономического субъекта относится отчет о финансовых
результатах, который предназначен для раскрытия информации о факторах
формирования финансового результата за отчетный период и является
источником информации для анализа показателей прибыли, рентабельности и
других показателей. Дополнительными источниками для анализа финансовых
результатов служат бухгалтерский баланс; отчет об изменениях капитала;
приложение к бухгалтерскому балансу; статистическая отчетность; бизнесплан, данные бухгалтерского учета финансовых результатов и др. [6, с.241].
В торговых предприятиях менеджеры уделяют огромное внимание
управлению финансовыми результатами [7, с.391].
Проведя анализ финансовых результатов и финансовой деятельности в ИП
Борченко М.В., который является собственником магазина одежды
«БлэкБокс», был выявлен ряд проблем. Так, рост расходов происходит
быстрее, чем доходов, за счет прибыль расчет небольшими темпами, что
наглядно показано в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ финансовых результатов ИП Борченко М.В. за 2015–2017
годы
В тысячах рублей
Темп прироста
Абс. откл.
%
Наименование
2017 2016
2015 г. 2016 г.
2017
2016
показателя
г.
г/
2017 г/
г/
г/
2015
2016 г
2016 г 2015 г
г
Выручка от
15900 17250 19170 1350 1920
8,5
11,1
продаж
Себестоимость
13350 14375 16255 1025 1880
7,7
13,1
продаж
Прибыль (убыток)
2550
2875 2915
325
40
12,7
1,4
от продаж
Прибыль (убыток)
до
2550
2875 2915
325
40
12,7
1,4
налогообложения
Налог на прибыль
383
431
437
48
6
12,5
1,4
Чистая прибыль
2167
2444 2478
277
34
12,8
1,4
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В результате того, что расходы опережают доходы индивидуального
предпринимателя происходит снижение показателей рентабельности (таблица
2).
Таблица 2 – Показатели рентабельности ИП Борченко М.В. за 2015–2017
годы
В процентах
Изменение (+,-)
2017 г
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г/
/ 2016
2015 г
г
Рентабельность продаж
16,04
16,67
15,21
0,63
-1,46
Рентабельность затрат
19,10
20,0
17,93
0,9
-2,07
Рентабельность всего капитала
37,99
39,71
37,36
1,72
-2,35
Рентабельность собственного
66,88
60,62
58,73
-6,26
-1,89
капитала
Таким образом, по результатам финансовых результатов можно заключить,
что основная деятельность предприятия стала менее прибыльной.
В результате анализ финансовой деятельности, которая также зависит от
финансовых результатов, в связи с тем, что рост собственного капитала
зависим от величины роста прибыли, было отмечено, что организация имеет
кризисное финансовое состояние (таблица 3).
Таблица 3 - Показатели типа финансовой устойчивости ИП Борченко М.В. за
2015-2017 годы
Показатель
1 Источники собственных средств
2 Внеоборотные активы
3 Наличие собственных оборотных
средств (1-2)
4 Долгосрочные займы и кредиты
5 Наличие собственных и долгосрочных
заемных средств для формирования
запасов (3+4)
6 Краткосрочные кредиты и займы
7 Общая величина основных источников
средств на покрытие запасов и затрат
(5+6)
8 Запасы и затраты
9 Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных средств на
покрытие запасов и затрат (3-8)
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2015 г.
3813
2510

В тысячах рублей
2016 г.
2017 г.
4032
4219
2649
2894

1303

1383

1325

-

-

-

1303

1383

1325

-

-

-

1303

1383

1325

1243

1316

1610

60

67

-285

10 Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных средств и
долгосрочных заемных средств на
покрытие запасов и затрат (5-8)
11 Излишек (+), недостаток (-) общей
величины источников средств на
покрытие запасов и затрат (7-8)
12 Трехкомпонентный показатель типа
финансовой устойчивости

60

67

-285

60

67

-285

(1;1;1)

(1;1;1)

(0;0;0)

Таким образом, деятельность ИП Борченко М.В. ухудшила свои
показатели, что подразумевает разработку мер для роста финансовых
результатов.
Так, для роста объемов продаж и соответственно прибыли магазина
«БлэкБокс» было предложено к внедрению создание интернет-сайта магазина.
Создание данного web-сайта направлено в первую очередь на получение
дополнительной прибыли для магазина «БлэкБокс», привлечение новых
покупателей и увеличения объёма продаж [8, с.89]. Полученная
эффективность в результате применения данного мероприятия показана в
таблице 4.
Таблица 4 - Ожидаемая экономическая эффективность от создания
собственного сайта магазина «БлэкБокс»
После
До введения
Основные показатели
введения
Отклонение
мероприятия
мероприятия
Выручка от продаж, в тыс. руб.
19170
21087
1917
Себестоимость продаж:
16255
17545
1290
- переменные затраты
11463
12609
1193
- постоянные затраты
4792
4936
144
Прибыль от продаж, в тыс. руб.
2915
3542
627
Прибыль до налогообложения,
2915
3542
627
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
2478
3011
533
Рентабельность продаж, %
15,21
16,8
1,59
Для снижения затрат предприятия было предложено передать часть
сервисных функций сторонним организациям. Было предложено сократить
таких сотрудников, как обслуживающий персонал по уборке помещений и
торгового зала. Сокращение уборщика помещений целесообразно в силу того,
что выполняемая работа не является каждодневной (уборка помещений
осуществляется 3 раза в неделю). Также было предложено сокращение
должности главного бухгалтера и передача функций данного специалиста
сторонней организации, так как магазин находится на упрощенной системе
налогообложения, то содержание должности главного бухгалтера
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нецелесообразно за счет немногочисленности оборота. Так, заключение
договора на уборку помещений предложено заключить с клининговой фирмой
ООО «Альтернатива». Полномочия функций по ведению бухгалтерского
учета предлагается передать консалтинговой фирме ООО «Аудит ДВ». Для
обоснования данного мероприятия, был составлен финансовый план в
результате чего был получен положительный эффект (таблица 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность мероприятия по переводу части
функций сторонней организации
В тысячах рублей
Показатель
2017 г.
Прогноз
Изменение
Выручка
19170
19170
0
Себестоимость продаж
16255
15954
-301
Прибыль от продаж
2915
3216
301
Прибыль до налогообложения,
2915
3216
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
2478
2734
Рентабельность продаж, %
15,21
16,8
1,59
В первую очередь, необходимо отметить, что за счет внедрения
предложенного мероприятия ожидается прирост значения показателя
рентабельности продаж, что является свидетельством того, что сущность
мероприятия удовлетворят целям проекта мероприятий.
В результате проведенных мероприятий прибыль от продаж увеличится на
928 тыс. руб. или на 31,8 %.
Так как предприятия не занимается прочей деятельностью, то прибыль до
налогообложения изменится на такую же величину и составит в прогнозном
периоде 3843 тыс. руб. (таблица 6).
Таблица 6 – Изменение финансовых результатов ИП Борченко М.В. в
результате предлодженных мероприятий
Отклонения
Прогн
Показатели
2017 г.
абсолютно темп
оз
е (+,-)
роста, %
Доходы, тыс. руб.
19170 21087
1917
110,0
Расходы, тыс. руб.
16255 17244
989
6,1
Прибыль от продаж, тыс. руб.
2915
3843
928
131,8
Прибыль (убыток) до
2915
3843
928
131,8
налогообложения
Налог на прибыль
437
576
139
131,8
Чистая прибыль
2478
3267
789
131,8
Предложенные мероприятия также повлияют на финансовую устойчивость
за счет роста собственного капитала на 789 тыс. руб. в результате роста
прибыли (таблица 7).
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Таблица 7 - Показатели типа финансовой устойчивости ИП Борченко М.В. в
результате проведения мероприятий
В тысячах рублей
Показатель
2017 г. Прогноз
1 Источники собственных средств
4219
5008
2 Внеоборотные активы
2894
2894
3 Наличие собственных оборотных средств (1-2)
1325
2114
4 Долгосрочные займы и кредиты
5 Наличие собственных и долгосрочных заемных средств
1325
2114
для формирования запасов (3+4)
6 Краткосрочные кредиты и займы
7 Общая величина основных источников средств на
1325
2114
покрытие запасов и затрат (5+6)
8 Запасы и затраты
1610
1610
9 Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных
-285
504
средств на покрытие запасов и затрат (3-8)
10 Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных
средств и долгосрочных заемных средств на покрытие
-285
504
запасов и затрат (5-8)
11 Излишек (+), недостаток (-) общей величины
-285
504
источников средств на покрытие запасов и затрат (7-8)
12 Трехкомпонентный показатель типа финансовой
(0;0;0) (1;1;1)
устойчивости
Таким образом, проведение анализа финансовых результатов, позволило
выявить резервы роста прибыли и снижения затрат, что позволило улучшить
эффективность деятельности в результате предложенных мер.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается актуальный
вопрос о рациональном использовании материальных ресурсов. Раскрыты
теоретические аспекты материальных ресурсов, проведен анализ
использования материальных ресурсов.
Ключевые слова: материальные ресурсы, анализ, эффективность,
материалоемкость, материалоотдача.
Annotation: Within the framework of this article, the topical issue of rational
use of material resources is considered. The theoretical aspects of material
resources are disclosed, the analysis of the use of material resources is carried out.
Key words: material resources, analysis, efficiency, material intensity,
material output.
В настоящее время в условиях рыночной экономики многие
предприятия обеспечивают свое производство материальными ресурсами.
Материальные ресурсы - это различные виды сырья, материалов,
топлива, энергии, комплектующих, полуфабрикатов, которые хозяйствующий
субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью
выпуска продукции. Но в бухгалтерском учете вместо понятия материальные
ресурсы применяется материально-производственные запасы.
К ним относятся следующие активы [1, с.43]:
1) используемые при производстве продукции, предназначенной для
продажи, выполнения работ, оказания услуг;
2) предназначенные для продажи;
3) используемые для управленческих нужд организации.
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Е.Ю. Ветошкина, Ф.Н. Ахмедзянова, А.В. Ивановская, А.Р.
Губайдуллина, в свою очередь, в зависимости от назначения подразделяют
материально-производственные запасы на три основные группы: материалы,
готовая продукция, товары [2, с.39].
Полное и своевременное обеспечение предприятия материальными
ресурсами является одним из главных условий роста производства,
увеличения рентабельности и прибыли [3, с.2]. Следовательно, рациональное
использование материальных ресурсов на предприятии оказывает прямое
влияние на снижение себестоимости.
Целью анализа материальных ресурсов является повышение
эффективности производства за счет рационального использования ресурсов.
В целом, затраты на производство материальных ресурсов составляют
порядка 70%, что обуславливает высокий уровень материалоемкости
производимой продукции. Поскольку экономичное использование всего
ассортимента ресурсов ведет к увеличению производства и снижению
себестоимости продукции, снижение материалоемкости продукции является
важнейшим направлением улучшения работы.
Анализ обеспеченности и эффективности материальных ресурсов
предприятия
позволяет
выявить
неиспользованные
возможности
(внутрихозяйственных резервов) снижения материальных затрат и их влияние
на объем производства, определить уровень обеспеченности хозяйствующего
субъекта необходимыми материальными ресурсами по видам, сортам, маркам,
качеству и срокам поставок, оценить влияние организации материальнотехнического снабжения и использования материальных ресурсов на объем
выпуска и себестоимость продукции, проанализировать уровень
материалоемкости продукции в динамике.
Стоит обратить внимание на показатели, которые характеризуют
эффективность использования материальных ресурсов предприятия. Данные
показатели подразделяются на 2 группы: обобщающие и частные. К
обобщающим показателям относятся следующее:
1)
материалоемкость – показывает насколько эффективно
используются материальные затраты, а также сколько получено валовой
продукции в расчете на единицу материальных затрат:
МЕ = МЗ / ВП, где
ME-материалоемкость продукции;
МЗ–сумма материальных затрат;
ВП–валовой объем продукции (работ, услуг);
2)
материалоотдача – показатель, характеризующий выпуск
продукции на 1 руб. потребленных материальных ресурсов. С помощью
материалоотдачи можно узнать, сколько продукции вырабатывается из
единицы сырья. Чем лучше используются материальные ресурсы, тем выше
материалоотдача:
МО = ВП/ МЗ, где
МО–материалоотдача;
689

МЗ–сумма материальных затрат;
3)
удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции отражает уровень использования материальных ресурсов. Динамика этого
показателя характеризует изменение материалоемкости продукции:
У= МЗ / С×100%, где
У-удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции;
С–полная себестоимость продукции (работ, услуг);
4)
коэффициент материальных затрат – определяет насколько
экономно расходуются материальные ресурсы [5, с.263]:
Ки= МЗфакт/ МЗ, где
Ки–коэффициент использования всех материалов;
МЗфакт. –сумма фактических материальных затрат.
Таким образом, на основании обобщающих показателей можно
получить только общее представление об уровне эффективности
использования материальных ресурсов. Для того чтобы узнать более
конкретную информацию необходимо учитывать частные показатели.
Опираясь на них, отображается характеристика эффективности отдельных
видов материальных ресурсов: сырьё, материалы, топливо, энергия и др.
Также применение частных показателей характеризует уровень
материалоемкости отдельных изделий.
Объектом анализа эффективности использования материальных
ресурсов является предприятие ООО «Альфа».
Проанализируем основные показатели деятельности ООО «Альфа» для
того чтобы понять, насколько эффективно функционирует предприятие
(таблица 1).
Таблица 1
Основные показатели предприятия ООО «Альфа»
Изменения

Значение, тыс. руб.

Абсолютн., тыс. руб.

Показатели

Относит., %

2015г.

2016г.

2017г.

2016г. к
2015г.

2017г. к
2016г.

2016г. к
2015г.

2017г. к
2016г.

Выручка

227792

357637

568400

129845

210763

1,57

1,59

Себестоимость

135825

199586

414400

63761

214814

1,47

2,08

Материальные затраты

154642

210950

257200

56308

46250

1,36

1,22

Прибыль от продаж

91967

158051

154000

66084

-4051

1,72

0,97

По результатам таблицы 1 можно сделать следующий вывод о том, что
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выручка увеличилась на 129 845 тыс. руб., ее
себестоимость на 63 761 тыс. руб., материальные затраты на 56 308 тыс. руб.,
соответственно, прибыль от продаж увеличилась на 66 084 тыс. руб. Однако
прибыль от продаж в 2017 г. в сравнении с 2016 г. уменьшилась на 4 051 тыс.
руб., выручка, себестоимость и материальные затраты увеличились на 210 763
тыс. руб., 214 814 тыс. руб., 46 250 тыс. руб.
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Проведем анализ эффективности использования материальных ресурсов
на примере данного предприятия (таблица 2).
Таблица 2
Анализ эффективности использования материальных ресурсов
Изменения

Значение
Показатели

Абсолютн.
2016г.
2017г.
к
к
2015г.
2016г.
56308
46250

Относит.
2016г.
2017г.
к
к
2015г.
2016г.
1,36
1,22

2015 г.

2016г.

2017г.

154642

210950

257200

Материалоемкость, тыс. руб.

0,68

0,59

0,45

-0,09

-0,14

0,87

0,77

Материалоотдача, тыс. руб.
Удельный вес МЗ в полной
себестоимости продукции, %
Рентабельность материальных
затрат, %
Средний дневной расход
материальных ресурсов, тыс. руб.

1,47

1,70

2,21

0,22

0,51

1,15

1,30

1,14

1,06

0,62

-0,08

-0,44

0,93

0,59

0,40

0,44

0,27

0,04

-0,17

1,09

0,61

423,68

576,37

704,66

152,69

128,29

1,36

1,22

Материальные затраты, тыс. руб.

За исследуемый период видно, что в 2016 г. материалоемкость
сократилась на 0,87 %, а в 2017 г. – на 0,77%. В свою очередь, материалоотдача
из года в год увеличилась на 1,15% и 1,30%. Удельный вес материальных
затрат в полной себестоимости продукции уменьшается в 2016 и в 2017 гг. на
0,93% и 0,59%.
Рентабельность материальных затрат возросла в 2016 году по сравнению
с 2015 годом на 1,09 %, но в 2017 году снизилась на 0,61% за счет уменьшения
прибыли.
Данное
снижение
материалоемкости
продукции
и
рост
материалоотдачи, а также снижение удельного веса затрат в себестоимости
продукции, позволяет сделать вывод о более эффективном использовании
материальных ресурсов в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
Затем проведем анализ частных показателей предприятия ООО «Альфа»
в таблице 3.
Таблица 3
Анализ частных показателей материалоемкости
Значение

Показатели

Абсолютное
отклонение

Темп
прироста, %
2017г. к 2015г.
1,12

2015г.

2016г.

2017г.

Выпуск продукции, тыс. руб

515560

558820

579620

2017г. к 2015г.
64060

Материальных затрат, тыс. руб.
В том числе:
сырье и материалы

154642

210950

257200

102558

1,66

92785,2

335292

347772

254987

3,75

61856,8

223528

231848

169991

3,75

Материалоотдача, руб.

1,47

1,70

2,21

0,74

1,50

Общая материалоемкость, руб.
В том числе:
сырьеемкость

0,68

0,59

0,45

-0,23

0,67

0,41

0,35

0,27

-0,14

0,66

топливоемкость и энергоемкость

0,27

0,24

0,18

-0,09

0,66

топливо и энергия
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За анализированный период выпуск продукции увеличился на 64 060
тыс. руб. и на конец периода составил 579 620 тыс. руб., что повлекло за собой
увеличение материальных затрат на 102 558 тыс. руб.. Это изменение связано
с увеличением сырья и материалов на 254 987 тыс. руб., а также с ростом
потребления топлива и энергии на 169 991 тыс. руб. Показатель сырьеемкости
уменьшился на 0,14 и на конец периода равен 0,27. Топливоемкость и
энергоемкость незначительно уменьшилась на 0,09 и на конец периода
составила 0,18.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов проводят
в целях выявления резервов снижения материальных затрат и повышения
объема производства предприятия. Данное условие является необходимым
для выполнения планов по производству продукции, снижения ее
себестоимости, росту прибыли, рентабельности.
Таким образом, предприятие ООО «Альфа» эффективно и экономно
использует материальные ресурсы.
Для увеличения эффективности использования материальных ресурсов
на предприятии необходимо провести стратегическую и тактическую
политику в сфере ресурсосбережения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается оценка различных
инвестиционных проектов в горной промышленности Республики Казахстан.
Горнодобывающий и металлургический комплекс страны всегда был и
остается движущей силой экономического развития Казахстана. Несмотря
на риски в Республике инвестируются множества проектов. В статье так
же сравниваются показатели прошлых годов, объем инвестиции и текущие
проблемы в инвестиции проектов горной промышленности.
Ключевые слова: горнодобывающая отрасль комплекс, чистый
дисконтированный доход, внутренняя норма прибыли, индекс доходности.
ANALYSIS, EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF
INVESTMENT PROJECTS IN THE MINING INDUSTRY
Annotation: This article examines the assessment of various investment
projects in the mining industry of the Republic of Kazakhstan. The mining and
metallurgical complex of the country has always been and remains the driving force
of Kazakhstan's economic development. Despite the risks in the Republic, many
projects are being invested. The article also compares the indicators of the past, the
amount of investment and current problems in the investment of mining projects.
Key words: mining industry complex, net present value, internal rate of
return, profitability index.
Анализ, оценка экономической эффективности инвестиционных
проектов в горной промышленности РК
Повышение
эффективности
горнодобывающего
производства
невозможно без капитальных вложений в строительство новых предприятий,
в реконструкцию действующих, в их техническое перевооружение.
Осуществление этих мер требует значительных инвестиций, которые могут
быть предоставлены лишь в случае обеспечения их эффективного
использования. Оценка эффективности инвестиций осуществляется с
помощью специальных показателей, способных оценить и отобрать те
проектные решения, реализация которых обеспечит получение достаточного
экономического эффекта.
1. Критерии эффективности капитальных вложений, использовавшиеся в б.
СССР.
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До девяностых годов, в период существования СССР, оценка
экономической эффективности капитальных вложений производилась с
помощью двух экономических критериев:
- критерия «Приведенные затраты» и критерия «общей
эффективности». Структуры этих критериев следующие:
Критерий "Приведенные затраты":
3Пр = С + ЕН К тенге/т или тенге/год
где С - себестоимость добычи;
К - величина капитальных вложений:
Ен - нормативный коэффициент эффективности.
Этот критерий рекомендовался для оценки сравнительной эффективности
различных вариантов реализации конкретного проекта. Вариант, имеющий
наименьшее значение
величины
приведенных затрат,считался
экономически предпочтительным.
Критерий общей эффективности капитальных вложений:
П

Э= ,тенге. в год
К

Критерий рекомендовался для оценки ожидаемой величины годовой
прибыли,при реализации анализируемого инвестиционного проекта, на один
рубль ассигнуемых капитальных вложений. Если величина Э равна или
больше установленного для отрасли норматива Эн, вложение средств
считалось экономически оправданным.Однако, с переходом к рыночной
экономике, экономические требования
к
проектируемым
производственным
объектам кардинально изменились. В настоящее
время, сущность рыночных требований сводится к следующему:
• денежные средства, ассигнуемые для реализации проекта, должны быть
возвращены инвестору, за счет ожидаемой прибыли от эксплуатации
проектируемого предприятия, в согласованные с ним сроки;
• уровень эффективности проектируемого предприятия должен быть
достаточным, чтобы после уплаты установленных налогов, предприятие
имело возможность выплатить инвестору установленные проценты за
полученный кредит и обеспечить
себе
минимально необходимый
предпринимательский доход;
• степень ожидаемого риска, для данных конкретных инвестиций,
должна быть определена и учтена в расчетах.Без выполнения этих требований,
инвестор не сможет финансировать никакой проект, а предприниматель - его
реализовывать.Критерий "Приведенные затраты" не отвечает этим
требованиям и не может способствовать притоку инвестиций.Критерий общей
эффективности не учитывал разновременности капитальных вложений и
получения прибыли, а также возможных колебаний этих величин в период
производственного функционирования капитальных вложений.
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2. Показатели оценки экономической эффективности инвестиций,
рекомендуемые для использования в условиях рыночной экономики.
Рекомендациями для оценки экономической эффективности инвестиционных
проектов, рекомендован ряд показателей. Их перечень следующий:
1. Чистый дисконтированный доход - ЧДД ;
2. Индекс доходности - ИД ;
3. Индекс среднегодовой рентабельности - ИГР ;
4. Срок окупаемости инвестиций - T ;
5. Внутренняя норма прибыли - ВНП.
Конкретные значения этих показателей, подсчитанные для
рассматриваемого инвестиционного проекта, должны обеспечить оценку его
эффективности и ответить на указанные выше вопросы инвестора,
ассигнующего свои средства для реализации проекта.
Учитывая наличие пяти показателей, очевидно предполагается, что
все они обеспечивают равнозначную оценку инвестиционного проекта. Даже, если это так, то желательно выделить один главный показатель,
величина которого обеспечивала бы однозначную оценку эффективности
проектных решений. Рассмотрим рекомендуемые показатели и их
экономическое содержание.
1.) Показатель "Чистый дисконтированный доход" - ЧДД
Экономический смысл этого показателя заключается в соизмерении величины
капитальных затрат, необходимых для реализации
рассматриваемого
проектного варианта, с величиной чистой прибыли, получаемой при
эксплуатации созданного объекта. Обе соизмеряемые величины приведены к
общему моменту времени. Вариант, имеющий положительно большую
величину приведенного
чистого
дохода,
является экономически
предпочтительным.
2). Показатель "Индекс доходности" - ИД
Величина этого показателя определяет суммарную чистую
приведенную прибыль, за весь период функционирования инвестиций,
отнесенную на руб. приведенных капитальных вложений. Величина
показателя "Индекс доходности" не учитывает продолжительности периода
учета эффекта. Это снижает экономическую емкость этого показателя,
поскольку, применяя показатель «Индекс доходности» мы отдаем
предпочтение более коротким срокам возврата средств. Поэтому значение
этого показателя может быть весомым лишь в случае сопоставления
доходности вариантов реализации одного и того же проекта, имеющим
одинаковый период учета эффекта. Но даже в этом случае, весьма трудно
оценить степень достаточности получаемого эффекта.
3). "Индекс среднегодовой рентабельности инвестиций" - ИГР
Показатель среднегодовой рентабельности инвестиций определяет
величину среднегодовой чистой прибыли без учета платы за кредит.
Показатель удобен тем, что его величина может быть оценена путем
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сопоставления с величинами этого показателя по другим инвестиционным
проектам, а также по уже эксплуатируемым предприятиям. В этом
существенное преимущество показателя среднегодовой рентабельности перед
показателем "Индекс доходности".
4). Срок окупаемости инвестиций - Т0
Вариант инвестиций считается предпочтительным в случае, если срок их
окупаемости меньше. Этот показатель не в состоянии оценить общий
экономический эффект, включая тот, который можно получить за пределами
срока окупаемости.
5). Внутренняя норма прибыли - ВНП
Этот показатель определяет величину нормы прибыли, выступающую
в формуле в виде показателя приведения разновременных денежных средств
е, при которой данный проект окупит затраченные на него средства.
Полученное более высокое значение ВНГ1 определяет экономически
предпочтительный вариант решения поставленной проблемы.Вычисление
величины ВНП предполагает многократный расчет
показателя
ЧДЦ при различных значениях "е". Показатель ВНП важен, но ему должен
предшествовать расчет ЧДЦ, при сложившейся величине "е".Показатель
ВНП, определяющий предельно приемлемое значение величины "е" для
рассматриваемого инвестиционного проекта, представляет несомненный
практический интерес. Однако, рассматривая его в качестве
возможного
критерия
эффективности инвестиционных проектов, официальная
общероссийская методика / утв. в 1994 году/ отводит ему лишь
второстепенную роль, предупреждая о возможных неверных решениях при
его использовании в качестве критерия.
2. Выбор критериев для оценки эффективности инвестиционных
проектов
Каждый из рассмотренных показателей имеет свою экономическую
емкость и , с учетом этого, дает экономическую характеристику
инвестиционному проекту. Однако, при оценке эффективности проектов мы
обязаны дать ответы на вопросы: окупятся ли вложенные в проект денежные
средства и если окупятся, то будет ли достаточной величина ожидаемой
прибыли на вложенный капитал? - Рассмотрим в какой мере рекомендуемые
показатели могут соответствовать этим требованиям.
Ответ на первый из поставленных вопросов наиболее успешно может
дать лишь первый из рассмотренных показателей - это показатель чистого
дисконтированного дохода /ЧДД/ за принятый к рассмотрению календарный
период времени использования инвестиций.
Этот показатель корректно сопоставляет всю величину оттока
денежных средств в капитальные вложения с величиной притока денежных
средств за счет получаемой прибыли. Весь расчет выполняется с учетом
фактора времени.
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Учитывая изложенное, считаем, что показатель ЧДД может быть
рекомендован в качестве критерии для оценки эффективности
инвестиционного проекта и ответа на вопрос - окупятся ли вложенные в
реализацию проекта средства за счет ожидаемой к получении» прибыли.
Нулевое, или любое положительное значение критерия ЧДД означает,
что деньги, вложенные в реализацию окупятся и в совокупности могут дать
конкретный доход.
Возможность корректного использования этого критерия связана с
необходимостью решения двух следующих вопросов.
- Первый из них - установление объективно-необходимой
длительности периода учета результатов реализации инвестиционного
проекта.
-Большая длительность периода учета эффекта повышает
эффективность рассматриваемого объекта, но степень достоверности
полученных результатов падает, из-за снижения надежности прогнозируемых
показателей. Помимо этого, учет фактора времени существенно снижает
значимость результатов столь отдаленных лет.
Занижение длительности периода учета не обеспечивает
объективность оценки эффективности рассматриваемого проекта. Например,
принимая общую длительность периода оценки эффекта в 15 лет, мы можем
упустить, в зависимости от величины показателя приведения "е", от 12 до 35%
эффекта рассматриваемого инвестиционного проекта.
Несмотря на важную, а иногда определяющую роль величины
периода учета на оценку эффективности рассматриваемого проекта,
проектировщики принимают эту величину произвольно разной и короткой.
Так, в проекте строительства обогатительной фабрики «Коксай» период учета
эффекта принят 7 годам; по строящейся шахте "Кыргайская - Южная! - 13 лет;
по шахте "Щерловская-Наклонная" - 8 лет. Все эти сроки включали и период
строительства и период освоения проектной мощности и лишь небольшой
период нормальной эксплуатации. Такое положение приводило к негативным
оценкам проектируемых объектов.
В вторым вопросом, решение которого необходимо для расчета
величины критерия ЧДЦ, является установление порядка определения
величины показателя "е". В этих условиях длительность периода учета
эффекта должна быть нормативно установлена. Период учета должен
включать продолжительность строительства, освоения мощности и
нормальной эксплуатации вплоть до остановки предприятия на
реконструкцию. Однако этот срок учета эффекта должен быть не более 20 лет.
С учетом структуры источников финансирования инвестиционных
объектов угольной промышленности, величину «е», при оценке
экономической эффективности инвестиционных объектов, на ближайший
период рекомендуется принимать равной 0,08.
Оценка степени достаточности полученного эффекта. Давая
положительную экономическую оценку рассматриваемому инвестиционному
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проекту, показатель ЧДЦ не может оценить степень достаточности
получаемого эффекта. В случае сопоставления величин ЧДЦ для различных
вариантов решения одной и той же проблемы можно лишь ответить на вопрос
- где эффект больше, но ответить - достаточен ли этот эффект, по сравнению с
эффектом, получаемом при реализации других проектов, нельзя, поскольку у
сопоставляемых проектов может быть различным период учета эффекта. Так
же затруднительно устанавливать степень достаточности полученного
эффекта, используя показатель "Индекс доходности - ИД ", который также
оценивает суммарную величину эффекта на рубль капитальных вложений, без
учета длительности периода учета этого эффекта.По нашему мнению,
наиболее объективную оценку степени достаточности полученного
эффекта
можно
получить, используя показатель
среднегодовой рентабельности - ИГР. Этот показатель, давая
среднегодовую оценку уровня эффективности инвестиций, может быть
рекомендован в качестве критерия для оценки степени достаточности
полученного эффекта при реализации рассматриваемого инвестиционного
проекта.
Следовательно,
из
числа рассмотренных показателей, мы
рекомендуем использовать, в качестве критериев эффективности,
два
следующих показателя:
- первый - показатель чистого дисконтированного дохода,
рекомендуемый для оценки и выбора экономически эффективного
инвестиционного проекта;
- второй – показатель среднегодовой рентабельности,
рекомендуемый для оценки степени достаточности получаемого
эффекта.
Эти два показателя - критерия, имеют достаточную экономическую
емкость и, в
совокупности, способны дать однозначные ответы на
вопросы, интересующие инвесторов и предпринимателей.
Применяя рекомендуемые критерии для оценки экономической
эффективности реализуемых инвестиционных проектов, следует иметь в виду,
что при оценке сравнительной эффективности вариантов решения одной и той
же проблемы, решающая роль принадлежит величине критерия "Чистый
дисконтированный доход" - ЧДЦ; при оценке и сопоставлении эффективности
различных инвестиционных проектов с различными периодами учета
эффекта, решающая роль должна отводиться критерию среднегодовой
рентабельности инвестиций, при обязательном нулевом, или положительном
значении ЧДЦ.
3. Нерешенная проблема оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов в горнодобывающей промышленности
Этой проблемой является оценка риска инвестиций. Факторами риска
являются:
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•

нестабильность политического и экономического положения в

стране;
• недостаточная достоверность запроектированных технических и
экономических показателей, характеризующих запроектированный объект
инвестиций. В числе факторов народнохозяйственного значения можно
отметить:
• нестабильность экономического и трудового законодательства,
определяющих условия функционирования проектируемого объекта;
• наличие труднопредсказуемых изменений рыночной конъюнктуры в
спросе на продукцию предприятия, в уровне цен на эту продукцию и на
потребляемые предприятием ресурсы, в колебаниях валютного курса и пр.;
• отсутствие полной и точной информации о финансовом положении
соучастников реализации данного инвестиционного проекта и др.
В числе факторов риска, подлежащих учету при проектировании
рассматриваемого объекта инвестиций и зависящих от качества исходной
информации и качества проектных работ, можно отметить:
• достоверность учтенных запасов полезного ископаемого;
• достоверность расчетов, определяющих проектную мощность
проектируемого объекта;
• достоверность подсчитанной величины необходимых капитальных
затрат;
• достоверность принятых цен на продукцию предприятия;
• объективность подсчитанного уровня себестоимости и ожидаемой
прибыли;
• емкость и надежность рынков сбыта продукции предприятия и др.
Учет вероятности проявления каждого из факторов риска, с оценкой
возможных последствий, должен отражаться в проектах. Степень и
объективность этого отражения должна определять и оценивать качество
проектирования.
Без решения этих вопросов и учета факторов риска в показателях
эффективности все инвесторы будут подвергаться значительному риску,
вкладывая свои средства в реализацию
инвестиционных
проектов
горнодобывающей промышленности.
4. Анализ инвестиции в горнодобывающую и металлургическую
отрасли промышленности Казахстана за 2016 год и 2017 год
По итогам 2016 года объем инвестиций в горно-металлургическую
промышленность Казахстана увеличился на 18,0%, составив 3 054,6 млрд.
тенге (8,9 млрд. долларов США)(рис. 1). Прирост капитальных вложений в
отрасль был весьма существенный, учитывая, что в целом по сектору
промышленности прирост инвестиций составил 11,9%, а по обрабатывающей
отрасли
–
всего
7,7%.
При
этом,
инвестиции
в
горнодобывающуюпромышленность1 выросли на 20,5% до 2 756,0 млрд. тенге
(8,1 млрд. долларов США),продемонстрировав наибольший рост в секторе.
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Объем инвестиций в металлургическую отрасль, как и во многих других
отраслях обрабатывающей промышленности, хоть инезначительно, но
сократился (-0,8%) до 298,6 млрд. тенге (872,7 млн. долларов США).

Рисунок 1. Объем инвестиций в горно-металлургическую промышленность в 20151П2017 гг., в млрд. тенге
Наибольший объем инвестиций в структуре горнодобывающей
промышленности приходится на сектор добычи нефти и газа (65,6%, на
основании данных за2016 год). Всего, в данный секторв 2016 году было
направлено1 809,1 млрд. тенге (5,3 млрд.долларов США), что на 10%
превосходит показатель 2015года (рис. 3). При этом отметим,что объем
добычи сырой нефти в 2016 году по отношению к 2015году сократился на
1,8%, а объем добычи природного газа вырос на 2,4% в натуральном
выражении. В стоимостном выражении объем добычи нефти и газавырос на
26,0%. При том, что средневзвешенная (за год) цена на нефть в период 20152016понизилась на 7,3%. Исходя из этого, можно предположить, что в 2016
году сектор нуждалсяв наращивании капитальных затрат на фоне негативной
динамики цен на нефть, девальвациитенге и сокращении объемов добычи, что
и явилось «триггером» притока инвестиций всектор.
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Рисунок

2. Доли горнодобывающей и металлургической отраслей
промышленности в общем объеме инвестиций восновной капитал
страны, 2016 г., в процентах

В первом полугодии 2017 года инвестиции в добычу нефти и газа
увеличились на 4,1%,составив 969,9 млрд. тенге (3,0 млрд. долларов США) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 3). Таким образом,
инвестиции в данный вид деятельности в январе-июне текущего года
составили более 80% (81,6%) от всего объема инвестиций, направленных в
горнодобывающую отрасль

Рисунок 3. Структура инвестиций в горнодобывающую промышленность в
2015 и 2016 гг., 1П2016 и 1П2017 гг., в млрд. тенге
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ГМК страны всегда был и остается движущей силой экономического
развития Казахстана.Несмотря на большее внимание государства к сектору
обрабатывающей
промышленности
в
последние
годы,
горнометаллургическая промышленность страны уже достигла определенного
уровня развития, на котором требуются определенные объемы капитальных
вложений. 1/3 инвестиций, направленных в промышленность, представляет
собой капиталовложения в горно-металлургический комплекс. Однако, нельзя
не признать, что сектор «справляется» без поддержки государства, используя,
по большей части, собственные средства.
В 2018 году в Казахстане планируется проведение Всемирного Горного
Конгресса (ВГК). ВГК –это площадка, объединяющая специалистов горной
промышленности из 49 стран мира, способствующая расширению
международного сотрудничества и диверсификации отрасли ГМК.
Мероприятие такого масштаба и уровня должно поспособствовать раскрытию
инвестиционного потенциала горной отрасли Казахстана, привлечению
мировых компаний и компаний-юниоров, т.е. в перспективе следующего года
вполне можно ожидать увеличения
притока инвестиций в горно-металлургическую промышленность страны.
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ВЕДЕНИЕ АГЕНТСКИХ УСЛУГ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ
Аннотация. Статья посвящена анализу посреднической деятельности
и ее перспективы в будущем. Приведен автоматизированный вариант
реализации ведения учета в информационной системе 1С:Предприятие.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of intermediary activity and
its prospects in the future. The automated version of the implementation of
accounting in the information system 1C: Enterprise.
Keywords. Intermediary activity, agency agreement, record keeping,
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На сегодняшний день сложно себе представить предприятие, которое не
использовало бы в своей работе программный модуль 1С: Предприятие. И
действительно, расчеты в эксель, рутинная робота с документами, мониторинг
изменений законодательства, журналы регистрации документов – все это
постепенно отходит в прошлое благодаря инновационному программному
продукту. На данный момент участие 1С: Предприятие в бизнес-проектах
настолько значимо, что сегодня – это один из важнейших элементов
эффективного управления компанией, а также принятие руководствующих
решений на самых разных уровнях. Благодаря программе 1С можно удобно и
наглядно структурировать все данные о ведении любой деятельности в
организации, обработать первичные документы и составить все необходимые
экономические и финансовые документы.
Кроме того, не стоит забывать, что предприятия также отличаются друг
от друга: крупные промышленные или строительные организации и мелкие
торговые фирмы могут в равной степени использовать программный модуль
максимально эффективно именно для своих потребностей благодаря
многопрофильности ПО 1С: Предприятие. Дополнительные функции
позволят охватить те нюансы деятельности, которые важны именно для этой
организации. К примеру, работу с посредниками или агентами.
Многие компании в своей деятельности, особенно торговой, используют
услуги посредников. Такие услуги оказываются на основании агентских
договоров, особенности которых четко прописаны в Гражданском кодексе РФ.
В частности, кодексом предусматривается подача принципалу отчетности от
своих агентов, в которых отображены затраты агента. В договоре также
указывается и размер вознаграждение агенту за его деятельность и механизм
оплаты НДС. Естественно, что учет всех документов требует от бухгалтерии
организации много сил и внимания, особенно, если число агентов измеряется
десятками или сотнями. Поэтому основной целью использования программы
1С: Предприятия для ведения агентских услуг компании является их
автоматизация и более эффективное управление ими.
Основная цель агента – это доставка продукции или услуг принципала
до конечного заказчика. После выполнения данной миссии, агент выставляет
покупателю свой счет для оплаты. При этом в 1С: Предприятие 8.3 в таком
случае бухгалтер формирует документ с названием «Поступление товаров и
услуг». В нем необходимо заполнить вкладку Услуги, в которой отображается
вид оказанных услуг. Чтобы отличать документы агентских услуг от прочих,
необходимо установить флажок «Агентские услуги».
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После этого, агенту нужно подготовить счет для оплаты своей работы
принципалу. Эта цель достигается при помощи документа «Отчет комитенту
о продажах». Для наилучшей функциональности и гибкости в документе
следует произвести некоторые настройки, поскольку по задумке
разработчиков, документ предназначается для работы с комиссионными
договорами.
В документе «Отчет комитенту о продажах» создается вкладка с табличной
частью «Поставщики». Она имеет рабочие колонки:
Поставщик;
Документ поступления;
Сумма всего;
Ставка НДС;
Сумма НДС;
Счет-фактура;
Дата документа.
Эта вкладка будет отображаться при работе с программой, если установлен
флажок «Агентские услуги». Это необходимо, чтобы документ отличался от
своего первоначального предназначения, при составлении отчетов и
дальнейшей работы с ним.
Далее потребуется заполнить саму табличную часть, для чего будет
необходимо на панель управления табличной части Поставщики разместить
кнопку «Заполнить». Именно она будет вносить данные в таблицу вкладки.
При активации кнопки, произведется отбор всех имеющихся документов
«Поступление товаров и услуг», которые до этого не фигурировали в
документах типа «Отчет комитенту о продажах» и в которых установлен
флажок «Агентские услуги». Выбранные данные будут распределены в
табличной части вкладки.
После этого по каждому поставщику и документу поступления необходимо
будет сформировать счет-фактуру комитенту. Для этого потребуется создать
кнопку «Сформировать счет-фактуру» в панели управления, расположенной в
табличной части. Ее функцией будет создание нужных документов. При
нажатии на нее, формируется документ под названием «Счет-Фактура
выданный» отдельно по каждому из поступлений, кроме тех, где ставка НДС
указана «Без НДС». Перед формированием потребуется провести документ,
где уже заполнена табличная часть поставщиков, чтобы эти данные попали в
базу данных и избежать создания неактуальных счет-фактур, в случае отмены
создания документа «Отчет комитенту о продажах».
После этого потребуется обработка данных, которые отвечают за
вознаграждения для агента. Чтобы это сделать необходимо на панели
управления вкладки «Товары» создать кнопку «Заполнить» по вкладке
«Поставщики». Она заполнит текущую вкладку по данным вкладки
«Поставщики». Помимо этого, потребуется установка процента и ставки НДС
финансового вознаграждения агенту в самом документе, чтобы упростить
расчет суммы вознаграждения.
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На последнем этапе нужно сформировать счет-фактуру платы агенту, но
это уже реализовано в данном документе. Единственное, что понадобиться
доработать – категорию объекта, отражающуюся в счет-фактуре финансового
вознаграждения агенту. Без этого не представляется возможным определить,
какая именно счет-фактура является вознаграждением агенту, а какая счет
принципалу от поставщика.
При нажатии кнопки «Ввести счет-фактуру» внизу документа можно без
труда сформировать счет-фактуру с категорией «Агентское вознаграждение»
В результате автоматизации ведения учета агентских услуг удалось на
50% сократить время этой процедуры, а также увеличить эффективность
распоряжения финансами, за счет исключения ошибок, характерных для
«человеческого фактора».
В научной литературе пока не было исследований, которые бы
показывали эффективность введения автоматизированного учета агентских
услуг посредством программы 1С: Предприятия, которая показала свою
практическую значимость.
Внедрение автоматизированного учета услуг агентов с помощью
программного обеспечения 1С: Предприятия помогает компаниям экономить
средства за счет минимизации затрат рабочего времени и возможных ошибок
работников бухгалтерии.
Результаты проведенного исследования показывают, что компанияразработчик не стоит на месте и развивается сама и развивает свои
программные продукты, которые приносят больший уровень комфорта
организациям любой формы собственности и, снижая возможность ошибок,
вызванных людьми, повышает общую прибыльность предприятия.
Агентская форма сотрудничества – это неотъемлемая часть работы
любого бизнеса. Ее актуальность обеспечивается взаимовыгодой как самой
компании, так и агентов. В будущем эта тенденция имеет все шансы только
усилиться, поэтому автоматизация сотрудничества агентов и принципалов
становиться все более востребованной. В этом смысле использование
программного продукта 1С: Предприятие позволяет намного увеличить
эффективность работы компании, минимизировав риски взаимодействия с
контрагентами.
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Финансовая отчетность является основным источником экономической
информации для финансового анализа. Она представляет собой систему
обобщенных показателей, которые характеризуют итоги финансовохозяйственной деятельности организации. [4]
Финансовая отчетность является важным источником фактической
информации различным пользователям. При проведении анализа показателей
отчетности важным является доказательство безошибочного составления
финансовой отчетности и прогнозирование банкротства, которое заключается
в изучении встречных денежных потоков, разработке прогнозов финансового
состояния и поддержании платежеспособности организации на высоком
уровне. [3]
Применение привычного анализа финансовой отчетности, а именно
горизонтального и вертикального анализа показателей финансовой
отчетности или расчет финансовых коэффициентов, не всегда позволяет
выявить недобросовестное составление отчетности.
M-score - это математическая модель, с помощью которой можно
выявить необычные колебания данных, которые могут являться следствием
мошенничества или ошибок в составлении отчетности.
Она использует финансовые коэффициенты и пять переменных. Все
переменные строятся на данных финансовой отчетности предоставленной
компанией. Модель является вероятностной.
Формула расчета данной модели:
M-score = -6,065 + DSRI x 0,823 + GMI x 0,906 + AQI x 0,593+ +SGI x
0,717 + DEPI x 0,107,
(1)
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Где DSRI – индекс динамики выручки в дебиторской задолженности,
GMI – индекс рентабельности продаж по валовой прибыли,
AQI – индекс качества активов,
SGI – индекс роста выручки,
DEPI – индекс амортизации.
Значение сводного индекса M-score для компаний, манипулирующих
прибылью, в пятифакторной модели превышает минус 2,76.
Таблица 1.
Анализ индекса M-score
Число организаций
Индекс M-score не соответствует нормативному
значению
Индекс M-score соответствует нормативному
значению
Всего

Количество
организаций

Удельный
вес,%

19

38

31

62

50

100

По данным показателям можно сделать вывод о том, что наибольшее
число исследуемых организаций не манипулирует прибылью, так как индекс
M-score соответствует нормативному значению у 31 компании из 50.
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предложил свою, ставшую
классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности
банкротства организации.
Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z= 1.2 х X1 + 1.4 х X2 + 3.3 х X3 + 0.6 х X4 + X5,
(2)
Где X1 - оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель
оценивает сумму чистых ликвидных активов компании по отношению к
совокупным активам.
X2 - нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает
уровень финансового рычага компании.
X3 - прибыль до налогообложения к общей стоимости активов.
Показатель отражает эффективность операционной деятельности компании.
X4 - рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская
(балансовая) стоимость всех обязательств.
Х5 - объем продаж к общей величине активов предприятия,
характеризует рентабельность активов предприятия.
В результате подсчета Z-показателя для конкретной организации
делается заключение:
Если Z меньше 1,81, то вероятность банкротства составляет от 80 до 100
процентов; если Z находится в пределах от 1,81 до 2,77,то средняя вероятность
краха компании от 35 до 50 процентов; если Z находится в пределах от 2,77 до
2,99, то вероятность банкротства не велика от 15 до 20 процентов; если Z
больше 2,99 – ситуация в организации стабильна, риск неплатежеспособности
в течении ближайших двух лет крайне мал.
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Таблица 2.
Анализ вероятности банкротства
Показатель
Z<1,81
1,81 < Z < 2,77
2,77 < Z < 2,99
Z > 2,99
Всего

Количество организаций
12
14
2
22
50

Удельный вес, %
24
28
4
44
100

По данным показателям можно сделать вывод о том, что 12 организаций
из 50 имеют высокую вероятность банкротства от 80 до 100%, 14 организаций
данной отрасли имеют среднюю вероятность банкротства от 35 до 50%, 2
организации имеют не очень высокую вероятность банкротства от 15 до 20%
и 22 организации имеют очень низкую вероятность до 10%.
Взаимосвязь между индексом M-score и оценкой вероятности
банкротства по таблице сопряженности.
Таблица 3.
Таблица сопряженности теоретических частот распределения
Показатель
Нормативное
значение индекса
M-score
Не
нормативное
значение индекса
M-score
Всего

Низкая вероятность
банкротства

Высокая вероятность
банкротства

Всего

14,88

16,12

31

9,12

9,88

19

24

26

50

Вычислим статистику X2 :
(13 − 14,88)2 (18 − 16,12)2 (11 − 9,12)2 (8 − 9,88)2
2
𝑋 наб. =
+
+
+
=
14,88
16,12
9,12
9,88
(3)
= 1,21
2
X крит(0,05; 1) = 3,841
Критическая область имеет вид X2 больше X2крит. Так как вычисленное
значение хи-квадрат не попадает в критическую область, то гипотеза о
независимости признается с вероятностью ошибки 0,05.
Воспользуемся критерием X2*:
50(13 ∗ 8 − 18 ∗ 8 − 25)2
2
(4)
x ∗=
= 0,575
31 ∗ 24 ∗ 26 ∗ 19
Так как X2* меньше X2крит. и не попадает в критическую область, то
гипотеза о независимости подтверждается с вероятностью ошибки 0,05.
Также проведем взаимосвязь между индексом M-score и оценкой
вероятности банкротства через корреляционную связь.
Корреляционная связь - это согласованные изменения двух признаков
или большего количества признаков (множественная корреляционная связь).
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Корреляционная связь отражает тот факт, что изменчивость одного признака
находится в некотором соответствии с изменчивостью другого.
Корреляционная связь
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Рисунок 1 – Анализ корреляционной связи
По данным графика можно сделать вывод о том, что полученные точки
оказались сгруппированными на определенном участке поля. Точки рассеяны
хаотически и не выявляют никакой закономерности, связь между
рассмотренными показателями отсутствует.
Степень, сила или теснота корреляционной связи определяется по
величине коэффициента корреляции. Сила связи не зависит от ее
направленности и определяется по абсолютному значению коэффициента
корреляции.
Рассчитаем коэффициент корреляции:
50 ∗ (−375,93) − (−135,49) ∗ 159,9
r=
= 0,40 (5)
√(50 ∗ 432,41 − 18357,54)(50 ∗ 824,69 − 25568,01)
Коэффициент корреляции нам показывает, что связь данных
показателей умеренная.
Проведенный анализ взаимосвязи между индексом M-score и оценкой
вероятности банкротства нам показал, что по таблице сопряженности данные
показатели независимы. Для проверки независимости проверили нулевую
гипотезу. Для этого были рассчитаны теоретические частоты распределения.
И выяснили, что гипотеза о независимости подтверждается и признается с
вероятностью ошибки 0,05. Также проведена взаимосвязь между индексом Mscore и оценкой вероятности банкротства через корреляционную связь. График
корреляционной связи нам показал, что точки рассеяны хаотически и не
выявляют никакой закономерности, что свидетельствует о том, что связь
между рассмотренными показателями отсутствует. Коэффициент корреляции
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нам показал, что связь данных показателей умеренная. Из проведенного
анализа взаимосвязи между индексом M-score и оценкой вероятности
банкротства можно сделать вывод, что данные показатели никаким образом не
влияют друг на друга.
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Аннотация: Давно стало устойчивым понятие о том, что высшее
образование – это « социальный лифт» и залог успешной карьеры и высокой
заработной платы. Но так ли это на самом деле? Исследование показывает,
что не смотря на ожидания молодых людей и их родителей, высшее
образование сегодня дает всё меньше преимуществ на рынке труда.
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Annotation: For a long time there has been a stable notion that higher
education is a "social lift" and a pledge of a successful career and high wages. But
is it really so? The study shows that, despite the expectations of young people and
their parents, higher education today gives fewer benefits in the labor market.
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In the last few centuries, progress in the development of social production and
civilization has been linked to the achievements of science and education. Education
was not only one of the important factors of socialization and socio-cultural
integration of man, but also an effective means of developing the social capital of
the individual. However, today, when higher education receives an increasing
number of people, it is important to understand whether it is still a guarantor of
increasing social and economic mobility of a person?
"The role of the channel, which is performed by the modern school, is
becoming increasingly important, because, in fact, it assumed the functions
previously performed by the church, the family and some other institutions",- P.A
Sorokin wrote [1, p. 423]. He first saw and recorded a trend that really influenced to
a great extent both the processes of social mobility in the twentieth century (if we
talk about higher education mainly in the 1950s-1980s) and the worldview of many
people in different countries that is described by the common people phrases: "equal
opportunities", "attainment values".
In turn, U. Beck writes that "progress through education is only an illusion,
and education is depreciated and becomes an indispensable tool against the fall of
the standard of living" [2, p. 118]. To sum up, higher education remains an institution
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of mobility, but ceases to be an elevator that automatically transfers to the higher
levels of the social hierarchy. This is what U. Beck wrote about, pointing the
devaluation of the role of education as an institution of mobility.
Between the P.A. Sorokin and U. Beck assessments of education as an
institution of mobility - almost a century. And we see that during this time there have
been cardinal changes.
Modern research clearly captures the indicated facilities for higher education.
So, the results of one of the studies clearly demonstrate the confidence of both
graduates of schools and their parents that the main thing for success in life is a good
education [8]. (Table 1).
Table 1. Distribution of answers of high school students and their parents
to the question "What is needed today to achieve success in life?" Percentage
of the number of respondents,%.
Variants of answer
Senior pupils
Parents
A good education
55,0
64,3
Industriousness,
working 50,9
53,9
capacity
Competence, professionalism 17,2
34,8
Strong will
39,0
29,9
Communication, dating
48,0
29,5
Enterprise
20,8
27,7
A lucky coincidence
17,3
25,8
Wealth
17,8
12,2
Moral sustainability
10,8
8,3
Power
10,0
6,8
Personal
freedom, 6,4
2,6
inviolability
Total respondents:
296,1*
295,8*
* The amount exceeds 100%, because one respondent could give several
answers at the same time.
What is a good education in the views of the majority of Russians is very well
illustrated by the research data "Twenty Years of Reforms Through the Eyes of
Russians", conducted in 2011 by the Institute of Sociology of the Russian Academy
of Sciences. The majority of Russians, when answering the question about what they
achieved in life,called a good education as their main achievement (46%) [8, p. 129].
Moreover, in two-thirds of cases, the word "good education" hides the availability
of higher education, and more than 90% of those who have higher education believe
that they have a good education. The authors of the report make a well-founded
conclusion that for Russians, the level of education, and not its quality, is important
in this case [9, p. 129].
So, the higher education perceived as a good education, which in itself is
already an indicator of the success of life. This is also confirmed by the monitoring
data of the economy of education, which is regularly held by the State University
Higher School of Economics in cooperation with the Public Opinion Foundation.
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According to the results of the 2009 measurement, it was found that 88% of adults,
whose families have children from 4 to 22 years old, are convinced of the importance
of higher education, and 32% believe that any higher education is better than a very
good secondary special [10, 6-8].
Let's pay attention to the fairly widespread idea of the decline in the value of
education in general and higher education in particular. However, at the present time
such statements are found, mainly in journalism. The data show that the value of
education is quite stable: among the five most important values, 35% of school
leavers call it, which is less common than family values, love, health and friendship
(they are considered to be the most important from 50 to 70%), But more often than
career, money, pleasure [8].
So, higher education is perceived by schoolchildren and their parents as the
most important instrumental value. For decades, higher education has increased the
chances of upward mobility. However, current trends are such that since the late
1990s both in Russia and the West, higher education is gradually losing its role as
an absolute resource of mobility. Many factors contribute this.
The first obvious factor: the number of people graduating universities
increases, and, Russia among the world leaders in this indicator - 24% of the ablebodied population have a higher education. And in the future this trend will only
develop, as the demand for higher education does not fall - according to our data, in
2007 68% of school graduates planned to enter universities [8]. By now, this share
has increased to 85%, promoted by the «demographic hole» and reduced
competition for admission to universities.
The education system responds to the demand of the population quite
adequately: in the period from 1985 to 2008, The number of universities in the
Russian Federation has increased steadily (from 502 to 1134) and only in 2009-10.
Growth stopped and even a slight decline occurred. Over the same period from 1985
to 2008, the number of graduates increased by 2.8 times (Figure 1)83.
Figure 1. Dynamics of the number of universities, students and graduates
in Russia (1985-2010).

вузов, шт.
студентов, тыс.чел.
выпускников, тыс.чел.

Given that these processes occur against the background of the demographic
crisis, at the present time almost any of the school's graduates can actually enter the
83
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university. According to statistics of the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation, for every 1,000 yesterday's schoolchildren in 2011 there were
438 budget places84 .
In other words, almost half of the graduates have the opportunity to enroll
only in budget places. In reality, of course, the mechanism of entry is more
complicated - not all come immediately after graduation, but according to different
experts, from 60 to 80% of school graduates as a result receive higher education85.
As a result, taking into account the increase number of universities and
students, in the near future more than half of the workers in the labor market will
have higher education. Currently, as we have already mentioned, in the labor market,
every fourth person has a higher education. At the same time, the Russian economy,
with its current level of development, does not need such a large number of
specialists with higher education. According to the selective survey by Rosstat, as
of October 2010, the share of jobs of specialists of the highest qualification level
was 20.6%86.
Another problem, which is already felt very acute today, is the divergence of
employers' expectations from university graduates and the real level of knowledge
and competencies that graduates can offer in the labor market. In essence, we are
talking about a discrepancy in the understanding of the quality of education by the
academic community and employers. The latter expect a «ready-made specialist»,
are interested in practically oriented education, and often refuse to hire graduates
who are theoretically savvy, but who are not ready to immediately start working on
an equal footing with already experienced applicants.
Thus, higher education has already ceased to be a scarce resource, giving
special advantages when the employee offers his services in the labor market. The
only absolute advantage is that higher education increases adaptability to changes in
the labor market: during the crisis of 2008 and the maximum increase in
unemployment, the share of unemployed with higher education was only 10.5%, and
with the secondary special - 3 times higher87.
The analysis of the statistics of admission and graduation from higher
educational institutions reveals another important trend: if in the middle - late 1980s,
about 1/3 of the enrolled in the university were graduated, about 80-85% of those
enrolled are currently graduating. Thus, education ceases to perform the function of
differentiation, selecting the best. Hence the logical result: in the labor market,
specialists with higher education are in demand, but the fact of higher education no
longer gives tangible advantages either in employment or in determining the amount
of wages (Figure 2, 3) [11].
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Figure 2. Percentage of specialists who received a referral to work.
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So, higher education becomes available for most graduates and at the same
time is ineffective in selecting the best, releasing almost all received and not
differentiating them (only symbolically denoting the best red diplomas). The Soviet
system of higher education assumed high «entrance barriers» - a competition for
admission. The Western system of higher education (for example, in the US) allows
almost everyone to enter the school and is able to pay for training, but rigidly sifts
out those who do not cope with training and include a rating mechanism for students
and graduates. Both systems may well work, it is impossible to unequivocally
determine which one works better, but in any case, some higher education
mechanism should provide some sort of differentiation mechanism.
Any institute of mobility, including higher education, performs two main
functions:
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1. Creating opportunities for vertical displacements. Education can perform
this function in two ways. On the one hand, the "volume" of the received education
can be viewed as social capital, which can later be "invested" - realized as a resource
for employment, career advancement. On the other hand, even within the framework
of higher education, there is a promotion of the best students - the most active,
interested in the profession and showing excellent results in studing. In prestigious
universities, employers select such students themselves in the course of training and
their chances of successful employment are determined by academic success.
2. The function of regulation, i.e. the creation of certain "filters" - the rules
and procedures for selecting the "candidates" for further promotion. The education
system is the first institution of social differentiation that a person encounters during
his life. The modern school, and especially higher education institutions, constantly
assess students, stimulate competition between them and thus already at the early
stages identify "promising" and "successful" persons. Ideally, a higher school should
also "screen out" those unable to learn, however, as we have already shown, it does
not quite succeed with this function.
It seems that at present we are seeing a decline in the importance of higher
education as an institution of mobility. Its differentiating role diminishes, however,
higher education still creates opportunities for vertical upward movement, although
it is not enough just to have higher education.To sum up, higher education remains
an institution of mobility, but ceases to be an elevator that automatically transfers to
the higher levels of the social hierarchy. This is what U. Beck wrote about, pointing
to the depreciation of the role of education as an institution of mobility [2, p. 118].
The spread of higher education leads to the fact that this educational resource
becomes ordinary, normal and does not give special advantages in the labor market.
This process takes place all over the world. At present, the importance of
postgraduate, additional education is increasing.
On the other hand, the differentiating ability of the system of higher education
decreases, and this process is especially noticeable in modern Russia. Higher
education does not sift out the best, releasing everyone, and does not give clear
signals to the labor market about the "quality" of graduates.
As a result, higher education is now gradually ceasing to be a resource to take
a higher position in the labor market, to achieve career advancement, increasingly
playing the role of "insurance against failure."
So, we can mention that there is a gap between the expectations of higher
education of school leavers and their parents and the real importance of higher
education as a resource of mobility, and in the future it will only expand. On the one
hand, it is quite normal - the value system is always inert and its change lags behind
changes in the economy, employment, way of life. However, this gap can lead and
already leads to significant problems.
The most obvious of them is the growth of discontent and disappointment,
feelings of dissatisfaction with their achievements among young people. This has
already been documented by many researchers. Young people go out of high schools
with inflated expectations about future work and wages and face the realities of the
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labor market, which can not offer graduates without working experience those
salaries and positions they hope for. The result is quite natural - unemployment of
graduates, discontent and disappointment.
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Аннотация:
В
статье
рассмотрена
административная
ответственность авиационного персонала гражданской авиации. Определен
перечень субъектов, которые относятся к авиационному персоналу
гражданской
авиации.
Рассмотрены
основания
привлечения
к
административной ответственности, в том числе составы, указанные в ч.7
ст.11.5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Рассмотрены изменения законодательства.
Ключевые слова: авиационный персонал гражданской авиации,
административная ответственность, санкция.
Annotation: The article deals with the administrative responsibility of civil
aviation aviation personnel. The list of subjects that belong to the aviation personnel
of civil aviation is defined. The grounds for bringing to administrative responsibility,
including the composition, the case in part 7 of Article 11.5 of the Code of the
Russian Federation on Administrative Offenses are considered. Legislative changes
are considered.
Keywords: aviation civil aviation personnel, administrative responsibility,
sanction.
Административная ответственность, в определенных законом случаях,
возникает для широкого круга субъектов. В данной статье будет рассмотрена
административная ответственность, возникающая для таких специфических
субъектов, как авиационный персонал гражданской авиации.
В статье 52 Воздушного кодекса Российской Федерации88 содержится
определение понятия «авиационный персонал», к которому относятся лица,
имеющие профессиональную подготовку, осуществляющие деятельность по
обеспечению безопасности полетов воздушных судов или авиационной
безопасности, по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию
воздушных перевозок и полетов воздушных судов, выполнению авиационных
работ, организации использования воздушного пространства, организации и
обслуживанию воздушного движения и включенные в перечни специалистов
авиационного персонала. Для уточнения перечня авиационного персонала
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997. Российская газета. 26.03.1997 г. № 59-60. с изм. и
допол. в ред. от 31.12.2017
88
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обратимся к Приказу Минтранса России от 04.08.2015 № 24089, а именно к
статье 1, в данной статье содержится 6 категорий персонала:
 специалисты, которые входят в состав летного экипажа, а
именно пилот, внешний пилот, штурман, бортрадист, бортинженер
(бортмеханик), а также летчик наблюдатель; входящие в состав
летного экипажа гражданской авиации;
 специалисты, относящиеся к составу кабинного экипажа
гражданской авиации, к которым относятся бортпроводники и
бортоператоры;
 специалисты,
которые
осуществляют
управление
воздушным движением (диспетчер управления воздушным
движением);
 специалисты,
деятельность
которых
связана
с
осуществлением технического обслуживания воздушных судов, а
именно специалисты по техническому обслуживанию воздушных
судов;
 специалисты, которые осуществляют функции сотрудника
по обеспечению полетов (сотрудник по обеспечению полетов);
 специалисты службы авиационной безопасности (сотрудник
службы авиационной безопасности).
Воздушный кодекс РФ в статье 4 содержит положение о том, что лица,
виновные в нарушении воздушного законодательства Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Анализируя КоАП РФ90 можно выделить несколько статьей,
относящихся к нарушениям воздушного законодательства Российской
Федерации. Однако при исследовании данных статей, наибольший интерес
вызвало изучение части 7 статьи 11.5 КоАП РФ, в которой содержится
положение о том, что управление воздушным судном лицом, которое
находится в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее воздушным
судном, уклоняется от прохождения в установленном порядке медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, либо управление воздушным
судном было передано лицу, которое находилось в состоянии опьянения,
влечет лишение права управления воздушным судном на срок от двух до трех
лет. Как видно из содержания части 7, статьи 11.5, она содержит несколько
составов административных правонарушений.
На наш взгляд, указанные составы имеют повышенную общественную
опасность, в виду того, что совершение такого рода действий ставит под
угрозу жизни большого количества людей, таким образом, санкция, по нашему
мнению, является недостаточной в соотношении с общественной опасностью.
Приказ Минтранса России «Об утверждении перечня специалистов авиационного персонала гражданской
авиации» от 04.08.2015 № 240 // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, . 08.09.2015. г. с изм. и допол. в ред. от 03.11.2016.
90
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изм. и доп. от 7 марта 2018 года // СЗ РФ. 2001. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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Анализируемая нам проблематика актуализирована законопроектом о
внесении изменений в КоАП РФ91. Среди поправок, которые планируется
внести, особое внимание, в виду рассматриваемой статьи, стоит уделить
изменениям относительно статьи 3.3 «Основные и дополнительные
административные наказания». Указанным законопроектом планируется
перевести лишение специального права, а именно право управления
воздушным судном из основных видов наказаний в дополнительные
административные наказания. Вместе с тем планируется дополнить санкцию
части 7, статьи 11.5 таким основным видом наказания, как административный
штраф в размере пятьдесят тысяч рублей.
Таким образом, санкция за нарушение части 7, статьи 11.5 будет иметь
одно основное наказание – административный штраф, и одно дополнительное
– лишение специального права.
Возникает вопрос, будет ли действенным такая мера наказания, как
штраф. Представляется, что и дополнение санкции не сможет в полной мере
соответствовать общественной опасности, обозначенной в составах
административных правонарушений. Возможно, законодателю стоит
пересмотреть общие правила назначения наказаний по части 3, статьи 3.3
КоАП РФ, например, установить возможность назначения одного основного и
несколько дополнительных видов административных наказаний, что будет
способствовать соразмерности общественной опасности, возникающей при
совершении административных правонарушений.
Укажем также, что с точки зрения действующих правил подсудности
административные правонарушения, закрепленные в части 7 статьи 11.5, в
случаях проведения административного расследования рассматривается
районными федеральными судьями общей юрисдикции, а в остальных случаях
– мировыми судьями. Составы ч.ч.1-3 и 5 КоАП РФ рассматриваются судьями,
если дела о таких правонарушениях переданы судьям другими субъектами
административной юрисдикции.
В этой связи, представляется перспективным осмысление законодателем
возможности рассмотрения дел об административных правонарушениях,
предусмотренных в статье 11.5 КоАП РФ и совершенных должностными
лицами, судьями арбитражных судов92.
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Административная ответственность – это вид юридической
ответственности, которая выражается в назначении органом или должностным
лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного
наказания лицу, совершившему правонарушение93. Стоит отметить, что
данное определение является доктринальным и легально не закреплено в
действующем административном законодательстве Российской Федерации.
Проблематика привлечения к административной ответственности
военнослужащих за совершённые ими правонарушения является одной из
самых актуальных тем для обсуждения правоприменителей в военно-судебной
системе в целом. В науке административного права предусмотрены
специальные (особые) субъекты административной ответственности94. К ним
относятся:
Физические лица
Юридические лица
Должностные лица
Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы и лица, имеющие
специальные звания
Собственники (владельцы) транспортных средств
Иностранные граждане и лица без гражданства и иностранные юридические
лица
Рассмотрим более подробно административную ответственность
военнослужащих. В соответствии с ч.1. ст. 2.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях95 (далее КоАП РФ) «За
административные правонарушения, за исключением административных
правонарушений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы несут
дисциплинарную ответственность». В ч.2. ст.2.5 КоАП РФ перечислены
статьи, в которых перечислены административные правонарушения, за
совершение которых военнослужащие и граждане, призванные на военные
сборы, привлекаются к административной ответственности на общих
основаниях.
Однако во втором абзаце п.37 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.05.2014 N 896 сказано: «При назначении военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, административных наказаний за
совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2
Россинский Б.В. Административная ответственность. М, Норма, 2004.С.1
Липатов Э.Г.Административная ответственность: Учебно-практическое пособие/ Липатов Э.Г., Филатова
А.В., Чаннов С.Е. / под ред. С.Е. Чаннова - М.: Волтерс Клувер, 2010. 400 с.
95
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч.
1), ст. 1.
96
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 8 (ред. от 28.06.2016) "О практике
применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих"
// "Российская газета", N 124, 04.06.2014.
93
94
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статьи 12.7 и частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ, судья не вправе назначить
предусмотренные их санкциями наказания: административный штраф (часть
6 статьи 3.5), административный арест (часть 2 статьи 3.9) или обязательные
работы (часть 3 статьи 3.13), поскольку к указанной категории лиц не
применяются данные виды наказаний, а также судья не вправе заменить
наказание другим, более мягким, поскольку в соответствии с частью 3 статьи
3.3 КоАП РФ за административное правонарушение может быть назначено
лишь то административное наказание, которое указано в санкции
применяемой статьи Кодекса». Но в ч.2. ст. 2.5 КоАП РФ прямо сказано, что
за совершение административных правонарушений, которые предусмотрены
главой 12 КоАП РФ военнослужащие и граждане, призванные на военные
сборы, несут административную ответственность на общих основаниях.
Таким образом, Постановление Пленума ВС РФ по поводу
административной ответственности военнослужащих противоречит КоАП РФ
в части привлечения к административной ответственности военнослужащих,
а именно: ВС РФ указывает, что за одни правонарушения военнослужащие не
подвергаются административной ответственности на общих основаниях, а
КоАП РФ говорит, что подвергаются.
Это применительно только двух административных правонарушений в
сфере ПДД: управления транспортным средством водителем, лишенным права
управления транспортными средствами и управления транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим
права управления транспортными средствами либо лишенным права
управления транспортными средствами, если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния.
В этой связи, исходя из содержания Постановления Пленума ВС РФ
остается
открытым
вопрос:
за
совершение
административных
правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, за исключением ч.2.
ст.12.7 и ч.3 ст.12.8 КоАП РФ несут ли административную ответственность
военнослужащие на общих основаниях или привлекаются к дисциплинарной
ответственности?
На основании всего вышеизложенного, в целях формирования
единообразного толкования административного законодательства РФ и
учитывая то обстоятельство, что Постановления Пленума ВС РФ носят
разъяснительный характер, то в качестве одного из возможных путей решения
данной проблемы, по мнению автора, является изменение содержания
Постановления Пленума ВС РФ в части привлечения к административной
ответственности военнослужащих за совершение правонарушений,
предусмотренных ч.2 ст.12.7 и ч.3 ст.12.8 КоАП РФ. Следует признать, что за
данные правонарушения и другие, предусмотренные главой 12 КоАП РФ
военнослужащие подлежат административной ответственности на общих
основаниях.
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ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264.1 УК РФ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости
криминализации нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию. Проведен анализ количества
ДТП с участием нетрезвых водителей и с водителями, отказавшимися от
медицинского освидетельствования на территории Красноярского края за
период 2015-2017 гг.
Ключевый слова: криминализация нарушения правил дорожного
движения, уголовная ответственность, регион, показатель, преюдиция.
Annotation: the article deals with the following issues the need to criminalize
the violation of traffic rules by a person, subjected to administrative punishment.
The analysis of the number of accidents with participation of drunk drivers and
drivers who refused medical treatment surveys in the Krasnoyarsk territory for the
period 2015-2017.
Key words: criminalization of violation of traffic rules, criminal liability,
region, indicator, prejudice.
31 декабря 2014 г. принят Федеральный закон № 528-ФЗ, в соответствии
с которым в уголовное законодательство РФ были внесены изменения, в
частности в УК РФ добавлена ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного
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движения лицом, подвергнутым административному наказанию».97 Данный
закон, согласно прямому указанию в нем, вступил в силу с 1 июля 2015 г.
Нормой указанной статьи устанавливается уголовная ответственность за
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за
совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ.98
Одним из оснований криминализации управления транспортным
средством в состоянии опьянения, является общественная опасность.
Включение данной статьи в Уголовный кодекс законодатель обусловил
ростом количества ДТП, а также тем фактором, что эти ДТП уносят большое
количество жизней. Состояние, динамика и структура дорожно- транспортных
происшествий в Красноярском крае за последние годы оказались
неблагоприятными. Так, за период с 2010 по 2017 гг. в Красноярском крае
произошло 37421 дорожно- транспортное происшествие, из них дорожнотранспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии
опьянения. и с водителями, отказавшимися от медицинского
освидетельствования,- 4827. В результате произошедших дорожнотранспортных происшествий погибло 1059 человек, получили ранения 6796
человек.
В нижеследующей таблице приведен анализ количества дорожнотранспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и водителей,
отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на
территории Красноярского края с момента введения в УК РФ новой нормы.
Таблица
Количество ДТП с участием нетрезвых водителей и с водителями,
отказавшимися от медицинского освидетельствования на территории
Красноярского края99
Год

ДТП с водителями в
состоянии опьянения

2015
2016
2017

629
575
541

Количество ДТП
ДТП с водителями, отказавшимися от
прохождения медицинского
освидетельствования
81
68
68

Итого
710
643
609

97 Федеральный закон [Электронный ресурс] от 31.12.2014№ 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения» Собрание законодательства РФ. - 2015. -№ 1 (часть 1). - Ст. 81. // Справочная
правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
98 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.
от 19.02.2018) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
99 ГИБДД Российской Федерации [сайт]. Систем.требования: AdobeAcrobatReader. URL: www.giЬdd.ru.(дата
обращения 05.03.2018г.)
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На основании приведенной таблицы можно сделать вывод, что со дня
введения новой нормы в УК РФ появилась тенденция к снижению числа
дорожно- транспортных происшествий с водителями, находившимися в
состоянии опьянения, и с водителями, отказавшимися от прохождения
медицинского освидетельствования. Например, в 2015 году, было
зафиксировано 710 дорожно- транспортных происшествий, а в 2017 г. 609
дорожно-транспортных происшествий.
Оценивая состояние и динамику деяний, посягающих на безопасность
дорожного движения следует заметить, что они обладают значительной
общественной опасностью и имеют тенденцию к увеличению тяжести их
последствий. В настоящее время одной из главных социально-экономических
проблем современного общества во всем мире признается аварийность на
автомобильном транспорте. При управлении транспортным средством в
состоянии опьянения время реакции водителя увеличивается, тем самым при
изменении дорожной обстановки водитель не может своевременно принять
действия для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Автомобиль является средством повышенной опасности, и в последнее
время число транспортных средств неуклонно растет. Для обеспечения
безопасности дорожного движения государство устанавливает специальные
правила, которые должны соблюдаться всеми участниками дорожного
процесса. В случае их нарушения может быть причинен серьезный ущерб в
виде тяжкого вреда здоровью или даже смерти человеку.
Именно для того, чтобы предупредить наступление указанных
общественно опасных последствий, законодатель и криминализировал
рассматриваемое деяния.
Необходимость криминализации нарушения правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию, состоит в
том, чтобы усилить наказуемость тех лиц, в отношении которых не помогают
меры административного воздействия. Государство, наказывая в
административном порядке лицо, впервые управляющее транспортным
средством в состоянии опьянения, одновременно предупреждает его о более
серьезных правовых последствиях, которые наступят для него при повторении
подобного нарушения. Иными словами, ст. 264.1 УК РФ говорит о том, что
уголовная ответственность наступает при наличии административной
преюдиции.
Но таким образом, установив уголовную ответственность за повторное
совершение деяния, аналогичного ранее совершенному правонарушению,
законодатель стирает грань между преступлением и правонарушением.
В своей работе «Проблемы юридических наук криминального цикла»
Лунев В.В. пишет; что «преступность деяния ставится в зависимость не от
качественных признаков, а от фактической частоты совершения непреступных
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деяний и, вдобавок, от наличия официальной реакции в виде наложения
административного взыскания»100
Процесс совершенствования законодательного урегулирования
ответственности за нарушение правил дорожного движения должен содержать
обязательную
предварительную
разработку
теоретических
основ
криминализации деяний в данной сфере. Введение в УК РФ новых статей,
предусматривающих уголовную ответственность, должно быть научно,
криминологически обосновано и должно учитывать предшествующий опыт.101
Ранее действовавший УК РСФСР 1968 г. на первый взгляд
предусматривал аналогичную уголовную ответственность по ст. 211.1 УК
РСФСР, однако ее применение было признано неэффективным и
нецелесообразным, и в 1992 г. данное деяние было декриминализировано. В
то же время некоторые ученые и практики считают, что ст. 264.1 УК РФ — это
совсем другая статья. По мнению д. ю. н. В.Н. Курченко, «новый закон
отличается от прежней нормы как по объективной стороне преступления, так
и по субъекту уголовной ответственности. Общим является лишь форма вины
— прямой умысел»102
На основании выше изложенного при рассмотрении вопроса о
предпосылках криминализации нарушения правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию хотелось бы отметить
следующее:
Во-первых, историко-правовой анализ показывает, что установление в
УК РСФСР 1968 года уголовной ответственности за управление
транспортным средством в состоянии опьянения было признано
неэффективным и нецелесообразным;
Во-вторых, криминализация данного деяния обусловлена увеличением
числа дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине
водителей, находящихся в состоянии опьянения;
В-третьих, закрепление института административной преюдиции – это
спорный вопрос, вызывающий множество дискуссий. Сторонники введения в
УК РФ норм преюдиционного характера видят в административной
преюдиции возможность обеспечения гибкости правового воздействия на
правонарушителя. Однако противники включения в УК РФ норм
преюдиционного характера высказывают мнения по поводу того, что
административная преюдиция содержит высокий риск размывания границ
между преступлением и правонарушением.
Для современной практики более актуальной и значимой является
проблема выработки алгоритма квалификации такого рода преступлений и

100 Лунеев, В. В. Проблемы юридических наук криминального цикла / В. В. Лунеев // Государство и право. 2007. - № 5. - С. 39–58.
101 Агильдин, В. В. Некоторые моменты уголовно- правовой политики борьбы с дорожно транспортными
преступленями (на примере статьи 264.1 УК РФ) / В. В. Агильдин // Криминологический журнал Байкальского
государственногоьуниверситета экономики и права. - 2016. - № 1 – С. 123
102 Курченко, В. Н. Применение новой статьи 264.1 УК РФ: разъяснения для практиков / В.Н. Курченко //
Уголовный процесс. - 2015. - № 9. - С. 104
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определение той грани, за рамками которой правонарушение переходит в
разряд уголовно наказуемых деяний.
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Тема рецидива преступлений как раньше, так и в настоящее время
занимает свое особое место в уголовном праве. Еще советские ученые такие
как Н. Б. Алиева, В. Н. Васильченко, П. Ф. Гришанин в своих работах
исследовали различные аспекты рецидива преступлений, высказывали
различные точки зрения и выдвигали новые теории касательно данного
вопроса.
Актуальность данной темы не вызывает сомнений, ведь проблемы борьбы
с преступностью никто не отменял. Соответственно рецидив преступлений
находится в прямой зависимости от развития преступности. Как правило, лицо
совершившее преступление и получившее за него наказание, в последующем
также возвращается к преступной жизни. Редко, когда мы видим иное,
исправление осужденных происходит не так то просто, как того хотелось бы,
тем более если они совершают тяжкие преступления и еще хуже особо тяжкие.
Пример этого мы видим из практики нашего Краевого суда Краснодарского
края, которую я представил в данной работе. Там можно найти очень много
приговоров суда, связанных с рецидивом преступлений.
Несомненно,
что
деятельность
правоохранительных
органов,
направленная предупреждение рецидива преступлений, является очень
важной и требует дальнейшего развития, что так же подтверждает
актуальность моей работы. Правоохранительные органы, осуществляя
предупреждение преступлений в пределах своей компетенции, влияют на
формирование правосознания путем общей и индивидуальной превенции,
устраняют причины и условия конкретных преступлений, принимают
уголовно-правовые меры воздействия на лиц, совершивших преступления, а
также исправления осужденных. Поэтому необходимо непрерывно
совершенствовать
нормативно-правовую
базу
правоприменительной
деятельности
и,
что
также
немаловажно,
повышать
уровень
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.
Здесь же необходимо отметить, что в последние годы отмечается рост
рецидивной преступности. Так, согласно данным ГИАЦ МВД РФ за последние
4 года рецидивная преступность в стране составила около 50%, а к концу 2013
эта цифра приблизилась к 55% и в отдельных регионах к 70%. Указанные
цифры также являются подтверждением актуальности моей работы.
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1.
2.
3.
4.

Говоря о задачах своего исследования, хотелось бы выделить следующие:
Изучение истории развития института рецидива преступлений
Сравнение законодательства Российской Федерации и законодательства
зарубежных стран.
Выявление видов рецидива преступлений.
Определение значения рецидива для квалификации преступления и
определения наказания.
Рассматривая понятия рецидива преступлений в различных странах:
США, Украина, Латвия, Эстония, Швейцария, Гана, Франция, Австрия,
Япония, нельзя говорить, что везде есть понятие рецидива, в ряде стран он
вообще отсутствует. В нашем УК РФ рецидив преступлений достаточно чётко
регламентирован и назначить наказание не составит проблем.
Современная общественная, политическая и экономическая ситуация в
России становится комплексной, обобщенной причиной совершения
преступлений. А посудите сами, доходы и общий уровень жизни обычного
россиянина из года в год падают, уровень жизни в целом не только не
улучшается, а наоборот, становится хуже и хуже. Причиной этим явлениям
выступает, по нашему мнению, как внешняя политика Российской Федерации,
выступающая в неоднозначных решениях, таких как присоединение Крыма,
участие в Сирийской войне и т.д., так и внутренние неблагоприятные
процессы, такие как повсеместная коррупция, неоднозначная политика
касательно социальной сферы, неправильное распределение доходов от
продажи газа и нефти другим странам, неуместное проведение различных
общемировых спортивных мероприятий (зимняя олимпиада в г. Сочи,
Чемпионат мира по футболу 2018 г.), на проведение которых тратится
огромное, просто колоссальное количество финансов, приводящие в
совокупности к столь тяжелым последствиям для среднестатистического
жителя Российской Федерации. И получается, что из-за огромного количества,
на первый взгляд ничего не значащих, но при детальном рассмотрении очень
важны объективных причини, современное общество России поделилось на
двое: одни приспосабливаются к новым экономическим и политическим
условиям, находят новые способы заработка денег и подъема своего уровня
жизни, другие же, наоборот, не понимая, как жить в новых реалиях, не видя
реальных способов заработка себе на жизнь, выходят, так сказать, «на улицу»
на заработки, и, не додумавших до более интеллектуального занятия,
начинают совершать различные преступления. И зачастую, лица, уже
однажды ощутившее на себе всю легкость и доступность подобного рода
заработка денег, уже не видят смысла что-либо менять в своей жизни, искать
работу и тому подобное. Данный гражданин осознает, что легче вновь начать
воровать и заниматься грабежом и надеяться, что правоохранительные органы
ввиду своей некомпетентности и огромной нагрузке никогда до него не
доберутся. Плюс ко всему, от момента совершения преступления до дня
вынесения судом обвинительного приговора судом проходит большой
промежуток времени, связанно это, прежде всего, с колоссальной
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бюрократической волокитой как на стадии следствия, так и на стадии
судебного разбирательства, но это уже тема для отдельного исследования. И
вот этот вот продолжительный период между преступлением и наказанием
создает некую иллюзию у преступника неспособности государства быстро,
своевременно и качественно наказать его. Кроме того, лица, которые впервые
привлекаются к уголовной отвественности отделываются минимальными
наказаниями, так как своевременно сотрудничали со следствием и судом. В
связи с этим, у данной категории граждан возникает чувство безнаказанности,
вседозволенности, что приводит к тому, что преступник, ощутив и осознав на
себе всю беспомощность карательных органов государства, вновь
возвращается к занятию преступной деятельностью. И вот в этот момент его
общественная опасность повышается в разы, так как, зачастую такое лицо
перестает заниматься мелкими преступлениями, переходит уже к совершению
тяжких и особо тяжких преступлений.
Кроме того, немаловажным фактором роста преступности и вовлечение
в нее новых лиц является активное продвижение идей преступной жизни среди
как бывших арестантов, так и среди уже отбывших свое наказание в местах
лишения свободы. На этой почве создаются различные группы, основные идеи
которых является ненависть к сотрудникам правоохранительных органов и
уважение к лицам, отбывающим либо уже отбывшим наказание осужденным
по различным видам и категориям преступлений. Данные группы активно
ведут свою пропагандистскую деятельность как путем личного общения, так
и при помощи социальный сетей. Последнее доказать можно с легкостью. К
примеру, возьмем две наиболее популярные сети в России – «Вконтакте» и
«Инстаграмм» и в поисковике напечатаем такие слова: «ауе», «жизнь ворам»
и т.д., и мы увидим, что паблики, различные группы и публикаций с подобной
тематикой исчисляются десятками тысяч. Далее перейдем на самые
популярные из них и заметим, что количество подписчиков у данных пабликов
исчисляются сотнями тысяч. Разве это нормально? Это лишь косвенное
подтверждение того факта, что современные социальные сети тем или иным
способом оказывают огромное влияние на подрастающее поколение, и задача
компетентных органов в данной сфере попытаться минимизировать пагубное
влияние приведенных выше пабликов и групп.
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citizens who are not able to compete in the labor market. The solution of modern
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Право на труд – естественное и неотъемлемое право каждого
гражданина, в том числе и инвалида.
В международной практике выделяются две основные концепции
построения модели государственной политики содействия занятости
инвалидов на рынке труда, в основу которых положены различные
концептуальные подходы:
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- первый направлен на создание специализированных рабочих мест для
инвалидов путем государственного субсидирования работодателей,
использующих труд инвалидов (Швеция, Германия, Франция, Чехия) [1. c.32];
- второй направлен на предотвращение социального отторжения и
дискриминации инвалидов (США). [2. c.18]
Под влиянием международного правового регулирования и процесса
конвергенции национального и международного законодательства в целях
обеспечения интеграции инвалидов в социум в РФ успешно идут процессы
формирования условий, направленных на соблюдение международных
стандартов, экономических, социальных, юридических и других прав
инвалидов. [3, 4, 5]
Представляется возможным констатировать, что в последние годы
Российское законодательство в данной области существенно обновилось и
содержит значительно усовершенствованные, прогрессивные и во многом
соответствующие международным стандартам нормы, способствующие
обеспечению занятости, защите от безработицы и конкурентоспособности
инвалидов на рынке труда.103
В этой связи необходимо отметить, что существенным шагом для
повышения уровня занятости инвалидов является План мероприятий на 20172012 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 мая 2017 года №893-р, [6] и Федеральный закон от 9 декабря
2017 года №476-ФЗ, [7] которые направлены на преодоление негативных
тенденций на рынке труда для инвалидов и предусматривают новые векторы
работы по трудоустройству инвалидов:
- организацию сопровождения занятости инвалидов, включая оказание
индивидуальной помощи тем инвалидам, которые в силу ограниченных
возможностей здоровья сами не в состоянии интегрироваться в трудовой
процесс;
- установление качественно нового механизма взаимодействия
учреждений медико-социальной экспертизы и органов службы занятости,
предполагающего отказ от традиционного заявительного порядка оказания
услуг и переход к инициативному обращению специалистов службы занятости
к инвалиду с его согласия, которое он может дать, как при
освидетельствовании в бюро медико-социальной экспертизы, так и в личном
кабинете федерального реестра инвалидов. [8]
Вышеуказанные меры, как представляется, должны повысить
защищенность инвалидов и усиливать мотивацию работодателей к их
трудоустройству.
При этом вопрос трудоустройства инвалидов, по-прежнему, актуален.
По данным федерального реестра инвалидов на 1 января 2017 года в России
См., например: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»/ (ред. от
07.03.2018 № 56-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1915; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018. № 47-ФЗ) // СЗ РФ. – 1995. –№ 48. –Ст. 4553
103
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доля работающих инвалидов составляет порядка 31,8% от общего числа
инвалидов трудоспособного возраста. В европейских странах этот показатель
достигает 40%. [9]
Анализируя показатели, характеризирующие состояние рынка труда в
Республике Крым за 2015-2018 годы, следует отметить положительные
тенденции в части трудоустройства инвалидов.104
В отечественной научной периодике выделяют следующие препятствия
для трудоустройства инвалидов:
- средовые барьеры (отсутствие условий доступности к объектам
инфраструктуры населенных пунктов, в том числе к объектам социальной
инфраструктуры); [11, с. 6-7]
- низкий профессионально - квалификационный статус инвалидов;
- отсутствие у инвалида внешних (экономических) и внутренних
(психологических) стимулов для трудоустройства;
- дискриминация со стороны работодателей;
- сложности с получением образования, негативные социальные
установки, стереотипы в отношении к инвалидам; [12, с.63]
- несовершенство рынка труда – недостаток рабочих мест, допускающих
гибкий график и режим работы;
- отсутствие эффективной системы стимулирования работодателей к
созданию рабочих мест для инвалидов [13, c.128,139].
Отдельную подгруппу составляют такие причины как неисполнение или
ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства, прежде
всего, со стороны работодателей. Анализ судебной практики позволяет
выделить ключевые аспекты данной проблемы:
1. неисполнение работодателем обязанности по созданию рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в
пределах установленной квоты [14, 19];
2. неисполнение работодателем обязанности принимать локальные
нормативные акты, содержащие сведения о создаваемых или выделяемых
рабочих местах для трудоустройства инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите [15];
3. неисполнение работодателем обязанности по созданию инвалида
условий труда в соответствии с индивидуально программой реабилитации
или абилитации инвалидов [16];

104 Так, в 2015 году за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось 992 инвалида, в 2016

– 1102
инвалида, в 2017 году – 1954 инвалида, что почти в два раза больше, чем за 2015 год и в 1,8 раза – чем в 2016г. Средний
возраст инвалидов, обращающихся за содействием в поиске работы в службу занятости – 44 года. Более половины
(51,1%) обратившихся инвалидов проживают в сельской местности. Количество инвалидов, трудоустроенных службой
занятости возросло в течение указанного периода в 3,5 раза. Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу
занятости в целях поиска работы, в 2017 году превысил средний показатель по Российской Федерации более чем в 2
раза и составил 81,5%. [10]
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4. уклонение работодателей от предоставления органам службы
занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, а также уже созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой [17];
5. невыполнение в установленный срок законного предписания органа
или должностного лица,
осуществляющего государственный надзор,
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства в
части обязательного создания специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в счет установленной квоты, исходя из среднесписочной
численности работников. [18].
В
контексте
исследуемой
проблематики
представляется
целесообразным более детально рассмотреть решения судов, основанные на
применении нормы ст. 5.42 КОАП РФ, когда должностное лицо, признанное
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 5.42 КОАП РФ, и подвергнутое административному
штрафу постановлением мирового судьи, обжалуя постановление мирового
судьи, мотивирует свое несогласия с вынесенным постановление, утверждая
следующее. Обязанность по созданию специального рабочего места возникает
у работодателя с момента установления квоты, но выполнение данной
обязанности без направления к нему для трудоустройства службой занятости
инвалида невозможно. Более того, дополнительное техническое оснащение и
обеспечение техническими приспособлениями рабочего места должно быть
осуществлено с учетом индивидуальных возможностей инвалида согласно
индивидуальной программу реабилитации или абилитации (далее ИПРА) .
Таким образом, по его мнению, сам по себе факт отсутствия на предприятии
созданного рабочего места для трудоустройства инвалида в соответствии с
установленной квотой при отсутствии факта отказа инвалиду в
трудоустройстве, не нарушает права инвалида и не может расцениваться как
нарушение законодательства о трудоустройстве инвалидов. [20]
Отсутствие обращений инвалидов за трудоустройством на вакантные
должности играет роль своего рода индульгенции на прием на квотированные
рабочие места трудоспособных граждан на условиях срочного трудового
договора. [21]
Эта позиция не может быть признана состоятельной, поскольку
административная ответственность работодателя установлена как за
неисполнение им обязанности по созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, так и за
отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты.
Закон №181-ФЗ предусматривает мероприятия, обеспечивающие
реализацию гарантий трудовой занятости инвалидов, а также обязанности
работодателя в соответствии с установленной квотой, в том числе создавать
или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов; принимать
локальные нормативные акты, содержащие сведения о таких рабочих местах;
создавать инвалидам условия труда в соответствии с ИПРА; предоставлять в
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установленном порядке информацию, необходимую для организации
занятости инвалидов. Вместе с тем, ст. 2 закона №24-ЗРК [22] невыполнением
квоты называет отказ работодателя в приеме на работу граждан для
трудоустройства на квотируемые рабочие места, отсутствие выделенных либо
специально созданных рабочих мест, а также непредставление организацией в
установленном законодательством порядке информации о выполнении квоты.
Представляется, что этот, своего рода, правовой диссонанс позволяет
работодателю «не понимать», что, во избежание привлечения его к
административной ответственности, ему следует выполнять все обязанности,
возложенные на него законодательством о трудоустройстве инвалидов: и
создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, и
принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о них, и
создавать инвалидам рабочие места в соответствии с ИПРА, и предоставлять
информацию, необходимую для организации занятости инвалидов, невзирая
на то, что в настоящий момент, инвалид еще не обратился к нему с заявлением
о трудоустройстве.
Проведенный нами анализ проблем трудоустройства инвалидов
позволяет выделить несколько ключевых направлений действий в целях
повышения конкурентоспособности этой группы населения на рынке труда:
1. Совершенствование механизмов контроля квотирования и
резервирования рабочих мест и контроля за трудоустройством инвалидов на
квотируемые рабочие места, в том числе установление понятия соблюдения
работодателем квоты для приема на работу инвалидов; оптимизация
деятельности по выявлению случаев несоблюдения работодателем квоты.
2. Разработка и принятие дополнительных мер экономического
стимулирования работодателей к трудоустройству инвалидов.
3.
Формирование на региональном уровне реестра родителей,
воспитывающих детей-инвалидов.
4. Расширение спектра направлений профессиональной подготовки
инвалидов с учетом потребностей регионального и местного рынков труда, в
том числе за счет привлечения средств потенциальных работодателей.
5. Ведение регионального и федерального мониторинга потребности
инвалидов в трудоустройстве в разрезе групп инвалидности, видов
ограничения жизнедеятельности, уровня образования, отраслей экономики и
профессиональных групп.
6. Введение альтернативных возможностей реализации требований по
квотированию и созданию специальных рабочих мест для инвалидов путем
зачета средств, уплаченных работодателем за обучение инвалида, как
выполнение обязательств по квотированию рабочих мест для инвалидов.
Представляется очевидным, что способы устранения вышеуказанных
причин возникновения препятствий для трудоустройства инвалидов должны
иметь юридическое основание, позволяющее органам государственной власти
и влиять на функционирование рынка труда в целях обеспечения реализации
инвалидами права на труд.
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Таки образом, подытоживая вышесказанное, следует отметить, что
международное правовое регулирование отношений в сфере занятости и
трудоустройства
инвалидов
влияет
на
современное
российское
законодательство, а мировой опыт доказывает важность и необходимость
внедрения международных стандартов в юридическую практику для
формирования эффективного правового механизма обеспечения социальной
защиты инвалидов.
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Актуальность темы обусловлена тем, что право человека на труд
является одним из самых принципиальных, а способы его реализации в
значительной степени характеризуют уровень развития общества. Сегодня
граждане Российской Федерации могут реализовать это свое конституционное
право в самых разнообразных формах. При этом существенно изменилось его
содержание: труд свободен, и каждый имеет возможность свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию. Одновременно запрещается принудительный труд.
По ст. 2 Конституции РФ соблюдение и защита прав человека –
обязанность государственной власти. Согласно ст. 37 Конституции и главы 13
ТК РФ, трудящимся гражданам предоставляется право на защиту их прав
всеми способами, не запрещенными законом.
Трудовые отношения в РФ регулируются в основном Трудовым
кодексом РФ. В нем содержатся основные принципы, нормы и требования,
соблюдать которые обязаны обе стороны трудового договора – работодатель
и работник.
Однако не все работодатели соблюдают трудовое законодательство.
Наиболее сложно и остро разрешаются вопросы, связанные с увольнением
работника. Пока еще трудовые отношения не прекращены улаживание
различного рода конфликтов проходит более-менее сглажено, чем когда
фактически трудовые отношения прекращаются, или работник «отрабатывает
положенные работодателем две недели».
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Есть несколько оснований, по которым работник вправе прекратить
трудовые отношения по своей инициативе. Какое из них выбрать – решать
работнику. Разница состоит в том, что при увольнении по собственному
желанию – ст. 80 ТК РФ, работнику скорее всего придется «отработать» две
недели, и получить при увольнении только начисленной ему заработной платы
и компенсации за неиспользованный отпуск и иных выплат [3]. Основные
права работников в РФ: перечисляются в статье Ст. 21 ТК РФ содержащий их
исчерпывающий перечень. Сама защита прав трудящихся граждан включает
несколько основных стадий и сфер:
- профилактика допущения нарушений;
- разрешение трудовых споров;
- восстановление прав работника;
- привлечение работодателя к ответственности.
- возможность заключения, изменения и расторжения трудового
договора;
- право на получение рабочего места в соответствии с договором;
- рабочее место трудящегося должно соответствовать нормам охраны
труда;
- своевременно выплачиваемая зарплата;
- право на отдых;
- возмещение вреда, полученного в результате исполнения трудовых
обязанностей.
Защита прав (включая трудовые права работников), свобод и законных
интересов включает в себя много аспектов. Рассмотрим в данной статье, как
регулируется этот вопрос трудовым законодательством.
Защита прав рассматривается как целая система средств:
- устраняющих препятствия к их осуществлению;
- пресекающих их нарушение;
- восстанавливающих нарушенные права;
- компенсирующих вред от правонарушения.
Защита прав может иметь место лишь в случае правонарушения,
выразившегося в неисполнении обязанности, злоупотреблении правом либо
учинении препятствий для осуществления прав.
Для этого в ст. ст. 45 - 46 Конституции гарантируются как защита прав
и свобод человека и гражданина, их реализация любыми способами прав и
свобод [1]. В развитие перечисленных конституционных норм ТК РФ
посвятил защите прав работников раздел 13.
В составе которого включены нормы:
- о способах защиты трудовых прав и свобод;
- о государственном и ведомственном контроле и надзоре за их
соблюдением;
- об их защите профессиональными союзами;
- о самозащите трудовых прав;
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- о рассмотрении и разрешении индивидуальных и коллективных
трудовых споров;
- об ответственности работодателей за нарушение трудовых прав
работников.
Такое подробное регулирование необходимо, поскольку работник
является слабой стороной трудовых отношений по сравнению с
работодателем.
Также к немаловажной части защиты прав трудящихся относится
непосредственное создание новых законодательных актов. Власти страны
периодически издают нормативные акты, охраняющие интересы работников,
в том числе незащищенных категорий. К таким, например, относятся
беременные женщины и имеющие маленьких детей [2].
Защита прав работников возможна лишь в предусмотренных законом
формах и порядке.
Согласно ст. 352 ТК РФ способы ее осуществления – это, во-первых,
самостоятельная реализация работником своего права на защиту (путем
правомерного поведения с использованием не запрещенных законом средств
без злоупотребления своим правом), а во-вторых, обращение к органам, в
компетенцию которых входит защита трудовых прав и свобод граждан:
- к профессиональным союзам работников;
- к государственным органам, в чьи обязанности входят
соответствующие надзор и контроль;
- в судебные органы.
Этот способ защиты заключается в отказе от выполнения работы, если
она:
- не предусмотрена трудовым договором;
- непосредственно угрожает его жизни и здоровью (за некоторыми
исключениями);
- в других случаях, предусмотренных законом.
О своем отказе работник должен сообщить работодателю либо своему
непосредственному руководителю в письменном виде. Работодатель не
должен препятствовать этим правомерным действиям работника (ст. ст. 379 и
380 ТК РФ).
Такая защита осуществляется в нескольких формах:
- предоставлением профсоюзам права осуществлять контроль за
соблюдением
трудового
законодательства,
выполнением
условий
коллективных договоров и соглашений (посредством создаваемых ими
правовых и технических инспекций труда профсоюзов);
- учетом работодателем мнения профсоюзного органа при принятии
решений в случаях, предусмотренных ТК (от утверждения штатного
расписания организации до увольнения работников по сокращению
численности/штата).
Работнику, чьи трудовые права нарушены, предоставлена возможность
обратиться за их защитой в компетентные государственные органы.
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Среди таких органов выделяются органы прокуратуры и Федеральной
службы по труду и занятости (Государственные инспекции труда - ГИТ).
Полномочия прокуратуры установлены Федеральным законом о
прокуратуре, полномочия ГИТ – ст. ст. 354 - 365 ТК РФ.
Цели и задачи этих органов различаются: если прокуратура
осуществляет общий надзор за соблюдением законодательства (в том числе и
контрольными органами), то ГИТ функционирует непосредственно для
выявления и устранения нарушений трудового законодательства.
Соответственно, и полномочия у этих органов неодинаковые [4].
Государственные надзор и контроль упомянутые органы осуществляют
посредством проведения проверок и обследований, порядок проведения
которых установлен законодательством. Несвоевременная выплата
заработной платы, беспричинное отстранение сотрудника от исполнения им
трудовых обязанностей, принуждение к неоплачиваемой сверхурочной
работе, психологическое давление – это лишь часть примеров нарушения
трудовых прав работников. Если работодатель не соблюдает и не обеспечивает
исполнения прав сотрудников, то единственный способ восстановить
нарушенные интересы – это юридическая защита.
Защита профессиональными союзами трудовых прав работников
осуществляется на основании письменного обращения последних. Кроме того,
предусматриваются другие способы защиты:
- выразить коллективный протест (забастовка);
- направить исковое заявление в суд:
- обратиться в прокуратуру;
- составить обращение в Государственную трудовую инспекцию.
За судебной защитой работник может обратиться в случае
возникновения трудового спора с работодателем.
Установлен общий срок такого обращения для работника - три месяца
со дня, когда он узнал (должен был узнать) о нарушении своего права (ст. 392
ТК РФ).
Однако для некоторых случаев предусмотрены иные сроки:
- один месяц по спорам об увольнении (срок отсчитывается со дня
вручения копии приказа об увольнении/выдачи трудовой книжки);
- один год по спорам о невыплате (недоплате) зарплаты и прочих
причитающихся выплат (срок отсчитывается от дня установленного в
организации срока выплаты).
При подаче в суд иска или заявления о выдаче судебного приказа
работник освобожден от уплаты госпошлины и судебных расходов (ст. 393 ТК
РФ).
Таким образом, защита прав работников - обеспечение соблюдения
трудовых прав и профилактика их нарушений. Дополнительно защита прав
подразумевает реальное восстановление нарушенных прав и наказание
виновных работодателей. Основным способом защиты трудовых прав
работников является обращение в суд. Ведь по правовой природе судебная
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инстанция относится к основному звену всего внутригосударственного
правового и защитного механизма граждан.
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Собственность
как
экономическая
категория
сопровождает
человечества на протяжении всей его истории, претерпевая существенные
изменения под влиянием различных исторических событий. Право
собственности относится к числу исключительных прав. Это значит, что
собственник наделен правом исключать воздействие посторонних лиц на
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закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества сферу
хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер самозащиты.
Поэтому право собственности в качестве элемента социальноэкономических отношений изучается с момента возникновения правоведения
как отдельной научной дисциплины. Это вполне объяснимо с экономической,
политической и иными сторонами, которые влияют на становление и развитие
общества в целом и отдельного индивида в частности. Собственность
предопределяет материально-хозяйственную основу жизни и существенным
образом влияет на духовную.
Таким образом, в состав понятия права собственности входят все
общественные отношения, а не только экономические и социальные.
Актуальность данной темы заключается в том, у человека для
приобретения прав собственности есть несколько методов, которые ежегодно
претерпевают
определённые
изменения
согласно
действующему
Гражданскому Кодексу РФ.
Так возникла идея изучить, как и когда используется тот или иной
способ для приобретения права собственности.
Прежде, чем перейти к изучению понятия права собственности, дадим
краткую характеристику другому важному в правовых отношениях понятию:
Собственность – это отношения, возникающие между различными
субъектами гражданского права по поводу материальных предметов,
имущества, вещей.
Отношения собственности возникают лишь при условии существования
как минимум двух субъектов: кто передаёт и кто получает эти права.
Отсюда вытекает и понятие права собственности, которое представляет
систему правовых норм, закрепляющих отношения собственности на средства
производства и предметы потребления.
Собственник имеет в отношении своего имущества следующие три
правомочия:
1.
Право владения, которое означает возможность физического
обладания вещью и хозяйственного воздействия на неё;
2.
Право пользования – способность извлекать из вещи все полезные
свойства в процессе её эксплуатации;
3.
Право распоряжения – возможность самостоятельно принимать
решения относительно данной вещи [3, с. 76].
Но как же всё такие приобретаются права собственности.
Во многих правовых учебниках и иных источниках основания
приобретения права собственности называют титулами, которые
представляют собой владение вещью, основанное на каком-либо праве
(правовом основании, или титуле), вытекающем из соответствующего
юридического факта [1, с. 55].
Согласно этому, титулы собственности могут приобретаться способами,
которые традиционно делят на две группы:
1.
первоначальные, которые ранее никому не принадлежали;
744

2.
производные, при которых право собственности на вещь
переходит к собственнику от его предшественника.
А теперь, ссылаясь на вышесказанное и особенно на производственный
метод, рассмотрим картину, которая сложилась в городе Сочи в преддверии
XXII Олимпийских игр, когда были массового изъяты земельные участки у их
право собственников для строительства олимпийских объектов.
Это ситуация вызвала огромную волну недовольств не только со
стороны жителей города Сочи, но и пригородных районов. Так, по данным
Краснодарского края, начиная с 2009 г. и по середину 2013 г. у граждан было
изъято около 1300 домовладений и земельных участков в общей сумме в 21
млрд. руб. Более того было выяснено, что права правообладателей
существенным образом ущемлялись. Так, поводом для изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд является
размещение олимпийских объектов, но закон не раскрывает данного понятия,
что порождает возможность толковать его достаточно широко и
неоднозначно.
Помимо этого, предложенный Олимпийским законом порядок изъятия
земельных участков ограничил права правообладателей и в процедурных
вопросах. По закону после издания постановления об изъятии должно прийти
уведомление о том, что имущество подлежит оценке. Однако, как выяснили,
никому из жителей эти уведомления не были высланы, и просто приходили
представители краевой администрации и оценочной компании и требовали,
чтобы их впустили в дома.
Также одной из главных проблем стали размер выкупной цены и другие
денежные условия. В таком случае согласно ГК РФ орган, принявший решение
об изъятии земельного участка, заявляет требование о выкупе земельного
участка в суд. Олимпийский закон предусматривает особенности исполнения
судебного решения при неизменности конституционного права каждого на
судебную защиту нарушенного права. Так, в силу Олимпийского закона
решение суда об изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем
объектов недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов
подлежит немедленному исполнению, в отличие от предоставления денежной
компенсации или иного недвижимого имущества взамен изымаемого. Данная
норма ограничивает право каждого на судебную защиту, гарантированное
Конституцией РФ, и не дает возможности добиться возвращения своего
имущества в случае вынесения судом неправосудного решения, так как
указанный земельный участок будет уже занят строительством олимпийских
объектов, а недвижимое имущество, расположенное на нем, будет утрачено —
снесено либо реконструировано.
Таким образом, основополагающие Конституцией РФ права и свободы
граждан были значительно ограничены при применении норм Олимпийского
закона, обладающего большей юридической силой, чем гражданское и
земельное законодательство. Действия законодателя были, безусловно,
направлены на достижение важной для нашей страны цели — достойного
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проведения XXII Олимпийских зимних игр. Однако, смотря на обратную
сторону медали, и говоря об этой ситуации спустя четыре года, можно сказать,
что из-за недоработки законодательства и Олимпийского закона жители
города Сочи понесли колоссальные убытки, которые им до сих пор не
компенсировали [2, с. 261].
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Хотелось бы отметить, что проблема рецидива преступлений не теряет
своей актуальности и по сей день. Изучив историю развития рецидива
преступлений, мы увидели, что данный вопрос поднимался еще на раннем
этапе формирования уголовно-правовых отношений. Сравнив институт
рецидива преступлений в России и зарубежных странах, мы поняли, какие
именно особенности есть в национальном законодательстве, относящиеся к
данной теме. Указанная проблема требует многогранного, комплексного
исследования, потому что, как известно, рецидив – это наиболее опасный для
общества вид множественности преступлений, когда цель частной превенции,
сформулированная в ч.4 ст.18 УК РФ, не достигается, несмотря на то, что
имело место не только назначение, но и исполнение наказания. Изучать его
следует, пользуясь знаниями из таких наук, как криминология, уголовный
процесс и т.д. Но особое внимание необходимо уделить науке уголовного
права, ведь именно в уголовном законодательстве содержатся нормы
регламентирующие
ответственность
за
рецидив
преступлений,
сформулированы правила назначения наказания при рецидиве и т.п.
Однако, понятие рецидива должно быть единым, независимо от того, в
каком аспекте – криминологическом, исправительно-трудовом или уголовноправовом – исследуются те или иные проблемы рецидива, рецидивной
преступности. Решение этого вопроса имеет большое, не только
теоретическое, но и практическое значение.
Что касаемо проблемы рецидива в теоретическом плане, то до настоящего
времени единства мнений нет. Разными учеными высказывались различные
теории в трактовке рецидива. Каждая теория по-своему актуальна, но
недостаточно полна.
Все это обуславливает необходимость дальнейшего изучения проблемы
рецидива в уголовном праве и разработки предложений по
совершенствованию уголовного законодательства в части регламентации
ответственности рецидивистов. Решение этих и других вопросов рецидива
преступлений будет способствовать совершенствованию и унификации
уголовно-правовой терминологии понятийного аппарата, приведению
данного института уголовного права в соответствие с потребностями
правового развития, как государства, так и общества, позволит
дифференцированно решить вопрос об ответственности в зависимости от
вида рецидива и, следовательно, «вести решительную борьбу с
преступностью».
Обобщая вышесказанное необходимо сказать, что институт назначения
наказания при рецидиве в отечественном законодательстве довольно
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подробно регламентирован, нормам о назначении наказания посвящена
специальная глава в УК РФ, даны перечни смягчающих отягчающих
обстоятельств, названы правила назначения наказания при рецидиве
преступлений. В то же время изучение института назначения наказания в
уголовном законодательстве различных других государств свидетельствует,
что отдельные положения могут быть восприняты для совершенствования УК
РФ.
Здесь же хотелось бы отметить те правовые последствия, которые влечет
за собой рецидив преступлений:
1. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидив преступлений является
обстоятельством,
отягчающим
наказание
за
совершенное
преступление.
2. Рецидив преступлений влияет на вид режим в исправительных
колониях, где осужденное лицо будет отбывать наказание.
3. Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть менее
одной третьей части максимального срока наиболее строго вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в
пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
При пенитенциарном рецидиве наказание назначается по
специальным правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ – по
совокупности приговоров.
Подводя итог проделанной работе, хотелось бы озвучить некоторые свои
предложения, касающиеся выбранной темы дипломной работы. Во-первых,
следует внести изменения в ч. 1 ст. 18 УК РФ, а именно добавить
словосочетание «простой рецидив преступлений». Это необходимо для более
четкой классификации рецидива преступлений в уголовном праве. Во-вторых,
необходимо обобщить судебную практику и принять соответствующее
постановление Верховного Суда по делам о назначении наказания судами при
рецидиве преступлений. В-третьих, обратить особое внимание на тех лиц,
которые покинули места лишения свободы и возвращаются к нормальной
жизни. В данном направлении законодатель уже начал работу, введя в
действие Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы», но по моему мнению, необходимо более пристально относиться к
данной категории граждан, попытаться им помочь вернуться в социум и занять
свою нишу в нем. В частности, предлагается, используя опыт других стран,
создать специальную службу либо общественную организацию, целями
которой будут оказание помощи и содействия указанным выше лицам.,
Кроме того, обратиться к весьма актуальной проблеме влияния
социальных сетей на увеличение преступности в Российской Федерации. Как
уже говорилось, в социальных сетях имеется огромное количество различных
негативновлияющих движений и настроений, которые, в подавляющем
большинстве случае, выражаются в создании пабликов и групп на данную
тематику, в которых авторы чуть ли не открытым текстом призывают
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молодежь вести антиобщественный образ жизни, не считаться с мнением
родителей, государства и вести себя как им вздумается, что в итоге и приводит
к тому, что попавшая под такое влияние молодежь начинает совершать
различные преступления. Очень часто в социальных сетях мы можем
встретить различные видеоматериалы, которые записывают и выкладывают в
сеть сами нарушители, на которых они не только пропагандируют нарушение
установленных правил и законов, но и непосредственно их нарушают.
Таковыми примерами могут являться видеозаписи с нарушениями водителями
правил дорожного движения, издевательства над животными, распитие
спиртных напитков группой подростков, различные действия сексуального
характера, и этот список можно продолжать еще очень долго. Поэтому,
считаем, что данной сфере, а именно интернету и социальным сетям,
государству в лице компетентных органов необходимо уделить более
пристальное внимание, а именно путем реагирования правоохранительных
органов на различные нарушения действующего законодательства, которые
запечатлены на различных видеоматериалах, попавших в сеть, и наказание
виновных лиц. Также необходимо внимательно изучать контент,
предлагаемый различными пабликами и группами в социальных сетях, и
незамедлительно блокировать их при выявлений различного рода нарушений.
Для реализации данной идеи предлагаем создать в системе Министерства
Внутренних Дел специальный отдел, функциями которого будет контроль за
контентом в социальных сетях и немедленное реагирование на все случаи
нарушения действующего законодательства пользователями интернета.
Описанный процесс весьма трудоемкий и энергозатратный, но если все же его
воплотить в жизнь, то результат не заставит себя ждать и, как мы полагаем,
рост преступности среди молодежи не только перестанет расти, а наоборот
будет уменьшаться по сравнению с предыдущими годами.
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В современных условиях хозяйствования одним из наиболее важных
факторов экономического развития страны является наличие конкурентной
среды и ее состояние. В связи с этим одной из главных функций современного
государства является сохранение конкуренции, и, в свою очередь,
предупреждение, ограничение и пресечение монопольных тенденций.
Организационные и правовые основы защиты конкуренции и
ограничения монополистической деятельности определены в Федеральном
законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в
Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в
Российской Федерации на период 2013–2024 гг., которая разработана
Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации.
Федеральная антимонопольная служба, на данный момент, является
антимонопольным органом в Российской Федерации. В силу особого статуса,
кроме контрольно-надзорной деятельности, в функции и полномочия
антимонопольного органа также входят и вопросы выработки
государственной политики и нормативно- правового регулирования
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отношений, касательно которых антимонопольный орган осуществляет
контроль и надзор, а именно, по большей части в сфере конкуренции и
монополии, за исключением некоторых случаев.
На современном этапе существует целый ряд проблем, которые
связанны с государственным антимонопольным регулированием в России. По
мнению Голубевой С.С., задача государства состоит не в препятствовании
образованию монополий, а в таком регулировании экономики, которое бы
сводило негативные последствия их образования к минимуму. [1] Одной из
наиболее важных проблем антимонопольного регулирования, пожалуй,
является высокая степень административного монополизма, прежде всего,
монополизма центральных государственных органов управления. К
элементам чрезмерного государственного монополизма следует относить
сохранение возможностей в интересах большей части государственных
предприятий получения значительной финансово- кредитной поддержки со
стороны государства независимо от результатов их производственной
деятельности, сохранение за государством контрольного пакета акций
большинства приватизированных предприятий, попытки сплошного «охвата»
предприятий разного рода формами государственного административного
контроля, насильственного объединения нежизнеспособных производств с
сильными предприятиями для поддержания на плаву фактических банкротов.
Одним из особенностей, характерных для современного периода
осуществления антимонопольной политики в России, является то, что
решение задачи преодоления элементов чрезмерного государственного
административного монополизма предполагает в ближайшей перспективе
определённое оживление самого же этого монополизма. Так получается по той
причине, что хотя чрезмерный административный монополизм является
большим злом, но, в то же время, лишь при помощи наращивания прямого
вмешательства государства в экономику можно добиться ускоренного выхода
страны из состояния глубокого кризиса и расчищения дороги для становления
эффективных рыночных структур.
Одной из причин жесткости ФАС России является несовершенство
законодательства в этой сфере антимонопольного регулирования. Оно
проявляется в недостаточной широте действия какого- либо закона, или в
пренебрежительном отношении к существующей бизнес-практике. В качестве
примера можно привести внесение изменений в статью 178 УК РФ
Федеральным законом от 29.07.2009 №216-ФЗ, которые предусматривают не
только штрафы и дисквалификацию, но и лишение свободы.[2] Бесспорно, на
тот момент, когда, когда были приняты поправки была необходимость
ужесточения санкций, которая была претворена в жизнь. Вместе с тем, не были
учтены все обстоятельства.
Опыт применения антимонопольного
законодательства в России и за рубежом позволяет говорить о том, что жесткое
преследование нарушителей антимонопольного законодательства, вплоть до
уголовного, не всегда помогает наказать истинных виновных. Применение мер
пресечения к компаниям в большей степени означает наказание менеджеров
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и акционеров. Тем временем, самые активные организаторы и
непосредственные участники нелегальных схем, поскольку очень часто не
являются членами исполнительного менеджмента компаний могут
заблаговременно прекратить членство в нем. В этом им способствует тот факт,
что дела в отношении нарушителей антимонопольного законодательства
в России зачастую рассматриваются только по истечении значительного
количества времени с момента совершения преступления. [3]
Так же, наряду с вышеназванными проблемами имеют место быть и
инфраструктурные ограничения конкуренции (неудовлетворительное
состояние как физической (электрических сетей, автомобильных и железных
дорог, транзитных узлов), так и финансовой инфраструктуры
предпринимательства (банковской системы и предлагаемых банками услуг,
страховой системы, фондового рынка);
Еще одной проблемой являются действия хозяйствующих субъектов,
которые ограничивают конкуренцию. Так, например, к таковым относятся:
злоупотребление доминирующим положением на товарных рынках, в том
числе в сферах деятельности естественных монополий, создаваемые барьеры
входа на рынки, а также риски зарождения картелей.
В заключении хотелось бы отметить, что российское антимонопольное
законодательство еще имеет некоторые недостатки и противоречия, при этом
главная задача антимонопольной политика государства остается прежней –
это, с одной стороны, предотвращение недобросовестной конкуренции, а с
другой – максимально возможное устранение неоправданных жестких
ограничений для хозяйствующих субъектов во избежание снижения
эффективности их деятельности.
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Исходя из того, что современные социально-трудовые отношения
находятся в состоянии активного и динамичного развития, за этим неминуемо
следует образование все новых связанных с ними правоотношений. К
сожалению, законодатель не всегда в состоянии соответствовать конъюнктуре
трудовых правоотношений. Целью данной статьи является обозначение
некоторых проблем в законодательстве, связанных с трудовыми спорами и, в
частности, с индивидуальными трудовыми спорами.
Прежде всего стоит начать с того, что проблемы изучения трудовых
споров в России имеют длительную историю. За последние годы были
переосмыслены многие воззрения, касающиеся понятий: труда, трудовых
споров и трудовых конфликтов (соотношение которых является предметом
отдельного обсуждения), и, конечно, трудовых отношений.
Однако, несмотря на постоянное изменение и развитие
вышеупомянутых воззрений, а также развитие трудового законодательства,
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все еще остается достаточное количество проблем, так или иначе связанными
с трудовыми спорами.105
К примеру, несмотря на достаточное многообразие юридической
литературы, все еще до конца не раскрыто понятие трудового спора и его
сущность. Наглядным примером данного тезиса является работа А.Е.
Пашерстника, где автор не только проанализировал порядок рассмотрениях
трудовых споров в различных инстанциях, но и обобщил практику разрешения
трудовых споров по многим категориям дел. Однако, ни разу не поднимал
вопроса о содержании понятия трудового спора, о его природе, указав лишь,
что под трудовыми спорами подразумеваются разногласия между рабочими и
служащими или их представителями, с одной стороны, и администрацией
предприятий (учреждений) — с другой, по поводу установления или
применения уже установленных трудовым законодательством условий
труда.106
Проблемой также является и то, что существующий научный подход к
проблемам правового регулирования трудовых споров делает акцент
исключительно на процессуальные нормы трудового права и нормы
гражданского процессуального права, что приводит к созданию некоего
вакуума между практикой и наукой. Данная тенденция влечет за собой то, что
законодательство теряет некую гибкость, переставая учитывать опыт
практиков правоприменения. Соответственно, как предлагает в своей научной
статье Морозов П.Е., необходимо использовать комплексный метод, который
включал бы в себя не только представителями науки трудового и
гражданского процессуального права, но и других наук - конституционного,
гражданского, международного (как публичного, так и частного).107
Также неэффективной представляется концепция «динамики
возникновения трудового спора», которая делит развитие трудового спора на
определенные этапы. Согласно данной концепции индивидуальный трудовой
спор возникает не сразу, а первым этапом его развития являются действия или
бездействия правообязанного субъекта трудового права по применению
нормы трудового законодательства. Вторым этапом в этой динамике является
различная оценка сторонами указанного действия (или бездействия). Действия
могут быть правомерными (так считает одна сторона) и неправомерными, то
есть трудовым правонарушением (так считает другая сторона). Ну и наконец,
на третьем этапе - сторонами предпринимается попытка урегулировать самим
при непосредственных переговорах возникшие разногласия. В случае, если это
не удается, то разногласия переносятся в юрисдикционный орган, и возникает
трудовой спор. На мой взгляд, данная концепция уже является устаревшей и
требует своего реформирования, а возможно, и замены. В качестве
Виноградова, О. А. Проблемы терминологии индивидуального трудового спора: историко-правовой аспект / О. А.
Виноградова // Вестн. Пск. гос. ун-та. Сер. «Социал.-гуманитар. и психол.-пед. науки». — 2013. — N 3. — С. 213.
106 Пашерстник А. Е. Рассмотрение трудовых споров // М.: Госюриздат. - 1958. — С. 23-24.
107 Морозов П. Е. Новый научный подход к изучению правового регулирования рассмотрения и разрешения трудовых
споров // Актуальные проблемы российского права. — 2015. — N 2. — С. 71
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аргументации данной позиции можно привести положения ст. 398 ТК РФ, где
возникновение коллективного трудового спора не связано с обращением в
юрисдикционный орган.
Вышеперечисленные проблемы не являются единственными, также
немаловажным нюансом в контексте проблем законодательства,
регулирующего трудовые споры, является несовершенство юридической
техники, на которое указывают многие ученые. Ярким примером служит ст.
381 ТК РФ, согласно которой индивидуальным трудовым спором признается
спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых
отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание
заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от
заключения такого договора. Исходя из содержания данной статьи, лицо
может приобретать статус работодателя еще до вступления в трудовые
правоотношения с работником. Однако, это противоречит дефиниции,
указанной в ст. 20 ТК РФ, где работодателем является физическое лицо либо
юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с
работником.
На мой взгляд, также стоит обратить внимание и на отсутствие в ТК РФ
принципов разрешения трудовых споров. Данная проблема видится весьма
важной в связи с тем, что принципы — есть ничто иное как способ выражения
сущности права, его основополагающих идей.
Введение данных принципов в ТК РФ привнесло бы некоторое
единообразие в подходе к оным и устранило бы волюнтаристский подход, так
как практически каждый ученый в настоящее время предлагает свою
классификацию принципов.
Важно также отметить, что согласно законодательству РФ, одним из
способов разрешения трудовых споров, является их рассмотрение в комиссии
по трудовым спорам. Однако, в научной литературе зачастую встречается
точка зрения108, согласно которой данный орган подлежит упразднению. Л.А
Чернышева и Г.П Лебедева своей научной статье в качестве аргументов
приводят необъективность и недостаточный уровень профессионализма
членов комиссии по трудовым спорам, а также отсутствие возможности
пересмотра решения комиссии в случае выявления новых обстоятельств.109
Действительно, уровень профессионализма членов данной комиссии зачастую
можно поставить под сомнение, так как среди ее членов встречаются лица без
юридического образования, а также без опыта рассмотрения трудовых споров.
Примером непрофессионализма членов комиссии по трудовым спорам может
послужить определение Арбитражного суда по делу № А40-165755/12-124-

Чуча С. Ю. Участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров //
Трудовое право. – 2004. — N 11. — С. 37.
109 Чернышева Л.А., Лебедева Г.П. Трудовые споры: проблемы теории и практики // Ленинградский юридический журнал.
— 2017. N 2 — С.163
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396Б110, где из материалов дела следует, что члены комиссии неправильно
применили нормы материального права, в связи с чем суд признал
недействительными удостоверения, выданные этой комиссией.
Что касается необъективности членов комиссии по трудовым спорам, то
сложно не согласиться с А.А. Шепелевой, что при принятии решения члены
комиссии по трудовым спорам не всегда могут быть беспристрастны.111 Это
неудивительно, ведь членами комиссии являются работники, находящиеся в
подчинении у работодателя, и соответственно об объективности в данном
случае говорить не приходится.
Исходя из всего вышеуказанного можно сделать вывод о том, что
отечественное законодательство, регулирующее трудовые споры, все еще
нуждается в усовершенствовании. В частности, требует внимания
несовершенство юридической техники, которое влечет за собой сложности в
трактовке законодательства. Также проблемой видится и отсутствие в ТК РФ
принципов рассмотрения и разрешения трудовых споров, наличие которых
привнесло бы, как указано ранее, некое единообразие в подходе к ним. Нельзя
закрывать глаза и на проблему архаичности концепции «динамики
возникновения трудового спора», так как она нуждается в некоторой
доработке в связи с динамичным развитием законодательства. Конечно,
необходимо и некоторое усовершенствование такого органа, как комиссия по
трудовым спорам, с целью большей ориентированности на защиту прав
работника в споре с работодателем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
В статье освещены актуальные проблемы правового режима как
объекта гражданских правоотношений, такие как: отсутствие понятия
недвижимого имущества и детальных критериев его определения, смысловая
неопределённость и отождествление содержащихся в гражданском
законодательстве понятий «недвижимая вещь» и «недвижимость»,
отсутствие законодательного регулирования вопросов о правовом статусе
недвижимого имущества (например, соотношение гражданского и
земельного законодательства).
Ключевые слова: правовой режим, недвижимое имущество.
ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGAL REGIME OF REAL
ESTATE AS AN OBJECT OF CIVIL RELATIONS
The article highlights the actual problems of the legal regime as an object of
civil legal relations, such as: the absence of the concept of real estate and detailed
criteria for its determination, the semantic uncertainty and identification of the
concepts "immovable thing" and "real estate" contained in civil legislation, the lack
of legislative regulation of legal status issues Real estate (for example, the ratio of
civil and land legislation).
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Проблема гражданско-правового положения и регулирования
недвижимого имущества как объекта гражданских правоотношений на
сегодняшний день является не только значимой, но и острозлободневной.
Данный вопрос привлекает к себе многих теоретиков-правоведов и
практикующих юристов, а особо заинтересованными выступают юристы,
деятельность которых напрямую находится в сфере гражданско-правовых
отношений. Это обусловлено тем, что факты возникновения гражданских дел
напрямую зависят от событий, регулярно происходящих в повседневной
жизни.
Так, появление проблемных вопросов юридического характера,
касающихся недвижимого имущества, обусловлено, прежде всего, усилением
жилищной
проблемы,
затрагивающей
непосредственно
условия
благоприятной жизнедеятельности граждан и завершающейся, в большинстве
случаев, перманентным повышением количества объектов жилищного
строительства.
Это, в свою очередь, вызвало, повышение значения необходимости
правового регулирования режима недвижимого имущества (жилых и нежилых
помещений, земельных участков) на законодательном уровне.
Кроме того, актуальность исследуемого в данной научной работе
вопроса обусловлена возрастанием потребности населения в долгосрочных
кредитах для приобретения жилья, выплачиваемых в течение длительного
времени (по общему правилу от 10 до 15 лет) – так называемых, ипотечных
кредитах. Данный способ для большинства граждан является фактически
единственным для реализации цели приобретения собственного жилья112.
Рассматривая сферу предпринимательской деятельности, также можно
отметить, что и здесь грамотная законодательная регламентация вопроса
правового положения недвижимого имущества является востребованной. Это
обусловлено тем, что новеллы гражданского права устанавливают основы
процессуальной стороны заключения и расторжения сделок относительно
недвижимого имущества (например, аренда офисных и торговых помещений).
Не стоит забывать и о действующем Федеральном законе от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».
Данный
закон
непосредственно наделяет субъектов малого и среднего предпринимательства
особыми правами в отношении недвижимого имущества, а именно правом
преимущественного выкупа недвижимости, находящейся в государственной
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а
также в муниципальной собственности113.
Бугрова В.Р., Малыгина А.А. Исследование правовых основ приобретения жилья в ипотеку // Сервис в
России и за рубежом. – 2015. – № 1 (57). – С. 85-93.
113
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
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Таким образом, актуальность исследования проблем, касающихся
правового режима недвижимого имущества как объекта гражданских
правоотношений заключается в особом характере недвижимости, в оборот
которой с целью ее регулирования вовлекается в полной мере государство.
Уровень данного вмешательства зависит от возможности и желания
государства обеспечивать гарантии участникам оборота недвижимого
имущества, при этом не препятствуя ему.
В связи с изменяющимися рыночными условиями, доминированием
принципа либерализации и свободы экономического пространства
недвижимое имущество выступает категорией особого рода, поскольку
объекты недвижимости имеют не только высокую стоимость, но и
повышенную социальную значимость. А значит, государство априори не
может не регулировать на законодательном уровне правовое положение рынка
недвижимости114.
Кроме того, актуальность темы данной научно-исследовательской
работы обусловлена не только особым характером недвижимого имущества,
но и его особым местоположением в сфере экономических отношений:
недвижимость с одной стороны входит в состав средств производства
(земельные участки, административные, общественные, производственные и
иные здания и сооружения) и служит основой хозяйственной деятельности для
предприятий и организаций разнообразных видов и форм собственности, но и
с другой стороны недвижимое имущество составляет базу личного
пользования граждан115.
К числу особо значимых проблем законодательного регулирования
гражданско-правового положения недвижимого имущества относятся, в
первую очередь, существующие в гражданском законодательстве проблемы, а
именно: отсутствие понятия недвижимого имущества и детальных критериев
его определения, смысловая неопределённость и отождествление,
содержащихся в гражданском законодательстве понятий «недвижимая вещь»
и «недвижимость», отсутствие законодательного регулирования вопросов о
правовом статусе недвижимого имущества (например, соотношение
гражданского и земельного законодательства).
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законодательство в сфере признания права пользования жилым помещением
по договору социального найма, осуществлен анализ судебной практики по
вопросу отсутствия документов, подтверждающих наличие родственной
связи с нанимателем по договору социального найма в целях признания права
пользования лицом, проживающим с нанимателем жилым помещением,
изучена практика применения ППВС РФ от 02.07.2009 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ».
Ключевые слова: жилое помещение, договор социального найма,
судебная практика.
Annotation. This article explores the current legislation in the resolution of
the right to hire, analyzed the jurisprudence on the provision of documents
confirming the existence of a kinship with the employer under the social contract
with the tenant living quarters, the practice of applying Resolution of the plenum of
the Supreme Court of the Russian Federation from 02.07.2009 "On some issues that
arose in judicial practice in the application of the RF LC ".
Keywords: living quarters, social employment contract, judicial practice.
В данном исследовании хотелось бы рассмотреть такую категорию
жилищных споров, как признание права пользования жилым помещением,
выделить характерные для нее материально - правовые и процессуальноправовые особенности. Руководствуясь положениями ст. 671 ГК РФ в
соответствии с
договором найма жилого помещения одна сторона
(наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) за плату
жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем. В силу
ст. 60 ЖК РФ по договору социального найма жилого помещения одна сторона
- собственник жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется
передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во
владение и пользование для проживания в нем на условиях, которые
закреплены в указанном выше Кодексе.116 В соответствии со ст. 69 ЖК РФ, ст.
672 ГК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения обладают
116
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одинаковыми правами и обязанностями как и наниматель указанного выше
помещения. Согласно статье 69 ЖК РФ членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма являются проживающие вместе с
ним его дети, родители и супруг. Что касается вопроса о признании иных
родственников, нетрудоспособных иждивенцев членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, они будут признаваться
таковыми в случае их вселения нанимателем в качестве членов его семьи и
ведения ими вместе с ним общего хозяйства. В исключительных случаях
другие лица могут признаваться членами семьи нанимателя, но только в
судебном порядке. В случае прекращения членства в составе семьи
нанимателя жилого помещения, но продолжения проживания в указанном
выше помещении, за таким бывшим членом состава семьи нанимателя
сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи.
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 02.07.2009 года № 14
« О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного Кодекса Российской Федерации», а именно в п. 11 разъяснил, что
при решении вопроса о признании членом семьи лиц, помимо супруга, детей
и родителей нанимателя, суду необходимо устанавливать
характер
отношений таких лиц с нанимателем и членами его семьи, наличие ведения
общего хозяйства, оказания взаимной помощи, а также иные аргументы,
доказывающие наличествование семейных отношений между указанными
лицами.117
Для того чтобы доказать свои требования по делу о признании права
пользования жилым помещением необходимо представить следующие факты:
1) заключение договора социального найма жилого помещения в
соответствии со ст. 674 ГК РФ и ст. 60 ЖК РФ;
2) вселение истца в спорное жилое помещение в установленном порядке
и фактическое проживание в нем согласно положениям ст. ст. 677, 679 ГК РФ,
ст. ст. 69, 70 ЖК РФ. Руководствуясь положениями статьи 70 ЖК РФ
наниматель с учетом письменного согласия членов своей семьи, в том числе
временно отсутствующих, может вселить в занимаемое им жилое помещение
по договору социального найма своих детей, супруга, родителей, а при
наличии разрешения наймодателя других граждан, в качестве проживающих
совместно с ним членов его семьи. Для того чтобы вселить
несовершеннолетних детей к родителям не требуется согласия остальных
членов семьи и согласие наймодателя. Сейчас в ЖК РФ закреплено
положение, касаемое того факта, что наличие регистрации по месту
жительства не может служить доказательством заключения договора
социального найма с таким лицом. Данное положение получило свое развитие
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, который разъяснил, что
отсутствие регистрации, не является основанием для ограничения прав и
117 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»// Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2009. № 9.
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свобод человека, включая и право на жилище. При судебном разбирательстве
дел, которые имеют непосредственную связь с признанием права пользования
жилым помещением, следует учесть, что информация, подтверждающая или
опровергающая наличие или отсутствие регистрации, служит одним из
доказательств факта наличия между нанимателем (собственником) жилого
помещения, членами его семьи соглашения о вселении лица в данное жилое
помещение и на каких условиях, данная информация содержится в п. 13
Постановления от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».
3) перечень лиц, имеющих равное с нанимателем право пользования
спорным жилым помещением на момент вселения истца, и их письменное
согласие на его вселение, такая информация подтверждается ст. ст. 677, 679
ГК РФ, ст. ст. 69,70 ЖК РФ).;
4) условия вселения истца и пользования им спорным жилым
помещением, данная информация содержится в вышеуказанных статьях.
Теперь остановимся на распределении обязанностей по доказыванию по
данной категории дел. Все факты, которые указаны выше предстоит доказать
истцу в силу положений статьи 56 ГПК РФ.118 В случаях когда ответчик
обосновывает свои возражения тем, что истец вселился в спорное жилое
помещение не в качестве члена семьи нанимателя, а на иных условиях, при
которых истец не получает самостоятельного права пользования жилым
помещением, обязан доказать подобные основания.
Факты, указанные выше, необходимо обосновать с использованием
следующих доказательств: 1) заключение договора социального найма жилого
помещения путем составления договора социального найма жилого
помещения;2) вселение истца в спорное жилое помещение и фактическое
проживание в нем: справка о регистрации по месту жительства и составе
семьи; акт о фактическом проживании, который составлен с участием
представителя жилищно-эксплуатационной организации, соседей, иных
лиц; квитанции, иные платежные документы о внесении платы за спорное
жилое
помещение
и
коммунальных
платежей;
свидетельские
показания; другие доказательства, подтверждающие данный факт;
3) перечень лиц, имеющих эквивалентное с нанимателем право
пользования спорным жилым помещением на момент вселения истца, их
согласие на его вселение, условия вселения истца и пользования им спорным
жилым помещением: справка о регистрации по месту жительства и составе
семьи; документы регистрационного учета по месту жительства; свидетельск
ие показания; другие доказательства.
Проанализировав практику судов Орловской области по данной
категории дел удалось сделать следующие выводы:
Например, жилое помещение не может быть предоставлено в
пользование по договору социального найма, если оно не отнесено ни к
118
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государственному, ни к муниципальному жилищному фонду. Чтобы иметь
эквивалентное нанимателю право пользоваться жилым помещением
недостаточно только наличия одного факта родства с указанным выше лицом.
Для возникновения у родственника нанимателя права пользования жилым
помещением необходимо вселение родственника с согласия нанимателя и
членов семьи последнего с соответствующим редактированием договора
социального найма в соответствии с положениями ст. 70 ЖК РФ. Актуальное
жилищное законодательство не содержит возможности постоянного
проживания и пользования гражданином одновременно двумя жилыми
помещениями. Если гражданин имеет право пользования одним помещением,
то признать наличие у него права пользования другим помещением
невозможно.119 Отметка в паспорте о постоянной регистрации в спорной
квартире не служит доказательством вселения и постоянного проживания в
ней. Гражданин не лишается права пользования жилым помещением в случае
признания его безвестно отсутствующим.120 К тому же необходимо обратить
внимание на то, что факт отсутствия документов, подтверждающих наличие
родственной связи с нанимателем по договору социального найма не является
единственным основанием для принятия решения судом об отсутствии
вышеуказанной связи, в такой ситуации суд, основываясь на полном,
всестороннем исследовании обстоятельств дела, с учетом всестороннего
анализа
представленных
доказательств
принимает
решение
о
наличии/отсутствии родственных связей между нанимателем жилого
помещения и вселенным им лицом. Данная позиция подтверждается
решением Заводского районного суда г. Орла от 14.11. 2016г. по делу № 22791/2016, где Истец Д. обратился в суд с исковым заявлением о признании
права пользования жилым помещением на условиях договора социального
найма.121 Истец, основывая свои требования на том, что проживая с
нанимателем и его женой, был сожителем дочери нанимателя, он был
зарегистрирован в квартире, оплачивал коммунальные услуги, оплатил
расходы на похороны нанимателя и его жены. Затем он обратился в МКУ УКХ
г. Орла с вышеуказанным требованием, на что получил отказ ввиду отсутствия
документов, подтверждающих родственную связь с нанимателем. В судебном
заседании представитель ответчика - администрации г. Орла Р. У.К.,
представитель МКУ УКХ г. Орла К.О.Р. возражали против удовлетворения
искового заявления, поскольку отсутствует документ, подтверждающий
вселение истца в указанную квартиру как члена семьи нанимателя, а также
документы, подтверждающие родство истца с нанимателем. В пункте 26
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02 июля 2009 г. №14 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации» указано, что в соответствии с
119
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частью 1 статьи 69 ЖК РФ членами семьи нанимателя, кроме перечисленных
выше категорий граждан, могут быть признаны и иные лица, но лишь в
исключительных случаях и только в судебном порядке. Решая вопрос о
возможности признания иных лиц членами семьи нанимателя (например,
лица, проживающего совместно с нанимателем без регистрации брака), суду
необходимо выяснить, были ли эти лица вселены в жилое помещение в
качестве члена семьи нанимателя или в ином качестве, вели ли они с
нанимателем общее хозяйство, в течение какого времени они проживают
в жилом помещении , имеют ли они право на другое жилое помещение и не
утрачено ли ими такое право. При этом согласно объяснениям Д., показаниям
свидетелей Б.И.Н.., П.О.Н. Г.Ю.А. В.В.В. соседки истца, Д. проживая с 1995
года с Г. вел с ними совместное хозяйство, совместный семейный бюджет,
покупал совместно с ними продукты, хранил их в одном холодильнике,
готовили на всех, включая Д., оплачивали начисляемые на всех коммунальные
услуги, Д. отмечал совместно с Г. и Б. праздники, что также следует из
представленных суду фотографий, Г. и истец относились друг к другу с
заботой. После смерти Г.Н.Я.., Г.М.И. Д. организовывал их похороны,
продолжал нести бремя содержания квартиры. При этом Д. иногда ночевал у
Б. – дочери нанимателей, однако проживал постоянно у Г.
Суд, основываясь на всех вышеуказанных доказательствах вынес
решение в пользу Д., он признал его членом семьи нанимателя и признал за
ним право пользования жилым помещением на условиях договора
социального найма. С чем по нашему мнению не согласиться нельзя, так как
истец полностью соответствовал требованиям, указанным в жилищном
законодательстве.122
Однако, имеется судебная практика – решение Кировского районного
суда г. Томска от 06 июня 2016 г. по делу № 2-857/2016, в котором суд отказал
в удовлетворении заявленных требований истца (далее – истец, К.) о
признании нанимателем жилого помещения, признании членом семьи
умершего нанимателя ввиду того, что истец не представил документов,
подтверждающих родственные отношения с нанимателем, К. не вселялась
нанимателем в качестве члена семьи последнего, оставила нанимателя без
присмотра в возрасте 81 года на срок свыше двух месяцев, истец не
похоронила нанимателя, отсутствует факт ведения совместного хозяйства,
общего бюджета у нанимателя с К., отсутствует факт подтверждения оплаты
истцом коммунальных платежей за квартиру.123 Поэтому в каждой отдельно
взятой ситуации суду необходимо оценивать были ли лица вселены
нанимателем в жилое помещение в качестве члена семьи последнего или в
ином качестве, вели ли они с нанимателем общее хозяйство, в течение какого
времени они проживают в жилом помещении , имеют ли они право на
другое жилое помещение и не утрачено ли ими такое право для того, чтобы
решения суда были объективными и справедливыми. Верховному Суду РФ
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следует далее улучшать разъяснения Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 02.07.2009 года № 14 « О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при применении Жилищного Кодекса Российской
Федерации», постоянно их дорабатывать и совершенствовать в данной сфере
права для унификации практики по такой категории дел.
Подводя итог по данной категории дел, а именно о признании права
пользования жилым помещением по договору социального найма, хотелось
бы еще раз отметить, что указанное выше право гарантируется по закону
лицам, указанным в последнем, для повышения доступности жилья, так как
жилье в России одна из наиболее социально значимых проблем, ввиду того,
что без него человеку трудно функционировать, у него отсутствует
стабильность и надежность, что в свою очередь ведет к возрастанию
социальной напряженности у таких лиц, что не может не сказаться негативно
на них и на экономической стабильности в целом. К тому же предоставление
права пользования жилым помещением на условиях договора социального
найма является гарантией реализации права граждан на жилье, закрепленное
в Конституции РФ, но к сожалению ввиду отсутствия финансирования таких
программ, жилье по договору социального найма довольно сложно получить,
приходится отстоять не один десяток лет в очереди за ним, так как в регионах
выделяется недостаточное количество денежных средств на такое жилье.
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Для современного мира преступления в компьютерной сфере становятся
все более актуальными. Развитие информационных и компьютерных
технологий, внедрение их во все сферы жизни общества, принесли социуму
как ряд преимуществ, так и множество недостатков.
На данный момент всемирная сеть Интернет нашла широкое
распространение в сфере частного использования, а также в государственных
целях, включая промышленные, оборонные и иные стратегически важные для
каждого государства области.
Неудивительно, что преступники не прошли мимо прогресса и стали
активно использовать новейшие достижения для противоправной
деятельности. Современные IT-технологии открыли для них столь большие
возможности, что преступления в компьютерной сфере стали проблемой
государственной важности.
Если в конце 20 века в России выявленных преступлений в сфере
компьютерных технологий было 10-12 в год, то с 2005 года их число достигло
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15000124, а к концу 2017 года этот показатель превысил 80000125, и продолжает
расти.
Мировое сообщество, в том числе и наша страна, не могут не
реагировать на это. Масштабы проблемы требуют совместной борьбы всеми
странами, а также принятия адекватных мер, включающих внесение
изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, в целях
предотвращения данных преступлений, а также для их эффективного
расследования и рассмотрения.
С начала 2000 –х годов идет активная работа по совершенствованию
законодательства в отношении преступлений в сфере IT-технологий.
Так, в 2001 году в г. Будапеште была принята Конвенция Совета Европы
по киберпреступлениям (далее – Конвенция), которая является
многосторонним, юридически обязательным договором, касающимся
преступной деятельности в сфере информационных технологий.
Конвенция предусматривает единообразие материального уголовного
законодательства по борьбе с киберпреступностью и уголовнопроцессуального законодательства, содействие взаимной правовой помощи,
кодификацию международного права, обеспечение правовой базы для
содействия
развитию
и
пониманию
вопросов,
связанных
с
126
киберпреступностью . На сегодняшнее время данная Конвенция является
основополагающим документом в области борьбы с преступлениями в
компьютерной сфере.
Современная киберпреступность имеет огромное множество форм и
способов осуществления, в числе которых: причинение ущерба отдельным
физическим элементам информационного пространства (разрушение сетей
электропитания, наведение помех, использование химических средств для
разрушения элементной базы и др.), кража или уничтожение
информационных, программных и технических ресурсов, имеющих особую
социальную значимость, с помощью вирусов, программных закладок, влияние
на программное обеспечение и информацию с целью их изменения, раскрытие
и опубликование закрытой информации, включая информацию,
составляющую государственную и коммерческую тайну, захват каналов
средств массовой информации с целью распространить дезинформацию и свои
террористические требования, уничтожение или подавление линий связи,
искусственную перегрузку узлов коммутации, содействие проведению
информационно-психологических операций, распространение ложной
информации об угрозе кибертерроризма, воздействие на операторов,
разработчиков информационных и телекоммуникационных сетей и систем
путем насилия или угрозы насилия, шантаж, подкуп, использование
нейролингвистического программирования, гипноза, средств создания
124
125

Securelist: сайт. URL: https://securelist.ru/kiberprestupnost-v-tsifrah/6625/ (дата обращения 25.04.2018).
Безнал.Про: сайт. URL: http://www.beznal.pro/news/14185-CHislo-kiberprestuplenijj-v.html (дата обращения 25.04.2018).

Convention on Cybercrime. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма. Ратифицирована Федеральным
законом РФ от 20 апреля 2006 года № 56-ФЗ// Собрание законодательства РФ, № 17 (ч.I), 24.04.2006, ст.1785
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иллюзий, мультимедийных средств для ввода информации в подсознание или
ухудшения здоровья человека и др.127
Как можно заметить, преступления в компьютерной сфере достаточно
разнообразны, при этом, постоянно обновляются и совершенствуются.
В связи с этим законодатель не всегда успевает вовремя изменить закон
под быстро меняющиеся способы и формы совершения киберпреступлений,
суды неоднозначно квалифицируют такие деяния, а в деятельности
сотрудников правоохранительных органов возникают существенные
трудности при их выявлении и раскрытии.
Наибольшие сложности возникают при сборе доказательной базы, так
как следы информационных преступлений, как правило, существуют в виде
цифровой информации, на электронных носителях.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации (далее - УПК РФ) каждый вид доказательства имеет свой
процессуальный порядок закрепления. При этом использование цифровых
данных также требует придание им процессуальной формы.
Действующий уголовно-процессуальный закон определяет понятие
электронного носителя информации, который согласно п.5 ч. 2 ст. 185 УПК
РФ является одним из видов вещественных доказательств.128 Вместе с тем,
зачастую, при установлении обстоятельств уголовного дела интерес
представляет не сам носитель, а находящаяся на нем информация. К
сожалению, данный аспект вопроса на законодательном уровне в должной
мере не урегулирован.
За последние несколько лет законодателем были внесены изменения,
которые способствуют реальному применению электронных доказательств
в уголовном процессе. Так, в 2012 году Федеральный закон «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации РФ»
№ 143 от 28 июля 2012 года внес серьезные поправки, закрепившие термин
«электронный носитель информации», определивший порядок изъятия такой
информации и способы ее фиксации129. Изменения, которые были внесены
данным законом, содействовали дальнейшему развитию электронных
доказательств
и
их
применению
в
уголовно-процессуальном
законодательстве.
На сегодняшний момент, чтобы электронная информация стала
доказательством по уголовному делу ей необходимо обрести свойство
допустимости, а для достижения данной цели цифровые (электронные)
сведения должны быть получены: 1) надлежащим субъектом доказывания; 2)
надлежащим способом собирания доказательств; 3) из надлежащего
источника доказательств130.
Мазуров В.А. Кибертерроризм: понятие, проблемы противодействия // Доклады ТУСУР. 2010. №1-1 (21). С.41-45
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ (с изм. от 19 февраля 2018.) //Российская
газета, № 249, 22.12. 2001, ст. 2861
129 Федеральный закон от 28 июля 2012
г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ,№ 31, 30.07.2012, ст. 4332
130 LIVEJOURNAL: сайт. URL: https://popcrim.livejournal.com/29778.html (дата обращения 25.04.2018).
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Собирание таких электронных доказательств наряду с другими
способами доказательств осуществляется путем проведения следственных и
иных процессуальных действий. Наибольший интерес представляют обыск,
выемка и осмотр. Обнаружение в данном случае возможно путем выявления
носителей компьютерной информации: личный компьютер, телефон, флешкарта, съемный жесткий диск и другие.
Вместе с тем существуют трудности с обнаружением информации,
хранящейся на материальном носителе, находящемся на значительном
удалении от места производства предварительного расследования или
судебного разбирательства, либо в случае иных препятствий к изъятию.
Например, интернет-сайта или базы данных организации. В случае с сайтом,
который фактически может существовать за пределами Российской
Федерации, изъять и приобщить к материалам дела носитель данной
информации довольно проблематично. Базы данных организаций зачастую
достаточно объемны и защищены от несанкционированного доступа. Поэтому
при работе с такими доказательствами, как правило, ограничиваются только
их осмотром.
Так, одним из доказательств вины в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 138 УК РФ, по делу, рассмотренному мировым
судьей судебного участка 9 по Кировскому району г. Уфы Республики
Башкортостан, стал протокол осмотра интернет-сайта «N» от 7 мая 2010 г.
Согласно данному протоколу гражданин А. в присутствии понятых и
условного покупателя посетил интернет-ресурс «N». В ходе посещения
установлено, что на главной странице сайта имеется вкладка «Оформить
заказ». При входе в данную вкладку появляются данные об отсутствии какихлибо заказов. При выборе в «Каталоге товаров» позиции «Шпионские
устройства» отображаются текстовая информация об устройстве «GSM
аудиопередатчик (шпион)», фотография устройства, его цена. Данный заказ
был направлен в «корзину». В процессе осмотра условный покупатель
оформил на вышеуказанном сайте заказ на приобретение «GSM
аудиопередатчик (шпион)».131
Компьютерная
экспертиза
при
установлении
обстоятельств,
подлежащих доказыванию по рассматриваемой категории дел, имеет
огромное процессуальное значение.
В компетенцию эксперта входит консультирование о наличии тех или
иных документов на электронном носителе, дате их создания, изменении и
удалении, ведении переписки, отправлении и принятии различных сообщений,
аудио-, фотодокументов и видеозаписей.
На наш взгляд, целесообразно проведение компьютерной экспертизы
компетентным специалистом, а осмотр сайта должен осуществляться
уполномоченным на то следователем, дознавателем с участием специалиста и

131Бикмиев
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понятых, ход и результаты следственного действия должны быть отображены
и зафиксированы в соответствующем протоколе и др.
К электронным доказательствам должны предъявляться весьма жесткие
требования, поскольку данный вид доказательств не овеществлен, т.е. его
невозможно изучить в общем порядке, и для их оценки нужны специальные
устройства, а зачастую и лица, обладающие специальными знаниями в
компьютерной сфере.
Кроме того, электронные доказательства легко могут быть подвергнуты
изменениям и уничтожению. В связи с чем особенную важность приобретают
своевременная и правильная фиксация полученных данных.
В заключении следует отметить, что статистика совершенных
киберпреступленний неуклонно растет, все чаще в данной деятельности
используется и компьютерная информация, соответственно, использование
электронных доказательств в уголовном судопроизводстве является
перспективным направлением раскрытия и расследования уголовных дел, в
частности, именно для данной категории преступлений.
При изучении данной темы мы обнаружили, что законодатель зачастую
не совсем оперативно реагирует на быстроменяющиеся способы и формы
совершения кибберпреступлений, что отрицательно сказывается на
расследовании и рассмотрении таких дел.
Последние изменения в части электронных доказательств были внесены
в УПК РФ почти шесть лет назад и не соответствуют современным
информационным реалиям.
Библиографический список
1. Securelist: сайт. URL: https://securelist.ru/kiberprestupnost-v-tsifrah/6625/ (дата
обращения 25.04.2018).
2. Безнал.Про: сайт. URL: http://www.beznal.pro/news/14185-CHislokiberprestuplenijj-v.html (дата обращения 25.04.2018).
3. Convention on Cybercrime. Конвенция Совета Европы о предупреждении
терроризма. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 20 апреля 2006 года
№ 56-ФЗ// Собрание законодательства РФ, № 17 (ч.I), 24.04.2006, ст.1785.
4. Мазуров В.А. Кибертерроризм: понятие, проблемы противодействия //
Доклады ТУСУР. 2010. №1-1 (21). С.41-45.
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ (с
изм. от 19 февраля 2018.) //Российская газета, № 249, 22.12. 2001, ст. 2861.
6. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в
уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»// Собрание
законодательства РФ, № 31, 30.07.2012, ст. 4332.
7. LIVEJOURNAL: сайт. URL: https://popcrim.livejournal.com/29778.html (дата
обращения 25.04.2018).

8. Бикмиев Р. Г., Бурганов Р. С. Собирание электронных
доказательств в уголовном судопроизводстве //Информационное
право. 2015, № 3. С. 17−21.
770

УДК 347.168
Лошкарев Андрей Викторович
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и
арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Самарский государственный
экономический университет»
Россия, г. Самара.
Чугурова Татьяна Викторовна
Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Самарский
государственный экономический университет»
Россия, г. Самара
Вуколова Екатерина Олеговна
Студент магистратуры,
2 курс, направление «Судебная, исполнительная, нотариальная и
адвокатская деятельность»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический
университет»
Россия, г. Самара.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАССМОТРЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМИ
СУДАМИ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
Аннотация: В системе российского судопроизводства не последняя
роль отведена арбитражным судам. В их компетенцию входит рассмотрение
различных споров, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. Немаловажную группу дел образуют многочисленные
корпоративные споры. Они связаны с созданием и дальнейшим управлением
предприятием. Сторонами в этом случае будут выступать само
юридическое лицо, а также его участники (учредители, члены и т.д.).
Ключевые слова: корпоративные споры, юридическое лицо,
арбитражный суд, решение суда, ценные бумаги, обеспечительные меры.
Annotation: In the system of Russian legal proceedings, not the last role is
assigned to arbitration courts. Their competence includes consideration of various
disputes related to the implementation of entrepreneurial activities. An important
group of cases is formed by numerous corporate disputes. They are associated with
the creation and further management of the enterprise. The parties in this case will
be the legal entity itself, as well as its participants (founders, members, etc.).
Key words: corporate disputes, legal entity, arbitration court, court decision,
securities, security measures.
771

По мере развития д
харбитражного н
ву
е процессуального волизаконодательства ли
ы
о
б
представляет сп
ринтерес еслиновая своюправовая и
о
скукатегория ли
а «корпоративные этомспоры»,
ц
получившая ви
е «процессуальный б
д
ть статус» в Арбитражном сам
ы
о процессуальном п
рав
кодексеп
авРоссийскойли
р
оФедерациид
б
елакак родоваяи
хразновидностьи
ы
н
егражданскихсвойдел,
ы
н
отнесеннаяэто
мк специальнойд
елаподведомственностиэти
марбитражныхф
ормсудов.
Следует и
ска заметить, что относительно сам
о корпоративных суд
ы споров ли
а
ц
законодательси
лупредпринялли
ькардинальнои
ш
мновоеф
ы
н
ормзаконодательноели
арешениеи
ц
япри
н
ю
132
определенииси
луих специальнойсвоеподведомственностид
елаарбитражнымактысудам.
Практикаи
харбитражныхд
ы
н
ругсудовсвоеушла далеколи
овпередгод
б
аот законодательства,
появляютсяли
ановыесп
ц
рмоделисп
о
ркорпоративныхсуд
о
апоглощений, разрешениели
ькоторыхэти
ш
х
лежитли
ав плоскостид
ц
елакорпоративногосуд
еправа.
В юридической го
а практике суд
д
а выделяется ли
а понятие суд
ц
а «корпоративное ли
о
б
поглощение», под которым воли О.А. Макарова ли
а понимает п
ц
аев одно из средств сути
повышения су
а эффективного и
д
х корпоративного суд
ы
н
а управления ли
а или объединения д
ц
елу
133
активов, в чем могутли
ьбыть заинтересованын
ш
егои акционеры, и третьисам
олица .
Следуетсу
асогласитьсяб
д
лис мнениемд
ы
елаО.А. Макаровой, так как в результатели
у
ц
поглощения н
мизменяется и
р
о
х объем суд и степень год
ы
н
а контроля сехв над обществом, его
стратегияли
ои процессактыпринятияд
ц
олерешений, происходитсехвсменасвойисполнительныхясн
о
органовп
аеви менеджеров, изменяютсясп
оринтересыэтомакционеровф
орми их возможностьн
е
ы
влияния го
а на деятельность д
д
ети общества, меняется и
мликвидность сп
ы
н
ор акций воли и их
рыночнаяси
лустоимость.
Сформулированное сво
юв первой суд
а части н
ормстатьи од
а 225.1 АПК РФ понятие ли
н
ь
ш
корпоративного п
ав спора д
р
ела сводится д
ело к следующему: это спор, связанный и
мс
ы
н
созданиемд
елоюридическоговсехлица, управлениемэтомим или участиемсуд
ав:
- юридическоми
елице, являющемсяд
ы
н
елакоммерческойсп
орорганизацией;
- некоммерческомо
апартнерстве;
н
д
- ассоциациису
а(союзе) коммерческихеслиорганизаций;
д
- иной некоммерческой ли
а организации, объединяющей н
ц
ш
и
у коммерческие этом
организацииб
тьи (или) индивидуальныхли
ы
опредпринимателей;
ц
- некоммерческой су
ыорганизации, имеющей д
д
ать статус и
хсаморегулируемой эти
ы
н
м
организациили
ьв соответствиивр
ш
ядс федеральнымн
ормзаконом.
Очевидно, что настолько ли
а широкая сп
ц
ор формулировка ухд
в предмета ли
ь
ш
корпоративных су
а споров ли
д
оможет и
б
хпривести ли
ы
н
ок очень и
б
ойширокому этомтолкованию год
н
а
понятия д
елакорпоративного сп
рспора д
о
елусудами. На опасность ли
ш
ь такого ли
отолкования суд
б
а
указывалсу
дв своемд
елузаключениисп
орпо проектули
оФедеральногосуд
б
ызаконан
орм № 205-ФЗ
Верховныйли
оСуд РФ: «...терминд
ц
оли«корпоративныйд
еласпор» в проектед
аеттолкуетсяд
ело
оченьвсехшироко».
Сравнивая сво
юразнообразные и
етточки суд
д
азрения д
олена понятие д
елокорпоративного уш
ла
спорад
елос его легальнымли
аопределением, можноси
ц
лусделатьп
раввывод, что законодательд
ело
выбралсп
рсравнительнод
о
елаширокийи
етподходли
д
ак пониманиюд
ц
елакорпоративногоелодспора,
связави
етего с созданиеми
д
мкорпорации, управлениемсп
о
н
орей и участиемд
елав ней. Однакосуд
е
подход п
ав к пониманию и
р
е самой си
ы
н
лукорпорации од
а был выбран ли
н
ш
ь достаточно д
елаузкий,
ГаничеваактыЕ. С. «О разграниченииод
нсудебнойд
еподведомственностид
аж
елакорпоративныхли
аспоров», М., 2015, С. 5;
ц
Макарова О.А. «Корпоративное право Учебник», М.: Волтерсд
атьКлувер, 2015, С.34;

132132
133

772

поскольку п
ав законодатель го
р
а установил д
д
елу строго од
а закрытый п
н
рав перечень есуд видов д
ело
организационно-правовых и
ав форм юридических п
д
рав лиц, являющихся свой
корпорациями.
Несмотряаж
д
ена это, отсутствиеи
етчеткойактыдефинициид
д
елопонятиян
егокорпоративногоси
лу
спорали
ьсоздаето
ш
нпочвусу
и
д
адля вольногои
д
хтолкованияд
ы
н
аеттерминасуд
асудами. Законодательд
оли
далеко и
хэтне всегда б
тьдает дефиницию си
ы
луиспользуемого суд
ев том или ином законе д
оли
понятия, но в такихкр
гслучаяхд
у
еее отсутствиели
аж
удефинициили
ц
аобычноли
ц
овосполняетсяд
б
ать
четкостьюэто
йкритериев, позволяющих ли
аопределитьсуд
ц
асодержаниеи
скуиспользуемого суд
а
понятия.
Широкое сч
етопределение си
лукорпоративного си
луспорали
оможет этомстать д
б
еласерьезным б
ло
ы
препятствиемб
тьк уяснениюо
ы
ни реализации этойна практикеф
и
д
ормправилли
аразграничениян
ц
его
подведомственностисам
ои подсудностии
етдел рассматриваемойсам
д
окатегории. Одни и
те же категории и
етдел будут б
д
тьпо-прежнему и
ы
храссматриваться д
ы
н
елаи арбитражными ли
а
ц
судами, и судами у
ла общей м
ш
ер юрисдикции, или одновременно суд
а несколькими и
я
н
ю
арбитражными ли
асудами, что повлечет и
ц
ляформирование и
ю
аяразличных сп
н
орподходовви
ав
д
134
практикели
упримененияэто
ц
йдействующегон
егозаконодательства .
Кромели
атого, отсутствиесуд
ц
аясностиб
тьв определениигод
ы
аданнойсп
оркатегориили
успоровб
ц
ть
ы
можетсвойоткрытьи
хнедобросовестнымили
ы
н
аучастникамии
ц
эм
тпроцессасуд
ывозможностьд
атьдля
злоупотреблений. Так, О. Осипенко еслиуказываетвы
ена возможностьи
ш
емаскировкиод
ы
н
н
под «корпоративные су
а споры» других д
д
ела категорий б
ть споров, например сам
ы
о «ради
использования и
скуистцом сч
етили ответчиком ли
онеких м
ц
ерпредусмотренных и
мпроектом н
ы
н
орм
процессуальныхсво
йпреференцийб
тьили, точнее, тех процессуальныхп
ы
равконструкций,
которые и
х покажутся н
ы
н
у им тактически сехв выигрышными. К примеру, можно суд
ш
и
е
предвидеть, что отдельные и
ет режимы н
д
его проекта и
ска будут суд
ывполне и
х законно н
ы
н
его
135
эксплуатироватьсясп
рради пресловутогосуд
о
азатягиваниясуд
ерассмотрениясуд
адел» .
В то же время, нельзяли
ане отметитьд
ц
елопозициюли
апрофессораод
ц
нВ.В. Яркова,
и
который д
ела отмечает, что определение ви
е корпоративных и
д
ет споров,
д
сформулированное ли
а в АПК РФ, направлено своюна обеспечение суд
ц
ыюридической ли
о
б
136
экономииб
тьи усовершенствованиевсехюридическойд
ы
етехники .
аж
Решение и
х указанных п
ы
н
рав проблем и
е должно п
ы
н
рав быть выработано эти
мв
правоприменительнойсу
апрактикеи
д
скпо корпоративнымд
елоспорам, которая, в силу
новизны п
ав правового и
р
ска регулирования, еще не сложилась. Однако, уже к
настоящему сво
й моменту д
ело очевидно, что изменения, внесенные суд
ыв АПК РФ
Федеральным д
елазаконом это
м № 205-ФЗ, являются ли
ь шагом б
ш
лик более эти
ы
мдетальному д
ела
регулированиюеслисудопроизводстваролив арбитражныхб
тьсудахи
ы
хв частиод
ы
н
нрассмотрениян
орм
корпоративныхли
аспоров.
ц
Используемая литература:
1. Ганичева актыЕ. С. «О разграничении од
нсудебной д
е подведомственности д
аж
ела
корпоративныхли
аспоров», М., 2015, С. 5..
ц

134

НикологорскаяактыЕ.И., Статья: «Урегулированиевсехкорпоративныхсуд
еконфликтовп
аевв акционерныхд
управоотношениях» / Е.И.
ел
Никологорскаяи
х// Законысуд
ы
н
еРоссии: опыт, анализ, практика. – 2017, № 7, С. 16-22;
135 Осипенкос
ыО. Статья: «Совершенствованиеи
уд
япроцедурывсемразрешенияб
н
ю
тькорпоративныхм
ы
ерспоров» ,Корпоративныйсуд
аюрист,
2017. № 6. С. 49:
136 Ярковс
аВ.В. Интервью: «Кодексомвсехпо рейдерам» // ЭЖ-Юрист. 2009, № 34;
уд

773

2. Макарова О.А. «Корпоративное право Учебник», М.: Волтерсд
атьКлувер,
2015, С.34;
3. Никологорская актыЕ.И., Статья: «Урегулирование сехв корпоративных суд
е
конфликтовп
аевв акционерныхд
елуправоотношениях» / Е.И. Никологорскаяи
х// Законысуд
ы
н
е
России: опыт, анализ, практика. – 2017, № 7, С. 16-22;
4. Осипенко су
ыО. Статья: «Совершенствование и
д
япроцедуры всемразрешения б
н
ю
ть
ы
корпоративныхм
ерспоров» ,Корпоративныйсуд
аюрист, 2017. № 6. С. 49:
5. Ярковсу
аВ.В. Интервью: «Кодексомсехвпо рейдерам» // ЭЖ-Юрист. 2009,
д
№ 34;
УДК 347.1
Баймах У.Р.
студентка 3 курса 33 группы КФ РГУП
г. Симферополь, РФ
Научный руководитель: Бахтина Ю. С.,
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин КФ РГУП
г. Симферополь, РФ
АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИГР И ПАРИ В
РОССИЙСКОМ И ИНОСТРАННОМ ПРАВОПОРЯДКАХ
Аннотация: Статья посвящена особенностям правового
регулирования игр и пари в современном гражданском законодательстве
стран романо-германской правовой семьи: Германии, Швейцарии, Франции,
России и др. Установлено, что регулирование осуществляется либо
посредством использования конструкции алеаторных (рисковых) сделок, либо
через конструкцию натуральных обязательств. Исследованию подлежат
устоявшиеся позиции судебной практики относительно того, что
понимается под азартными играми и не подлежит защите.
Ключевые слова: сделки, алеаторные сделки, рисковые сделки,
натуральные обязательства, игры, пари, Германское гражданское уложение,
Гражданский кодекс Франции, Гражданский кодекс Швейцарии.
Аnnotation: The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation
of gaming and betting in the modern civil law countries of the Romano-Germanic
legal family: Germany, Switzerland, France, Russia and others. It was found that
the regulation is carried out either through the use of design aleatornyh (risky)
transactions, or through the construction of natural obligations. Research to be
established positions jurisprudence about what is meant by gambling and is not
subject to protection.
Key words: transactions, aleatory transaction, risk transactions, natural obligation;
games, bet; German Civil Code, French Civil Code, Swiss Civil Code.
Понятие «алеаторная сделка», так же как и «натуральное
обязательство», пришло в современную цивилистику из римского права.
Отношение к ним и доктрины, и законодателя в различных странах
неоднозначно. Можно констатировать факт, что импульс для развития
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доктринальных воззрений дает законодатель, поскольку действующая норма
позитивного права не обходит внимание теоретиков.
Этимология термина «алеаторная сделка» берет свое начало из
латинского языка, в котором alea означает жребий, игральная кость, а аlеаtоr
переводится как «азартный игрок»137. Таким образом, игры и пари являются
своеобразным мерилом отнесения того или иного правоотношения к рисковой
сделке. Представляет интерес модель закрепления правового регулирования
игр и пари в правопорядках романо-германской правовой семьи. Несмотря на
то, что правовые системы этих стран основаны на восприятии римской
цивилистической мысли, конструкции, применяемые к играм и пари, в них
различны.
Ряд стран моделируют правовое регулирование игр и пари через
конструкцию алеаторных сделок, другие делают акцент на натуральной
природе обязательств, вытекающих из игр и пари.
К первой группе относится Гражданский Кодекс Франции (далее - ФГК),
ст. 1964 которого под рисковыми договорами понимает двустороннее
соглашение, последствия которого как в отношении выгод, так и потерь
зависят от одной или всех сторон, или от неизвестного события. К рисковым
договорам относятся договор страхования, морской заем, игра и пари, договор
пожизненной ренты138. Статья 1382 Гражданского кодекса Квебека
закрепляет, что «договор является меновым, если в момент его заключения
объем обязательств сторон и предоставления, приобретаемые ими взамен,
конкретны и определены. Если же объем обязательств или предоставлений не
определен, договор является алеаторным»139.
Оба названных нормативных правовых акта закрепляют правило,
согласно которому ни из игры, ни из пари не возникает права на иск. Однако
в соответствии со ст. 1967 ФГК проигравший не может требовать возвращения
ему добровольно им уплаченного, кроме случаев допущения обмана, подлога
или мошенничества со стороны выигравшего. Договор пари в связи с его
безнравственностью в судебной практике считается недействительным,
однако уплаченное не может быть истребовано обратно. Данное правило о
возражении об игре носит императивный характер, поэтому суд может
применить его по своей инициативе, а сторона вправе ссылаться на него в
любой стадии процесса140.
Второй подход к раскрытию игр и пари осуществляется через
конструкцию натурального обязательства. Так, например, глава 19
Германского гражданского уложения (далее - ГГУ) называется
«Несовершенные обязательства». «Несовершенство» этих обязательств
проявляется в том, что они не получают правовой защиты, но влекут правовые
последствия при свободном волеизъявлении. Такие обязательства в теории
Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 1989. С. 45.
Морандьер Ж. Гражданское право Франции. Т. 3. М., 1961. С. 330.
139 Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Безбаха, В. К. Пучинского. М.,
2004. С. 774.
140 Мадагаева Т. Ф. Алеаторные договоры в системе рисковых договоров в гражданском праве Российской Федерации,
дис. канд. юрид. наук. Томск, 2014. С. 56.
137
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раскрываются через концепцию натуральных обязательств, и к ним относятся
не подлежащие обжалованию обязательства, требования без материально
правовой связи и требования, срок исковой давности по которым истек (§ 214
ГГУ).
К первой группе относятся такие требования, которые хотя и связаны с
материально правовыми предписаниями, с точки зрения процессуального
закона защищены быть не могут, так как право на иск отсутствует. К таким
обязательствам относятся обязательства, вытекающие из помолвки, которая
рассматривается как юридический долг к бракосочетанию, но согласно § 1297
судебная защита лицу, в отношении которого эта обязанность не исполнена,
не предоставляется.
К требованиям без материально правовой связи относятся игры и пари
(§ 762 ГГУ), остаточное освобождение от долга при банкротстве (абз. 3 § 301
Закона о банкротстве), оплата услуг при осуществлении сватовства (§ 656
ГГУ). На принудительное исполнение требований этой группы не может быть
подан иск, но они могут исполняться добровольно. Касательно игр
необходимо отметить, что игры и лотереи, санкционированные государством,
подлежат судебной защите.
Согласно ст. 513 Гражданского кодекса Швейцарии «Требования, на
которые судебная защита не распространяется», «из игры и пари не возникает
никакого правового требования. Данное положение распространяется и на
займы и задатки, которые делаются сознательно в целях совершения игры или
пари, а также на сделки, основанные на ценовой разнице, и такие сделки,
предметом которых являются товары или ценные бумаги, у которых есть
характер игры или спора. Долговой распиской или векселем, которые
играющий или держащий пари выдал для обеспечения игры или пари, нельзя
пользоваться вопреки произошедшему вручению, это правило не
распространяется на права третьих лиц, являющихся добросовестными
приобретателями». Возврат добровольно внесенной платы возможен, только
если запланированная игра или спор была сорвана по вине получателя или
случайно, или если он повинился в нечестности. Лотерея получает защиту
только в случае государственной регистрации. Игры в специализированных
учреждениях (казино) получают защиту, если деятельность казино
осуществляется официально.
Нормативное
закрепление
через
конструкцию
натуральных
обязательств, а не рисковых сделок игры и пари получили также в Австрии и
Италии.
Анализ норм современного российского права, сконцентрированных в
гл. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
«Проведение игр и пари», показывает, что российский законодатель, несмотря
на то, что напрямую категорию натуральных обязательств не упоминает,
раскрывает сущность игр, опираясь на признак непредоставления судебной
защиты.
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Таким образом, российским законодателем первостепенное значение
придается процессуальным, юридическим рискам, связанным с заключением
алеаторных сделок, а не экономическим, поскольку мотивы заключения
сделки законодателя, как известно, не интересуют.
В Российской Федерации моделирует правовое регулирование игр и
пари, делая акцент на натуральной природе обязательств, вытекающих из них.
В доктрине и судебной практике устоялось мнение о том, что игры и пари
являются сделками и порождают для сторон определенные обязательства –
«натуральные обязательства», т. е. обязательства, не пользующиеся исковой
защитой. Действительно, ст. 1062 ГК РФ указывает, что требования граждан и
юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них,
не подлежат судебной защите. Однако здесь есть определенные
особенности. Как пишет М. С. Кутовой, «натуральное обязательство» есть
лишенное судебной защиты отношение, в силу которого должника
невозможно принудить к исполнению обязанности, но которая может быть им
исполнена добровольно141. В силу натурального обязательства должник может
совершить в пользу кредитора определенное действие, но кредитор не вправе
требовать от него исполнения этой обязанности. В теории натуральных
обязательств праву кредитора противопоставляется право должника, что не
соответствует классическому содержанию обязательства, где обязанности
должника всегда противопоставлено право требования кредитора (п. 1 ст. 307
ГК РФ). М. С. Кутовой также замечает, что игры и пари собственно сделками
и не являются, потому как сделка создает гражданское правоотношение,
одним из признаков которого является регулирование отношений со стороны
государства посредством права, но, как известно, законодатель отказал
соответствующим требованиям в судебной защите. Однако А. М. Эрделевский
высказал прямо противоположное мнение. В частности, он пишет, что хотя
соглашение об игре не порождает полноценных гражданских прав и
обязанностей (поскольку требование об уплате выигрыша не подле жит
судебной защите), однако если про игравшая сторона все таки передает
выигрыш, то судебной защите не подлежит и требование о возврате этого
выигрыша как исполненного по недействительной сделке или
неосновательного обогащения. Автор делает вывод, что переход выигрыша к
победителю получает правовое основание, что в свою очередь придает
соглашению об игре свойства правомерного юридического действия, т. е.
сделки142. По нашему мнению, непредоставление подобным требованиям
правовой защиты обусловлено прежде всего неодобрительным отношением
государства к подобного рода сделкам. В частности, до введения в действие
части второй ГК РФ азартные игры с точки зрения гражданского права

Кутовой М. С. Соотношение обязательств, вытекающих из игр и пари и натуральных обязательств // Актуальные
проблемы российского права. 2009. № 3. С. 310. С. 308.
142 Эрделевский А. М. Игры и пари // Рос. юсти ция. 1999. № 8. С. 14.
141
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являлись сделками ничтожными, а также образовывали состав
административного правонарушения143.
Однако не все требования, связанные с организацией игр и пари не
подлежат судебной защите. Исключения составляют следующие: требования
лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия,
угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр
или пари; требования о защите права участника на получение выигрыша от
организатора и на возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением организатором обязательства (п. 5 ст. 1063 ГК РФ).
Не следует обходить вниманием и п. 2 ст. 1062 ГК РФ, который появился
в указанной статье в 2007 г. и ввел регулирование отношений из расчетных
форвардных контрактов и сделок под отлагательным условием. В п. 2 ст. 1062
ГК РФ прямо указано, что правила главы 58 ГК РФ не распространяются на
требования из этих видов сделок. Дело в том, что достаточно долгое время
суды отождествляли данные обязательства с обязательствами из проведения
игр и пари и, как следствие, отказывали в защите гражданских прав.
Новым витком в данном вопросе стало рассмотрение Конституционным
Судом РФ жалобы коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете
Женераль Восток» на нарушение конституционных прав и свобод ст. 1062 ГК
РФ. Интерес представляет особое мнение судьи Г. А. Гаджиева, который
полагает, что срочные сделки, заключаемые на биржах и внебиржевом рынке,
не являются теми играми и пари, о которых идет речь в этой статье. Он, со
ссылкой на решение Гражданского кассационного департамента
Правительствующего сената № 57 за 1883 г., определяет пари как
«соглашение, которое имея все внешние признаки договора, вызывается
недействительными и серьезными потребностями жизни, а прихотью или
страстью, и в котором стремление достигнуть известного результата лишь
путем риска составляет единственный мотив соглашения». Проводя параллель
между сделками пари и договором страхования, Г. А. Гаджиев указывает, что
законодатель не исключает судебную защиту требований, вытекающих из
договоров страхования, поскольку они основаны на хозяйственном (или
предпринимательском) риске. По мнению Г. А. Гаджиева, чтобы
квалифицировать расчетные форвардные контракты как сделки пари,
необходимо установить, что эти контракты заключаются не в целях защиты от
инфляции или оптимизации распределения хозяйственных рисков, а в целях
удовлетворения личных неимущественных потребностей, что маловероятно,
поскольку в большинстве своем расчетные форварды основываются на
свободе предпринимательской деятельности144. В настоящее время все
срочные сделки, заключенные на бирже, пользуются судебной защитой, если
одной из ее сторон является юридическое лицо, получившее лицензию, на
основании которой возможно заключение сделок на бирже.
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях : утв. ВС РСФСР 20 июня 1984 г.) (ред. от 20 марта 2001 г.) //
Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 401.
144 Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2002 г. № 282 О // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]:
справочная правовая система.
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Особого внимания заслуживает деятельность на рынке Форекс ввиду
его популярности у граждан. Г. А. Малов пишет, что, «учитывая низкий
уровень финансовой грамотности населения, трудно представить, что сегодня
граждане заключают срочные сделки в иных целях, кроме спекуляции». По
мнению автора, значительная часть сделок на рынке Форекс заключается изза азарта. Он также поднимает вопрос о необходимости существования такого
рынка, если это по своей сути не отличается от азартных игр, но прикрывается
такими красивыми словами, как «форекс», «опционы», «свопы», «торговля
валютой, нефтью», «трейдинг» и т. д.»145.
Форекс – это рынок, на котором про исходит обмен иностранной
валюты. Торговля на Форексе ведется по валютным парам, в которой одна
валюта является базовой (слева), а другая – котируемой (справа). Сразу
оговоримся, что рынок Форекс, по сути, «является внебиржевым, у него нет
единого центра или официальной биржевой площадки. Торговля ведется
посредством компьютерных и телефонных сетей по всему миру в банках и
финансовых центрах»146.
Существует письмо Министерства финансов РФ
от 23 июня 2005 г. № 03 03 04/2/12, в котором указано, что все сделки с
валютой на рынке Форекс – это биржевые игры, которые, являясь
разновидностью игр и пари, относятся по гражданскому законодательству к
рисковым (алеаторным) сделкам, осуществляемым участниками игр и пари на
свой страх и риск, а потому их участники в соответствии со ст. 1062 ГК РФ не
подлежат судебной защите.
По сравнению с 2005 г. ст. 1062 ГК РФ была изменена и срочным
биржевым сделкам в настоящее время все-таки придается судебная защита,
анализ судебной практики показывает, что суды в основном придерживаются
позиции о том, что сделки на рынке Форекс являются рисковыми, а потому им
судебная защита не придается. Так, в одном деле истец в обоснование
требований о взыскании долга указал, что между сторонами заключено
соглашение о сотрудничестве между инвестором и трейде ром, согласно
которому истец предоставил ответчику торговый счет для осуществления
операций на международном валютном рынке Форекс в долларах США. Истец
внес денежные средства на счет в размере 100 тыс. долл. США и передал их в
управление ответчику. Позднее стороны заключили дополнительное
соглашение, по которому ответчик обязался выплатить истцу 83 559 долл. 63
цента США, однако свои обязательства не исполнил. Суд первой инстанции
удовлетворил иск частично, уменьшив размер взыскиваемых процентов за
пользование чужими денежными средствами, а также сумму возмещения
понесенных судебных расходов. Ответчик в апелляционной жалобе ссылается
на то, что все маржинальные сделки с иностранной валю той на рынке Форекс,
при которых оговариваются суммы сделок, а игра на рынке ведется только на
разнице курсов, являются игровой (алеаторной) деятельностью, где инвестор
Малов Г. А. Некоторые вопросы правового регулирования рынка Форекс // Предпринимательское право. 2016. № 2. С.
25.
146 Васильев В. Е., Рындина И. В. Методологические подходы к пониманию сущности и роли валютного рынка в
экономике // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 2. С. 384
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помещает денежные средства на депозит, и с этого депозита (или на его счет)
контрагенту перечисляются денежные средства на соответствующую дату, т.
е. возникает разница в курсах. Со ссылкой на Письмо Минфина РФ от 23 июня
2005 года №03-03-04/2/12 ответчик, подразумевая отсутствие судебной
защиты игровых сделок, просит решение суда пер вой инстанции отменить.
Суд апелляционной инстанции полагает решение суда под лежащим отмене,
потому как соглашение, заключенное между сторонами, фактически
регулирует отношения сторон, связанные с участием в биржевой игре, которая
основа на взаимном риске, и ее результат зависит от наступления или
ненаступления случайных обстоятельств. Денежные средства, требуемые к
взысканию истцом, были им утрачены в результате игры, исковые требования,
основанные на игровой сделке, не подлежат судебной защите. При этом суд
указал, что рынок Форекс – рынок межбанковского обмена валют по
свободным ценам (котировка формируется без ограничений или
фиксированных значений), где торгуются контракты на валюту – отношения
одной валюты к другой. Данный рынок не является валютной биржей или
иной официальной торговой площадкой, в связи с чем положения ст. 1062 ГК
РФ о судебной защите по сделкам, заключенным на бирже, к возникшим
отношениям не применяются. Как следствие, суд отказывает истцу в защите,
решение суда первой инстанции отменено, по делу вынесено новое
решение147.
Судебная практика пестрит подобными решениями, устоялась позиция
об отнесении сделок на рынке Форекс к алеаторным, из-за чего суды
отказывают сторонам в удовлетворении исковых требований, основанных на
таких сделках148. Однако в случае, если стороны заключают соглашение о
сотрудничестве и оговаривают размер рискового капитала, т. е. ту сумму,
которую вправе задействовать трейдер, то при превышении размера рискового
капитала трейдер несет перед инвестором материальную ответственность на
сумму этого превышения. Таким образом, если в соглашении имеется
оговорка о рисковом капитале, суд не смотрит на доводы ответчика об
отсутствии судебной защиты сделок пари на рынке Форекс, поскольку
требования основаны на гражданско-правовых отношениях, установленных
соглашением о сотрудничестве. В вышеуказанных случаях суд придает
требованиям истца судебную защиту149.
Общий анализ судебной практики показывает, что требования граждан,
связанные с участием в азартных играх (в частности, в «финансовых
пирамидах»), не подлежат судебной защите, однако суду необходимо
учитывать факт заключения между сторонами соглашения об игре, поскольку
азартная игра – это прежде всего основанное на риске соглашение о
выигрыше.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 7 дек. 2015 г. по делу № 33 17208/2015 //
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система.
148 Апелляционное определение Московского городского суда от 14 июля 2016 г. № 33 27076/2016 // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] : справочная правовая система.
149 Апелляционное определение Московского городского суда от 22 марта 2016 г. по делу № 33 7120/2016 //
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система.
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Анализ правового регулирования игр и пари и производных от них
видов сделок показывает, что большинству из них судебная защита не
придается. Примером этого являются игры и пари, азартные игры, сделки на
рынке Форекс. В вопросе соотношения рисковых сделок и натуральных
обязательств мы приходим к выводу, что не все рисковые сделки являются по
своей природе натуральными обязательствами, потому как биржевым сделкам
и лотереям судебная защита придается, сродни тому, как это сделано в ГГУ,
потому как они санкционированы государством посредством лицензирования
соответствующего вида деятельности.
В заключение отметим, что теория алеаторности сделок в принципе
нуждается в дальнейшей проработке. В первую очередь необходимо
унифицировать терминологию, поскольку наблюдается тенденция отнесения
к алеаторным договорам правовых конструкций, для которых лишь
характерен элемент риска и которым придается судебная защита.
Характеризуя сделку как алеаторную или как сделку с элементом риска, важно
понимать, придается ли ей судебная защита, что побуждает стороны вступать
в такое правоотношение, на какой экономический эффект от сделки они
рассчитывают, в чем проявляется элемент риска, какова роль случая в
подобных конструкциях. На наш взгляд, мерилом в вопросе отнесения сделок
к алеаторным следует считать игры и пари, алеаторность которых уже долгое
время не ставится под сомнение ни одним ученым.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются понятие и основоположные
начала потребительского кредитования как института гражданского права.
Также в статье приведен перечень принципов потребительского
кредитования присущие как ко всем видам кредитных договоров, так и
относящиеся именно к потребительскому кредиту.
Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитный договор,
потребители, банки, финансовые операции.
Annotation: The article deals with the concept and fundamental principles of
consumer lending as an institution of civil law. Also, in the article there is the list of
782

principles of consumer crediting inherent both to all types of credit contracts, and
relating specifically to consumer credit.
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Основой функционирования любой рыночной экономики является
развитая система кредитования, которая с одной стороны, позволяет клиентам
банка получать необходимые для удовлетворения их потребностей денежные
средства, а с другой стороны – дает банкам возможность размещать
имеющиеся у них средства и получать доход от таких операций. Более того,
кредитование позволяет участникам оборота активнее участвовать в
перераспределении экономических благ, а значит, способствует
экономическому росту всего общества. При этом кредитные отношения не
могут складываться без надлежащего правового регулирования, которое
является залогом развития, стабильности и устойчивости банковской системы.
Это особенно актуально для отношений, связанных с предоставлением
кредитов физическим лицам, поскольку в настоящее время рынок
потребительского кредитования является одним из самых динамично
развивающихся финансовых рынков в нашей стране150. Это связано с тем, что
подобное кредитование способствует тому, что товары и услуги становятся
более доступными широким слоям населения, расширяются возможности для
приобретения товаров длительного пользования, что стимулирует
производителей товаров и исполнителей услуг к развитию в условиях
конкурентного рынка. Вместе с тем на протяжении долгого времени
регулирование подобных кредитных отношений не осуществлялось на
должном уровне в силу отсутствия специального закона, учитывающего
особенности правовой природы подобных отношений и призванного
упорядочить существующее нормативное регулирование.
С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 г.
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)151». В то же время
взаимоотношения между банками и заемщиками, возникающие из
предоставления, использования и погашения потребительского кредита в
российском законодательстве урегулированы также и общими нормами,
содержащимися в Гражданском кодексе Российской Федерации152,
Федеральном законе от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской
деятельности»153, Законе РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей»154 и других актах155. При этом стоит отметить, что
законодательство,
регулирующее
указанные
отношения,
является

Согласно данным Центрального Банка РФ, за период 2015-2016 гг.банками было предоставлено потребительских
кредитов на сумму 6164894 млн. руб., в то время как за период 1999-2006 гг. – на сумму 1770117 млн. руб.
(http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_15.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk)
151 Далее – Закон о потребительском кредите.
152 Далее – ГК РФ.
153 Далее – Закон о банках.
154 Далее – Закон о защите прав потребителей.
155 Подробнее об источниках правового регулирования отношений по потребительскому кредитованию см. §2 Главы 1.
150
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комплексным, поскольку содержит нормы как публичного, так и частного
права.
Понятие и признаки потребительского кредитования
Современную экономику невозможно представить без кредита.
Исторически кредит (от лат. credo – «доверие») понимался как «вера в долг,
забор, дача и прием денег или товаров на счет, на срок»156, то есть как доверие,
которым пользуется лицо, взявшее на себя обязательство будущего платежа
(должник) со стороны лица, имеющего право на получение этого платежа
(займодавец). В настоящее время существует множество подходов к
определению данного понятия. Часть авторов указывают, что кредит как
экономическая категория представляет собой «определенный вид
общественных отношений, связанных с движением стоимости»157, а с точки
зрения юридической –это «система отношений, возникающих в процессе
предоставления денежных или иных материальных средств кредитором во
временное пользование158 заемщику на условиях возвратности, платности и
срочности»159.
Кредитование является эффективным механизмом перераспределения
денежных средств между отраслями экономики и хозяйствующими
субъектами. Кредиторы, имеющие свободные ресурсы, только благодаря их
передаче заемщикам имеют возможность получить доход от использования
этих денежных средств, в то время как заемщики таким образом приобретают
средства для удовлетворения своих потребностей.
Рыночная экономика порождает большое количество разновидностей
кредитования, выделяемых по различным критериям. При этом существует
две основные формы кредита: товарный (предоставляемый в виде товаров,
поступающих в распоряжение заемщика) и денежный (предоставляется в
денежной форме) кредит.
Помимо этого, в зависимости от характера целевых потребностей
заемщика можно выделить производительную (когда денежные средства
используются заемщиком на цели производства и обращения) и
потребительскую (когда денежные средства используются заемщиком на
удовлетворение собственных потребностей - потребительских нужд) форму
кредита. Именно последняя форма и обусловила существование такой
разновидности кредита, как потребительский кредит.
Перед тем как рассмотреть данное понятие и определить его
сущностные признаки, необходимо отметить, что сегодня его законодательное
определение отсутствует. Это зачастую приводит к тому, что этот термин
употребляется в качестве синонима понятия «потребительский кредит».

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 2 - М., 1989 - 1991. С.189.
Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. М., 2012. С.222.
158 Следует отметить, что с юридической точки зрения денежные средства предоставляются в собственность заемщика,
однако с экономической точки зрения заемные средства не являются собственными средствами заемщика и
предоставляются ему во временное пользование. Подробнее об этом см. §3 настоящей главы.
159Щегорцов В. А., Таран В. А. Деньги, кредит, банки / под ред. В. А. Щегорцова. – М.: Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2005. - С.175.
156

157Белотелова
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Между тем представляется, что такой подход некорректен, и эти термины
необходимо различать.
В соответствии с Законом о потребительском кредите под
потребительским кредитом (займом) понимаются «денежные средства,
предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа,
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
в том числе с лимитом кредитования». Потребительское же кредитование
целесообразно рассматривать как деятельность банка по выдаче
потребительских кредитов.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского
кредита, обладают рядом специфических признаков, позволяющих выделить
его из общей группы кредитных правоотношений. Главным таким признаком
является субъектный состав данных правоотношений. Как и во всяком
кредитном договоре, сторонами договора потребительского кредита
выступают кредитор и заемщик. Однако в ГК РФ предусматриваются особые
требования лишь к фигуре кредитора, которым, согласно положениям статьи
819 может быть только банк160 или иная кредитная организация161, в то время
как Закон о потребительском кредите предъявляет дополнительные
требования в том числе и к фигуре заемщика: согласно положениям подпункта
2 части 1 статьи 3 Закона заемщиком может выступать только физическое
лицо.
Однако следует отметить, что, исходя из приведенной легальной
дефиниции потребительского кредита, в которой в качестве еще одного
специфического признака указана цель его предоставления – «не связанная с
осуществлением предпринимательской деятельности», можно сделать вывод,
что заемщиками по договорам потребительского кредита являются не всякие
физические лица, а потребители162. Это связано с тем, что единственной целью
потребительского кредитования является удовлетворение потребительских
нужд населения. Это обуславливает его особую социальную значимость.
Поэтому предоставление кредита физическому лицу на иные цели, в
частности, на осуществление им предпринимательской деятельности, не
охватывается потребительским кредитованием.

160 Согласно положениям статьи 1 Закона о банках, под банком понимается кредитная организация,
которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц.
161 Согласно положениям статьи 1 Закона о банках, под кредитной организацией понимается
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании
специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право
осуществлять банковские операции, предусмотренные данным законом. Кредитная организация образуется на
основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
162 Согласно положениям Закона о защите прав потребителей, потребитель - это гражданин, имеющий
намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы,
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
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Нормативное
регулирование
отношений
потребительского
кредитования
Вопрос о нормативном регулировании отношений по потребительскому
кредитованию является одним из наиболее дискуссионных в современной
доктрине и практике.
В первую очередь, следует отметить, что с 1 июля 2014 года вступил в
силу специальный акт – Закон о потребительском кредите (займе), который
является основным актом, регулирующим данные отношения. Помимо этого,
эти отношения, поскольку они являются разновидностью кредитных
отношений, регулируются положениями ГК РФ. При этом заслуживает
внимания тот факт, что в 2012 году в Государственную думу был внесен
законопроект,163 предусматривающий введение в текст кодекса статьи 821
«Потребительский кредит»164 которая была призвана закрепить основные
правила по защите законных интересов граждан-потребителей в соответствии
с повышенными стандартами, принятыми в мировой практике.
Кроме того, в статье 2 Закона о потребительском кредите содержится
указание, согласно которому подлежат применению также Закон о банках и
другие федеральные законы, регулирующие данные отношения.
Спорным остается вопрос о применимости к таким отношениям Закона
о защите прав потребителей. Одним из основных аргументов противников
применения Закона о защите прав потребителей к отношениям
потребительского кредитования является то, что сфера действия норм о
защите прав потребителей ограничена сделками по приобретению или
использованию товаров, работ и услуг. При этом следует отметить, что выдача
кредита не может быть отнесена ни к одному из указанных действий: это не
предоставление товара, не выполнение работы, не оказание услуги 165 (хотя в
Проект Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред.,
принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012).
164 В тексте законопроекта предлагалось изложить эту статью в следующей редакции:
"Статья 821. Потребительский кредит
1. По договору потребительского кредита банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются
предоставить денежные средства (кредит) заемщику-гражданину исключительно для личных, семейных,
домашних или иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты по ней.
2. До заключения договора потребительского кредита кредитор обязан предоставить заемщику
информацию о порядке, сроках и условиях предоставления кредита, о размере процентов за пользование
кредитом и иных платежах по договору, о порядке и сроке возврата кредита (графике платежей по договору) и
последствиях его несоблюдения заемщиком, а также об иных обстоятельствах, влияющих на стоимость
потребительского кредита. В случае несоблюдения кредитором данных требований заемщик вправе отказаться
от договора потребительского кредита с возвратом полученного кредита и уплаты процентов за время
фактического пользования кредитом в размере ставки рефинансирования.
3. Заемщик в течение четырнадцати дней со дня наступления предусмотренного договором срока
предоставления кредита вправе отказаться от договора потребительского кредита, возвратив полученную
сумму кредита с процентами за время фактического пользования кредитом. Заемщик, не отказавшийся от
договора потребительского кредита, сохраняет право на досрочное исполнение договора потребительского
кредита (пункт 2 статьи 810).
4. В части, не урегулированной настоящей статьей, отношения по договору потребительского кредита
регулируются законом о потребительском кредите и законодательством о защите прав потребителей».
163

Под оказанием услуги в соответствии с положениями статьи 779 ГК РФ понимается совершение определенных
действий или осуществление определенной деятельности. Обязательство по предоставлению кредита, будучи по своей
165
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литературе166 можно встретить утверждение о том, что кредитный договор
относится к категории договоров об оказании банковских услуг).
Однако Верховный суд РФ еще в 1994 году указал167, что
предоставление кредитов (займов) является финансовой услугой. Эту
позицию Верховный суд РФ поддержал и в 2012 году168 и определил
финансовую услугу как услугу, оказываемую физическому лицу в связи с
предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их
эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов
гражданских прав. Некоторые авторы считают такую квалификацию
спорной169, указывая на то, что таким образом Верховный Суд применил
аналогию закона, распространив на потребительский кредит «тождественные
по целям правоотношения об оказании потребителям финансовых услуг».
Хотелось бы отметить, что позиция Пленума Верховного Суда РФ,
имеющая своей целью защиту прав потребителя, оправдана в силу отсутствия
специальных положений о потребительском кредите в Гражданском кодексе
или специального закона. Однако, как уже было отмечено, с 2014 года
действует специальный закон – Закон о потребительском кредите (займе),
который регулирует отношения, связанные с кредитованием физических лицпотребителей. Поэтому дальнейшее применение норм Закона о защите прав
потребителей к отношениям потребительского кредитования остается
спорным.
В статье 2 Закона о потребительском кредите, содержащей перечень
законов, составляющих систему законодательства о потребительском кредите,
прямо не указывается на Закон о защите прав потребителей как часть этого
законодательства. При этом стоит отметить, что представленный перечень не
является исчерпывающим, поскольку содержит указание на «другие
федеральные законы, регулирующие отношения, указанные в части 1 статьи 1
настоящего Федерального закона». Таким образом законодатель не дает
однозначного ответа на вопрос о применимости Закона о защите прав
потребителей к указанной категории отношений170.
Представляется, что нет необходимости полностью выводить эти
отношения из сферы Закона о защите прав потребителей. Для определения
круга правоотношений, подпадающих под его действие, необходимо
принимать во внимание положения пункта 2 Постановления Пленума ВС №17,
согласно которым «если отдельные виды отношений с участием потребителей
регулируются и специальными законами РФ, содержащими нормы
сути обязательством заемным и опосредующим отчуждение имущества, считается исполненным с момента передачи
соответствующих денежных средств.
166Шкаринов И. А. Теория денег: Проблемы, которые ждут решения // Журнал российского права. 1997. № 4. С.117.
167Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 №7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав
потребителей».
168 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей».
169Лебедев И.А. Закон о защите прав потребителей в кредитных правоотношениях: мнимая угроза для банка или реальное
средство защиты интересов заемщика // Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерскиеконсультации". 2007. №5.
170 Однако справедливости ради следует заметить, что упоминаемый проект изменений в ГК РФ 2012 года в статье 821
содержал прямое указание на применимость положений Закона о защите прав потребителей к отношениям по
потребительскому кредитованию.

787

гражданского права, … то к отношениям, возникающим из таких договоров
Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной
специальными законами». В частности, именно Закон о защите прав
потребителей, а не ГК РФ должен применяться при определении гражданскоправовых последствий нарушения кредитором требований Закона о
потребительском кредите, поскольку в нормах последнего вопросы
гражданско-правовой ответственности кредитора практически не определены.
Помимо этого, следует также отметить, что при регулировании
потребительского кредита большое значение также имеют нормы Закона о
защите прав потребителей, устанавливающие порядок предоставления
заемщику информации об услуге, запрет на включение в договор условий,
ущемляющих права потребителя, право на отказ от исполнения договора об
оказании услуг171. Исходя из вышесказанного хотелось бы заметить, что
действующий закон не дает однозначного ответа на вопрос о возможном
применении к соответствующим отношениям Закона о защите прав
потребителей, и представляется, что включение данного акта в перечень актов,
регулирующих отношения по потребительскому кредитованию, будет
способствовать более эффективной защите прав должников-потребителей.
Формы потребительского кредитования, его функции и роль
Далее необходимо рассмотреть вопрос о формах потребительского
кредитования. Различают две формы такого кредитования: прямое
(банковское) потребительское кредитование и кредитование при
непосредственном участии кредитной организации. В первом случае кредит
выдается непосредственно в офисе кредитной организации, во втором же
кредитование происходит при покупке товаров или оплаты услуг (работ). В
отличие от продажи товаров в кредит (статья 488 ГК РФ), при которой между
продавцом и покупателем возникают отношения коммерческого кредита
(продавец кредитует покупателя), при кредитовании при участии кредитной
организации сторонами кредитного правоотношения становятся покупатель
товара и банк, с которым у продавца заключено соглашение. В итоге
покупатель приобретает товар и становится заемщиком, а оплату продавцу
вместо него производит банк, который становится кредитором по договору
потребительского кредита.
В связи с этим заслуживают внимания положения пункта 6 статьи 24
Закона о защите прав потребителей, согласно которым в случае возврата
товара ненадлежащего качества, приобретенного потребителем за счет
потребительского кредита, продавец обязан возвратить потребителю помимо
уплаченной за товар денежной суммы также и уплаченные потребителем
проценты и иные платежи по договору потребительского кредита.
Представляется, что данная норма недостаточно конкретно определяет
необходимый для ее применения юридический состав. Факт покупки товара за
счет потребительского кредита практически не поддается проверке со стороны
171

Данные вопросы будут предметом дальнейшего рассмотрения в настоящей работе.
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продавца, который может и не знать о наличии обязательств по кредитному
договору у покупателя. Авторы комментария к Закону о потребительском
кредите указывают172 на то, что действие этой нормы следует распространять
именно на случаи целевого кредитования, когда товар приобретается за счет
кредита, в котором наименование приобретаемого товара прямо указано.
Представляется, что именно такое понимание указанной нормы позволяет
достичь необходимой защиты заемщика-потребителя путем возложения на
продавца некачественного товара обязанности по возмещению расходов
покупателя по обслуживанию целевого потребительского кредита, что
обосновано тем, что намерение заемщика состояло не в получении взаймы
денежной суммы, а в приобретении за ее счет определенного товара. Иное
толкование указанной нормы приводит к ситуации, когда продавец может
столкнуться с тем, что ему было неизвестно, что покупатель брал кредит для
того, чтобы иметь возможность оплатить данный товар, а при возврате этого
товара он будет обязан выплатить ему также и проценты по договору
потребительского кредита. Поэтому необходимо прямо указывать в договоре
купли-продажи, что товар приобретается покупателем за счет денежных
средств, полученных им по договору потребительского кредита.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что законодатель
рассматривает договоры целевого потребительского кредитования и куплипродажи товара, оплата которого производится из суммы такого кредита, как
связанные сделки. Вследствие того, что современное отечественное
гражданское законодательство не содержит определения понятия «связанные
сделки», следует обратиться к международным актам.
Статья 3 Директивы Совета Европейского Союза от 23 апреля 2008 года
№2008/48 «О договорах потребительского кредитования и отмене Директивы
Совета ЕС 87/102/ЕЭС»173 указывает, что под связанным («смежным»)
кредитным договором понимается кредитный договор, в котором:
1.
рассматриваемый
кредит
служит
исключительно
для
финансирования договоров, связанных с приобретением определенных
товаров или услуг;
2.
эти две формы договоров объективно составляют экономическое
единство («коммерческую единицу174»);
Также необходимо обратиться к положениям Модельных правил
европейского частного права, а именно к статье II. –5:106:Связанные
договоры, где указано, что «если потребитель осуществляет право на отказ от
договора о передаче предпринимателем вещей, иного имущества или
предоставлении услуг, последствия отказа распространяются на все связанные
Иванов О. М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону "О потребительском кредите (займе)": научнопрактический. М. 2014. - С.389.
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Далее – Директива ЕС 2008/48.
Согласно положениям Директивы, коммерческая единица будет считаться существующей, когда поставщик товаров
или поставщик услуг непосредственно финансирует потребительский кредит, или когда финансирование производится
третьим лицом, если кредитор использует услуги поставщика товаров или поставщика услуг в связи с заключением или
подготовкой кредитного договора, или когда определенные товары или оказание определенных услуг явно определены в
кредитном договоре.
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договоры175». В этой же статье предусмотрено, что, если договор полостью
или частично оплачивается за счет кредитного договора, они образуют
связанные договоры.
Таким образом, можно сделать вывод, что пункт 6 статьи 24 Закона о
защите прав потребителей, появившийся в 2013 году, являет собой
закрепление
в
отечественном
законодательстве
общепринятых
международных норм и принципов о защите интересов заемщиковпотребителей.
Потребительское кредитование как институт выполняет ряд функций.
Во-первых, это стимулирование субъектов экономических отношений:
получение денежных средств подстегивает экономическую активность лиц,
что ведет к расширению рынка, повышению товарооборота, ускорению
реализации товаров и услуг, а также уменьшению транзакционных издержек.
Во-вторых, кредитование ускоряет денежный оборот путем «сведения до
минимума резерва денег как покупательного и платежного средства у
физических лиц»176. В-третьих, кредитование создает новые средства
обращения – кредитные, то есть вводит наряду с денежным обращением
безналичное.
Как уже было указано, потребительское кредитование используется для
удовлетворения не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности потребностей населения – потребительских нужд. Именно
наличие такого института позволяет физическим лицам получить денежные
средства на покупку различных товаров, оплату работ или услуг. В то же время
этот институт позволяет банкам оперативно размещать имеющиеся в их
распоряжении денежные средства и получать доход в виде процентов от
кредитования населения.
Принципы потребительского кредитования
Особое значение для определения сущности потребительского
кредитования имеют вопрос о принципах потребительского кредитования177.
Все принципы кредитования можно разделить на две группы:
1)
Принципы, присущие любому виду кредитования;
2)
Принципы именно потребительского кредитования.
М.В.Комиссарова в качестве общих для всех видов кредитования
называет возвратность, срочность, платность, дифференцированность,
обеспеченность178.
Принцип возвратности как необходимости своевременной обратной
передачи эквивалента заемщиком является одним из ключевых принципов
любого кредитования, поскольку кредит, будучи обязательством заемной
направленности, тем и отличается от других товарно-денежных отношений,

Модельные правила европейского частного права. / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М., 2013. С. 156 - 157.
Комиссарова. Указ. соч. С.31.
177 При этом под принципами кредитования следует понимать требования к организации кредитного процесса.
178Даниленко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское кредитование: учебно-практическое пособие. – М.,
2011 г. С. 23.
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что предполагает временный характер использования чужих179 денежных
средств заемщиком. Это имеет принципиальное значение для организации
банковского кредитования, поскольку банк мобилизует для этого свободные
денежные средства, в том числе полученные от своих контрагентов по другим
договорам, которые также подлежат возврату.
Принцип срочности предполагает необходимость возврата в точно
определенный срок, согласованный сторонами. Соблюдение данного
требования также является одним из важнейших условий нормального
функционирования банков, прямо проистекающим из принципа возвратности
кредита. Закрепление сторонами в договоре срока позволяет им достичь
определенности в своих отношениях, а также применять меры
ответственности за невозврат суммы кредита в установленный срок.
Принцип платности кредитования означает, что договоры кредита
являются возмездными. При этом следует понимать, что встречным
предоставлением будет являться не возврат эквивалента полученной суммы, а
уплата определенного вознаграждения кредитору в форме процента. Этот
принцип имеет особое значение, поскольку обеспечивает эффективное
использование денег не только заемщиком для удовлетворения своих
потребностей (ведь у него возникает обязанность вернуть не только основную
сумму долга, но и процент) но и кредитором, получающим от подобного
кредитования прибыль.
Более того, принцип платности стимулирует
заемщика использовать заемные средства наиболее эффективным образом,
поскольку источником выплаты процента по кредиту будет служить часть
полученной за счет использования заемных средств прибыли.
Принцип дифференцированности кредитования означает, что
кредитные организации стремятся различным образом подходить к решению
вопроса о том, на каких условиях осуществлять кредитование. Это связано с
тем, что для кредитора-банка крайне важна фигура заемщика, поскольку во
многом именно от этого зависит вероятность наступления риска невозврата
или несвоевременного возврата кредита. Поэтому банки на основе
показателей кредитоспособности определяют финансовое состояние
потенциального заемщика, и исходя из этого определяют с кем и на каких
условиях вступать в кредитные правоотношения, что позволяет им снижать
риски наступления для них различных неблагоприятных последствий.
Принцип обеспеченности кредита подразумевает, что у кредитора
должно быть достаточно гарантий того, что передача им денежных средств не
повлечет за собой убытков в случае неплатежеспособности заемщика в силу
наличия у последнего достаточного имущества или обязательства поручителя
(реальное обеспечение). В настоящее время в качестве обеспечения широко
Здесь необходимо уточнить, что чужими эти заемные средства являются с экономической точки зрения. С позиции
права данные денежные средства предоставляются заемщику в собственность с одновременным возложением на него
обязанности по возврату «такой же суммы денег» (статья 807 ГК РФ). Этим и обусловлено различие между заемными
договорами, в которых передается в собственность определенное количество вещей, определенных родовыми
признаками, и договорами, опосредующими передачу индивидуально определенного имущества во временное владение
и пользование.
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используется залог имущества, поручительство и банковская гарантия, а также
иные способы обеспечения исполнения обязательств.
Помимо указанных принципов, в учебной литературе180 указывается на
такой принцип потребительского кредитования, как целевой характер кредита.
Данный принцип выражает необходимость целевого использования средств,
полученных от кредитора. Но некоторые авторы181 считают, что выделение
такого принципа «весьма условно», поскольку кредит может быть выдан
заемщику без указания на то, каким конкретно образом данные денежные
средства должны быть использованы. Представляется, что в силу
приведенных положений Закона о потребительском кредите, согласно
которым кредит выдается на удовлетворение «потребительских целей»,
можно признать существование принципа целевого использования кредита,
поскольку
в
случае
использования
полученных
средств
в
предпринимательских целях, такой кредит нельзя будет считать
потребительским, и к нему не будут применяться положения Закона о
потребительском кредите. При этом такая констатация никоим образом не
исключает выдачу кредита без указания на конкретные нужды, подлежащие
удовлетворению за счет получения кредита (при наличии условия, что они не
будут связаны с осуществлением предпринимательской деятельности).
Исходя из этого, следует не согласиться с А.А.Киричуком, указывающим, что
«введение дополнительной цели использования потребительского кредита в
содержание договора выходит за рамки [типичной цели предоставления
денежного капитала для временного использования, презюмируемой в каждом
договоре потребительского кредита], поскольку ограничивает возможности
потребления полученных средств»182.
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
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Аннотация: основной темой данной статьи является применение
технологий больших данных в экономической сфере общественной жизни.
Детально рассмотрено применение технологий больших данных в ритейле,
банковской сфере, а также на государственном уровне. Проведен анализ
государственного использования технологий больших данных в
экономических целях такими странами, как Россия и США.
Ключевые слова: большие данные, ритейл, банковская сфера, налоги,
безработица.
BIG DATA AND ITS USE IN ECONOMIC SPHERE
Abstract: the main theme of the article is to show how Big Data technologies
can be used in economic purposes. I’ve paid an attention to retail, banking and
governmental sphere of economy. Also has been carried out an analysis of the state
use of Big Data technologies for economic purposes by such countries as Russia and
the United States.
Key words: Big Data, retail, banking, taxes, unemployment.
Пожалуй, самой перспективной и самой востребованной сферой
общественной жизни для технологий больших данных является Экономика и
её составляющие. В экономике важна крайняя точность, а также умение видеть
стратегически, на несколько шагов вперед. Именно поэтому технологии
больших данных, раскрывая почти весь свой потенциал, становятся одним из
наиболее
популярных
инструментов
экономического
анализа.
Прогнозирование
рынков,
выстраивание
эффективной
стратегии,
оптимизация расходов, ритейл, анализ мнений и поиск метода влияния на них,
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кредитование - не только эти, но и другие ниши, по моему мнению, будут
повсеместно использовать технологии обработки больших данных, если они
этого не делают сейчас. Но самое главное, чего не стоит забывать – это то, что
информация в наше время приобретает другие характер и ценность, нежели
это было даже 20 лет тому назад. Вектор восприятия информации от только
средства достижения некого результата переходит к многоразовому ресурсу,
имеющему инвестиционное значение. Самыми главными факторами,
определяющими ценность информации, являются точность, уникальность и,
конечно же, релевантность. Именно поэтому тот, кто успеет первым
предоставить на рынок наиболее точную информацию, тот и снимет сливки.
Ведь информация – это конкурентное преимущество, она поможет построить
эффективную модель действий, учитывая многие факторы. Собственно,
поэтому я хочу более детально рассмотреть влияние больших данных на
экономическую среду. И начнем мы, пожалуй, с частного сектора экономики.
Наиболее очевидное применение технологии больших данных в
экономике и экономической политике- более быстрое и точное измерение
экономических трендов. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое.
Как и в моде, эксперты отмечают, что экономика имеет цикличный характер.
Именно поэтому, технологии Big Data, могут помочь экономистам
предугадать, что будет пользоваться большим спросом в определенный
промежуток времени, а что будет залеживаться на прилавках. Примечателен
тот факт, что несмотря на общую неразвитость рынка больших данных в
России, большое количество крупных игроков рынка ритейла уже вовсю
применяются данные технологии с целью оптимизации продаж, а также
монетизации полученных данных. Одним из наиболее ярких примеров такого
использования может выступить X5 Retail Group [1] – холдинг, под
управлением которого находятся сети супермаркетов «Перекресток»,
«Пятерочка» и «Карусель». Из письма Игоря Шехтермана, исполнительного
директора X5 Retail Group, ритейлер планирует создать совет, который
займется управлением программами, так или иначе связанными с данной
сферой. Также он отмечает несколько главных преимуществ использования
больших данных в экосистеме X5: «Управление большими данными – способ
повысить продажи и рентабельность бизнеса Х5. Они помогут в вопросе
получения качественных знаний о наших клиентах. Кроме того, это может
быть источником новых доходов за счет монетизации данных. Есть
возможности сотрудничать с телекоммуникационными и цифровыми
компаниями, банками. Сейчас идут обсуждения с некоторыми из них, но мы
пока не готовы раскрывать детали».
Основной же причиной открытия данного направления холдингом X5
послужило исчерпывание ресурса роста эффективности посредством
увеличения торговых точек. Именно поэтому было принято решение изучить
новые
источники
роста,
а
именно
работу
с
Big
Data.
Тем не менее, не смотря на огромную капитализацию X5 Group, среди
ритейлеров наиболее известным примером использования Big Data остается
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сеть гипермаркетов «Лента», в которой этим направлением занимается
отдельное подразделение. Источником информации, как, впрочем, и основной
её монетизации служит карта лояльности, используемая при совершении 95%
покупок в сети гипермаркетов. Также «Лента» работает с данными из
социальных сетей. Согласно заявлению компании, в первую очередь,
технологии больших данных нужны для анализа поведения покупателей и
составления персонифицированных предложений таковым, а уж во вторую
очередь для их монетизации. Стоит также отметить, что такие сети, как
«Магнит» и «Дикси» тоже имеют в своем штате отдел, занимающийся
обработкой больших данных.
По мнению аналитиков компании Moody’s [2], технологии ИИ могут
изменить торговлю сразу в нескольких аспектах. Так, например, крупные сети
имеют в распоряжении информацию о покупках клиентов. Используя эту
информацию, они могут составить модели их будущих трат. Аналитики также
отмечают, что уже сейчас некоторые приложения анализируют поведение
людей в магазине и делают для них персонифицированные скидки. По мнению
Moody’s, в будущем продавцы перейдут на повсеместное использование ИИ
для прогнозирования посещаемости и продаж отдельных торговых точек с
целью решения вопросов, связанных с ассортиментом и ценообразованием. И
это у них действительно удается. Наиболее известный пример использования
Big Data в сфере продаж - опыт одной из наиболее крупных продуктовых сетей
в Америке, Таrget [3]. Данная компания присваивает к каждому клиенту
персональный идентификатор, привязанный к его имени, электронному
адресу или кредитной карте. Таким образом Target имеет возможность
собирать данные об их покупках. В ходе анализа полученных данных с
помощью технологий больших данных аналитики установили, что существует
связь между состоянием беременности и совершаемыми покупками. Таким
образом женщины, находящиеся в состоянии беременности на протяжении 1327 недель, начинают покупать лосьоны без запаха в больших упаковках, а те,
чей срок беременности подошел к 20-й неделе, начинают запасаться
витаминами. Основываясь на полученных выводах, компания начала рассылку
персонифицированных предложений по детским товарам для данной
категории людей. В связи с этим произошел один интересный случай.
Мужчина из пригорода Миннеаполиса устроил скандал на почве того, что его
дочери, ученице старших классов, начали присылать персональные
предложения с одеждой для беременных, детской мебелью и прочими
товарами, так или иначе связанными с ребенком и уходом за ним. Мужчина
выразил свое негодование на тему того, что Target склоняет его дочь к
беременности, и как следствие, получил извинения от лица компании. Позже
ему пришлось извиниться в ответ – его дочь действительно оказалась
беременной. Этот случай – очередное доказательство того, что человеческая
модель – достаточно предсказуемое явление и легко поддается анализу.
Нельзя не отметить тот факт, что не только продуктовые сети внедряют
большие данные в свою систему. Спектр компаний, применяющих Big Data
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достаточно разнообразен – от кафе и отеля до фармацевтических и
автомобильных корпораций, так как, чем крупнее компания, тем сложнее
обрабатывать поступающие данные традиционным способом. Так, например,
Starbucks, крупнейшая кофейная сеть мира, использует большие данные для
решения целого спектра задач, которые включают в себя оптимизацию затрат
на маркетинг, предсказание поведенческой модели клиентов, определение
ценовой политики, выбор места для открытия нового кафе, определение
целевой аудитории и прогнозирование продаж, а также позволяет найти
скрытые и невидимые закономерности поведения своих покупателей, не
подвластные даже опытному взгляду финансиста [4].
А сейчас поговорим о банковской сфере. Основной заработок банка –
кредитование. Залог успеха банка – сокращение издержек в данной отрасли.
Конечно можно пойти и другим путем – повысить процентную ставку, чтобы
добросовестные заемщики платили средства за недобросовестных, но это не
выгодно ни для банков, ни для их клиентов, так как первые начнут терять
вторых из-за того, что вторым в данном случае придется платить больше.
Именно поэтому банки идут другим путем – лучше дать меньше кредитов, но
тем, кто их отдаст, чем больше кредитов, тем, часть из которых просрочит
платеж или не отдаст вовсе [5].
Согласно данным ОКБ, доля плохих кредитов от общего количества в
первом квартале 2017 года сохранилась на уровне 17,5%, и такой показатель
держится уже три квартала [6]. На данный момент не только крупные банки,
но практически все кредитные организации развивают свои скоринг-системы.
Скоринг – это система оценки платежеспособности клиента посредством
анализа информации о нем, будь то возраст, социальный статус, образование,
заработок и прочее. Именно эти факторы учитывались при использовании
традиционных методов анализа. Сейчас же, благодаря возможности обработки
больших данных, к вышеперечисленным аспектам добавили данные от
мобильных операторов, будь то траты на связь и роуминг, а также данные от
различных сервисов, таких как, например, Uber, или сервисов доставки.
Финансовые организации смотрят, как часто человек пользуется теми или
иными сервисами, какой у него средний чек и какая банковская карта.
Операторы также могут поделиться данными местонахождения клиента. «Мы
направляем запрос в телекоммуникационную компанию с адресом заемщика,
который он назвал. Если оператор подтверждает, что по данному адресу
клиент в среднем находится 8 часов в день, соответственно, мы можем сделать
вывод, что адрес проживания или, например, адрес работодателя указан
верно», – приводит пример главный исполнительный директор МФК
«Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
Стоит сказать, что тут нашел свое место Facebook. 4 августа 2015 года
компания запатентовала систему, которая поможет кредитным организация
принимать решения о выдаче кредита на основе профилей социальных сетей
[7].
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Продажи и банковская сфера остаются важными областями применения
Big Data, но, по моему мнению, с которым многие согласятся, государственное
применение Big Data является наиболее важным, так как именно в масштабах
государства можно раскрыт истинный потенциал данной технологии. Сейчас
я хочу рассмотреть перспективы применения технологий больших данных
государственной экономике и политике.
Там, где большой бюджет еще большее количество информации.
Поэтому именно в государственной системе вопрос обработки и анализа
данных стоит наиболее остро. В мае 2014 года в подмосковной Дубне был
открыт федеральный центр обработки данных (ЦОД), а в декабре 2015 года в
городе Городец был открыт был открыт ЦОД Министерства Финансов
Российской Федерации [8]. Основной целью данной системы ЦОДов служит
удобное и качественное предоставление информации и оказание
государственных услуг гражданам и юридическим лицам. Данная система
предполагает обеспечение высокопроизводительной защищенной и
непрерывной работы инфраструктуры Федеральной государственной
информационной
службы
министерства
финансов
России
и
подведомственных ему структур.
«Размещение баз данных ФНС и казначейства на новой современной
площадке системы ЦОДов стало возможным благодаря Федеральной
налоговой службе, на которую возложена координация работ по
строительству и запуску объектов. Старт работы системы ЦОДов позволит
повысить качество управления государственными финансами и
эффективность использования бюджетных средств при формировании и
обработке финансовой информации», — отметил в приветственном слове
министр финансов.
По его словам, экономическая эффективность ЦОДов в перспективе
приведет к сокращению расходов и составит порядка 3,5 миллиарда рублей в
год. Силуанов также перечислил положительные эффекты системы:
повышение скорости обработки финансовой информации, сокращение
документооборота, повышение производительности труда работников в сфере
государственных финансов. В свою очередь, Федеральное казначейство станет
прямым участником банковских расчетов, своего рода «расчетным центром»
для всех своих клиентов.
Во время открытия федерального ЦОДа в Дубне сообщалось, что
система
позволит
формировать
налоговую
историю
каждого
налогоплательщика. Теперь даже одна сомнительная операция компании
оставляет след в системе, что привлекает к ней внимание налоговых органов и
подрывает доверие потенциальных партнеров. Это минимизирует число схем
для уклонения от уплаты налогов, позволяет пресекать деятельность
компаний-мошенников и искать тех, кто не исполняет налоговые
обязательства.
Для налогоплательщика запуск ЦОД также имеет значительные плюсы.
В перспективе ФНС намерена выйти на экстерриториальный, бесконтактный
797

принцип обслуживания. То есть стандартный набор услуг можно будет
получить вне зависимости от места регистрации налогоплательщика [9].
Также в будущем возможно значительно снизить необходимость
контакта налогоплательщиков с инспектором, что тоже положительно
скажется на ситуации с низовой коррупцией. Кроме того, внедрение
электронных систем приведет к сокращению сроков предоставления услуг.
Еще один положительный эффект от использования технологии big data
в налого-обложении — государственным органам становится проще изучать
деятельность частного бизнеса и вырабатывать меры поддержки. Фактически
система позволяет изучить, как строится бизнес в тех или иных отраслях, и в
случае необходимости оказать помощь.
Также в 2015 году была разработана и введена в эксплуатацию
специализированная система анализа и мониторинга налога на добавленную
стоимость АСК «НДС-2», которая не имеет аналогов в мире. В данной системе
отражены все транзакции лиц (в том числе юридических), подлежащих
налогообложению. Данные транзакции отображаются зеркально у продавца и
покупателя и помогают выявить разрывы в цепочках уплаты налога. Система
автоматически сверяет между собой данные из книг покупок и продаж
компаний-контрагентов. Например, если какая-то компания заявляет НДС к
возмещению, то должен быть ее контрагент, уплативший налог. Если его нет,
система это обнаружит. Эффект после введения системы не заставил себя
ждать – поступления НДС в первом квартале после введения возросли на 20
процентов. Следует отметить, что не только Россия, а также наши заокеанские
коллеги имеют опыт использования данной технологии в экономической
политике. Наши иностранные коллеги из США используют данные
технологии в своем Бюро статистики занятости для точного измерения уровня
инфляции [10]. Для исследования прибегают к анкетированию – в 80000
предварительно выбранных фирм рассылаются анкеты для ручного
заполнения. На основании полученной информации формируются различные
индексы, в том числе и индекс потребительских цен. Следует отметить, что
данная система имеет аналоги на домашнем рынке. Одним из таких
аналогичных решений является проект Массачусетского университета под
название «Миллиард цен». Проект получает данные об актуальных ценах
более чем из пяти десятков тысяч онлайн магазинов по всему миру и тем
самым подсчитывает ежедневный индекс измерения цен в США.
Подобные технологии также используются для определения активности
потребителей и получения предварительных прогнозов по уровню
безработицы. Одним из инструментов для анализа подобных показателей
служит продукт от Mastercard под названием «Потребительский пульс». Он
позволяет в реальном времени следить за показателями и информацией о
тенденциях по расходам покупателей в различных сегментах. Стоит отметить,
что у их главного конкурента, Visa, тоже есть подобное решение. Что же
касается уровней безработицы и предпринимательской активности, то этим
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занимается одно из подразделений вышеупомянутой Moody’s, анализируя
данные более 500 тысяч американских фирм.
Также набирает популярность изучение поисковых запросов с целью
определения тенденций в той или иной сфере экономики. Для данных целей
также может быть использован анализ данных из социальных сетей. Так,
например, анализ числа запросов на покупку недвижимости или автомобилей
может дать возможность увидеть спад или подъем того или иного сектора
экономики еще до выхода официальной статистики, основанной на объемах
заявленных продаж.
У Тары Синклайр, профессора экономики из Университета Джорджии
есть свой пример относительно данного вопроса Компания по подбору
персонала, в которой она работает старшим экономистом, анализирует, как
меняются тенденции в найме сотрудников. Если компании массово снижают
спрос на специалистов, в том числе и квалифицированных, это позволяет
заявить о кризисе в сегменте задолго до выхода официальной статистики [11].
Хочется сказать, что сфера применения больших данных не
ограничивается только предсказанием ключевых показателей. Достаточно
неожиданным направлением использования big data в интересах государства
является создание на базе анализа больших объемов данных информационных
продуктов, которые могли бы помогать гражданам. Так, на основании жалоб
потребителей составляются рекомендации о том, как не пожалеть о своем
выборе и не приобрести ненужную вещь. Таким образом, людей можно
предостеречь от часто повторяющихся ошибок потребительского выбора,
касается ли это покупки автомобиля, дома или путевки в отпуск.
Еще одной сферой применения больших данных в экономическом
секторе являются экономические исследования, так как потенциал
использования больших объемов данных проявляется в расширении
возможностей оценки влияния тех или иных решений экономической
политики на различные целевые показатели. В 2011 году в Нью-Йорке были
проведены исследования, главной целью которых было изучение
долгосрочного влияния квалификации учителей на размер заработной платы
их учеников. По результатам анализа данных двух с половиной миллионов
выпускников было установлено, что замена учителя с показателями всего на 5
процентов ниже средних на учителя со средними показателями дает прирост
среднего дохода учеников на 250 000 долларов на протяжении всей жизни.
Последний пример касается исследований связи между повышением
налогов на интернет-торговлю в США и желанием людей приобретать товары
онлайн. Для этого были запрошены данные интернет-аукциона eBay (более
100 миллионов американских пользователей). Собирались исключительно
данные о покупках пользователей в своих штатах, чтобы исключить
межрегиональную торговлю. Была обнаружена значительная зависимость
между объемами продаж одних и тех же товаров в разных штатах в
зависимости от введения повышенных налогов [12, с 16-19].
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Из всего вышеупомянутого мы можем сделать вывод, что, несмотря на
более популярные сферы применения больших данных, наиболее
перспективной данная технология является именно в экономической сфере.
Она предоставляет колоссальный спектр новых инструментов для
осуществления большого множества операций, будь то рыночные прогнозы,
стратегические исследования, изучение тенденций и трендов и многое другое.
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Федерализм как основополагающий принцип государственнотерриториального устройства ряда стран на политической карте мира в
настоящее время обретает новое содержание и значение, причем наиболее
ярко это проявляется в бюджетной сфере, так как его основой являются
взаимоотношения между центром и регионами в сочетании с
самостоятельностью муниципальных образований. Однако в качестве
принципа бюджетного права он напрямую в Бюджетном кодексе не закреплен,
что влечёт за собой неоднозначное понимание и трактовку как в юридической
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практике, так и в правовой науке [8, с. 61].
Наиболее распространенными в настоящее время являются трактовки
бюджетного федерализма как формы организации бюджетного процесса и
бюджетных отношений, которая предполагает реальное участие всех звеньев
бюджетной системы в едином бюджетном процессе, ориентированном в
равной степени как на учет общегосударственных интересов, так и на
реализацию интересов субъектов Федерации, всего населения [5, с. 112; 17].
Основными экономическими инструментами бюджетного федерализма,
обеспечивающими достижение его глобальных целей, состоящих в
гармонизации интересов субъектов различного уровня, выступают, во-первых,
закрепление налоговых и других источников бюджетов за властями
различного уровня (включая адресные и регулирующие налоги), во-вторых,
разграничение расходных полномочий, третий экономический инструмент межбюджетные потоки (различные по форме и целям предоставления
межбюджетные трансферты). Бюджетный федерализм в его наиболее
широком смысле не сводится к межбюджетным отношениям, а выражает
концепцию бюджетно-налогового устройства государства [7, с. 96].
В системе бюджетного федерализма действуют механизмы
вертикального и горизонтального выравнивания. Под вертикальным
бюджетным выравниванием обычно понимают оптимизацию распределения
бюджетных полномочий (в области доходной и расходной частей бюджетов)
между властями различного уровня. Горизонтальное выравнивание чаще всего
определяется как выравнивание уровня потребления бюджетных услуг по
регионам страны [2, с. 506-507]. Некоторые авторы используют более узкое
толкование вертикального и горизонтального выравнивания, понимания под
ними различные методы выравнивания бюджетной обеспеченности
территорий [4, с. 162-163]. Под вертикальным выравниванием в этом случае
понимается механизм формирования фондов выравнивания в рамках бюджета
центрального правительства и распределение его между бюджетами
региональных образований по определенным критериям в виде трансфертов.
Такой механизм применяется в большинстве стран, в том числе и России. В
ряде стран (Германии, Дании, Швеции) использование горизонтального
метода выравнивания заключается в том, что бюджетные средства наиболее
обеспеченных регионов перераспределяются менее богатым, не прибегая к их
централизации в рамках средств федерального правительства. Этот механизм
апробируется в настоящее время и в России как дополнительный в решении
проблем финансового обеспечения развития новых субъектов РФ (Крыма и
Севастополя). Смешанные системы выравнивания (на основе горизонтальных
и вертикальных методов) получили развитие в Швейцарии.
Сложившееся в мировой практике разнообразие подходов к
осуществлению взаимодействия властей разного уровня и механизмов
обеспечения сочетания интересов центра и регионов нашло отражение в
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признании наукой нескольких моделей функционирования бюджетных
систем, в том числе и в рамках бюджетного федерализма. В литературе
приводятся их разные классификации и критерии выделения. Например, Н. Б.
Ермасова, Л. А. Ефимова и другие [4, с. 113-115] на основе типологии власти
выделяют три основные модели бюджетных отношений: координированную,
включающую и пересекающуюся.
В координированной модели наблюдается высокая независимость
(автономность) региональных властей от общенациональных и подчиненность
муниципальных властей региональным органам управления. Эта модель
действовала в США в 1789-1930 годы и в настоящее время считается
исторически исчерпавшей себя. Однако в середине 90-х годов в РФ можно
было усмотреть ее черты применительно к республикам Татарстан и Саха.
Включающая модель характеризуется разделением в определенной
пропорции каждого из полномочий между всеми уровнями и содержит
опасность частого пересмотра этих пропорций. В качестве примера обычно
фигурирует японская бюджетная система после Второй мировой войны.
Однако определенные черты этой модели присутствовали и в российской
бюджетной системе, особенно в 90-е годы. Многие статьи в структуре
расходов бюджетов разного уровня в той или иной мере дублировались.
Пересекающаяся модель получила большее распространение в странах,
использующих бюджетный федерализм, и по своим характеристикам она
занимает промежуточное положение между вышеназванными вариантами.
Сферы автономии и взаимодействия властей определены в этой модели более
четко и на долгосрочной основе. Кооперация по вертикали (между уровнями
власти) сочетается с конкурентными отношениями по горизонтали (между
регионами). Принятие и совершенствование в России Бюджетного кодекса и
нормативно-методической базы предоставления региональных трансфертов
выводит страну на траекторию дрейфа к этой модели.
Одним из распространенных подходов в анализе моделей бюджетных
отношений является их классификация по степени централизации бюджетных
полномочий и бюджетных ресурсов. Например, А.З. Селезнев называет по
этому критерию 3 модели: максимально централизованную, умеренно
централизованную и децентрализованную [9, с. 22]. Эти модели получили
наиболее развернутую трактовку, включающую ряд признаков.
Децентрализованная модель характеризуется наиболее широкими
полномочиями субфедеральных властей в области формирования налоговой
базы региональных бюджетов и их использования. Трансферты играют
незначительную роль в формировании бюджетной обеспеченности
территорий. Финансовая независимость региональных властей держится, как
правило, на принципе «непересекающихся налогов»: «один налог – один
бюджет». Контроль федерального центра за региональными бюджетами
минимален, как и его ответственность за горизонтальные дисбалансы.
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Кооперативная модель включает развитую систему горизонтального и
вертикального выравнивания, но в отличие от централизованной модели
предоставляет регионам значительно больше свобод в формировании и
использовании бюджетов нижестоящего уровня власти, поэтому в данной
классификации она иногда называется смешанной [6, с. 5]. Роль центральных
властей и региональных трансфертов из федеральных бюджетов здесь
достаточно высока. Современную российскую бюджетную систему в этой
классификации обычно относят к кооперативному (смешанному) типу.
В кооперативной модели используются следующие характеристики:
1) ограничение самостоятельности региональных властей и высокий
уровень централизации управления региональными государственными
финансами со стороны центрального правительства
2) повышение доли властей регионов в распределении налоговых
доходов, в том числе и национальных;
3) более
активное
участие
региональных
властей
в
макроэкономической стабилизации и перераспределении национального
дохода, как следствие более тесное сотрудничество в сфере межбюджетных
отношений регионального и центрального уровней власти [1, с. 97].
Отрицательным моментом кооперативного федерализма является
непрозрачность принятых центральными органами власти решений, явное
ограничение центром финансовой самостоятельности регионов.
В организации межбюджетных отношений кооперативную модель
используют многие европейские государства и, прежде всего Германия и
Швейцария, скандинавские страны. К этой категории можно отнести и
Российскую Федерацию.
В модели кооперативного федерализма делается упор на совместное
использование федеральных и региональных налогов. Положительной
характеристикой этой модели является экономичность централизованного
сбора доходов, активная практика бюджетного выравнивания, обладающая
большими
возможностями
централизации
необходимых
средств,
использующихся для целей горизонтального выравнивания. Существенный
недостаток модели - чрезмерная централизация функций налогов, приводящая
к ограничению финансовой самостоятельности местных и субфедеральных
органов власти [1, с. 98].
Особую роль в этой модели играют трансферты, которые включают в
себя различные формы регулирования межбюджетных отношений.
Полномочия должны быть разграничены между отдельными штатами
(землями), муниципалитетами, и центральным правительством таким образом,
чтобы центральное правительство могло эффективно исполнять обязанности
государства, а региональные власти способны были параллельно решать
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собственные задачи. Следует учитывать, что решающую роль в достижении
социального
благополучия
населения
играют
органы
местного
самоуправления.
Важная роль в Германии отводится выравниванию налогового
потенциала земель при помощи системы горизонтальных трансфертов.
Современная немецкая модель организации межбюджетных отношений
ориентирована на сотрудничество и эффективную политику федерального
центра по горизонтальному и вертикальному выравниванию бюджетов
территориальных образований. Непосредственная финансовая поддержка
вышестоящего бюджета сравнительно небольшая, но существуют совместные
и федеральные программы регионального развития. Уникальность германской
модели заключается в эффективном применении данных инструментов.
Некоторые российские и зарубежные исследователи дают и более
детальные группировки стран по степени централизации и децентрализации
бюджетных систем [6, с. 5]. В группу стран с наибольшей степенью
самостоятельности региональных и местных властей отнесены Австралия,
Канада, США и даже государства с унитарным устройством – Великобритания
и Япония. Во второй группе находятся страны Северной Европы – Дания,
Норвегия, Финляндия и Швеция. Третья группа включает Австрию,
Швейцарию и Германию. В четвертую группу, характеризующуюся высокой
степенью зависимости регионов от центрального бюджета, входят страны юга
и запада Европы: Бельгия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия
и Франция.
В последнее время актуализировался подход, в рамках которого в
качестве альтернативных моделей бюджетного федерализма рассматриваются
модели «конкурентного федерализма» и «фискального федерализма». Многие
из характеристик этих типов бюджетных отношений корреспондируются с
признаками децентрализованной и кооперативной моделей и включают такие
характеристики, как принципы закрепления и распределения налогов между
уровнями бюджетов, степень участия в регулировании расходов, степень
горизонтального выравнивания, свобода заимствований и др.
Сторонники данной классификации вместе с тем подчеркивают, что она
предполагает особый срез анализа: под фискальным федерализмом понимают
организацию перераспределительных процессов по вертикали и по
горизонтали, а под конкурентным федерализмом – свободу субнациональных
правительств в предоставлении бюджетных услуг и выборе источников
доходов. Конкурентный федерализм предполагает активные действия
субфедеральных властей по наращиванию собственной налоговой базы,
включая конкуренцию регионов за привлечение инвестиций для ее развития.
В качестве примера наиболее полной реализации концепции
конкурентного федерализма обычно приводят США и Швейцарию.
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Существует также понимание конкурентного федерализма не только как
особой национальной модели бюджетных отношений, но и как определенной
стадии развития федерализма [3]. Особенно четко это просматривается в
истории развития американской бюджетной системы. Периодизация этих
стадий включает в себя: Дуальный федерализм (Dual federalism),
Кооперативный (Cooperative) федерализм, Креативный (Creative) федерализм,
Новый (New) федерализм и Конкурентный (Competitive) федерализм.
Бюджетная система РФ с начала ее реформирования также не оставалась
неизменной, что позволяет современным исследователям говорить об
определенных этапах ее становления и развития [4, с. 132-130], однако эти
изменения происходили, с нашей точки зрения, в рамках базовой модели
кооперативного федерализма с высокой степенью централизации ресурсов.
Диагностика модели федерализма в том или ином государстве требует
как качественного, так и количественного анализа. Качественный анализ
призван оценить степень свободы различных уровней власти в регулировании
бюджетных потоков на основе анализа законодательного закрепления
бюджетных полномочий и практики реализации этих прав. Количественный
анализ позволяет оценить степень централизации финансовых ресурсов и
преобладание механизмов вертикального или горизонтального выравнивания,
тенденции их изменений.
Законодательно закрепленные в БК нормы свидетельствуют о
преобладании в РФ модели кооперативного федерализма, которая выражается
как в наличии широких зон ответственности федерального центра, так и в
регулировании из него многих параметров функционирования региональных
бюджетов. Остаются противоречия как в самом законодательстве, так и в
практике его осуществления. Так, например, БК закрепляет идею
ответственности регионов за дефициты их бюджетов, но устанавливает
законодательные ограничения на их масштабы, и из федерального бюджета
осуществляются трансферты для покрытия дефицитов бюджетов субъектов
РФ. Предлагаемый иной механизм помощи центра региональным бюджетам
(бюджетные кредиты) больше соответствует концепции конкурентного
федерализма. О несовершенствах бюджетного федерализма в РФ
свидетельствуют и сохраняющиеся пока так называемые «нефинансируемые
мандаты», что говорит о неоптимальном распределении бюджетных
полномочий по формированию доходов и расходов бюджетов разного уровня.
Итак, на основании вышеизложенного, мы можем прийти к следующим
выводам.
Анализ различных вариантов трактовки термина «бюджетный
федерализм» приводит к выводу, что по своей сути данное явление
представляет собой форму бюджетного устройства в федеративном
государстве, основанную на органичном сочетании общегосударственных
фискальных интересов с интересами регионов и муниципальных образований,
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обеспечивающую высокую автономность региональных и местных бюджетов
при сохранении доминирующего положения федерального центра.
Реализуется бюджетный федерализм главным образом в ходе
бюджетного процесса при мобилизации бюджетных доходов и расходовании
бюджетных средств. Его основными принципами являются: законодательное
разграничение полномочий по расходам между органами власти всех уровней
управления; наличие законодательно установленных разграничений
доходных,
прежде
всего
налоговых,
полномочий;
обеспечение
соответствующих органов власти необходимыми финансовыми ресурсами для
выполнения возложенных на них функций; обеспечение вертикального и
горизонтального выравнивания доходов всех звеньев бюджетной системы;
наличие единых для каждого звена бюджетной системы формализованных,
прозрачных и всем понятных методов регулирования бюджетов;
самостоятельность и равноправие каждого бюджета, входящего в бюджетную
систему, которые выражаются в самостоятельности бюджетного процесса, в
том числе в определении направлений использования бюджетных средств,
подконтрольности исполнения бюджета соответствующим представительным
органом власти и т.д.
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Аннотация: Автор прослеживает тесную связь частных и
государственных интересов в процессе осуществления предпринимательской
деятельности. Большое внимание сосредоточено на взаимной выгодности
этих отношений. Также указывается на необходимость правового
регулирования проблем, встречающихся в предпринимательской практике,
разрешение которых даст могучий толчок в развитии малого бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, индивидуальное
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Annotation: The author traces the close connection of private and state
interests in the process of carrying out entrepreneurial activities. The major
attention is focused on the mutual benefits of these relations. It also contains of the
necessity of legal regulation of the most problematic issues in entrepreneurial
practice, the resolution of them will give a great “push” in development of small
enterprises.
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Исторически сложилось, что индивидуальное предпринимательство
является неотъемлемым и важным элементом рыночной экономики и без него
государство не может в полной мере гармонично развиваться. Становление и
гармоничное развитие частного предпринимательства способствует
формированию современного рыночного хозяйства, увеличению ВВП,
снижению количества безработных как через самозанятость, так и при
привлечении наемных работников и др.
В рамках осуществления предпринимательской деятельности
взаимодействуют частные и государственные интересы, и поэтому
регулирование данных отношений реализуется через публично-правовые и
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частноправовые методы. Индивидуальное предпринимательство, как важная
составляющая современной экономики, во многом способствует
поддержанию в ней конкурентного тонуса, создает естественную социальную
опору общественному устройству, формирует слой предпринимателей.
Глобальная трансформация экономики, процессы регионализации и
рыночная
реформация
диктуют
развитие
индивидуального
предпринимательства в новом формате. Отсюда для России и ее регионов
поддержка индивидуального предпринимательства должна иметь новое
качество через действенный, взаимоувязанный механизм государственной
поддержки.
Однако, несмотря на провозглашенный курс на полномасштабную
государственную поддержку, индивидуальное предпринимательство в России
развивается медленно и сложно. Роль индивидуального предпринимательства
в формировании развитой региональной экономической системы до сих пор
недооценивается. Отсюда возникает необходимость исследования проблем
индивидуального предпринимательства с позиций экономическо-правового
характера
его
существования,
поэтому
необходимо
определить
эффективность экономико-правовых рычагов помощи индивидуальному
предпринимательству, выяснения инструментария реализации региональных
налоговых механизмов и финансовых рычагов государственного
регулирования183. По мнению П.М. Козыревой доказано, «что одним из
условий
успешного
функционирования
и
развития
малого
предпринимательства
является
сбалансированное
сочетание
предпринимательской
активности,
инициативы
и
эффективного
184
государственного управления» .
В данной статье проведем обзор наиболее проблемных ситуаций в
деятельности индивидуального предпринимателя.
Во-первых, на самом начальном этапе деятельности ИП возникают
проблемы при регистрации. Основными нормативными актами,
регламентирующими государственную регистрацию индивидуальных
предпринимателей являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и ФЗ
№ 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», а также другие нормативно-правовые акты,
постановления Правительства. Главным регистрирующим органом
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц является ФНС,
который разработал собственные формы регистрации в отличие от форм,
утвержденных постановлением Правительства. Таким образом, возникает
противоречие с точки зрения правоприменительной практики, поскольку
формы ФНС не являются официальными документами.

Беликова К.М., Бадаева Н.В., Ифраимов В.Ю., Ахмадова М.А., Илларионова Н.О. [и др.] Национальные особенности
и перспективы унификации частного права стран БРИКС. Учебник: в 2 т. – Москва: РУДН, 2015; под ред. д.ю.н., проф.
К. М. Беликовой. – 2015. – С. 127-128.
184 Козырева П.М. Малое предпринимательство в России: повседневные проблемы и трудности развития // Экономические
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. Выпуск 1 (37), С.43-58
183
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Во-вторых, возникают проблемы при выборе налогового режима, т.е.
индивидуальный предприниматель должен быть осведомлен о действующих
налогах для него. Кроме существующего общего режима налогообложения,
предусмотрены спецрежимы, на которые ИП должен в определенный срок
успеть подать заявление. При этом необходимо вовремя сдавать отчетность по
выбранному спецрежиму185.
В-третьих, индивидуальному предпринимателю необходимо вовремя
подать уведомление о начале предпринимательской деятельности, поскольку
многие
виды
деятельности
малого
бизнеса
контролируются
Роспотренадзором. Не вовремя поданное уведомление влечет для
индивидуального предпринимателя штраф согласно ст. 19.7.5-1 КоАП РФ186.
В-четертых, индивидуальному предпринимателю при регистрации
необходимо также зарегистрироваться в ПФ, ФСС, ФОМС и Росстате, в
которые необходимо уплачивать взносы (кроме Росстата).
При этом происходит ежегодное увеличение страховых взносов187.
Динамика фиксированных страховых взносов представлена в таблице.
Фонды

2016 г

2017 г

2018 г

Пенсионное страхование в ФНС из
МРОТ
Медицинское страхование в ФНС из
МРОТ
Пенсионное страхование в ПФР с
доходов, превышающих 300 000
рублей

19356,48

23400

26545

Темпы роста, %
2017 г 2018 г
к 2016 к 2017
г
г
120,9
113,4

3796,85

4590

5840

120,9

1%
от
суммы
доходов,
но
не
более
154851,84
руб.

1%
от
суммы
доходов,
но
не
более
187200
руб.

1%
от 120,9*
суммы
доходов,
но
не
более
212360
руб.

127,2
113,4*

* Примечание: рассчитано от максимальной суммы страхового платежа

Как видно из таблицы, размер фиксированных страховых взносов
увеличивается более чем, на 13 %. Размер фиксированных страховых взносов
напрямую зависит от МРОТ.
В данной области широко распространено мнение о том, что существует
необходимость утверждения специального закона об индивидуальном
предпринимательстве. В этом законе нужно утвердить различные правовые
Артемьева Ю.А. Правовой статус и классификация налогоплательщиков в РФ// Москва, Изд-во Инфинити, 2012.
Стр.26-29 (Дата обращения: 16.05.2018)
186 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018)
187 ФЗ "О внесении изменений в ч. I и II НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.11.2017 N
335-ФЗ
185
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режимы ведения предпринимательской деятельности в зависимости от видов
деятельности и объемов дохода.
И в заключение данной статьи отметим, что предстоит длительная
совместная работа государственных, властных и участвующих в бизнесе
структур, чтобы предпринимательство стало импульсом подъема
отечественной экономики.
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Annotation: the article examines the forms and types of intermunicipal
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in this article.
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В соответствии со статьей 10 Европейской хартии местного
самоуправления органы местного самоуправления имеют право при
осуществлении своих полномочий сотрудничать и в рамках закона вступать в
ассоциацию с другими органами местного самоуправления для осуществления
задач, представляющих общий интерес.188
Статьей 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»189 предусматривается создание в каждом субъекте Российской
Федерации советов муниципальных образований субъекта Российской
Федерации. Советы муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, в свою очередь, могут образовывать единое общероссийское
объединение муниципальных образований в целях организации
взаимодействия муниципальных образований, советов муниципальных
образований субъектов Российской Федерации, выражения и защиты общих
интересов муниципальных образований Российской Федерации, в том числе в
целях представления указанных интересов в федеральных органах
государственной власти и организации сотрудничества муниципальных
образований Российской Федерации с международными организациями и
иностранными юридическими лицами.
Кроме того, органы местного самоуправления вправе образовывать
иные объединения муниципальных образований, межмуниципальные
объединения,
учреждать
хозяйственные
общества
и
другие
межмуниципальные организации.
Субъектами
межмуниципального
сотрудничества
являются
муниципалитеты всех типов, без территориальных ограничений либо
ограничений по типам муниципального образования. Анализируя нормы ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», можно сделать вывод, что законодатель попытался упорядочить
и систематизировать различные ассоциаций и союзов местных властей.
Однако четкая классификация субъектов межмуниципальных отношений и
видов их деятельности отсутствует, что обусловливает актуальность
предпринятого нами исследования.
Субъекты отношений межмуниципального сотрудничества следует
прежде всего дифференцировать по формам хозяйственной деятельности на
Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // «Бюллетень
международных договоров», N 11, 1998.
189
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // «Российская
газета», N 202, 08.10.2003.
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некоммерческие юридические лица и коммерческие юридические лица в
форме хозяйственных межмуниципальных обществ.
Согласно ФЗ № 131 представительные органы муниципальных
образований могут создавать некоммерческие организации в форме
ассоциаций, союзов и фондов. Чаще всего речь идет об автономных
некоммерческих организациях, то есть не имеющих членства некоммерческих
организациях, учрежденных на базе добровольных имущественных взносов в
целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения,
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.
Например, в августе 2010 г. администрация г. Уфы создала автономную
некоммерческую организацию «Социально-реабилитационный центр для лиц
в состоянии алкогольного объединения», основная задача которой –
социальная реабилитация людей после лечения от алкоголизма, пресечении
появления в общественных местах граждан в состоянии алкогольного
опьянения, а также для сохранения их жизни и здоровья. Местное отделение
региональной общественной организации «Уфимский казачий отдел»
Республики Башкортостан хутор сторожевой, назначение которой состоит в
возрождении казачества, обеспечении его единства, защита гражданских прав
и свобод, чести и достоинства казаков и членов их семей.
Коммерческие организации – межмуниципальные хозяйственные
общества также создаются представительными органами муниципалитетов.
На наш взгляд, в отличие от обычных коммерческих организаций,
муниципальные унитарные предприятия не имеют исключительно
коммерческой направленности. Основная цель создания подобных
организаций – решение вопросов местного значения, что подтверждается
положениями Федерального закона «О государственных и муниципальных
унитарных учреждениях», который называет одной их важнейших причин
создания подобных организаций необходимость осуществления деятельности
в целях «решения социальных задач».190 Примером может служить ООО
«Евразийская консультационная компания» (до 2012 г. – «ОСТ-ЕвроКонсалт»), которая занимается вопросами реформирования муниципального
хозяйства, содействует созданию в муниципалитетах территориальных
общественных
самоуправлений
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций. Другим примером коммерческой деятельности
может быть ООО «Транспортник», образованное с целью обеспечения
транспортных услуг в г. Стерлитамак. Еще один пример - ОАО «АК
Востокнефтезаводмонтаж» крупная подрядная строительно-монтажная
компания, оказывающая услуги в области строительства объектов
нефтегазового комплекса.
При организации межмуниципальной кооперации муниципалитеты
вправе выбирать организационно-правовые формы как публичного, так и

Цвиркун Ю.П. Вестник Института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.
2017.№2-3(43). С. 50-53.
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частного права. Кроме того, существуют возможности сотрудничества и без
создания каких бы то ни было организационных структур. 191
По территории действия межмуниципальные образования представлены
межтерриториальными,
региональными,
межрегиональными,
общероссийскими и международными образованиями.
В рамках регионального сотрудничества действуют советы
муниципальных образований, объединяющие муниципальные образования
одного субъекта Федерации. Например, ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан» была создана 27 мая 2006 г. на
учредительном
съездом
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан. Анализируя п. 1 ст. 8 № 131-ФЗ, можно сделать вывод, что
данная норма носит императивный характер.192
В настоящее время прослеживается тенденция расширения правового
статуса советов муниципальных образований. Выступая 20 февраля 2017 г. на
заседании коллегии Минюста России «Об итогах деятельности Министерства
юстиции Российской Федерации за 2016 год и задачах на 2017 год», президент
Общероссийского конгресса муниципальных образований, первый
заместитель руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в Государственной
думе ФС РФ Виктор Кидяев представил модельный региональный закон «О
взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской
Федерации с советом муниципальных образований субъекта Российской
Федерации». Ключевой момент проекта – положение о наделении
региональных
советов
муниципальных
образований
правом
на
193
законодательную инициативу на уровне субъекта Федерации.
Таким образом, в Российской Федерации, ввиду недостаточно
сформировавшегося гражданского общества, в развитии межмуниципального
движения велика роль государства. Полагаем, что дальнейший рост
межмуниципальных объединений связан с укреплением их экономической
базы. Этот процесс должен опережать экономический рост государства, что
позволит прекратить порочную практику требования муниципалитетами
дотаций и будет способствовать заинтересованности местного населения в
управлении муниципальными процессами. Развитие организационных,
правовых, экономических основ межмуниципального сотрудничества зависит
также от уровня ответственности органов местного самоуправления за
принимаемые решения и от степени проработанности и продуманности
правовой политики государственных органов, правового качества законов.
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Аннотация: в статье рассматриваются внесудебные способы защиты
гражданских прав. На основе комплексного анализа дается определение
понятия «защита гражданских прав», раскрываются внесудебные способы
защиты этих прав и определяется их содержание.
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rights. On the basis of a comprehensive analysis, the definition of the concept of
"protection of rights of rights" is given, extrajudicial ways of protecting these rights
and determining their content are disclosed.
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Актуальность темы обусловлена тем, что признание и защита прав
человека и гражданина являются одной из основ конституционного строя
России. Например, защите подлежит право на свободу перемещения товаров,
работ и финансов, право на частную собственность, право на землю и
природные ресурсы [5, ст. 2, 8, 9 и др.]. Кроме того, многие гражданские права
(право на занятие предпринимательством, право на жилище, право на жизнь и
др.) не только находят свое закрепление среди конституционных норм [5, ст.
815

20, 25, 34 и др.], но и выступают объектом защиты от различного рода
противоправных посягательств посредством осуществления отдельных видов
деятельности [12, с. 263-264].
Вместе с тем, несмотря на то, что способы судебной защиты прав
участников гражданского оборота гарантированы ст. 46 Конституции России
в подавляющем большинстве случаях их защита осуществляется иными, не
судебными, способами.
Таким образом, целью публикации является выявление и анализ
внесудебных способов защиты гражданских прав.
Как показывает анализ опыта накопленных знаний, «защита
гражданских прав» представляет собой одну из значимых категорий в теории
гражданско-процессуального и гражданского права, без осознания которой
крайне трудно выявить характер и специфику «гражданско-правовой санкции,
механизм их реализации и другие вопросы» [3, с. 63].
С целью достижения личных и прочих целей стороны имущественного
оборота реализуют гражданские права на свое усмотрение. Например, они
различным образом используют принадлежащее им имущество, заключают
договоры купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг, реализуют
свои интеллектуальные права и т.д. При этом, защита прав является составным
элементом субъективного права граждан и юридических лиц.
Вместе с тем в гражданском законодательстве и в практике гражданского
оборота, наряду с понятием «защита» широко применяется и понятие
«охрана». Цивилисты отмечают их единство и различия. Так, «охрана» в
отличие от «защиты» не входит в структуру субъективного права, имеет более
широкий спектр применения и носит превентивный характер [6, 380-381].
С целью восстановления нарушенного права и ликвидации воздействий,
нарушающих право, де-юре зафиксированная возможность управомоченного
лица прибегать к осуществлению мер правоохранительного характера
является субъективным правом на защиту [9, 224].
Различают судебные и внесудебные способы защиты гражданских прав.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что к таким способам
относятся: 1) самозащита; 2) меры оперативного воздействия; 3) досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров; 4) возмещение убытков.
Рассмотрим подробнее названные способы защиты и дадим им краткую
характеристику.
Неюрисдикционная форма – это независимые действия физических лиц
или организаций, адресованные на протекцию своих прав. В таком случае и
физические, и юридические лица не обращаются в компетентные органы.
Внесудебный способ защиты определяет собой действия граждан и
юридических лиц по отстаиванию гражданских прав и защите охраняемых
законом интересов, которые производятся ими самостоятельно, без обращения
за поддержкой к государственным и другим осведомленным органам. В
Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) упомянутые воздействия
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скомбинированы в термин «самозащита гражданских прав» и понимаются в
качестве цельного варианта защиты этих прав (ст. 12).
Самостоятельная защита гражданских прав с позиций теории – это вид
защиты, допускаемый тогда, когда лицо, право которого нарушено, имеет
возможности правомерного влияния на нарушителя, не прибегая к помощи
судебных или других правоохранительных органов. В рамках этого
направления защиты субъект нарушенного или оспариваемого права имеет
возможность применять разнообразные варианты самостоятельной защиты,
которые должны быть пропорциональными нарушению и не выходить за
границы воздействий, нужных для его остановки [2, ст. 14]. К дозволенным
видам самостоятельной защиты можно отнести, например, действия субъекта
в состоянии необходимой обороны [2, ст. 1066] или крайней необходимости
[2, ст. 1067], использованные к нарушителю как именуемых оперативных
санкций, в частности, несогласие произвести обусловленные действия в
интересах неисправного контрагента (отказ от передачи вещи, от оплаты и
т.п.), задание исполнения работы, не произведенной должником, другому
субъекту за счет должника [2, ст. 397] и отдельные иные действия [4, 115].
Законодатель не раскрывает содержание самозащиты. Например, как
следует из статьи 14 ГК
РФ «варианты самозащиты должны быть
пропорциональны нарушению и не переступать черту в отношении действий,
необходимых для его пресечения». Суть самозащиты в некоторой степени
раскрывается в материалах судебных органов. Так, Верховный Суд РФ
отмечает, что самозащита может проявляться, в том числе и в воздействии
субъекта как на свое имущество, так и на имущество, которое находится у него
на законном основании [7]. Например, таким воздействием может выступать
заключение договора оказания услуг охраны, предметом которого может
выступать обеспечение пропускного режима в отношении этого имущества,
его защиты от противоправных посягательств [11, 124].
Следует заметить, что с 01.07.2016 претензионный порядок разрешения
споров стал обязательным для урегулирования большинства конфликтов. Так
с этой целью одна из сторон обязана направить контрагенту претензию. В
случае отсутствия реакции контрагента на требование об устранении
нарушения, повлекшего применение претензионного порядка, у субъекта
спора, направившего претензию, возникает право на обращение в суд.
В настоящее время претензионный порядок обязателен практически для
всех видов споров. Так, ч. 5 ст. 4 Арбитражно-процессуального кодекса РФ
(далее – АПК РФ) определяет, возникающий из гражданских отношений спор
может урегулироваться арбитражным судом после того как участники спора
примут меры по его досудебному урегулированию в установленные законом
сроки.
Вместе с тем в применении претензионного порядка существуют и
исключения. Например, не требуется соблюдение такого порядка в том
случае, если рассматриваются дела: об установлении фактов, имеющих
юридическое значение (гл. 27 АПК РФ); о присуждении компенсации за
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нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК РФ); о
несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 АПК РФ); о защите прав и законных
интересов группы лиц (гл. 28.2 АПК РФ); о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака вследствие его неиспользования; об оспаривании
решений третейских судов (гл. 30 АПК РФ); по корпоративным спорам (гл.
28.1 АПК РФ); о выдаче судебного приказа [8].
Помимо самозащиты существуют также меры оперативного
воздействия. Однако, в отличие от самозащиты, оперативное воздействие
имеет юридический характер. То есть применение мер оперативного
воздействия повлечет за собой изменение правового положения сторон.
Прежде всего, изменения прав и обязанностей коснутся правонарушителя.
Применение мер оперативного воздействия всегда носит односторонний
характер. Например, покупатель вправе не оплачивать недостающий товар по
договору поставки. В данной ситуации покупатель, являясь стороной сделки,
самостоятельно прекращает платеж до устранения всех разногласий.
Возмещение убытков является одним из наиболее распространенных
способов защиты прав при осуществлении предпринимательской
деятельности. Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы,
которое пострадавшее лицо произвело или произведен для восстановления
своего нарушенного права. При этом в состав убытков входит «реальный
ущерб» и «упущенная выгода», то есть те доходы, которое лицо могло бы
получить, если бы его право не было нарушено.
Наряду с возмещением убытков, денежная компенсация может
производиться за счет уплаты неустойки. Понятие неустойки содержится в
статье 330 ГК РФ. Согласно этой статье под ней понимается денежная сумма,
установленная законом или соглашением сторон, которую обязанное лицо
должно уплатить кредитору. Такая выплата происходит в том случае, когда
обязательство не выполнено или выполнено ненадлежащим образом.
Изложенные аспекты подтверждаются материалами арбитражной
практики. Так, в арбитражный суд Воронежской области с исковым
заявлением обратилось Муниципальное казенное учреждение (Истец),
которое потребовало взыскать с Коммерческой организации (Ответчик)
неустойку за нарушение сроков выполнения работ по замене систем
канализации. Сумма неустойки составляла 3 477 114 рублей.
Ответчик с иском не согласился и просил суд о снижении неустойки на
основании ст. 333 ГК РФ. В судебном заседании было установлено, что
ответчик действительно нарушил срок выполнения работ. Однако при расчете
неустойки суд основывался на установленных законом низших пределах
штрафных санкций при неисполнении работ в рамках государственного
заказа, а также учитывал рекомендации, изложенные в Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011
№ 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса
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Российской Федерации». В итоге сумма неустойки, рассчитанная судом,
составила всего 2 000 рублей.
Таким образом, суд удовлетворил иск частично и взыскал с
Коммерческой организации неустойку в размере 2 000 рублей [10].
На основе изучения судебной практики можно сделать вывод, что
данные способы могут быть реализованы как в юрисдикционной, так и в
неюрисдикционной форме.
Подводя итоги публикации, можно сделать вывод о том, что
исследованные способы защиты гражданских прав
находят широкое
применение среди участников гражданского оборота. При этом
эффективность воздействия каждого способа защиты определяется
конкретной областью гражданско-правовых отношений.
Библиографический список
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собр. законодательства. –
29.07.2002. – № 30. – Ст. 3012.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства. – 05.12. 1994. – № 32. –
Ст. 3301.
3. Абова, Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации [Текст] /Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин. – М.: Юристъ, 2015. – 230 с.
4. Ерофеев, Б.В. Гражданское право России [Текст] /Б.В. Ерофеев. – М.:
Юрайт, 2014. – 326с.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) // Собр. законодательства. – 04.08.2014. – № 31. –Ст.
4398.
6. Молчанов А. А. Гражданская правосубъектность коммерческих
организаций: дис. …д-ра юрид. наук. – СПб., 2002. – 453 с.
7. О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
– 2015. – № 8.
8. Обязательный претензионный, досудебный порядок урегулирования
спора,
предусмотренный
федеральными
законами
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/ (дата обращения
07.05.2018).
9. Рассолова М.М. Гражданское право: учебник [Текст] / М.М. Рассолова
– М.: Юнити-Дана. – 2012. – 917с.
10. Решение Арбитражного суда Воронежской области по делу №А14333/2014 от 02.07.2014 г. // СПС Консультант плюс.
11. Шаронов С. А. Договор возмездного оказания услуг в современной
цивилистике // Власть закона. – 2015. – № 3. – С. 123-132.
819

12. Шаронов С. А. Динамика договора охраны // Бизнес. Образование.
Право. – 2014 – № 3 (28). – С. 263-266.
УДК 342
Чернова Э.Р., кандидат юридических наук
доцент кафедры Теории и истории государства и права
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
Гераськина Я.
студент курса юридического факультета
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенност
внутренних функций государства.
Отмечено, что каждая функция
государства является объективно необходимой для нормального
функционирования и развития государства.
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Внутренние функции государства – это основные направления
деятельности государства по решению задач внутри страны и общества. К
внутренним функциям государства относятся: политическая, организационноправовая, экономическая, социальная, экологическая. Рассмотрим каждую
функцию государства более подробно [1].
Политическая функция заключается в сохранении и укреплении
государственной власти, обеспечении политической стабильности, выработке
программно-стратегических целей и задач развития общества, формировании
органов государственной власти, обеспечении защиты конституционного
строя и государственного суверенитета, осуществлении правотворческой
деятельности.
Правовая функция заключается в правотворчестве, установлении
правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение
граждан, охране правопорядка, охране прав и свобод человека и гражданина.
Охрана правопорядка - это деятельность государства по обеспечению точного
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и полного выполнения положений законодательства всеми гражданами,
организациями, государственными органами [2].
Касаясь функции обеспечения народовластия, стоит отметить, что в
политической области действует целая система политических институтов,
учреждений, государственных органов, через которые осуществляется эта
функция. Это, прежде всего, те представительные органы, которые народ
выбирает и наделяет полномочиями от своего имени осуществлять власть. То
есть государство обязуется защищать и охранять права, интересы граждан и
организаций.
Экономическая функция обеспечивает нормальное развитие и
функционирование экономики. Государственная программа по развитию
экономики предусматривает финансирование исследований в сфере науки и
промышленности, особенно в области тех направлений, которые наиболее
приоритетны для государства.
Функция налогообложения тесно связана с экономической функцией. В
новых условиях развития России налоговая система является одним из
важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного
механизма государственного регулирования экономики [3]. От правильности
построения системы налогообложения зависит эффективное развитие
народного хозяйства. Содержание функции налогообложения содержит
формирование казны государства, а также её пополнение с помощью любых
видов налогов.
Главным назначением социальной функции является обеспечение
общественного благополучия, создание равных условий и возможностей для
всех граждан страны, особенно защите интересов тех категорий граждан,
которые в силу объективных причин не могут самостоятельно обеспечить
достойный уровень жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети). Содержание
этой функции многообразно: от охраны государством здоровья, поддержки и
развитии образования, науки, культуры, труда людей, до установления
размера пенсий. Для выполнения социальной функции государство создает
фонды, расходуемые на различные выплаты [4]. Преодоление, смягчение
роста безработицы, бедности, стабилизация уровня жизни являются одними из
важнейших сторон социальной функции государства. Для устранения данных
проблем
государством
разрабатывает
и
реализует
программы,
стабилизирующие занятость населения.
Основное содержание экологической функции – это государственная
деятельность по обеспечению охраны окружающей среды и улучшение её
качества. Необходимость данной функции обусловлена тем, что на
сегодняшний день в стране происходит научно-техническая революция,
последствия которой могут неблагоприятно повлиять на окружающую среду
и самого человека. Научно-техническая революция, хоть и создает блага для
человека, но и вместе с этим она же связана с тем, что природа вовлекается в
производство, что в последствии приводит к различного рода загрязнениям
воды и воздуха, тем самым создавая угрозу как для человека, так и для мира
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растительного и животного [5]. Кроме того, Россия, обладая огромными
природными ресурсами, но пока не имеет достаточного опыта, чтобы
грамотно эти ресурсы использовать, что является одной из основных проблем,
касающихся экологической функции.
Таким образом, внутренние функции государства сконцентрированы на
решение задач внутри конкретной страны. Вне зависимости от формы
правления или государственного устройства государство выполняет ряд
основных внутренних задач. Примером таких функций служит экономическая,
социальная, охранительная и другие функции.
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ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
особенности
информационного
обеспечения
уголовно-исполнительной
системы.
Определены
специфические
особенности
учетов
подозреваемых,
подследственных, осужденных к видам наказаний, связанных и не связанных с
изоляцией от общества. Предлагается создание информационной системы
«Автоматизированная информационная система личное дело» для повышения
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эффективности функционирования подразделений учета и взаимодействия с
полицией.
Ключевые слова: пенитенциарная система, информационнотехническое обеспечение, регистрация спецконтингента, личное дело,
автоматизированная информационная система.
Annotation: in article features of information support of criminally executive
system are considered. Specific features of accounting of suspects, the persons under
investigation condemned to types of the punishments connected and not connected
with isolation from society are determined. The author offers creation of the
information system "The automated information system the personal record" for
increase in efficiency of functioning of divisions of accounting and interaction with
police.
Key words: penitentiary system, information technical supply, registration of
special squads, the personal record, the automated information system.
Одним из приоритетных направлений деятельности государства на
современном этапе является совершенствование государственного управления,
применение в данной сфере деятельности современных информационных
технологий [1].
Основная задач ФСИН России это обеспечение правопорядка и
законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания и
следственных изоляторах, обеспечение безопасности, содержащихся в них
осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовноисполнительной системы (далее – УИС), должностных лиц и граждан,
находящихся на территориях этих учреждений. В учреждениях УИС
сконцентрирована наиболее криминогенная часть граждан, преступивших
закон, при этом ежегодный прирост количества осужденных, подозреваемых
и обвиняемых, происходит в основном за счет лиц, совершивших тяжкие или
особо тяжкие преступления. Для успешного решения задач по обеспечению
правопорядка и законности в учреждениях УИС и повышения управляемости
уголовно-исполнительной системой требуется развитие информационного и
телекоммуникационного обеспечения УИС.
Уголовно-исполнительная система имеется ряд особенностей в
управлении органами и учреждениями Федеральной службы исполнения
наказаний:
 сочетание функций социального характера с финансово-хозяйственными
функциями по организации деятельности и обеспечению стабильного
функционирования учреждений;
 наличие более 4 тысяч объектов управления в составе УИС;
 сосредоточение значительных ресурсов федерального имущества на
объектах УИС, которые необходимо эффективно использовать в интересах
наиболее полного и качественного исполнения задач и функций,
возложенных на УИС;
 удаленность части административных зданий территориальных органов и
823

учреждений УИС от объектов взаимоувязанной сети связи Российской
Федерации;
 необходимость информационного и телекоммуникационного обеспечения
населения, проживающего компактно в местах дислокации учреждений
УИС, удаленных от административных центров.
Указанные особенности управленческой деятельности в УИС
предопределяют необходимость использования интенсивных путей ее
совершенствования за счет широкого и планомерного внедрения новых
информационных технологий, современных средств компьютеризации и
телекоммуникаций.
Развитие информационно-технического обеспечения является элементом
реформирования УИС, направленного на более полную реализацию прав и
свобод человека. Особое место уделяется вопросам социализации осужденных,
гуманизации исполнения наказаний, применению альтернативных видов
наказания. В последнее время активно разрабатывается и внедряется программа
«Социальных лифтов» направленная на перевоспитание осужденных, развитие в
них правопослушного поведения, предоставление возможности изменения
своего социального статуса (режима заключения) по результатам поведения при
отбывании наказания.
Показатели перевоспитания осужденных проявляются в усвоение
смысла духовных ценностей, социальных ценностей, цели жизни, этических
норм, понятии добра и зла, психической упорядоченности.
Для анализа поведения необходимо документирование материала
отражающего поведение осужденного, такими материалами являются анкеты,
характеристики психолога и непосредственного начальника, отзывы
сотрудников учреждения, записи журнала учета, поощрения и наказания,
участие в общественной жизни учреждения и т.д.
Собранные результаты о поведении осужденного должны приобщаться
к материалам личного дела для последующего учета при реализации
программы «Социальный лифт», условно досрочного освобождения,
расконвоирования.
Регистрация спецконтингента УИС как разновидность уголовной
(криминалистической) регистрации – это совокупность приемов и средств
фиксации признаков объектов, а также хранения и систематизации сведений
об объектах, представляющих интерес для предупреждения и раскрытия
преступлений, а именно - подозреваемых, подследственных, осужденных,
находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов
– подсистем, содержащих информацию об однородных объектах (людях,
предметах, следах, документах, нераскрытых преступлениях).
Наиболее распространенные формы ведения учетов картотеки,
коллекции,
альбомы,
видеои
фонотеки,
компьютерные
(автоматизированные) базы данных. В органах и учреждениях уголовноисполнительной системы (следственных изоляторах, исправительных и
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воспитательных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, уголовноисполнительных
инспекциях)
учету
подлежат
подозреваемые,
подследственные, осужденные к видам наказаний, связанным и не связанным
с изоляцией от общества (далее – спецконтингент). Это определяет специфику
учетов ФСИН России. Во-первых, люди как объекты регистрации обладают
большим количеством подлежащих учету признаков разной природы. В связи
с этим способы учета должны быть смешанными, включая в себя не только
текстовую, но и наглядно-образную информацию. Во-вторых, объем
спецконтингента учреждений УИС весьма значителен, срок хранения
информации о них исчисляется годами, поэтому учеты ФСИН России должны
предусматривать возможность хранения, обработки и передачи достаточно
большого объема данных. В-третьих, в связи с тем, что деятельность
учреждений уголовно-исполнительной системы требует оперативного
обеспечения информацией о начале и окончании срока наказания, содержании
под стражей, применении взысканий и поощрений, движении осужденного
(подследственного), а в ряде случаев (совершение побега или иного
преступления, необходимость установить личность задержанного)
немедленного поиска информации, необходимо, чтобы учеты позволяли
собирать, обрабатывать и выдавать информацию в максимально короткий
срок. В-четвертых, учеты ФСИН России должны обеспечивать возможность
обмена информацией на всей территории Российской Федерации, поскольку
подучетные лица могут перемещаться за пределы субъекта РФ. Необходим
единый банк статистических данных ФСИН России на федеральном уровне.
Эффективное выполнение рассмотренных требований возможно с
использованием
современных
информационно-телекоммуникационных
технологии, за счет создания современных информационных систем по сбору,
хранению, обработке и анализу информации о подконтрольных лицах. Для
реализации указанных выше задач целесообразно создание информационной
системы «Автоматизированная информационная система личное дело» (далее
– АИСЛД).
Она должна содержать помимо основных материалов сведения о
результатах выполнения осужденным наложенных ограничений свободы.
АИСЛД должна объединять информацию о заключенных по всей России, что
позволит быстро получать необходимую информацию об осужденном.
Функционирование системы должно осуществляться в тесном сотрудничестве
с существующими информационными системами и базами данных МВД
России, ФМС России.
Использование АИСЛД способно значительно повысить эффективность
работы подразделений, осуществляющих регистрацию спецконтингента в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, и обеспечит взаимодействие
с МВД России, ФМС России.
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предусмотренные для городских округов и внутригородских районов.
Анализируются нормы Конституции России, ФЗ «Об общих принципах
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труды по заявленной проблематике. Обосновываются предложения по
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значения для указанных видов муниципальных образований.
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ISSUES OF LOCAL VALUE OF THE URBAN DISTRICT
AND INNUTRAGOROD DISTRICT AS SPECIES OF MUNICIPAL
FORMATIONS: CONTENT AND LEGAL REGULATION
Abstract: The article studies the issues of local importance envisaged for
urban districts and intra-urban areas. The norms of the Russian Constitution, the
Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-Government in
the Russian Federation", scientific works on the stated problems are analyzed.
Proposals to improve the legislative regulation of local issues for these types of
municipalities are justified.
Key words: city district, inner city district, municipal formation, local issues,
local government, constituent entities of the Russian Federation, constitution, law.
Определенные в ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [1] (далее Федеральный закон о местном самоуправлении 2003 г.) вопросы местного
значения (ст. 14 – 16.2), несмотря на законодательную дефиницию в этом же
законе (п. 11 ч. 1 ст. 2), вызывают в муниципально-правовой литературе
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оживленную дискуссию, и, нужно признать, что основания для этого есть,
если обратиться к содержанию данных вопросов, что мы и сделаем. Ситуация
осложняется тем, что в одном из решений Конституционного Суда РФ (18 мая
2011 г.) [2] вопросы местного значения обозначены как «основные жизненные
потребности», хотя, например, такой вопрос местного значения городского
округа, как «формирование и содержание муниципального архива» (п. 22 ч. 1
ст. 16 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г.) вряд ли можно
отнести к указанным потребностям.
В доктринальном плане также имеются разные подходы к раскрытию
данной дефиниции. Так, Н.В. Постовой расценивает вопросы местного
значения как предметы ведения муниципальных образований [3, с. 14]. По
мнению В.И. Васильева, термин «вопросы местного значения» охватывает
одновременно как предметы ведения ( направления или сферы деятельности),
так и полномочия органов местного самоуправления [4, с. 11]. А.А. Сергиенко
считает, что вопросы местного значения представляют собой «совокупность
социально-культурных, хозяйственных и экономических дел» [5, с. 7]. Как
представляется, емкое и интегрирующее толкование дает Т.М. Бялкина,
которая считает, что глава третья Федерального закона о местном
самоуправлении 2003 г., которая сейчас имеет название «Вопросы местного
значения», должна получить иное наименование – «Компетенция местного
самоуправления» [6, с. 41]. Не имея в виду подробное рассмотрение данной
муниципально-правовой категории, мы возьмем за основу вышеприведенное
понимание вопросов местного значение как компетенции местного
самоуправления. Отметим предварительно еще то обстоятельство, что в
последние годы прослеживается тенденция к расширению перечня вопросов
местного значения, в связи с чем актуальным становится вопрос о пределах и
границах компетенции местного самоуправления [7, с. 23], поскольку чем
более совершенна система муниципальной власти в городском округе, тем
эффективнее будут ею решаться вопросы местного значения городского
округа.
Вопросы местного значения для городского округа впервые достаточно
четко определены в ст. 16 Федеральном законе о местном самоуправлении
2003 г. Следует заметить, что данный перечень значительно видоизменился.
Так, в первоначальной редакции Федерального закона о местном
самоуправлении 2003 г. [8] содержалось 27 вопросов местного значения. Затем
начался активный процесс расширения этого перечня. Из вопросов местного
значения, которые были закреплены в законе в первоначальной редакции, два
вопроса утратили свою силу довольно скоро (организация и осуществление
экологического контроля объектов производственного и социального
назначения на территории городского округа, за исключением объектов,
экологический контроль которых осуществляют федеральные органы
государственной власти – учитывая, что Федеральный закон о местном
самоуправлении 2003 г. в полной мере вступил в силу с 1 января 2009 г.,
данный вопрос местного значения так и не был реализован; опека и
827

попечительство – утратил силу законом от 29 декабря 2006 г., то есть
фактически та же ситуация). Из введенных после 2003 г. два вопроса местного
значения также утратили силу (расчет субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам,
имеющим право на их получение в соответствии с жилищным
законодательством – имел силу чуть больше двух лет; осуществление
муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей - имел
силу также чуть более двух лет).
В результате по состоянию на 1 января 2018 г. для городского округа
определены 47 вопросов местного значения, то есть почти вдвое больше, чем
в первоначальной редакции. Из них 15 уже изменены и получили новую
редакцию. А один вопрос местного значения (под номером 26, касающийся
градостроительной деятельности, претерпел уже 10 (!) редакций.
Нетронутыми из первоначальной редакции остались только 14 вопросов
местного значения. Как видно, здесь отсутствует системный подход, то есть
отсутствует критерий, на основании которого была определена
последовательность изложения вопросов местного значения, в связи с чем
целесообразно их сгруппировать их по отдельным направлениям социальноэкономической и общественно-политической деятельности. Поскольку права
и свободы человека и гражданина на основании ст. 18 Конституции России [9]
определяют смысл и содержание деятельности и государственной власти, и
местного самоуправления, соответственно, как справедливо отмечают Г.Д,
Садовникова [10, с. 39] О.А. Абрамова [11, с. 25], органы местного
самоуправления должны обеспечивать реализацию конституционных прав и
свобод на местном уровне, прикладывая для этого необходимые
организационные усилия. Исходя из этого, как мы полагаем, представляется
целесообразным последовательность изложения вопросов местного значения
основывать на последовательности отражения в главе второй Конституции
России основных прав и свобод человека и гражданина.
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон о местном
самоуправлении 2003 г. актом от 27 мая 2014 г. [12], представляет интерес
перечень вопросов местного значения, определенный для внутригородского
района (ст. 16.2). Здесь законодатель определил перечень из 13 вопросов
местного значения. При этом в ч. 2 и 3 ст. 16. 2 делаются две существенные
оговорки: а) региональным законом и уставом городского округа с
внутригородским делением, а также в соответствии с уставом
внутригородского района за последними могут закрепляться и иные вопросы
местного значения из установленных вопросов местного значения городских
округов; б) полномочия органов местного самоуправления городского округа
с внутригородским делением и внутригородских районов по решению
вопросов местного значения внутригородских районов могут региональными
законами разграничиваться между органами местного самоуправления
городского округа с внутригородским делением и внутригородских районов.
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Как нам представляется, в этом контексте законодательные положения
ч. 1,2 и 3 ст. 16. 2 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г.
нуждаются в совершенствовании. Прежде всего, необходимо отметить, что
внутригородские районы как муниципальные образования с большой долей
вероятности будут создаваться в тех городских округах, где в настоящее время
уже имеются внутригородские административные районы, то есть создание
внутригородских муниципальных районов основывается на имеющейся
организационно-правовой и территориальной основе. И здесь нужно
подчеркнуть, что внутригородские районы (будь они административные
образования, как сейчас, или муниципальные образования как в ближайшем
будущем) предназначены для решения общегородских задач на своем уровне
внутригородского района. Поэтому законодатель совершенно справедливо в
ч. 5 ст. 16. 2 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. указывает
на «необходимость сохранение единства городского хозяйства».
Но именно в связи с этим указанный в ч. 1 ст. 16. 2 Федерального закона
о местном самоуправлении 2003 г. перечень вопросов местного значения
представляется неоднозначным.
Во-первых, это касается содержания некоторых вопросов местного
значения. Так, мы полагаем неприемлемым такой вопрос местного значения,
как «установление, изменение и отмена местных налогов и сборов» - в едином
городском округе должны быть единые ставки налогов на всей территории
города, поскольку установление в отдельном районе города одних ставок
местных налогов, а в соседнем районе того же города других ставок
представляется просто абсурдным. В этом смысле мы полагаем необходимо
использовать по аналогии опыт административно-территориального и
муниципально-территориального устройства города Москвы. Дело в том, что
Москва, хотя и имеет статус субъекта РФ, но является единым городским
образованием, можно сказать условно, супергородским округом с единым
городским хозяйством. И там соответственно действуют единые ставки налога
на всей территории Москвы. Представляется также, что общегородскими
должны быть следующие вопросы местного значения: «обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района»,
«формирование и содержание архива внутригородского района».
Соответственно необходимо указанные вопросы местного значения
исключить из перечня, установленного в ч. 1 ст. 16. 2 Федерального закона о
местном самоуправлении 2003 г. Одновременно в этот перечень следует
включить следующий вопрос местного значения из перечня вопросов
местного значения городского округа: «создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов»,
учитывая, что данный вопрос местного значения удобнее решать как раз на
уровне внутригородского района. Данный вопрос предлагается включить в
перечень, установленный в ч. 1 ст. 16. 2 Федерального закона о местном
самоуправлении 2003 г.
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Во-вторых, мы полагаем, что закреплять иные вопросы местного
значения для внутригородских муниципальных образований следует не
законами субъектов Рф, как это определяет в настоящее время законодатель
(ч. 2 ст. 16. 2 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г.), а
решениями представительного органа городского округа, что, на наш взгляд,
позволит повысить эффективность управленческой деятельности в городском
округе, учитывая, опять же, то обстоятельство, что внутригородские районы
представляют разные части единого целого (городского округа), и без одной
части не будет целого. В этом смысле городской округ отличается от
муниципального района - муниципальный район вполне может существовать
без какой-либо части в виде городского или сельского поселения; от города же
«оторвать» часть невозможно. Кроме того, такой подход повысит
ответственность органов местного самоуправления городского округа,
расширит возможности местного самоуправления городского округа, что
вписывается в стратегию развития местного самоуправления в России.
В-третьих, в городской округе целесообразно предусмотреть
возможность образования в границах городского округа поселка как нового
вида муниципального образования
в составе городского округа.
Соответственно, указанные выше предложения в равной степени следует
относить не только к внутригородским районам, но и к поселкам в составе
городского округа. По этим же мотивам мы полагаем исключить часть 3 из ст.
16. 2 Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г.
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Annotation: The article considers various approaches to the definition of the
legal nature of enforcement proceedings in the system of Russian branches of law,
including as a stage of civil procedure, and as an independent legal institution.
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Современное российское законодательство не дает конкретного
определения понятию исполнительного производства.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве»194 в статье 2
определяет только задачи исполнительного производства как «правильное и
своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а
также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным
договорам Российской Федерации».
Поэтому, при рассмотрении данного понятия необходимо обратиться к
разным теориям, в которых встречаются различные подходы к раскрытию
правовой природы исполнительного производства.
М. К. Треушников oпределяет испoлнительное произвoдство как
устанoвленный закoном пoрядок принудительнoй реализации актoв
юрисдикционных oрганов, имеющей своей целью обеспечение реальнoй
защиты нарушенных или оспoренных субъективных материальных прав или
oхраняемых законом интересoв195.
В настоящее время сложились следующие подходы к правовой природе
исполнительного производства и его места в системе отраслей российского
права:
Первый подход, сторонниками которого явились М.С. Шакарян, И.Б.
Морозова, А.Т. Боннер и некоторые другие ученые заключается в том, что
исполнительное производство рассматривается в качестве одной из стадий
гражданского процесса и, следовательно, является частью гражданского
процессуального права. Такое понимание являлось традиционным для
советского этапа развития законодательства и науки. Указанная точка зрения
основывалась в первую очередь на том, что принудительное исполнение
судебных решений регулировалось нормами Гражданского процессуального
кодекса (ГПК) РСФСР.
Вторая точка зрения основывается на положениях о том, что
исполнительное производство является подотраслью административного
права (административного процесса). Здесь главным аргументом служит
утверждение об особом правовом положении органов принудительного
исполнения - службы судебных приставов, относящейся к органам
государственной власти и управления. Следовательно, судебный пристав194

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об исполнительном производстве» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)// Собрание законодательства РФ, 08.10.2007, N 41, ст. 4849.
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Гражданский процесс . Учебник / Под ред. Проф. Треушникова М.К. - М., 1998. С.381.
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исполнитель, будучи должностным лицом исполнительного органа власти,
наделен властными полномочиями по отношению ко всем другим участникам
исполнительного производства. Данный подход реализован в работах И.И.
Стрелковой, И.П. Кононова, А.Н. Сарычева, Н.Е. Бузниковой и др;
Третий подход определяет исполнительное производство как
самостоятельную комплексную отрасль права. Причем в рамках настоящего
подхода одни авторы склонны относить данную отрасль к числу
внепроцессуальных (материальных) отраслей права (В.В. Ярков), другие же,
напротив, подчеркивают ее процессуальный характер (О.В. Исаенкова196, Е.Н.
Сердитова, Д.Х. Валиев197, М.Ю. Челышев)198.
Данный подход с учетом сущности и специфики регулируемой сферы
общественных отношений, характера и цели такого регулирования, является
по мнению многих ученых более предпочтительным, с тем лишь уточнением,
что исполнительное производство необходимо рассматривать в качестве
процессуальной отрасли права, но крайне спорным.
В правовой действительности можно говорить о существовании
следующих принципов исполнительного производства: принципа законности,
принципа равенства перед законом, принципа государственного языка
исполнительного производства, принципа диспозитивности исполнения для
взыскателя, принципа неприкосновенности личности должника, принципа
неприкосновенности минимума средства существования должника, принципа
пропорционального распределения взыскиваемых сумм между взыскателями
(или принципа справедливости удовлетворения требований взыскателей),
принципа сочетания отраслевой и территориальной организации исполнения.
Как можно заметить, многие принципы являются едиными и для
исполнительного производства и гражданского судопроизводства
Еще один принцип исполнительного производства, имеющий прототип
в гражданском процессе – это принцип процессуального руководства
исполнительным производством судебным приставом-исполнителем. В
соответствии с принципом судебного руководства в гражданском процессе
суд в рамках, установленных законом, по своему усмотрению реагирует на
действие сторон: либо принимает их, либо нет. При этом следит за тем, чтобы
данные действия совершались правильно, в определенном законом порядке и
не наносили ущерб нормальному ходу производства. Суду предоставлена
руководящая роль для определения порядка и хода производства, что и
достигается принципом судейского руководства процессом. Однако суд не
196

Исполнительное производство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. О. В.
Исаенковой, С. Ф. Афанасьева. М., 2016. С. 40
197
Валиев Д. Х. Исполнительное производство: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2010.
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Исаенкова О. В. К вопросу о принципах исполнительного права // Система гражданской юрисдикции в
канун XXI века: современное состояние и перспективы развития // Межвузовский сборник научных трудов /
под ред. В. В. Яркова. Екатеринбург, 2000. С. 488; Сердитова Е. Н. Конкурсное производство как форма
реализации решения арбитражного суда : авто- реф. дисc. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 15;
Валеев Д. Х., Челышев М. Ю. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические
основы. М., 2007. С. 31—36.
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может указывать сторонам, какие требования они обязаны предъявлять, какие
ходатайства возбудить, какой линии при защите своих прав держаться 199.
Как и в гражданском процессе, в исполнительном производстве
процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются при
наличии совокупности юридических фактов — юридического состава,
который, как правило, включает в себя действие (бездействие) лица,
участвующего в исполнительном производстве, и действие судебного
пристава-исполнителя (или в предусмотренных законом случаях — суда).
Судебный пристав-исполнитель в установленных законом случаях может
принять процессуальное решение по собственной инициативе, без действия
лица, участвующего в исполнительном производстве.
Исполнительное
производство
можно
рассматривать
как
заключительную стадию гражданского процесса, в которой принудительно
осуществляются права, подтвержденные решением суда. Судебные решения
приводятся в исполнение по вступлении их в законную силу (кроме случаев
немедленного исполнения) судебными исполнителями, состоящими при
районных (городских) народных судах, на основании исполнительного листа.
Требования судебного исполнителя по исполнению решений суда
обязательны для всех организаций, должностных лиц и граждан на всей
территории страны. Лица, оказавшие ему сопротивление, могут быть
привлечены к ответственности.
Таким образом, по нашему мнению, в настоящее время исполнительное
производство может рассматриваться и как самостоятельная процессуальная
отрасль права, предмет правового регулирования которой составляют
процессуальные отношения, складывающиеся по поводу принудительноисполнительной деятельности судебного пристава исполнителя, облеченные в
особую процессуальную форму, так и часть гражданского процессуального
права, предметом которого выступают процессуальные отношения по
принудительному
исполнению
судебных
актов
гражданского
судопроизводства.
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Вещное право, а точнее право собственности, служит основой всего
гражданского оборота. Но оно не имеет смысла, если не может быть
защищено. Возможность применения права напрямую зависит от обеспечения
его соблюдения принудительными мерами государства. Таким образом,
«право без судебной защиты не право»200. Одним из основных способов
защиты права собственности является требования о возврате имущества.
Гражданский кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
предусматривает возможность собственника, истребовать свое имущество у
лица, владеющего им неправомерно201. При этом, поскольку основной задачей
виндикации является восстановление владения над вещью, выбывшей у
собственника, удовлетворение виндикационного иска возможно только при
условии сохранения вещи в натуре. Но закон не дает ни четкого определения
понятия, ни критериев, позволяющих раскрыть содержание этого требования.
Наиболее распространенными и общепризнанными причинами
прекращения существования объекта гражданских прав являются его гибель и
200
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
201

836

уничтожение. Одним из критериев гибели имущества выступает
необратимость изменений. То есть вещь нельзя признать прекратившей
существование, если она может быть восстановлена. Но это справедливо
только для случаев физической гибели имущества, поскольку юридическая
гибель в любом случае обратима. В случае разделение земельного участка
возникает несколько новых объектов вместе одного, а прежний объект
погибает. Но он может быть восстановлен в прежних границах. В качестве
другого примера можно привести спорный пункт 3 статьи 133 ГК РФ, который
указывает, что часть неделимой вещи может быть выделена для обращения на
нее взыскания. Обращение взыскания предполагает, что вещь находится под
залогом. Но с того момента как она стала частью составной вещи она погибла
и прекратился, в том числе и залог на нее. Таким образом, законодатель прямо
предусмотрел неокончательность и, как следствие, обратимость юридической
гибели объекта в отдельных случаях.
Такой подход вполне обоснован тогда, когда вещь может быть
возвращена в прежнее состояние. Это касается случаев как юридической, так
и физической гибели объектов. Ранее суды подходили к прочтению закона
формально и не признавали такой возможности. В истребовании имущества
отказывали даже если менялся только кадастровый номер объекта. Но в
последние годы практика начала меняться в связи с участившимися случаями
злоупотребления со стороны незаконных владельцев, не желающих, чтобы
вещь была возвращена собственнику. В одном из дел истец напрямую заявил,
что со стороны ответчика имело место злоупотребление правом. Суд однако с
ним не согласился, заявив, что преобразование вещи «представляло собой
реализацию права собственника в отношении имущества»202 и не было
вызвано требованиями, предъявленными истцом.
В защиту собственников существует презумпция сохранения вещи в
натуре. Суды рассматривают гибель вещи как основание для отказа в
виндикации только тогда, когда ответчик укажет на это. Более того, ответчик
должен доказать проведенные им изменения, повлекшие прекращение
существование прежней вещи, а также их существенность и правомерность203.
В результате гибели вещь может исчезнуть бесследно, или стать основой
нового объекта права. Понятие новой вещи следует трактовать широко и
включать в него вещь, как не существовавшую ранее (стол, изготовленный из
дерева), так и приобретшую некоторые новые качества по сравнению с
прежней (стол был уменьшен или заменена столешница).
В качестве одного из вариантов создания новой вещи ГК РФ
предусматривает в статье 220 переработку (спецификацию), под которой
понимается создание новой движимой вещи из чужих материалов. Легальное
определение переработки содержится в статье 166 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, где под переработкой понимается
202
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«переработка или обработка товаров; изготовление товаров, включая монтаж,
сборку, разборку и подгонку; ремонт товаров, включая восстановление и
замену составных частей, модернизацию; использование товаров, которые
содействуют производству продуктов переработки или облегчают его, даже
если эти товары полностью или частично потребляются в процессе
переработки»204. Стоит согласиться, что это достаточно расширительное
толкование. Тем не менее его частично поддерживает М.Г. Масевич205,
относящая к переработке ремонт, восстановление и приведение в порядок и
К.И. Скловский206, предлагающий считать переработкой просто любое
существенное изменение вещи (замена двигателя в автомобиле). Несколько
иной позиции придерживается С.А. Краснова207. Не отрицая различных
вариантов переработки, она указывает, что буквальное толкование статьи не
позволяет включать в нее все возможные изменения вещи.
Также вещи по мере их использования могут ремонтироваться и
улучшаться, что не создает нового объекта права. Но этот вопрос не
однозначен. Существует так называемый парадокс корабля Тесея, который
заключается в вопросе: если в результате ремонта будут заменены все
составные части объекта, остается ли он прежним или это абсолютно другой
объект? Большинство исследователей придерживаются позиции, что по
общему правилу ремонт не препятствует удовлетворению виндикационного
требования, обосновывая это тем, что вещь хотя и отличается качественно, но
количественно остается неизменной. Аналогично решается ситуация и в
случае улучшения объекта.
О том, что ремонт и улучшения не препятствуют виндикации,
свидетельствуют положения статьи 303 ГК РФ. Кодекс допускает возврат
вещи, но устанавливает право владельца потребовать компенсации за
необходимые работы по поддержанию и произведенные улучшения, если они
неотделимы.
На практике к гибели вещи приравнивается и утрата неуникальным
объектом индивидуально-определенных признаков в результате слияния или
смешения. Вещи, определенные родовыми признаками, истребуются в ином
порядке, и это самостоятельное условие для отказа в удовлетворении иска, вне
зависимости от сохранения вещи в натуре. Несмотря на позицию судов в
доктрине существуют споры относительного того, является ли это гибелью.
Если предметы после смешения можно разделить, то отсутствует признак
необратимости изменения и вещь не считается погибшей. Так сплав двух
металлов может быть разделен снова. Однако вещи в натуре все ж у ответчика
нет, поэтому необходимо предварительно подать иск с требованием об их
204
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разделении. Если это невозможно, то возникнет общая собственность на вновь
созданный объект и надлежащим средством защиты будет уже не виндикация,
а иск о разделе общего имущества. В законе пока нет обоснования такого
решения, но по этому пути идет судебная практика, руководствуясь
позициями юристов Древнего Рима. В то ж время с уникальной вещью
подобных проблем возникнуть не может, все что требуется – удостовериться
в ее подлинности.
Другим вариантом является присоединение, когда одна вещь становится
частью другой, вследствие чего перестает существовать как отдельный объект
права. Вещи не гибнут физически, однако утрачивают прежнюю
самостоятельность и участвуют в обороте как единое целое, например, мотор,
встроенный в лодку, или меховой воротник, пришитый к шубе. Вещь в этом
случае может быть виндицирована, только когда их разделят. Пока вещь не
отделена, либо ее отделение невозможно, право собственности переходит к
собственнику главной вещи.
Регулирование, существовавшее в классическом римском праве, не
утратило своей актуальности. Эти правила, хотя еще и не закреплены
законодательно, но учтены в пункте 3.4.8 Концепции развития гражданского
законодательства, который предусматривает возникновение общей долевой
собственности лиц, чьи вещи были соединены или смешаны.
Наконец, вещи могут измениться в силу иных причин: естественных
(износ), природных факторов, а потребляемые вещи по мере их
использования. Туапсинский городской суд установил, что автомобиль сломан
ответчиком и не может быть использован по назначению. Но это явилось
следствием естественного износа, автомобиль использовался более 30 лет208.
К.А. Михалев приводит в качестве примера дело, рассмотренное советским
судом, в котором истцу было отказано в удовлетворении требования,
поскольку истребуемый теленок вырос и стал коровой209. В подобных
ситуациях требуется более ситуативный подход к установлению тождества
объектов. Такие изменения, в отличие от физической или юридической гибели
не должны влиять на установление тождественности объекта виндикации.
С увеличением числа судебных споров выросло и количество проблем,
требующих глубокого осмысления и закрепленного в законодательстве
решения. Основной проблемой, выявленной при написании работы, является
отсутствие
критериев
степени
преобразования,
препятствующего
истребованию имущества. Законодательно не закреплено, какие изменения
относятся к значительным, а какие – нет. Это было оставлено на усмотрение
судов, что препятствует единообразию судебной практики и иногда приводит
к излишнему субъективизму.
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Аннотация: Статья посвящена основным вопросам гражданства РФ,
приобретению его по рождению, а также в результате приёма в
гражданство РФ. Рассмотрены общий и упрощённый порядки приобретения
гражданства РФ. Рассмотрены ограничения для иностранных граждан и
проанализирована необходимость для человека иметь гражданство, а также
некоторые проблемы присвоения гражданства детям, если у родителей
гражданство разных государств.
Ключевые слова: Гражданство РФ, приобретение гражданства РФ,
гражданство по рождению, гражданство в результате приёма в
гражданство, общий порядок приобретения гражданства РФ, упрощённый
порядок приобретения гражданства РФ.
Annotation: The article is devoted to the main issues of Russian citizenship,
its acquisition by birth, and also as a result of admission to Russian citizenship. The
general and simplified procedures for acquiring Russian citizenship are examined.
The restrictions for foreign citizens are considered and the need for a person to have
citizenship, as well as some problems of appropriating citizenship to children, if the
parents have citizenship of different states, is analyzed.
Key words: Citizenship of the Russian Federation, acquisition of Russian
citizenship, citizenship by birth, citizenship as a result of admission to citizenship,
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the general procedure for acquiring Russian citizenship, a simplified procedure for
acquiring Russian citizenship.
Гражданство в РФ играет важную роль для определения правового
статуса лица в РФ. Определение гражданства можно найти в статье 3
Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» (далее – ФЗ №62). Так, гражданство - устойчивая правовая связь
лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных
прав и обязанностей.210 Таким образом, гражданство является важным
элементом в определении взаимоотношений между гражданином и
государством.
Обратившись в Конституции РФ (далее – КРФ), можно заметить, что
она, применительно в правам и обязанностям лиц, оперирует такими
категориями как «каждый», «человек» и «гражданин». Первые две категории
относятся к иностранным лицам и лицам без гражданства, т.е. это любые лица,
не являющиеся гражданами РФ. В то время как категория «гражданин»
подразумевает только гражданина РФ, а также предусматривает для него
более специальные права и обязанности, т.е. есть некая специфика тех
отношений, которые подразумеваются только между гражданином и
государством. Для иностранных граждан существует ряд ограничений,
которые можно увидеть в Федеральном законе от 25.07.2002 №115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее
– ФЗ №115). Для примера рассмотрим неоторые ограничения. Ст. 12 ФЗ №115
регулирует отношения иностранных граждан к избирательному праву и
указывает на то, что иностранные граждане в Российской Федерации не имеют
права избирать и быть избранными в федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также участвовать в референдуме Российской Федерации и референдумах
субъектов Российской Федерации.211 Ст. 13 ФЗ №115 устанавливает
некторовые ограничения для занятия трудовой деятельностью для
иностранных граждан. Ст. 14 ограничивает право иностранных граждан на
занятие некоторых видов должностей. Ст. 15 говорит о невозможности
призвания иностранных граждан на военную или альтернативную
гражданскую службу. Это были примеры только части ограничений. Таким
образом, можно увидеть, что у иностранных граждан нет той тесной связи с
государством-пребывания, которая есть у граждан РФ, поэтому подобного
рода ограничения являются вполне обоснованными. Нельзя ограничить,
например, право на жизнь в зависимости от гражданства, но ограничить
некоторые права, которые требуют тесной связи лица с государством,
1 Федеральный закон Российской Федерации [Электронный ресурс] от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» // в ред. от 29.07.2017. – СПС «Консультант Плюс».
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имеющейся у гражданина, можно. Необходимо отметить, что в РФ лица без
гражданства (далее – апатриды), приравниваются по правовому положению к
иностранным гражданам. Все права и ограничения распространяются на них
точно также, как и на иностранных граждан. Безусловно, следует стремиться
к уменьшению показателя безгражданства, поскольку отсутствие гражданства
не позволяет человеку пользоваться некоторыми правами, т.к. ни один
правовой режим полностью не уравнивает в правах иностранное лицо или
апатрида с гражданином государства. Уравнивание может происходить только
в некоторых сферах, это является проявлением национального правового
режима.
Следует также рассмотреть вопросы. Перечень оснований приобретения
гражданства содержится в ФЗ №62. Нужно обратиться к ст. 11, которая в числе
оснований называет: приобретение гражданства по рождению, в результате
приёма в гражданство РФ, в результате восстановления в гражданство РФ, а
также иные основания, которые предусматриваются ФЗ №62 и
международными договорами. ФЗ №62 в качестве иных оснований
приобретения гражданства указывает на ещё два основания, содержащихся в
ст. 17 и в ст. 24. К первому основанию относится выбор гражданства при
изменении Государственной границы РФ. Ко второму основанию в списке
иных относится изменение гражданства ребёнка при приобретении его
родителями гражданства РФ.
К наиболее распространённым основаниям приобретения гражданства
относится приобретение гражданства по рождению. Существует пять
оснований приобретения гражданства по рождению, на которые указывается
в ст. 12 ФЗ №62. Четыре основания содержатся в ч. 1 ст. 12, пятое основание
– в ч. 2 ст. 12. Первое основание – оба родителя ребёнка или единственный
родитель имеет гражданство РФ. Второе основание – один из родителей
ребёнка имеет гражданство РФ, а второй апатрид или безвестно
отсутствующий или неизвестно его местонахождения. Третье основание –
один из его родителей гражданин РФ, а второй – иностранное лицо, при
условии, что ребёнок родился на территории РФ или если при ином исходе он
окажется лицом без гражданства. Четвертое основание – оба его родителя или
единственный родитель являются иностранными гражданами или апатридами
проживающими на территории РФ, при условии, если государство,
гражданами которого они являются, не предоставит ребёнку своё
гражданство. И пятое основание, содержащиеся в ч. 2 ст. 12 ФЗ №62, если
ребёнок находится на территории РФ, его родители неизвестны и не
объявились в течение шести месяцев со дня его обнаружения. При анализе
данных оснований можно увидеть, что в РФ в отношении гражданства по
рождению действует принцип крови, а в части, где его недостаточно –
распространяется принцип почвы. Это видно, в частности, из четвертого
основания (п. «г» ч. 1 ст. 12 ФЗ №62), в котором указано на то, что если у
иностранных граждан на территории РФ рождается ребёнок, то гражданство
РФ он будет иметь только в том случае, если государство, гражданами
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которого они являются, не дадут гражданство. Т.е. сначала действует принцип
крови, а если в результате его действия ребёнок останется без гражданства, то
можно применить принцип почвы. Также в п. «в» ч. 1 ст. 12 ФЗ №62
содержится указание на разрешение «коллизии» о том, какое гражданство
должен получить ребёнок в том случае, если один из его родителей –
гражданин РФ, а второй – иностранное лицо. Здесь тоже действует принцип
крови, но поскольку в данной ситуации ребёнок по принципу крови
принадлежит не только РФ, то ФЗ №62 учитывает также и право почвы, т.е.
если имеет место оба принципа, то ребёнок признаётся гражданином РФ.
В отношении приобретения гражданства по рождению следует отметить
наиболее часто встречающуюся проблему – рождение детей в браке между
гражданами разных государств в случае отсылок к законодательсву другого
государства, поскольку регулирование в государствах, гражданство которых
имеют лица, может быть противоположным. Могут иметь место обратные
отсылки. Например, законодательство государства А, к которому
принадлежит муж, отсылает к законодательству Б, к которому принадлежит
жена, а законодательство Б отсылает обратно к государству А. Либо ситуация,
когда законодательство государства А указывает на применение своего
законодательства, а законодательство государства Б – на применение своего,
при этом отсутствуют указания международных договоров. Вопрос о том, что
делать в подобных ситуациях, остаётся открытым. Но стоит помнить о том,
что нужно пресекать безгражданство, поэтому данный вопрос необходимо
урегулировать, например, на уровне международных соглашений.
Теперь необходимо рассмотреть вопрос о приобретении гражданства в
результате приёма в гражданство РФ. Для приобретения гражданства РФ как
в общем порядке, так и в упрощённом порядке, необходимо в первую очередь
достичь восемнадцатилетнего возраста и быть дееспособным. Но возраста и
дееспособности недостаточно для принятия в гражданство РФ, помимо них
необходим ряд условий: 1) проживание на территории РФ со дня получения
вида на жительство и до заявления о приёме в гражданство в течение пяти лет
непрерывно. Непрерывность определяется тем, что за один год лицо не
должно было выезжать за территорию РФ больше, чем на три месяца; 2) лицо
должно обязаться соблюдать КРФ, а также законодательство РФ; 3) лицо
должно иметь законный источник средств к существованию; 4) лицо должно
обратиться в соответствующий орган того государства, гражданство которого
он имеет с заявлением об отказе от него. Исключения представляют случаи,
если между РФ и соответсвующим государством есть соответствующий
международный договор, либо лицо не может отказаться от гражданства этого
государства в силу независящих от него причин; 5) лицо должно владеть
определённым уровнем русского языка. Пятилетний срок, предусмотренный
п. «а» ч. 1 ст. 13 ФЗ №62 может быть сокращён до одного года в случаях, если
имеет место одно из оснований: лицо обладает высокими достижениями в
области науки, технике и культуры, обладает профессией или квалификацией,
представляющий интерес для РФ; предоставления лицу политического
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убежища на территории РФ; в случае признания лица беженцем. Также без
соблюдения п. «а» ч. 1 ст. 13 ФЗ №62, в гражданство РФ может быть признано
лицо, имеюшее гражданство государств, входивших в СССР, проходящие
военную службу не менее трёх лет по контракту в Вооружённых силах РФ,
других войсках или воинских формированиях. Без соблюдений условий,
предусмотренных всей ч. 1 ст. 13 ФЗ №62 в гражданство РФ может быть
принято лицо, имеющие особые заслуги перед РФ.212
Помимо общего порядка приёма в гражданство, существует также
упрощённый порядок, который предусматривает ст. 14 ФЗ №62. Условия о
восимнадцатилетнем возрасте и дееспособности на упрощённый порядок
также распространяется. Согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ №62, на приём в гражданство
в упрощённом порядке имеют право лица, которые: имеют хотя бы одного
родителя, являющегося гражданином РФ и проживающим на её территории;
лица, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают на
территории этих государств и не получившие их гражданство, в результате
чего остались без гражданства.213 Следует отметить, что данный пункт не
требует проживания на территории РФ. Если обратиться к следующей части
настоящей статьи – к ч. 2, то можно заметить, что для её применения
проживание на территории РФ требуется, но условие о пятилетнем сроке
проживания на территории РФ соблюдать не нужно. И под ч. 2 подпадает
более широкий круг лиц. Сюда относятся: лица, родившиеся на территории
РСФСР и имеющие гражданство СССР; лица, состоящие в браке с
гражданином РФ не менее трёх лет; лица, являющиеся нетрудоспособными и
имеющие трудоспособного и совершеннолетнего ребёнка, имеющего
гражданство РФ; лица, имеющие ребёнка-гражданина РФ, в случае, если
другой родитель-гражданин РФ умер, признан безвестно отсутствующим,
недееспособным, ограниченно дееспособным или лишён родительских прав
или ограничен в них; лица, имеющие совершеннолетнего ребёнка-гражданина
РФ, признанного недееспособным, ограниченно дееспособным, в случае, если
другой родитель этого ребёнка умер, признан безвестно отсутствующим,
недееспособным, ограниченно дееспособным или лишён родительских прав
или ограничен в них и т.д. Достаточно много категорий лиц, которые могут
заявлять о приёме в гражданство в упрощённом порядке.
Таким образом, можно отметить, что правила приёма в гражданство РФ
являются обоснованными, не постулируют излишнего формализма, не
создают необоснованных препятствий в приобретения гражданства РФ, а
закрепляют самые необходимые условия для любого гражданина РФ. В случае
наличие особых условий, лицам предоставляется упрощённый порядок.
Нельзя не согласиться с тем, что в определённых ситуациях он действительно
необходим. Однако перечень лиц, которые имеют право на упрощённый
порядок принятия в гражданство достаточно широкий, что может влечь
злоупотребления со стороны недобросовестных лиц. Например, фиктивные
212
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браки, которые заключаются для того, чтобы получить гражданство
государства в упрощённом порядке. Но нельзя из-за некоторых случаев
злоупотреблений лишать добросовестных лиц возможности получения
гражданства в упрощённом порядке, ведь оно необходимо для реализации
своих прав в полной мере. Например, в случае того же заключения брака и
переезда женщины в государство, гражданство которого имеет её супруг. С
учётом ряда ограничений для иностранных граждан, приведённых выше,
затрудняется реализация трудовых прав, возможность занимать определённые
должности, избираться в федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов и другие ограничения. Представляется, что
в данном случае без упрощённого порядка приходилось бы несколько дольше
ждать возможности получения гражданства, что являлось бы несоразмерным
ограничением прав человека.
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Аннотация: Центральный Банк Российской Федерации – уникальное
явление в политико-правовом поле России, особый правовой институт,
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статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей, вытекающих их
двойственной правовой природы Центрального Банка Российской Федерации.
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Специфика двойственной правовой природы Банка России и его
взаимоотношения с иными субъектами права выражается в том, что с одной
стороны Центральный банк Российской Федерации является органом
государственного управления специальной компетенции и осуществляет
управление денежно-кредитной системой Российской Федерации, а с другой –
юридическим лицом, которое активно участвует в сфере гражданскоправовых отношений. Важными определяющими элементами правового
статуса Банка России являются его организационно-правовая форма и
полномочия. Согласно ст. 1 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации» (далее – Закон о Банке России) Банк России является
юридическим лицом. Однако закон не указывает, в какой организационноправовой форме должен создаваться и функционировать Центральный Банк
Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), что, в свою очередь, вызывает вопрос,
нормам правового режима какой организационно-правовой формы
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юридического лица он должен подчиняться. Существенное значение для
ответа на поставленный вопрос является выяснение цели и характера
деятельности Банка России, а также особенностей выполняемых им функций
и полномочий.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» определяет
организационно-правовую форму кредитной организации, образующейся на
основе любой формы собственности как хозяйственное общество. При этом
названный закон определяет банк через понятие «кредитная организация»,
которая означает юридическое лицо, которое имеет право осуществлять
банковские операции для извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности. Проанализировав общие положения Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ) о юридических лицах, мы делаем вывод, что Банк России
относится к категории некоммерческих организаций, что, в свою, очередь
находит свое подтверждение в ст. 3 Закона о Банке России, согласно которой
получение прибыли не является целью деятельности ЦБ РФ. Следовательно,
положение Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,
устанавливающее организационно-правовую форму кредитной организации
(хозяйственное общество) не могут быть применены к Банку России.
Учитывая, что ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень
организационно-правовых форм юридических лиц, Банк России должен
создаваться и функционировать исключительно в только в той
организационно-правовой форме, которая предусмотрена действующим
гражданским законодательством. Тем не менее ГК РФ в ст. 48, раскрывающей
общее понятие юридического лица, содержит норму, которая гласит, что
правовое положение Банка России определяется Конституцией РФ и законом
о Центральном Банке РФ. Таким образом, вопрос о применимости каких-либо
норм ГК РФ к правовому положению Банка России, остается открытым.
Изучение особенностей юридической личности Центрального банка
Российской Федерации с позиций частного права не позволяет однозначно
оценить, является ли Банк России предприятием (т.е. коммерческой
организацией) или учреждением (т.е. некоммерческой организацией), которое
вправе заниматься предпринимательской деятельностью. В этом отношении
наиболее характерен вывод о том, что «применительно к обязательственным
правоотношениям Банк России может быть назван как предприятием, так и
учреждением, что зависит от конкретного типа отношений. Применительно же
к праву на переданное ему собственником имущество и другим вещным
правоотношениям Банк России не может рассматриваться ни как предприятие,
ни как учреждение, поскольку он не наделен ни правом оперативного
управления, ни в полной мере правом полного хозяйственного ведения».
Анализ действующего гражданского законодательства позволяет сделать
вывод, что наиболее близкой организационно-правовой формой к Банку
России является учреждение. В частности, об этом свидетельствуют нормы,
указывающие,
что
предназначением
создания
учреждения
как
некоммерческой организации, является осуществление управленческих,
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социо-культурных или иных функций некоммерческого характера. Таким
образом, указанная организационно-правовая форма будет свойственна для
всех юридических лиц, отправляющих управленческую функцию с целью
достижения общественных благ. К основным целям деятельности Банка
России относятся защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и
укрепление
банковской
системы;
обеспечение
эффективного
функционирования системы расчетов. Достижение указанных целей на
практике несомненно является гарантией обеспечения прав и законных
интересов всех участников экономических отношений. Поэтому они нацелены
на достижение общественных благ и в этом полностью соответствуют целям
некоммерческой организации.
Создание в России ЦБ РФ имеет под собой конституционно-правовую
основу. Необходимость создания Банка России предусмотрена Конституцией
РФ. Анализ конституционных основ правового статуса Центрального банка
Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что он является
независимым органом государственной власти, не входящим ни в одну из трех
ветвей власти – законодательную, исполнительную и судебную36. Не назван
Центральный банк Российской Федерации и в статье 11 Конституции
Российской Федерации, устанавливающей, что государственную власть в
Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Однако несмотря на то что формально Банк России не является органом
государственной власти, правовая природа его полномочий позволяет сделать
вывод, что он наделен государственно-властными полномочиями по
реализации денежно-кредитной политики российского государства, опираясь
на силу государственного принуждения. О властной природе Банка России
свидетельствуют также его нормотворческие полномочия, благодаря которым
Банк наделяется правом по вопросам, отнесенным к его компетенции, издавать
нормативные акты, обязательные для органов всех уровней власти, а также
частных лиц. Более того Банк России также обладает правом давать
официальные разъяснения по вопросам применения федеральных законов,
иных нормативных правовых актов, а также нормативных актов Банка России,
которые имеют цель восполнять пробелы правового регулирования по
предмету нормативного акта Банка России. Можно сделать вывод о том, что
разъяснения Банком России нормативными актами не являются, однако
«обязательны для применения субъектами, на которых распространяет свою
силу нормативный правовой акт, по вопросам применения которого издано
официальное разъяснение».
Банк России – явление уникальное: с одной стороны, он является
юридическим лицом, осуществляющим деятельность по осуществлению
банковских операций, а с другой – выполняет функции органа управления
банковской системой, является органом формирования и реализации
государственной денежной политики. По мнению доктора экономических
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наук С.А. Андрюшина, Банк России де-юре органом государственной власти
не является, однако, благодаря своим правовым полномочиям, нашедшим
отражение в его целях и функциях, де-факто относится к органам государства,
поскольку реализация его целей и функций предполагает возможность
применения мер государственного принуждения. Упрощению понимания
двойственной природы ЦБ РФ способствовало бы введение в
законодательство Российской Федерации особой формы субъекта права,
сочетающего в себе как признаки юридического лица так и государственного
органа. Дело в том, что в настоящее время понятие юридического лица в
гражданском праве России рассматривается исключительно в рамках
цивилистического подхода и сводится в основном к его участию в гражданскоправовых отношениях. Соответственно ГК РФ не предусматривает деление
юридических лиц на публичные и частные. Характерной особенностью
юридического лица публичного права является то, что они наделены
властными полномочиями по осуществлению публичной власти, являются
носителями прав и обязанностей публичного характера, что как раз и
характеризует Банк России. В большинстве современных государств
центральный государственный банк имеет особый правовой статус – он
является юридическим лицом публичного права. Но суть в том, что у нас в
стране нет статуса юридического лица публичного права, что считается
достаточным упущением нашего национального права и, в свою очередь,
отражается на проблеме определения правового статуса Банка России.
В связи с этим представляется важным установить для Банка России
особую организационно-правовую форму «федерального юридического лица
публичного права», сочетающего в себе черты некоммерческой организации и
государственного органа. Решить обозначенную проблему можно в двух
направлениях. Во-первых, можно внести соответствующие изменения в Закон
о Банке России и привести правовое положение Центрального Банка РФ в
соответствие с любой конструкцией юридического лица, которая ближе всего
подходит для Банка России. Во-вторых, можно внести соответствующие
изменения в ГК РФ путем легализации понятия «юридическое лицо
публичного права» и установления правового режима Банка России в
соответствии с уже существующими реалиями особенностей его организации
и функционирования.
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ДЕНЬГИ КАК КАТЕГОРИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
Аннотация: в статье рассматривается проблематика сущности
денег как объекта изучения юриспруденции и экономики, анализируются
мнения современных отечественных ученых в сфере права и экономики,
обращавшихся к исследованию сущности и функций денег, в этой связи
исследуется гражданское законодательство. Кратко характеризуется
сущность кредитных денег, существующих в наличной и безналичной формах.
Делаются выводы о необходимости отнесения денег к категории
имущественных прав.
Ключевые слова: гражданское право, экономика, кредитные деньги,
наличные и безналичные деньги, деньги как имущественное право.
Abstract: in the article the problems of the essence of money as an object of
study of jurisprudence and economics are examined, the opinions of modern
domestic scientists in the field of law and economics, which address the study of the
essence and functions of money, are analyzed. The essence of credit money existing
in cash and non-cash forms is briefly described. Conclusions are drawn about the
need to classify money as a property right.
Keywords: civil law, economy, credit money, cash and non-cash money,
money as a property right.
Существование хозяйственно-финансовой сферы невозможно без
упорядоченного движения денежных средств в ней. Как утверждает в своем
исследовании Р.В. Гаврилюк: «Деньги являются фундаментом любой
экономической системы, являясь своеобразным посредником в рыночных
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отношениях»214. Несмотря на то, что изобретение денег можно считать одним
из величайших достижений человеческой цивилизации, в современной
юридической науке понятию «деньги» уделено не так много внимания. Деньги
по большей части находятся «под крылом» экономической теории, которая
объясняет значение данного термина, определяет его роль и функции.
Юриспруденция, в особенности гражданское право, опираясь на
теоретические положения экономики, призвана выработать правовое
определение денег, показывая их взаимосвязь с иными объектами права, а
также обозначая специфический вид обязательств – денежные обязательства,
поскольку их возникновение, изменение и прекращение имеет свои
особенности.
К сожалению, Гражданский кодекс Российской Федерации215 (далее –
ГК РФ), относя деньги к объектам гражданских прав в качестве материального
блага, не даёт определения денег в этом качестве. Помимо этого, в ГК РФ
отсутствует определение денег и в качестве объекта обязательств. Подобная
неопределенность порождает споры не только в научных кругах, но и в
практике.
В современной юриспруденции на деньги до сих пор распространяется
вещно-правовой режим, но не дается уточнения по поводу того, что в целом
можно считать деньгами: наличную валюту, безналичные электронные
единицы или и то, и другое одновременно? Отсюда логичным образом
ставится вопрос: а действительно ли деньги – вещи? Возможно, это отдельная
правовая категория?
Думается, что единообразная трактовка такого термина, как деньги,
поможет верно оценить момент исполнения обязательств, правильно
применить меры имущественной ответственности.
«Современные банкноты, выпущенные в обращение», – как полагают
Р.В. Гаврилюк Р.В. и А.Ю. Соболева, «правильнее называть не бумажными, а
кредитными деньгами (поскольку их подавляющее большинство)»216. Они
указывают, «что бумажные деньги (альтернативное название – казначейские
билеты) – это купюры, напечатанные государственными структурами для
покрытия собственных расходов, их курс жёстко фиксируется, и они
обязательны к приёму платежей (уплаты налогов, приобретения товаров и
услуг и т.д.). Их выпуск не соотносится с реальными потребностями общества
в денежных единицах, а потому возможна ситуация, где экономика
определённой страны может пострадать из-за «перенасыщенности» системы
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ред.: Шелистов Д.А.; ИЦ «Quantum». – Томск, 2017. – С. 178-181.
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ненужными средствами, что, естественно, приводит к обесцениванию
денег»217.
Кредитные деньги выпускаются банком с учётом производственных
потребностей в них для обеспечения и жизнедеятельности отношений по
ссуде218.
Экономика относит как наличные, так и безналичные деньги к категории
кредитных денег219. Хотя у безналичной формы имеются свои отличительные
особенности, тем не менее, совместно с наличной, они выполняют одинаковые
функции и играют равную роль в экономических отношениях. Представляется
вполне обоснованной точка зрения экономической теории о том, что различие
форм не меняет сущности денег как таковых220. К тому же, в повседневной
жизни можно наблюдать постоянное взаимное «превращение» безналичных
денег в наличные и наоборот. Обе формы дополняют друг друга и облегчают
жизнедеятельность общества.
Давая однозначное понятие «денег» с правовой точки зрения и метания
учёных между «вставкой» данного понятия в иерархию вещных или
обязательственных прав, компромиссным решением будет определить деньги
в категорию имущественных прав, тем самым разрешив противоречие между
двумя правовыми режимами. И тогда деньги, как наличные, так и
безналичные, являясь имущественным правом определённого лица, позволят
владеть, пользоваться и распоряжаться ими, как объектом права
собственности, т.е. вещью, и в то же время деньги как имущественное право
позволят лицу, ими обладающим, покрывать долги по обязательствам, будь то
покупка каких-либо благ или погашение кредита.
В праве социального обеспечения, гражданском праве и ряде иных
правовых дисциплин деньги приравниваются к капиталу, а капитал условно
является «первородным товаром» – средством, с помощью которого можно
начать вести собственное дело, заключать различные сделки, инвестировать,
чтобы получать выгоды, реализовывать социальные программы и т.д. В
финансовом, административном и уголовном праве деньги – это в первую
очередь символ, который должен соответствовать определённым стандартам
(банкноты и монеты должны обладать особым рельефом, защитной нитью, на
них должны быть напечатаны микротексты и прочее). Оборот денег в
экономике строго контролируется, дабы поддерживать денежную систему
страны, а за нарушение установленных правил предполагается суровое
наказание.

Там же. С. 178-181.
Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело / Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000.
– С. 24.
219 Дворецкая А.Е. Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата / А.Е. Дворецкая. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С. 26-27.
220 Деньги, кредит, банки : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. – 12-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014.
– С. 23-24.
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представляется логичным предположить, что за крупным капиталом
последует и его юридическая защита. То есть, в ФРГ за краткое время
сформируется традиция рассмотрения хозяйственных споров сначала с
участием немецкой стороны и иностранного партнера, а затем и между
иностранными партнерами, связанными с немецкой экономикой. В данной
статье будет рассмотрен механизм регулирования третейского
разбирательства в ФРГ.
Ключевые слова: третейское разбирательство, третейский суд,
арбитражные суды, Германия, экономические споры.
Annotation: In the light of the continuing economic integration in the European
Union and the leading role of Germany in this process, it seems logical to assume
that large legal capital will be followed by its legal protection. That is, in Germany
for a short time the tradition of consideration of economic disputes will be formed
first with the participation of the German side and a foreign partner, and then
between foreign partners associated with the German economy. This article will
consider the mechanism of regulation of arbitration proceedings in Germany.
Keywords: arbitration trial, arbitration court, arbitration courts, Germany,
economic disputes.
В Германии регулирование третейского разбирательства осуществляется
нормами Книги десятой Гражданского Процессуального Уложения в редакции
Закона о реформе арбитражного разбирательства с учетом поправок,
внесенных Законом о реформе гражданского судопроизводства от 27 июля
2001 г., а также Законом о реформе договорного права от 26 ноября 2001 г.221
При подготовке изменений были восприняты положения Типового закона
ЮНСИТРАЛ об арбитраже.
В Германии процедура третейского разбирательства (арбитража)
урегулирована § 1025 Гражданско-процессуального кодекса Федеративной
Республики Германия (ГПК ФРГ). В 1998 году нормы ГПК ФРГ были
пересмотрены и приведены в соответствие с положениями Типового закона
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (UNCITRAL Model Law
on International Commercial Arbitration)222. Таким образом, арбитраж в
Германии соответствует стандартам утвердившейся международной
практики.
§ 1042 ГПК предусматривает ряд обязательных процессуально-правовых
норм третейского судопроизводства (арбитража). В остальном, стороны сами
могут регулировать процедуру третейского производства (арбитража).
Зачастую стороны обращаются к уже существующим типовым правилам
различных национальных или международных организаций. Если стороны не
могут прийти к согласию относительно урегулирования третейской

Гражданское процессуальное уложение Германии (в редакции от 5 декабря 2005 г. с изменениями и дополнениями,
внесенными по июнь 2014 г.) // URL: http://zakoniros.ru/?p=20159 (дата обращения 20.03.2018г.)
222 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году
// URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html (дата обращения 20.03.2018г.)
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процедуры (арбитража), в таком случае действуют нормы §§ 1025 и далее ГПК
Федеративной Республики Германии.
В Германии госу
дарственные суды не имеют права вмешиваться в третейское
судопроизводство (арбитраж) (§ 1026 ГПК ФРГ), за исключением
чрезвычайных обстоятельств, например, в случае заявления ходатайства о
применении принудительного средства, заявления о предоставлении
временной правовой защиты, ходатайства об отмены и/или исполнении
решения третейского суда (арбитража).
Решение третейского суда (арбитража) является окончательным и
подлежит исполнению. Государственные суды могут отменить такое решение
лишь в исключительных случаях. В Германии сформировалось и утвердилось
позитивное отношение к третейским судам (арбитражам), поэтому
вероятность отмены третейского (арбитражного) решения крайне мала.
В случае если проигравшая сторона не выполняет решения третейского
суда (арбитража), сторона, выигравшая процесс, может обратиться в
государственный суд с заявлением об обеспечении принудительного
исполнения решения третейского суда (арбитража). В соответствии с
международными стандартами и судебной практикой, если место исполнения
решения находится на территории Германии, тогда обеспечение исполнения
решения, как национального третейского суда (арбитража), так и
иностранного или международного арбитража находится в компетенции судов
Германии (§ 1060 и § 1061 ГПК ФРГ).
Все чаще обращаются различные компании за помощью в разрешении
конфликтов к третейским судам. Причем споры могут быть различного
характера, как споры внутри органов общества, например, об ответственности
должностных лиц за нанесение вреда компании, или из-за освобождения
участников от их должности, или при недостатках постановлений, принятых
на общем собрании, так и споры между различными компаниями, в том числе
и международными.
Разрешение споров третейским судом внутри самого общества, как
правило, прописывается в уставе общества или заключается посредством
индивидуального соглашения, а во внешних конфликтах посредством
самостоятельного третейского соглашения сторон либо оговоркой в договоре
о разрешении споров третейским судом.
Одной из основных причин, почему как многие фирмы, так и
непосредственно органы хозяйственных обществ обращаются к третейским
судам, является то, что на третейские суды не распространяется принцип
публичности судебного процесса, закрепленный в § 169 абз. 1 Федерального
закона о судебной системе. В особенности потому, что споры об
ответственности органов общества и отстранения участников от должности
зачастую привлекают к себе общественное внимание, а участники процесса
желают оставить внутренние споры конфиденциальными. Преимуществом
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для коммерческих предприятий также является то, что можно заключить
соглашение о неразглашении хода процесса.
Еще одним преимуществом является свобода организации процесса. В
первую очередь оно заключается в том, что участники процесса сами могут
выбрать язык (§ 1045 абз. 1 Гражданского процессуального уложения
Германии), на котором будет проходить заседание, порядок прохождения
процесса, а также место, где процесс должен состояться. В связи с
интернационализацией экономического рынка преимущество выбора языка
является важным, так как это облегчает ведение процесса и ускоряет его по
сравнению с государственным судопроизводством, где сторонам потребуется
приглашение переводчиков и экспертов.
Далее можно назвать компетентность третейских судов, так как, ввиду
свободной организации процесса сторонами-участниками, они могут
самостоятельно назначить третейских судей, обладающих компетентными
знаниями в той или иной сфере.
Как правило, многие выбирают третейское судопроизводство из-за
сравнительно короткой длительности процесса. Причиной является то, что в
третейских судах не существует множества инстанций, которые зачастую
приходится проходить сторонам, в связи с чем процесс затягивается на долгие
годы. Принятое третейским судом решение является обязательным и не
подлежит обжалованию.
Ввиду Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении к
исполнению решений, принятых иностранными третейскими судами,
приведение к исполнению решений суда происходит зачастую быстрее, легче
и дешевле, чем признание решений национальных судов223.
Однако, третейское судопроизводство имеет и свои недостатки.
Самым важным является - отсутствие системы инстанционного
обжалования принятых решений может рассматриваться как недостаток.
Помимо этого, не существует возможности предъявления споров на
рассмотрение Европейскому суду. Ввиду конфиденциальности третейского
судопроизводства и того факта, что решения третейского суда подлежат
публичному оглашению только в случае согласия обеих сторон, такие
решения не имеют прецедентного значения, в связи с чем пригодность
третейского суда для решения основных вопросов признается только в
единичных случаях.
Также и расходы на проведение подобных процессов во многом
превышают процессуальные издержки государственных судов, поэтому выбор
третейского суда оправдывается только в спорах с высокой ценой иска.
Помимо этого, разрешение спора зависит от сотрудничества истца с
ответчиком, так как не хватает принудительных мер, таких, например, как
решение суда в отсутствие сторон.
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год) (НьюЙоркская конвенция) // URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html (дата
обращения 20.03.2018г.)
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Аннотация: Данная статья посвящена административной
ответственности за нарушение трудового законодательства. В статье
приводится краткий анализ положений статьи 3.11 КоАП РФ, обращается
внимание на существенные недочеты, связанные с порядком применения
дисквалификации в сфере труда, которые не предоставляют возможности
защиты, обеспечения и реализации прав личности в отдельных случаях.
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labor legislation. The article provides a brief analysis of the provisions of article
3.11 of the administrative Code of the Russian Federation, draws attention to the
significant shortcomings associated with the order of application of disqualification
in the field of labor, which do not provide the possibility of protection, protection
and implementation of individual rights in some cases.
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Административная ответственность за нарушение трудового
законодательства четко выделилась в настоящее время как самостоятельная,
специфическая сфера регулирования административного и трудового права.
Изучение проблемы административной ответственности по поводу
нарушений в сфере законодательства о труде и других нормативно-правовых
актов, содержащих нормы трудового права обусловлена быстрым ростом
правонарушений, которые посягают на права граждан в области труда. Данная
проблема основывается на праве каждого на защиту трудовых прав и свобод.
Стоит учитывать особенности административной ответственности за
нарушение трудового законодательства:
1. Основание- административное правонарушение, которое посягает на
трудовые права и свободы граждан, урегулированные трудовым
законодательством и другими нормативно-правовыми актами, которые
содержат нормы трудового права, подразумевающие административную
ответственность за их нарушение
2. Множественность норм в данной сфере, т.е. правоприменитель
должен брать во внимание все
соответствующие нормы трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, в которых содержатся
нормы трудового и административного права
3. Наличие 3 способов рассмотрения дел об административных
правонарушений в сфере труда (внесудебный, судебный, смешанный ).
К административным наказаниям за нарушения трудового
законодательства
относят
дисквалификацию,
административное
приостановление деятельности, административный штраф. При этом,
существует
необходимость
своевременного
совершенствования
законодательства по вопросам применения данных видов наказания.
Дисквалификацию, исходя из анализа судебной практики, можно
назвать одним из самых эффективных мер наказания за нарушение в сфере
труда. Мы можем наблюдать увеличение количества закрепленных в КоАП
РФ видов административных правонарушений, за которые предусмотрена
дисквалификация. При этом стоит учитывать необходимость все большего
контроля за порядком исполнением данной меры наказания.
В законодательстве «дисквалификация» определяется как лишение
физического лица права замещать определенные должности (напр. должности
государственной гражданской службы, должность в исполнительном
комитете юридического лица и др.) и (или) заниматься определенной
деятельностью (напр. деятельность в сфере подготовки спортсменов,
медицинская или фармацевтическую деятельность и др.).224 Для наиболее
полного рассмотрения данного вопроса необходимо отметить, что срок
давности для этого вида наказания составляет 1 год, длительный срок
Кодекс об административных правонарушениях от 30.12. 2001 г. № 195- ФЗ (с ред. от 23.04.2018 )(с изм. и
доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. 07.01. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1
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давности-от 6 месяцев до 3 лет. Кроме того, в Кодексе установлена
специальный вид административной ответственности за неисполнение
постановления о дисквалификации (ст. 14.23 КоАП РФ). Любой субъект
гражданских правоотношений получить информацию о лицах, подвергшихся
дисквалификации за административное правонарушение. На данный момент
Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим формирование и ведение
реестра лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу
постановления о дисквалификации225.
Дискуссионными является вопросы, касающиеся отдельных проблем в
сфере применения дисквалификации как вида административного наказания
за нарушения трудового законодательства.
Наличие признака специального субъекта – существенный нюанс в
применении дисквалификации. Парадоксально, но если на день вынесения
судьёй постановления по делу об административном правонарушении лицо, в
отношении которого ведётся производство по делу об административном
правонарушении, уже утратило признак специального субъекта, то
дисквалификация такому физическому лицу не может быть назначена. Этот
нюанс особенно актуален для лиц, осуществляющих организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в органе
юридического лица. Ведь не секрет, что их должностное положение может
быть формально изменено в течение нескольких дней, что не позволит
привлечь их к административной ответственности в виде дисквалификации.
После вынесения постановления по делу об административном
правонарушении таким лицам может быть возвращён прежний должностной
статус без каких-либо ограничений, поэтому уклонение от назначения
административного наказания в виде дисквалификации в таком случае
является вполне реальным.
Так, во многих случаях расторжение трудового договора на момент
рассмотрения дела в суде является препятствием для назначения
дисквалификации судами.226 Они остаются при этом убежденными, что
теряется смысл этого вида наказания при данных обстоятельствах. Однако на
практике нередко встречается ситуация, при которой правонарушитель после
расторжения договора с одним лицом, заключает новый и в последствии
начинает вновь осуществлять прежнюю деятельность на той же должности.
Как результат мы видим, что лицо остается безнаказанным. При этом
обязанность же осуществленияконтроля за тем, чтобы суды назначали
дисквалификацию как меру наказания в случае, когда это предусмотрено
законом, даже несмотря на получение сведений об увольнении по
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собственному желанию, ложится на прокурора, который участвует в
рассмотрении дела об административном правонарушении.
Таким образом, во избежание уклонения от соразмерного
административного наказания следовало бы исключить ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ,
которая допускает назначение административного наказания в виде
дисквалификации только специальным субъектам. Тем самым действие ч. 1
этой же статьи было бы расширено за счёт назначения дисквалификации
лицам, которые являлись специальными субъектами в момент совершения
административного правонарушения, но ко дню вынесения постановления по
делу об административном правонарушении такой статус утратили.
Очевидно, что институт административного законодательства в сфере
нарушений трудового законодательства в виде дисквалификации нуждается в
изменении. Исходя из вышесказанного, было бы разумно увеличить
количество составов правонарушений, санкции за совершение которых
предусматривали бы дисквалификацию как единственный вид наказания
(либо с однозначным указанием срока дисквалификации, либо с
установлением его нижнего и верхнего пределов).
По мнению А.В. Киселева, одна из главных проблем применения
дисквалификации является вопрос о сроках привлечения к данному виду
административной ответственности по первой части. Суть данной проблемы
состоит в том, что работник имеет право обратиться с заявлением в органы
государственной инспекции труда с целью привлечения работодателя к
ответственности. Однако стоит учитывать, что в данном случае он сможет
получить ответ через один месяц с момента регистрации. При этом, как можно
заметить, работник теряет половину сроку на привлечение, то есть один месяц
из двух. При условии, что инспектор успевает в данный срок, у работодателя
имеется возможность обжалования. Эта возможность действует в течении 10
суток со дня получения постановления. В итоге, у работодателя есть шанс
«выйти сухим из воды», затянув вступление в силу постановление при
истечении указанного срока к привлечению. По причине отсутствия состава
правонарушения, дисквалификация не сможет быть применима.
Следовательно, решением данной проблемы было бы увеличение срока
привлечения к административной ответственности работодателя по части
первой статьи 3.11 КоАП РФ.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что
дисквалификация играет большую роль в системе административных
наказаний за нарушение трудовых прав.Регулярно выявляются наибольшее
число правонарушений, касающихся вопросов заключения, изменения и
расторжения трудового договора, вопросов, связанных с нарушением охраны
труда.
Несмотря на все возрастающее количество административных
правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности данный вид
наказания, законодательство в этой области имеет много проблем,
относящихся к правовому регулированию применения дисквалификации. При
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этом, существует необходимость его своевременного совершенствования,
например исключение ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ, которая допускает назначение
административного наказания в виде дисквалификации только специальным
субъектам, увеличение количество составов правонарушений, санкции за
совершение которых предусматривали бы дисквалификацию как
единственный вид наказания, увеличение срока привлечения в ч. 1 ст. 3.11
КоАП РФ.
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Любое живое существо имеет естественное, сущностное стремление
защищать себя и свои права, на которые воздействует посягательство извне.
Как считает Томас Гоббс, находясь в естественном состоянии человек, имеет
право на самосохранение, которое также включает в себя право совершать то,
что необходимо для реализации своей свободы[1].
Пока существование правовых институтов не было в жизни человека,
правила поведения, различные социальные отношения и регулирования
являлись формой самозащиты. С самого момента возникновения, понятие
самозащиты неоднократно менялось. На сегодняшний день это является
ключевой проблемой, так как понятие самозащиты несет дискуссионный
характер. Помимо этого можно выделить еще две проблемы: такие как
трактовка правовой природы и места самозащиты, а так же установление
критериев, которые помогли бы упорядочить обширный перечень способов
самозащиты, применяемых в гражданской обороне [2].
Что касается юридической науки, то с ее стороны заслуги в подходе к
понятию самозащиты как таковой нет. Ученые, зачастую предлагая различные
определения, противоречат друг другу, поэтому выбрать одно из них наиболее
верное понятие является огромной проблемой, в которой следует разобраться.
В судебной практике часто встречается вопрос о квалификации тех или
иных действий в качестве самозащиты гражданских прав. К примеру, можно
привести споры, связанные с исполнением различных договоров. Но даже в
этих случаях восприятие самозащиты формируется через квалификации
действий в определенных обстановках, при этом решение судов не может быть
безусловным ориентиром в данном вопросе [3].
Если рассмотреть цивилистическую литературу по этому вопросу
можно сделать вывод, что термин самозащита гражданских прав имеет три
значения:
1) форма защиты несущая неюрисдикционный характер, проявляемая
действиями заинтересованного лица;
2) право на самостоятельную защиту;
3) гражданско-правовой институт.
Целесообразно рассмотреть понятие самозащиты в качестве объекта
правового регулирования, не основанное на юрисдикции. Точное толкование
статьи 14 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит именно об
этом.
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Так же на это указывает употребление термина «самозащита» в
сочетании со словами «способы», «действия», «допускается», которые по
своему лексическому значению не имеют соотношения с терминами
«правоотношение» и «право». Право невозможно «допустить», а у
правоотношения не существует «способов». Именно поэтому восприятие
самозащиты гражданских прав в качестве одной из неюрисдикционных форм
является исходящей ступенью в исследовании самого понятия.
Если рассмотреть работы, написанные после принятия нового
Гражданского кодекса РФ, то и в этом случае отсутствует единое понятие
самозащиты, так как все сторонники придерживаются своего собственного
взгляда на данную правовую категорию. Это видно из наиболее свежих
публикаций, которые посвящены самозащите.
Например, есть мнение, что самозащита ограничена действиями,
которые были крайне необходимы [4]. Другими словами крайняя необходимая
оборона.
Что касается точки зрения И.Б. Живихиной, то тут самозащита
отделяется от меры оперативного воздействия. Оригинальность такого
обоснования очевидна, поскольку приведенное «отличие» мер самозащиты
прогнозируется тем, что их реализация точно так же опирается на нормы
действующего законодательства [5].
Позиция Ю. Г. Басина, определяет, что данное разделение действий по
самозащите на юридические или фактические, является нецелесообразным [6].
Позицию Ю. Г. Басина поддержали М. И. Брагинский и Н. И. Клейн,
добавив в понятие «самозащита» действия, которые направленны на защиту
от нарушения субъективных гражданских прав [7]. Например, нарушения во
внедоговорных отношениях, и некоторые действия, направленные на защиту
прав в договорных отношениях (удержание). Вследствие мнения по этому
вопросу в научном сообществе подобная «компромиссная» точка зрения не
нашла поддержки в позднейших исследованиях, поэтому утратила
актуальность.
Как видно из вышесказанных позиций, цивилистическая доктрина
высказывает две противоположные стороны о характере и объема действий, за
счет чего отсутствует единое учение о самозащите.
Несмотря на это, разногласия в терминологии все же позволяют
разглядеть предпосылки необходимые для формирования учения о
самозащите, именно основывается на взглядах Ю. Г. Басина, а также трудами
последователей это гипотезы.
Первое что можно заметить это то, что сторонники разумно
расшифровывают научными аргументами понятие самозащиты современным,
правовым языком, а оппоненты в тоже время приводят термины, основанные
на высказываниях тридцатилетней давности.
Также научные аргументы приведенные последователями Ю. Г.
Басина, расширяющие понятие самозащиты основаны на судебной практике.
Из-за разной трактовки составных элементов, таких как объект, содержание,
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цель, субъект и основные применения, существует эта самая дискуссия вокруг
учения о самозащите гражданских прав. В данном случае объект самозащиты
служит предметом данной дискуссии, а вот субъект и цель просто различны в
деталях. Спор развивается из-за разного толкования учеными каждого
составного элемента, а так же из-за индивидуального сочетания этих
толкований, свойственного каждой концепции. Целесообразнее всего в этих
случаях, рассматривая критику всех понятий обратиться к исследованию
состава самозащиты гражданских прав.
Неюрисдикционная форма защиты и гражданско-правовое понятие
«самозащита» являются тождественными, данные понятия своим сознанием
имеют фактические и юридические действия. Неюрисдикционная форма
защиты заключается в осуществлении заинтересованными лицом любого
воздействия, как правового, так и физического, самостоятельно, не полагаясь
на помощь органов, которые наделены специальными полномочиями. Но
следует заметить, что такую неюрисдикционную форму защиты прав не
используют в гражданском законодательстве, так как она противоречит
началам частного права.
На наш взгляд более объективным с точки зрения определения,
самозащитой является форма защиты прав, имеющая универсальную,
всеобъемлющую структуру, проходящую через гражданский оборот.
Исходя из приведенных выше и мнений, можно подметить, что
физический состав самозащиты основывается на утверждении концепции о
самозащите, которая выступает в роли «фактического» средства, которое
применяется
для
защиты
определенных
гражданских
прав,
несоответствующим рассмотренной юридической категории.
С принятием Конституции Российской Федерации и проведением
реформы гражданского законодательства, определенность понятия
самозащиты утратили свою актуальность.
Однако при этом законодательство расположило
самозащиту
гражданских прав в статье 14 ГК РФ, которые находится среди основных
положений, сняв дискуссию об ограничении сферы применения самозащиты,
распространив ее действия на все отношения, которые входят в предмет
гражданско-правовой охраны.
Современные исследователи рассматривают самозащиту гражданских
прав в рамках обремененных отдельными институтами, таких как, например,
деликты, необходимая оборона, договорное право и т.д., поэтому эти
исследования можно считать несоответствием духу действующего
гражданского законодательства.
Подводя итог по данной исследовательской проблеме, можно
предложить следующие определение самозащиты гражданских прав,
полученное из вышесказанных учений: самозащита гражданских прав – это
правомерное деяние, направленное на обеспечение неприкосновенности
субъективного гражданского права от наличного нарушения либо его
реальной угрозы, и осуществляемое путем самостоятельных односторонних
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действий или бездействия обладателя права, а также действий третьих лиц по
защите его жизни и имущества в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
теоретические
проблемы содержания трудового договора о дистанционной работе в
отечественном трудовом праве. Автор исследует особенности,
преимущества и недостатки дистанционных трудовых отношений. По
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результатам работы сделан вывод о необходимости внесения определенных
изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: дистанционный труд, дистанционный работник,
заключение трудового договора, дистанционный трудовой договор, фриланс,
надомная работа.
Abstract: the article deals with the theoretical problems of the content of the
employment contract on distance work in the domestic labor law. The author
investigates the features, advantages and disadvantages of remote labor relations.
According to the results of the work, it was concluded that it is necessary to make
certain changes to the current legislation.
Keywords: remote work, remote worker, employment contract, employment
contract, remote, freelance, home-based work.
В современном высокотехнологичном мире особое внимание уделяется
созданию условий комфортного и одновременно производительного труда.
Медленно, но всё же уверенно продвигается вперед идея отмены понятия
процесса труда как осуществления деятельности в определенном месте, при
определенном рабочем графике. Ведь на сегодняшний день некоторые виды
производства
возможно
выполнять
удаленно,
используя
телекоммуникационные сети и электронный способ обмена документами.
Идея совершенствования трудового законодательства в области
повышения эффективности рынка труда и создания специальных форм
занятости населения, при которых возможно выполнение трудовых функций
вне рабочего места, была выражена еще в 2008 году в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года 1.
Итогом развития данной идеи стало принятие в 2013 году Федерального
закона, вносящего в Трудовой кодекс РФ изменения, выразившиеся во
включении главы 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных
работников».
Данная
глава
отображает
особенности,
присущие
нововведенному виду трудовых отношений, в частности, определяя порядок
заключения дистанционного трудового договора, организации и охраны труда
таких работников, установления режима рабочего времени и т.д.
Анализ статьи 312.1 ТК РФ позволяет выделить основные
отличительные признаки дистанционного труда, а именно:

выполнение трудовой функции вне места нахождения
работодателя, его филиала, представительства, обособленного структурного
подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта,
прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя;

использование для выполнения трудовой функции и для
взаимодействия между работодателем и работникам по вопросам, связанным
с выполнением трудовой функции, информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
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Неоспоримым достоинством дистанционного труда является
расширение области привлечения новых работников к трудовой функции. С
появлением данного вида осуществления трудовых функций появилась
возможность привлечения специалистов, проживающих в отдаленных
местностях, а также лиц, ограниченные возможности здоровья которых не
позволяют выполнять трудовые функции по месту нахождения работодателя.
Однако создание подобного вида трудовых отношений на практике вызвало
значительное количество коллизий.
Одним из наиболее распространенных заблуждений является
отождествление дистанционной формы труда с иными видами осуществления
рабочей функции, а именно так называемым фрилансом. Анализ данной
проблемы проводит в своей статье Булавина Д.В. 2. Последний представляет
собой выполнение разовой работы без заключения трудового договора с
заказчиками. Исполнитель также находится вне рабочего места,
самостоятельно определяет время выполнения работы. Однако главной
особенностью является то, что данный вид отношений подпадает под действие
гражданского законодательства. Таким образом, стороны лишены
возможности ссылать на нормы трудового права при возникновении споров.
В качестве примера можно привести дело, рассмотренное Кировским
районным судом Иркутской области. Истица обратилась в суд с исковым
заявлением об установлении факта трудовых отношений, возложении
обязанности внести запись в трудовую книжку, произвести отчисления,
взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального
вреда. При рассмотрении дела судом было установлено, что истица заключала
от имени ответчика договоры с различными заказчиками на выполнение работ
по изготовлению и установке мебели. Исследовав материалы дела, суд
признал данные правоотношения гражданско-правовыми. В качестве
оснований подобного решения было отмечено отсутствие трудового договора
и записи в трудовую книжку, отсутствие подчиненности истицы ответчику, не
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, а также отсутствие
явно выраженной трудовой функции 4.
Таким образом, основным отличительным признаком дистанционного
труда является обязательное заключение трудового договора. При этом, ввиду
особенностей данного вида отношений, законодатель предусматривает
возможность оформления трудовых отношений путем электронного обмена
необходимыми документами, однако работодатель после установления
договоренности обязан выслать в течении трех календарных дней экземпляр
трудового договора по почте заказным письмом. Также предусматривается
случай, когда при заключении дистанционного трудового договора запись в
трудовую книгу не вносится. Данное положение может привести к серьезным
последствиям, к примеру, в области пенсионного обеспечения. Главным
основанием начисления трудовой пенсии является наличие трудовой книжки,
а при ее отсутствии возможно использование трудового договора. Представим
ситуацию, при которой при заключении трудового договора стороны
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отказались от внесения сведений в трудовую книгу, экземпляр же трудового
договора, высланный по почте, потерялся в пути либо вообще не был
отправлен работодателем. При невнимательном отношении к оформлению
документов работник рискует остаться без существенных доказательств,
свидетельствующих о выполнении им трудовой функции. Поэтому, по нашему
мнению, внесение записи в трудовую книгу является необходимым.
Проблемным является также вопрос сочетания «стационарной» и
«дистанционной» занятости, то есть выполнение работником трудовой
функции и на рабочем месте, и дома. В данном случае, по мнению Шеленга
Н.А., подобные отношения необходимо оформлять договором о
совместительстве, поскольку дистанционный труд также является регулярной
оплачиваемой работой, также осуществляемой в свободное от основной
работы время 3.
В качестве спорной можно признать ситуацию, связанную с
привлечением к дистанционному труду иностранного элемента, а именно:
законодательство какой страны необходимо применить при возникновении
спора? Согласно существующему в трудовом праве коллизионному принципу
закона места работы (lex loci laboris), если подлежащее применению при споре
законодательство не выбрано, то возникновение, изменение и прекращение
заключенного трудового договора регулируется законодательством той
страны, на территории которой непосредственно осуществлялась работа.
Данный принцип наглядно продемонстрирован в Договоре между Российской
Федерацией и Республикой Польша правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 года.
Однако положения данного договора распространяются лишь на два
государства, что исключает возможность отсылки на него в случае
возникновения спора при наличии трудового договора с иностранным
гражданином иного государства. Еще больше проблем возникает, если
трудовые отношения были оформлены как дистанционные, ведь определить в
таком случае место выполнения работы весьма затруднительно. В качестве
разрешения данной проблемы предлагается внесение дополнений в главу 49.1
ТК РФ, закрепляющих общее правило применения законодательства той
страны, где расположен работодатель, если заключенный трудовым
договором не предусмотрено иное.
Еще одним проблемным моментом является отсутствие определенного
законодателем перечня оснований прекращения дистанционного трудового
договора. Согласно ст. 312.5 ТК РФ по инициативе работодателя
дистанционные трудовые отношения прекращаются по основаниям,
предусмотренным трудовым договором. Таким образом, работодатель может
включить в договор любые основания, что может привести к нарушению прав
работников. Поэтому необходимым является составление единого
законодательно закрепленного перечня.
В заключении стоит сказать, что внедрение данного вида реализации
лицом способностей к труду – важный шаг в сфере глобализации для
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Российской Федерации. При юридически грамотном и законодательно
закреплённом и гарантированном подходе к решению вопроса относительно
развития дистанционного труда в Российской Федерации, данный вид, совсем
недавно введённый в сознание правоприменителя, ждет успех и значительное
распространение среди потенциальных работников и работодателей.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам допустимости
доказательств в уголовном судопроизводстве с целью разработки
механизмов совершенствования, для чего проводится всесторонний анализ
уголовно-процессуальных норм, регламентирующих понятие и юридические
свойства доказательств.
Ключевые слова: Доказательство, критерии допустимости,
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форма,
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Annotation: This article is devoted to the problems of the admissibility of
evidence in criminal proceedings with a view to developing improvement
mechanisms, for which a comprehensive analysis of the criminal procedural rules
governing the concept and legal properties of evidence is conducted.
Key words: Proof, admissibility criteria, procedural form, judicial activity,
inadmissibility of evidence.
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Понятие
допустимость
доказательств
означает
возможность
использования доказательства в процессе доказывания обстоятельств,
имеющих значение для правильного разрешения дела. Проверка доказательств
на их допустимость и исключение доказательств, полученных с нарушением
закона, не без основания рассматривается как важнейшая гарантия
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе,
гарантия законного и справедливого решения по делу. Основная задача правил
проверки допустимости доказательств – оградить правосудие от таких
действий правоохранительных органов, которые нарушают конституционные
права и свободы человека и гражданина. Понятие «допустимость
доказательств», имеет противоречивое значение, поскольку с точки зрения
законов логики не может быть недопустимым имеющееся доказательство.
Однако, на данном этапе развития теории доказательств, говоря о собирании
доказательств, их проверке или оценке, следует отметить, что потенциальные
доказательства, стоит применять как термин «доказательство» с момента его
получения соответствующим субъектом процессуального познания, до
момента пока оно не будет по каким-то признакам забраковано и исключено
из совокупности.
Определяя характерные признаки каждого вида доказательств, закон
регламентирует вопросы допустимости и в негативной форме, т.е. путем
запрета использовать в качестве доказательств те или иные материалы. Так,
уголовно-процессуальный закон регламентирует случаи, когда некоторые
лица не могут быть допрошены в качестве свидетелей или когда сведения
определенного содержания, сообщаемые, указанными участниками процесса
не будут иметь доказательственного значения.
В юридической литературе практически всеми авторами так или иначе
выделяются следующие компоненты допустимости доказательств:
-известность им возможности проверки их происхождения;
-компетентность и осведомленность лиц, от которых они исходят и
которые их собирают;
-соблюдение общих правил доказывания;
-соблюдение правил собирания данных определенного вида,
гарантирующих от неполноты и искажения;
-отказ от включения в них догадок, предположений.
Такое понимание допустимости обусловлено избранной двучленной
концепцией доказательства (единство содержания – формы и сведений –
порядка закрепления). А.А. Давлетов, рассматривая такую концепцию
доказательства, как носитель, информация и форма их закрепления, считает,
что допустимость доказательства складывается из доброкачественности
носителя информации, законности способа их получения и соблюдения
предусмотренного законом порядка применения процессуального способа
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закрепления информации. К одному из спорных моментов в настоящее время
относится прежде всего, само понятие допустимости.227
Также, смешение допустимости с достоверностью допускает, С.А.
Шейфер, считающий, что доказательство может быть признано
недопустимым, когда примененный познавательный прием оказывается
недостаточно эффективным.228 Допустимость характеризует два элемента:
объект носитель и форма закрепления носителя информации. Третий элемент
– сама доказательственная и иная информация – этим свойством не обладает.
Н.В. Сибилева одним из признаков допустимости доказательств считает,
строгое соблюдение норм нравственности при их получении.229 Всё это
свидетельствует о необходимости четкого разграничения допустимости с
другими свойствами доказательств. Данный вопрос выходит за рамки
абстрактно-теоретического. Например, в суде присяжных обсуждение
допустимости доказательств может производится только в отсутствие
присяжных заседателей. С доказательствами, признанными недопустимыми,
присяжные знакомиться не должны.
Становление и развитие института допустимости доказательств
является одним из основных направлений реформирования российского
доказательственного права.
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, отмечал: «в связи с
отсутствием у судов единого подхода к решению вопроса о том, в каких
случаях доказательства должны признаваться полученными с нарушением
закона. Пленум Верховного Суда РФ, основываясь на результатах изучения
судебной практики, определил критерии признания доказательств
недопустимыми»230 и разъяснил в п. 16 постановления от 31 октября 1995 г.
№8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при
осуществлении правосудия», что «доказательства должны признаваться
полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении
были нарушены гарантированные Конституцией РФ права и свободы человека
и
гражданина
или
установленный
уголовно-процессуальным
законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если
собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом
или органом, либо в результате действий, не предусмотренных
процессуальными нормами».231

227Давлетов,

А. Основы уголовно-процессуального познания / А. А. Давлетов. – Екатеринбург, 1997

228Шейфер,

С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе / С. А. Шейфер. – М.,
1972– С. 24.
229Сибилева, Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе / Н. В. Сибилева – Харьков, 1986. – С. 35.
230Лебедев, В.М. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия / В. М.
Лебедев– 1996.
231Лебедев,

В.М. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия / В. М.
Лебедев– 1996.
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Вместе с тем из анализа уголовно-процессуального закона вытекает, что
не все нарушения закона вписываются в четыре критерия допустимости
доказательств. Помимо фактических нарушений закона, нашедших свое
отражение при нарушении одного из 4-х критериев допустимости
доказательств, существует еще предусмотренная ч.2 ст.75 УПК РФ
неопровержимая презумпция недопустимости доказательства.
Судебная практика исчерпывает такими решениями. Характерным в
этом отношении является одно уголовное дело в отношении нескольких
подсудимых, обвинявшихся в организации вооруженной банды. Рассмотрев
данное дело, областной суд своим приговором оправдал подсудимых за
недоказанностью их участия в бандитизме, убийствах и других тяжких
преступлениях. Одним обвинявшихся оснований оправдания послужило
признание недопустимыми изобличающих подсудимых вещественных
доказательств: оружия, вещей, денег и документов, похищенных у
потерпевших. Все эти предметы были изъяты в результате проведенных
обысков у подозреваемых. Обосновывая недопустимость вещественных
доказательств, суд указал, что обыски были проведены, в обстановке,
порождающей нарушения требований процессуального закона: работники
милиции при производстве обыска пригласили понятых после того как
обнаружили искомые предметы, при этом само постановление об обыске
никому не предъявлялось, не предлагалось выдать искомое добровольно,
протокол не подписан лицом производившим обыск и не содержит указания
на то где и в каком состоянии находились обнаруженные предметы, выданы
ли они добровольно либо изъяты принудительно.232 На допросе в судебном
заседании понятые показали, что они присутствовали в месте производства
обыска, но зашли туда когда, проживающих в ней лиц уже не было, и
работники милиции уже производили обыск, причем, откуда были извлечены
многочисленные предметы, они не видели.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ
оправдательный приговор отменила, в виду того, что суд не учел в должной
мере конкретные обстоятельства проведения данных следственных действий,
и им не дано всесторонней оценки в приговоре, указав при этом, что если у
суда возникли сомнения в фактических результатах проведенных обысков, то
их необходимо было устранить путем допроса всех присутствующих, т.е. не
только понятых, но работников милиции, прокуратуры которые участвовали в
производстве выполненных следственных действий, дав оценку имеющейся
информации в целях разрешения вопроса о допустимости доказательства в
совокупности.233
Резюмируя все вышеизложенное, следует сделать вывод: в судебном
заседании суд не может и не должен выступать инициатором признания
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Золотых, В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе / В. В. Золотых – Ростов-на-Дону, 1999. – С.
11.
233 Победкин, А.В. Гавриков, В.А. О некоторых проблемах определения допустимости доказательств в уголовном
процессе / А. В. Победкин – 1999. – С. 31.
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доказательств недопустимыми, поскольку это противоречит принципу
осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия сторон.
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В свете проведенной реформы третейского разбирательства и окончания
переходного периода для действовавших ранее третейских судов можно с
одной стороны подвести некоторые достигнутые итоги, а с другой
сформулировать перспективы дальнейшего развития реформы и возможные
риски при ее реализации. Основной задачей проведенной реформы являлось
повышение доверия к институту третейского разбирательства, в том числе за
счет минимизации возможностей по злоупотреблению третейским
разбирательством. На сайте Правительства РФ первоначальные цели
проведенной реформы третейского разбирательства представлены более
детально: «Комплекс мер направлен на повышение привлекательности
третейской формы разрешения споров, сокращение количества третейских
институтов с одновременным улучшением качества их работы, устранение
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«карманных» судов, противодействие преступным схемам с использованием
третейских судов, обеспечение конкурентоспособности российских
третейских институтов, что позволит в том числе бороться с существующей
«офшоризацией» крупных споров с участием российских компаний»234.
В результате проведенной реформы следует отметить возросший интерес
юридического сообщества к арбитражному разбирательству. Было проведено
множество научно-практических конференций как в связи с процедурой
арбитражного разбирательства, так и в связи с реформой, например,
конференция «Арбитраж в центре внимания: исполнение арбитражных
решений и взаимодействие с государственными судами после реформы»,
конференция Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) по
международному арбитражу «Россия как место разрешения споров» и др.
Также был проведен первый в России студенческий конкурс по арбитражу
корпоративных споров.
Окончание переходного периода реформы арбитража позволяет сделать
вывод не только о первых итогах, но и наметившихся целях и перспективах
развития. Важным фактором дальнейшего развития арбитража является
активная позиция Совета по совершенствованию третейского разбирательства
при Министерстве Юстиции РФ, который ежегодно анализирует, и будет
продолжать анализировать судебную практику, осуществлять мониторинг
правоприменения в соответствующей сфере, при необходимости
инициировать изменение законодательства. Важной задачей является и анализ
общественного мнения, выстраивание постоянного диалога с юридическим
сообществом при реализации полномочий Совета.
Проведенная реформа создала возможность для активного вовлечения в
третейское разбирательство судей в отставке, что призвано повысить качество
арбитража, сформировать необходимый уровень доверия между третейским
сообществом и системой государственных судов. Данная возможность
широко используется: до трети арбитров в списках арбитров учреждений,
направляющих заявления в Совет, являются судьями в отставке.
Следует отметить, что одним из основных итогов реформы стал
решительный шаг в сторону избавления третейского разбирательства от
недобросовестных практик. В связи с чем представляется необходимым
дальнейшее развитие законодательства в сфере арбитражного разбирательства
в указанном направлении. После 1 ноября 2017 года арбитражные учреждения
(третейские суды), не получившие права администрировать арбитраж, не
могут продолжать администрирование споров. Несмотря на то, что это четко
указано в Законе об арбитраже, следует отметить, что в Минюст России
регулярно поступают жалобы о нарушении данного положения Закона об
арбитраже. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица
направляют запросы о правомерности осуществления в отношении них
234
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третейского разбирательства. Кроме этого, используются иные механизмы для
игнорирования положений Закона об арбитраже, например, формальное
создание учреждения за пределами территории Российской Федерации для
того, чтобы иметь возможность администрировать споры без получения
соответствующего права. По информации, полученной от министерств
юстиции зарубежных государств, ряд лиц был включен в состав арбитров
таких учреждений без их согласия.
Следует
отметить
также
практику
«мимикрирования»
институциональных арбитражей под арбитраж ad hoc в попытке продолжения
деятельности после окончания переходного периода. Некоторые арбитражные
учреждения продолжают администрировать арбитражные разбирательства в
обход законодательства, указывая в сети «Интернет», что после 1 ноября 2017
года арбитраж проходит по процедуре ad hoc.
Представляется, что в дальнейшем роль по искоренению практик, не
соответствующих закону, могут взять на себя правоохранительные органы.
Принятые после 1 ноября 2017 года решения институциональных
арбитражных учреждений, не получивших право администрировать арбитраж,
считаются принятыми с нарушением процедуры арбитража, предусмотренной
Законом об арбитраже. Согласно нормам процессуального законодательства
Российской Федерации это может являться основанием для отмены решения
третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, в случае, если сторона
по делу представит доказательства нарушения процедуры235.
В дальнейшем Совет призван стать полноценным органом
саморегулирования в сфере арбитража. Именно с этой целью были внесены
изменения в Приказ о Совете, которыми были расширены его полномочия,
был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Закон
об арбитраже.
Очевидна необходимость создания условий для расширения
арбитрабельности споров, в том числе окончательно разрешить вопрос об
арбитрабельности споров, вытекающих из государственных и муниципальных
контрактов. Также действующие арбитражным учреждениям следует
расширять региональную сеть посредством открытия новых отделений, что
позволит принести качественный арбитраж в регионы.
Представляется необходимым поддерживать практику прихода в Россию
иностранных арбитражных учреждений, которые готовы инвестировать
репутацию и содействовать развитию арбитража на территории России,
например, путем привлечения иностранных арбитров. В законодательстве и
правоприменительной практике должны создаваться благоприятные условия
для привлечения ведущих мировых арбитражных учреждений в российскую
юрисдикцию.
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Благодаря проведенной реформе третейского разбирательства в
долгосрочной перспективе у бизнес-сообщества повысится доверие к
арбитражу в России. Это приведет к тому, что сложные юридические споры,
которые в настоящее время чаще всего рассматриваются в зарубежных
институтах, будут рассматриваться в российских учреждениях, готовых
обеспечить соответствующий уровень арбитражного разбирательства.
Необходимо отметить риски, которые могут возникнуть при дальнейшей
реализации реформы.
Во-первых, это отход судебной практики от ряда позитивных трендов,
которые наметились в настоящее время, в том числе по делам, связанным с
выдачей исполнительных листов и оспариванием решений третейских судов.
Во-вторых, важно не допустить дискредитацию российского арбитража
лицами, которые сознательно нарушают положения Закона об арбитраже, в
том числе и с помощью использования практик несоблюдения требований
закона. Важно отметить, что будущий облик третейского разбирательства
складывается не только из успешного функционирования учреждений,
которые обладают правом администрировать споры, но зависит также от
деятельности недобросовестных лиц, которые пытаются извлечь из арбитража
исключительно материальную выгоду зачастую в ущерб одному из сторон
арбитражного соглашения.236
Недопущение подобных практик, их пресечение, в том числе, с
использованием уголовно-правовых инструментов, приведет к повышению
доверия к системе арбитража, раскрытию нереализованного потенциала
указанного института, что и является основной целью проводимой реформы.
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раскрывающие суть заявленной темы. Кроме того, приведена статистика
судебных дел по налоговым спорам. Так же рассмотрено законодательство,
отвечающее за сферу урегулирования налоговых споров.
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the declared topic. In addition, the statistics of court cases on tax disputes are given.
The legislation responsible for the sphere of settlement of tax disputes is also
considered.
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Налоговый спор — это вид юридического спора между
государственным органом и иными участниками налоговых правоотношений
по поводу исчисления и уплаты налогов[1]. Теоретики утверждают, что всякий
спор о налогах и сборах является налоговым, но не всякий конфликт с
участием фискальных органов есть налоговый. Этот вида спора
характеризуется такими индивидуальными признаками (особенностями):

Характером спорного правоотношения. Налоговым является
только тот спор, который вытекает из властных отношений по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также отношений в процессе
налогового контроля и обжалования актов и действий налоговых органов.

Субъектным составом. Участниками налогового спора с одной
стороны выступают налоговые и таможенные органы, а с другой —
налогоплательщики (физические, юридические лица, их филиалы,
представительства, обособленные подразделения) и другие лица, на которые
возложены обязанности по исчислению и уплате налогов, например,
кредитные организации.
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Юридическим неравенством участников. Одна сторона этого
спора всегда представляет интересы государства.

Протеканием в определенной законом форме (досудебного и
судебного конфликта) и разрешением в арбитражном суде.
Так, в производстве арбитражных судов субъектов Российской
Федерации за первое полугодие 2017 года находилось 16 815 дел, связанных с
применением налогового законодательства. По сравнению с показателем за
этот же период предыдущего года, количество споров незначительно
увеличилось (в 2016 году в указанный период на рассмотрении в судах
находилось 16 719 производств этого типа).
Согласно статистике большинство налоговых споров инициируется
фискальными органами и касается взыскания обязательных платежей и
санкций. В первом полугодии 2017 года суды субъектов РФ рассмотрели 10
856 таких дел, а в 2016 году — 10 047. При этом требования истцов по данным
спорам были удовлетворены только в 1/3 рассмотренных случаев.
На втором месте по актуальности — дела об оспаривании
ненормативных актов налоговых органов и действий должностных лиц. Этот
вид налоговых споров, как правило, инициируется субъектами хозяйственной
деятельности — предпринимателями и юридическими лицами. Всего в первом
полугодии 2017 года в производстве судов находилось 5587 таких дел.
Приблизительно половина из них закончилась удовлетворением требований
заявителей[2]. Каковы же причины налоговых споров и есть ли возможность
предотвратить развитие конфликтов — рассмотрим ниже.
Несмотря на устойчивое стремление налоговой службы снизить
количество конфликтов, они все еще остаются одной из наиболее
распространенных и сложных категорий дел в арбитражной практике.
Очевидно, что мероприятий, проводимых ФНС РФ (формирования единой
системы применения закона, учета судебных решений при проведении
проверок, улучшения налогового администрирования плательщиков налогов),
недостаточно для сокращения числа обращений граждан и компаний в суд.
Причиной появления таких споров также является постоянное развитие
налогового
законодательства,
что
порождает
двусмысленность,
неопределенность и противоречие норм друг другу.
Как свидетельствует судебная статистика[3], в системе налоговых
споров наиболее распространенными являются конфликты по поводу:

незаконности нормативных правовых актов в сфере налогов и
сборов;

незаконности ненормативных правовых актов налоговых органов
и действий (бездействия) должностных лиц (в том числе, по поводу отказа от
возмещения НДС);

взыскания обязательных платежей и санкций (в том числе по
поводу взыскания за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в
банках);
879


возврата из бюджета средств, излишне взысканных налоговыми
органами либо излишне уплаченных налогоплательщиками;

возмещения убытков, причиненных незаконными решениями
налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их
должностных лиц.
Так, в первой половине 2017 года по инициативе налоговых органов
было начато 10 856 производств о взыскании обязательных платежей и
санкций на общую сумму 5 279 936 тысяч рублей, из них 3407 дел закончились
удовлетворением исковых требований. Таким образом, с помощью суда
налоговой службе удалось взыскать 3 116 179 тысяч рублей.
В свою очередь, налогоплательщики за этот же период инициировали
начало 5587 производств о незаконности действий и бездействий налоговых и
таможенных органов, 195 производств о возврате из бюджета излишне
взысканных или уплаченных средств, а также 35 производств о возмещении
убытков в связи с незаконностью действий налоговых органов. Таким
образом, общий объем претензий к государственным органам составил 3 096
532 тысяч рублей, при этом по решению суда было взыскано всего 230 013
тысяч рублей.
По стадиям рассмотрения все споры делятся на: досудебные и судебные.
С 1 января 2014 года вступили в действия нововведения, обозначенные
в Федеральном законе от 2 июля 2013 года № 153-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». Теперь
досудебный порядок обязателен для всех категорий налоговых споров. Кроме
этого, со 2 июня 2016 года начали действовать изменения досудебного
урегулирования таких споров, установленные в Федеральном законе от 1 мая
2016 года № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации». Налогоплательщики на этой стадии
получили больше возможностей и реальных рычагов влияния на обжалуемые
решения налоговых органов. Благодаря этому, по словам руководства ФНС
РФ,
постепенно
удается
сокращать
количество
обращений
налогоплательщиков в суд. Например, в 2016 году налоговые органы приняли
решение по 21 000 жалоб на результаты камеральных и выездных налоговых
проверок. По сравнению с 2015 годом, это меньше на 11%. В пользу
инициаторов обращений решения вынесены в 34% случаев[4]. 60% обращений
касались налоговых проверок, 40% — составили жалобы на акты органов
ненормативного характера и незаконность действий налоговых органов[5]. В
то же время, в 2016 году, налогоплательщиками было инициировано 12 297
налоговых споров в суде, и в пользу истцов вынесено 5403 решения, что
составляет 43,9%. Как правильно использовать доступные инструменты
разрешения спора до суда и оперативно отреагировать на злоупотребления
властью государственных органов рассмотрим далее.
Досудебное урегулирование налоговых споров — это процедура
рассмотрения и разрешения обращений, жалоб, апелляционных жалоб на
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действия, бездействия и решения налоговых органов вышестоящей
инстанцией внутри ведомства.
Право
на
обжалование
действий
налоговых
органов
в
административном порядке предусмотрено, в первую очередь, Налоговым
кодексом РФ (статьи 137 и 138). Кроме этого, к актуальной правовой базе по
этому вопросу следует отнести:

Приказ ФНС России от 13 февраля 2013 года № ММВ-7-9/78@
«Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования
налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на
2013–2018 годы».

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 57 «О
некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами
части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Информацию ФНС России «О разъяснении порядка досудебного
урегулирования налоговых споров» (приведена на сайте www.nalog.ru по
состоянию на 31 марта 2014 года).
С помощью досудебного порядка урегулирования налоговых споров
можно:

выразить несогласие с актом проверки и результатами
мероприятий налогового контроля;

заявить возражение на акт о выявлении фактов налоговых
нарушений;

обжаловать вступившее или не вступившее в силу решение
налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения;

обжаловать действия и бездействие налоговых органов.
Досудебное урегулирование налоговых споров — это оперативный и
действенный метод разрешения конфликтов о приостановлении операций по
счетам, о возложении обязанности уплатить налог, пеню, штраф, а также по
иным решениям налогового органа, которые требуют быстрого реагирования
налогоплательщика.
Согласно статье 139 НК РФ жалоба на решение и действие налогового
органа подается в вышестоящий орган внутри ведомства, но через инстанцию,
чье поведение обжалуется. Алгоритм действий в этом случае будет
следующим:
1.
Составление жалобы, обращения, апелляционной жалобы.
2.
Подача документов в налоговый орган по месту регистрации
налогоплательщика по почте, через интернет (на официальном сайте ФНС
России, управлений по субъектам, единого портала государственных услуг)
или лично по месту нахождения ведомства.
3.
Участие в рассмотрении жалобы в налоговом органе (по желанию
заявителя).
4.
Получение решения по результатам рассмотрения обращения и
при необходимости — обращение в суд.
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Как свидетельствует практика, возможные варианты решения спора в
порядке досудебного урегулирования — это:

отмена решения налогового органа о доначислении налога и
санкций за его несвоевременную оплату;

вынесение решения об отказе в привлечении налогоплательщика к
ответственности;

отмена решения о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение правонарушения;

признание действий или бездействия налоговых органов
неправомерными и принятие мер по устранению допущенных ими нарушений.
Среди плюсов процедуры досудебного урегулирования налоговых
споров, безусловно, оперативность и простота. Согласно статье 140 НК РФ,
срок рассмотрения жалобы и апелляционной жалобы на решение о
привлечение к ответственности составляет 1 месяц со дня ее получения, а
других жалоб — 15 дней. Продлить этот срок может руководитель налогового
органа, но не более чем на 1 месяц и 15 дней соответственно.
Досудебное урегулирование не требует оплаты государственной
пошлины и не несет каких-либо судебных расходов для заявителя. Кроме
этого, Закон № 130-ФЗ закрепил возможность налогоплательщика
приостановить исполнение решения налогового органа, которое обжалуется,
до итогового решения по обращению. Эту процедуру заявитель инициирует
самостоятельно и подтверждает свое намерение банковской гарантией.
Среди минусов досудебного урегулирования налоговых споров —
отсутствие права отказаться от этой процедуры, потеря времени в ожидании
решения налогового органа, а также низкий процент удовлетворения
ведомством требований налогоплательщиков. В ситуации, когда досудебное
урегулирование не принесло ожидаемых результатов, необходимо обращаться
в суд.
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Аннотация. В статье рассмотрены сущностные характеристики
способов урегулирования налоговых споров, включающих обязательный
досудебный порядок урегулирования и разрешение налоговых споров по
существу в судебном порядке, на основе сопоставления их основополагающих
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their definitions and determines their advantages and disadvantages.
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Определение понятия налоговых споров, способов их урегулирования в
судебном и досудебном порядках, их сопоставление и анализ эффективности
урегулирования споров в рамках каждого из них – составляет одну из наиболее
сложных задач современной финансово-налоговой юридической мысли,
решение которой лежит на стыке теоретического и практического аспектов
данной проблематики.
В действующем законодательства закреплены два способа и порядка их
урегулирования: досудебный и судебный.
В соответствии с п. 1. ст. 138 НК РФ ненормативные акты налоговых
органов, а также действия или бездействие их должностных лиц могут быть
обжалованы в порядке досудебного, либо судебного урегулирования.
При этом в соответствии с п. 2. ст. 138 НК РФ досудебный порядок
урегулирования является обязательным, в силу чего обращение в суд с
обжалованием ненормативных актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц, возможны лишь после их обжалования в
вышестоящий налоговый орган.
Данная норма НК РФ также закрепляет два вида обращения
налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган: жалобу (обращение в
связи с обжалованием вступивших в законную силу ненормативных актов,
действий или бездействия налоговых органов) и апелляционную жалобу
(обращение налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган в связи с
обжалованием не вступившего в законную силу решения о привлечении к
налоговой ответственности).
По мнению М.Е. Медниковой: «…досудебный порядок урегулирования
спора – это совокупность норм и правил, регулирующих действия сторон
юридического конфликта по его урегулированию до обращения в судебные
органы237» [1, C/15].
Досудебное урегулирование налоговых споров – определенный
налоговым законодательством порядок рассмотрения и разрешения жалоб и
апелляционных жалоб на ненормативные акты налоговых органов, действий
или бездействия их должностных лиц вышестоящим налоговым органом.
Нормативной и правовой базой, регламентирующей порядок
досудебного урегулирования налоговых споров, выступает, в первую очередь,
Налоговый кодекс РФ (в соответствии со ст. 137 и 138 НК РФ), а также Приказ
ФНС России от 13.02.2013 г. №ММВ-7-9/78 «Об утверждении Концепции
развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых
органов Российской Федерации на 2013-2018 годы», Постановление Пленума
ВАС РФ от 30.07.2013 г. №57 «О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса
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Российской Федерации» и Информация ФНС России «О разъяснении порядка
досудебного урегулирования налоговых споров».
Досудебный порядок урегулирования налоговых споров обеспечивает
осуществление прав налогоплательщиков на представление возражений по
акту выездной налоговой проверки, результатов проведенных контрольных
мероприятий, представления пояснений и объяснений в отношении
выявленных или предполагаемых фактов нарушения налогового
законодательства, обжалования вступивших либо не вступивших в законную
силу ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их
должностных лиц.
Резюмируя вышеизложенное, ниже будет представлена краткая
характеристика досудебного порядка урегулирования налоговых споров в
соответствии со следующими предложенными основаниями: алгоритмом
обжалования, сроками и порядком обжалования, возможными результатами
обжалованиями.
1) Алгоритм обжалования
Алгоритм досудебного обжалования ненормативных актов налоговых
органов, действий или бездействия их должностных лиц предполагает:
составление жалобы или апелляционной жалобы; направление жалобы или
апелляционной жалобы в налоговый орган по месту нахождения организации,
месту жительства физического лица почтовым отправлением, через интернет
или лично по месту нахождения налогового органа; участие в рассмотрении
жалобы или апелляционной жалобы в налоговом органе; получение решения
налогового органа по результатам рассмотрения жалобы или апелляционной
жалобы налогоплательщика.
2) Сроки и порядок обжалования
Ознакомление с материалами налоговой проверки осуществляется в
срок, не превышающий 1 месяца со дня получения акта налоговой проверки.
Направление письменных возражений на акт выездной налоговой проверки
осуществляется в срок, не превышающий 1 месяца со дня получения акта
налоговой проверки. Руководитель налогового органа или его заместитель
обязан известить о времени и месте рассмотрения материалов налоговой
проверки. Акт налоговой проверки вместе с другими материалами налоговой
проверки,
а
также
письменные
возражения
налогоплательщика
рассматриваются руководителем налогового органа или его заместителем в
срок, не превышающий 10 дней со дня истечения срока представления
письменных возражений налогоплательщика на акт налоговой проверки. По
результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководителем
налогового органа или его заместителем принимается решение о привлечении
к налоговой ответственности, либо об отказе в привлечении к налоговой
ответственности, либо о проведении дополнительных мероприятий
налогового контроля в срок, не превышающий 10 дней со дня истечения срока
представления письменных возражений налогоплательщика на акт налоговой
проверки. При этом срок рассмотрения материалов проверки может быть
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продлен на срок, не превышающий 1 месяца. Представление письменных
возражений на результаты проведения дополнительных мероприятий
налогового контроля осуществляется в срок, не превышающий 10 дней со дня
истечения срока проведения указанных мероприятий. Направление
апелляционной жалобы на решение о привлечении к налоговой
ответственности осуществляется в срок, не превышающий 1 месяца со дня
получения налогоплательщиком. В случае отсутствия апелляционного
обжалования решения о привлечении к налоговой ответственности по
истечении 1 месяца со дня получения налогоплательщиком решение вступает
в законную силу. Принятие решения вышестоящим налоговым органом по
результатам рассмотрения жалобы осуществляется в срок, не превышающий
15 дней со дня получения жалобы, который может быть продлен, но не более
чем на срок, не превышающий 15 дней. Принятие решения вышестоящим
налоговым органом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на
решение о привлечении к налоговой ответственности осуществляется в срок,
не превышающий 1 месяца со дня получения апелляционной жалобы, который
может быть продлен на срок, не превышающий 1 месяца. В случае
апелляционного обжалования решения о привлечения налогоплательщика к
ответственности за нарушение налогового законодательства, указанное
решение налогового органа в неотмененной или необжалованной частях
вступает в силу со дня принятия нового решения, новое решение
вышестоящего налогового органа вступает в законную силу со дня принятия,
а в случае оставления апелляционной жалобы без рассмотрения, обжалуемое
решение вступает в законную силу со дня принятия соответствующего
решения вышестоящего налогового органа об оставлении жалобы без
рассмотрения.
1) Возможные результаты обжалования
По результатам рассмотрения вышестоящим налоговым органом
жалобы или апелляционной жалобы налогоплательщика возможны
следующие решения: оставление жалобы или апелляционной жалобы без
удовлетворения; отмена ненормативного акта налогового органа; отмена
решения о привлечении к налоговой ответственности полностью или в части;
отмена решения о привлечении к налоговой ответственности и принятие
нового решения; признание действий или бездействия должностных лиц
налогового органа незаконными и принятия решения по существу.
Таким образом, среди безусловных преимуществ досудебного
урегулирования налоговых споров, возникающих в связи с проведением
выездной налоговой проверки, можно выделить следующие: отсутствие
государственных пошлин и судебных расходов, упрощенная форма
оформления жалобы или апелляционной жалобы, установление укороченных
сроков рассмотрения, а также исполнения решения по жалобам или
апелляционным жалобам. В свою очередь, к числу безусловных недостатков
досудебного урегулирования налоговых споров данной категории можно
отнести предвзятость и отсутствие объективности и беспристрастности в
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рассмотрении жалоб и апелляционных жалоб, низкую эффективность данного
способа урегулирования споров (подавляющее большинство решений
вышестоящих налоговых органов в дальнейшем обжалуются уже в судебном
порядке), обусловленные вхождением налоговых органов и вышестоящих
налоговых органов в единую систему федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по проведению контрольной деятельности в сфере
налогообложения – Федеральной налоговой службы РФ.
В соответствии с п. 1. ст. 138 НК РФ ненормативные акты налоговых
органов, а также действия или бездействие их должностных лиц могут быть
обжалованы также в порядке судебного урегулирования.
Ст. 4 АПК РФ устанавливает четыре формы обращения в арбитражный
суд, среди которых: исковые заявления по экономических спорам и иным
вытекающим из гражданских правоотношений делам; заявления по
административным и иным возникающим из публичных правоотношений
делам, в частности о банкротстве, по делам особого и приказного производств;
жалобы в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций;
представления Генерального прокурора и его заместителей о пересмотре
решений суда в порядке надзора.
По утверждению Т.В. Колесниченко: «Судебный порядок
урегулирования (разрешения) споров по результатам налоговых проверок –
это производство по делу об оспаривании решения налогового органа о
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности, представляющее
собой урегулирование нормами гражданского или арбитражного
процессуального права деятельность судов по разрешению дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений…»238 [2, C.9].
Судебное урегулирование налоговых споров – определенный
гражданским
процессуальным
и
арбитражным
процессуальным
законодательством порядок рассмотрения и разрешения налоговых споров по
обжалованию ненормативных актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц, разрешаемых арбитражными судами и
судами общей юрисдикции в случае, если возможность досудебного
урегулирования налоговых споров исчерпана.
Судебный порядок урегулирования налоговых споров обеспечивает
осуществление прав налогоплательщиков на обжалование ненормативных
актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц,
восстановления нарушенных прав в связи с проведением налогового контроля,
и предусматривает рассмотрение и разрешение налоговых споров
арбитражными судами в соответствии с общими правилами искового
производства.
Резюмируя вышеизложенное, ниже будет представлена краткая
характеристика судебного порядка урегулирования налоговых споров в
соответствии со следующими предложенными основаниями: алгоритмом
238
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обжалования, сроками и порядком обжалования, возможными результатами
обжалованиями.
1) Алгоритм обжалования
Алгоритм судебного обжалования ненормативных актов налоговых
органов, действий или бездействия их должностных лиц предполагает:
составление искового заявления; направление искового заявления в налоговый
орган, принявший обжалуемое решение; уплату государственной пошлины;
направление искового заявления с приложением материалов в обоснование
заявленных требований в арбитражный суд; явку на предварительное судебное
заседание; явку на судебное заседание для рассмотрения дела по существу;
апелляционное обжалование решения суда; кассационное обжалование
решения суда.
2) Сроки и порядок обжалования
Направление искового заявления об обжаловании ненормативных актов
налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц
осуществляется в срок, не превышающий 3 месяцев со дня известия
налогоплательщика о нарушении его прав и законных интересов.
Пропущенный срок направления искового заявления может быть
восстановлен арбитражным судом в случае признания судом причины
пропуска уважительной. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных
актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц
осуществляется судьей единолично в срок, не превышающий 3 месяцев со дня
поступления искового заявления в арбитражный суд. Продления срока
рассмотрения данной категории дел возможно в пределах, не превышающих 6
месяцев в связи с многочисленностью участников либо особой сложностью
дела. Направление апелляционной жалобы для апелляционного обжалования
не вступившего в законную силу решения суда осуществляется в срок, не
превышающий 1 месяца со дня принятия решения арбитражным судом первой
инстанции. Направление кассационной жалобы для кассационного
обжалования вступивших в законную силу решений и апелляционных
постановлений осуществляется в срок, не превышающий 2 месяцев со дня
вступления в законную силу решений и апелляционный постановлений.
Направление надзорной жалобы для надзорного обжалования в Верховный
Суд РФ вступивших в законную силу судебных актов осуществляется в срок,
не превышающий 2 месяцев в случае отсутствия истребования дела, и в срок,
не превышающий 3 месяцев в случае истребования дела.
3)
Возможные результаты обжалования
По результатам рассмотрения исковых заявлений об оспаривании
ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их
должностных лиц, возможны следующие определения или решения
арбитражного суда: принятие искового заявления к производству; отказ в
принятии искового заявления к производству; оставление искового заявления
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без рассмотрения; оставление искового заявления без движения; возвращение
искового заявления; примирение сторон и заключение мирового соглашения;
решение об отмене ненормативного акта налогового органа полностью или в
части; решение об отмене ненормативного акта налогового органа и принятие
нового решения; решение об отказе в удовлетворении исковых требований и
оставлении ненормативного акта налоговых органов без изменения;
признание действий или бездействия должностных лиц налогового органа
незаконными.
Таким образом, среди безусловных преимуществ судебного
урегулирования налоговых споров, возникающих в связи с проведением
выездной налоговой проверки, можно выделить следующие: объективное и
всестороннее рассмотрение дела по существу, беспристрастность в отношении
оспариваемых ненормативных актов налоговых органов, действий или
бездействия их должностных лиц, профессионализм применения
материальных и процессуальных норм права, разрешение и урегулирование
налоговых споров по существу. В свою очередь, к числу безусловных
недостатков судебного урегулирования налоговых споров данной категории
можно отнести финансовые обязательства по уплате государственной
пошлины, судебных расходов и долговременность рассмотрения и
окончательного разрешения данной категории дел.
Таким образом, в данной статье было проведено исследование
досудебного и судебного порядков урегулирования налоговых споров,
возникающих в связи с проведением налогового контроля в форме выездных
налоговых проверок, сформулирована краткая характеристика данных
способов урегулирования, выявлены и сопоставлены их основные
преимущества и недостатки.
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района Москворечье-Сабурова г. Москвы и муниципального округа
Москворечье-Сабурово в г. Москве были выявлены ряд дублирующих
полномочий.
Ключевые слова: местное самоуправление, управа района,
муниципальный округ, дублирование полномочий.
Abstract: The article considers local self-government on the example of the
municipal district Moskvorechye-Saburovo in Moscow. The authors as a result of
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В настоящее время в г.Москве существует 2 звена управления районами:
первый - управа и второй- муниципалитет. В этой связи при появлении
некоторых проблем у граждан районов возникают определенные трудности в
какой из этих органов обратиться для решения своих проблем.
Управа района города Москвы в соответствии с
Постановлением
239
Правительства Москвы №157-ПП - территориальный орган исполнительной
власти города Москвы, подведомственный Правительству Москвы.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"240 к компетенции муниципалитетов относится ряд
самостоятельных полномочий. Однако на практике мы видим, что
исполнительный орган власти в лице управ районов как структурных единиц
префектур выполняет эти полномочия, при этом осуществляя свою
деятельность за счет средств из бюджета.
В результате сравнительного анализа функционального потенциала в
рамках действующего законодательства Российской Федерации в области
местного самоуправления на примере управы района Москворечье-Сабурово
и муниципального округа Москворечье-Сабурово выявлены некоторые
схожие полномочия, что, на наш взгляд, не соответствует положениям ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Таблица 1. Сравнительный анализ полномочий управы района Москворечье-Сабурово и
муниципального округа Москворечье-Сабурово

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЕ РАЙОНА ГОРОДА
МОСКВЫ239

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ241

2.2.4. Участвует в установленном 2. К вопросам местного значения
порядке в организации публичных муниципального округа относятся:
слушаний
по
вопросам
градостроительной деятельности в 17) участие:
районе.
ж)
в
проведении
публичных
слушаний
по
вопросам
градостроительства;
Осуществляя
исполнительно- 2. К вопросам местного значения
распорядительную
деятельность, муниципального округа относятся:
управа района:
Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 N 157-ПП "О полномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы" (вместе с "Положением о префектуре административного округа города
Москвы", "Положением об управе района города Москвы", "Перечнем управ районов города Москвы") // Вестник Мэра и
Правительства Москвы, N 15, 09.03.2010.
240 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017)"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018)// "Собрание законодательства РФ",
06.10.2003, N 40, ст. 3822.
241 "Устав внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве" (утв. решением
муниципального Собрания Москворечье-Сабурово в г. Москве от 04.12.2003 N МС-01-03-26/3) (Зарегистрировано в
Департаменте территориальных органов исполнительной власти г. Москвы 08.12.2003 N 027) // "Москворечье-Сабурово:
вчера, сегодня, завтра", №12 (60), декабрь 2003.
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2.8.2.
Содействует
органам
исполнительной
власти
города
Москвы в организации отдыха детей,
молодежи и семей с детьми,
проведении зрелищных, культурномассовых,
физкультурноспортивных и иных мероприятий для
населения района в соответствии с
районными планами, окружными и
городскими программами.
2.9.8.
Осуществляет
общее
руководство
деятельностью
общественных
пунктов
охраны
порядка в районе, оказывает
содействие
в
материальнотехническом обеспечении.
Осуществляя
исполнительнораспорядительную
деятельность,
управа района:

6) установление местных праздников
и организация местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и
обрядов;
17) участие:
г) в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий;
17) участие:
б)
в
организации
общественных
пунктов
порядка и их советов;

работы
охраны

17) участие:

в) в работе призывной комиссии в
соответствии
с
федеральным
2.9.1. Участвует совместно
с законодательством;
военным комиссариатом, органами
внутренних дел, соответствующими
органами исполнительной власти
города Москвы и органами местного
самоуправления в подготовке и
проведении призыва граждан на
военную службу.
2.9.2. Во взаимодействии с органами 17) участие:
внутренних дел и подразделениями
Министерства
Российской е) в пропаганде знаний в области
Федерации по делам гражданской пожарной
безопасности,
обороны, чрезвычайным ситуациям и предупреждения и защиты жителей
ликвидации последствий стихийных от
чрезвычайных
ситуаций
бедствий
осуществляет природного
и
техногенного
организационные и практические характера, безопасности людей на
меры, связанные с обеспечением водных объектах совместно с
личной
и
общественной органами управления Московской
безопасности граждан при авариях, городской
территориальной
пожарах, стихийных бедствиях и подсистемы единой государственной
иных чрезвычайных ситуациях, а системы
предупреждения
и
также
массовых
нарушениях ликвидации чрезвычайных ситуаций,
общественного порядка.
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органами исполнительной
2.9.3. Создает в установленном города Москвы;
порядке
районное
звено
Московской
городской
территориальной
подсистемы
единой государственной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и
техногенного
характера,
обеспечения
противопожарной
безопасности и безопасности на
водных объектах в районе.

власти

2.9.4. Образует и организует работу
комиссии
управы
района
по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности.
Осуществляя
исполнительно- 21) внесение в уполномоченные
распорядительную
деятельность, органы
исполнительной
власти
управа района:
города Москвы предложений:
2.8.1.
Вносит
в
префектуру
административного
округа
предложения
по
развитию
и
размещению
образовательных
учреждений,
учреждений
здравоохранения, культуры, спорта,
социальной
защиты
населения,
семейной и молодежной политики в
районе.
Осуществляя
исполнительнораспорядительную
деятельность,
управа района:

в) по созданию условий для развития
на территории муниципального
округа физической культуры и
массового спорта;

2.7.1. Разрабатывает и представляет в
префектуру
административного
округа предложения:
2.7.1.2. По изменению и развитию
маршрутной
сети
городского
пассажирского
транспорта,

г) по организации и изменению
маршрутов,
режима
работы,
остановок наземного городского
пассажирского транспорта;

21) внесение в уполномоченные
органы
исполнительной
власти
города Москвы предложений:
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расписаниям
его
движения;
предложения
по
организации
движения транспорта.
1.4. Управа района осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии с федеральными
органами государственной власти,
органами государственной власти
города Москвы, органами местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований
в
городе Москве (далее - органы
местного
самоуправления),
юридическими
и
физическими
лицами,
общественными
объединениями
и
иными
негосударственными
некоммерческими организациями.
2.8.7. Осуществляет списочный учет
детей
в возрасте до 18 лет,
подлежащих
обучению
в
образовательных
учреждениях,
реализующих общеобразовательные
программы,
в соответствии с
правовыми актами города Москвы

14)
взаимодействие
общественными объединениями;

с

15) участие:
а) в осуществлении ежегодного
персонального
учета
детей,
подлежащих
обучению
в
образовательных
организациях,
реализующих общеобразовательные
программы, во взаимодействии с
отраслевыми, функциональными и
территориальными
органами
исполнительной
власти
города
Москвы
и
образовательными
организациями;

Анализ вышеизложенных нормативно-правовых актов свидетельствует,
что некоторые правовые нормы в действующем законодательстве в сфере
местного самоуправления носят дублирующий характер, имеют явно схожие
черты, что на наш взгляд, не способствует эффективному местному
самоуправлению.
В
этой
связи
представляется
необходимым
усовершенствовать нормативную базу в сфере местного самоуправления
путем системного мониторинга, выявления и исключения общих полномочий
через призму рационального распределения функций.
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ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ СИРОТ В РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема сиротства в
российском обществе, автор приводит наиболее приемлемые пути решения
проблемы и эффективные меры поддержки неблагополучных семей.
Ключевые слова: сиротство, дом-интерант, дети-сироты, социальная
проблема.
Annotation. This article examines the problem of orphanhood in Russian
society, the author gives the most acceptable ways to solve the problem and effective
measures to support disadvantaged families.
Key words: orphanhood, home-interant, orphans, social problem.
В последнее время актуальность приобретает феномен сиротство, это
обусловлено с увеличением общего количества детей, оставшихся без
попечения обоих или одного из родителей. Что привело к необходимости
включения данной проблемы в сферу научного и практического изучения
медицины и психологии. К сожалению, эти дети остаются без попечения при
живых родителях, что говорит об утрате ценности и престижа семьи как
основной ячейки общества, обеспечивающая благоприятную социализацию
детей в социум.
На сегодняшний день в России существует несколько форм
жизнеустройства детей-сирот, или детей оставшихся без попечения
родителей: дом малютки, детский дом, школа интернат. По результатам
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различных исследований, воспитанники сиротских учреждений, в
значительной степени отстают от своих сверстников в интеллектуальном,
эмоциональном, социальном развитии. У детей отсутствует интерес к жизни,
слабо развит социальный интеллект, складывается пассивный взгляд на жизнь,
не формируется потребность в самореализации, эти дети становятся
зависимыми от обстоятельств, неуверенными в себе, и часто предпочитают
жить группами даже после выпуска. Из-за отсутствия опыта жизни в семье и
семейной поддержки, ребенок переживает большие трудности в дальнейшей
социальной адаптации, что приводит к повышению уровня безработицы,
большого числа суицида среди выпускников интернатов. Человек становится
личностью в процессе социализации, то есть взаимодействия с другими
людьми. Вне человеческого общества духовное, социальное, психическое
развитие происходить не может [1, с.134].
Соответственно нахождение ребенка в детском доме, может привести к
отчужденности за пределами стен данного учреждения. Любой вид
социальной адаптации требует от человека определенных способностей.
Характер и степень адаптации либо дезадаптации личности зависит во многом
от биологических, физиологических, психических свойств человека и его
социального окружения [2, с. 235].
Многие выпускники домов-интернатов ведут асоциальную жизнь, или
попадают в криминальную группу. Вследствие чего можно наблюдать
увеличение числа преступлений совершаемых несовершеннолетними.
Альтернатива интернату- усыновление и опекунство, но к сожалению, в
Российской Федерации развивается не совсем просто. Причины этому разные:
1) низкий уровень жизни; 2) пассивность населения в отношении данной
проблемы; 3) неприязненное отношение к неблагополучным семьям и детям
из этих семей и др.Вообще основная часть населения считает, что это забота
только государственная, эта позиция наблюдается со времен ВОВ, которая
стала причиной гражданской активности людей. Многие семьи после войны
стали усыновлять детей, что получило одобрение государством. Но все же
позже интернат вновь становился важным учреждением для детей-сирот.
Замена интернату- приемная семья, где родители от государства получают
материальную поддержку, но к сожаления значительная часть населения
относится к этому негативно. Пытаясь приписать семье корыстные цели. В
большинстве стран приемная семья признается более эффективной нежели
дом-интернат. И важно отметить, что труд родителей по реабилитации и
поддержке детей имеющих различные травмы, высоко оценивается и
заслуживает поддержки. В Российской федерации такой опыт тоже
существует. Но к сожалению мифические понятия, о необходимости
общественного воспитания, о положительном эффекте «ограждения»,
отдаляет большую часть населения от призыва семейного жизнеустройства
детей-сирот.
Каждый ребенок имеет право на семью, и реализовать это право
возможно только через систему семейного жизнеустройства детей-сирот.
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Конечно этим не решить все проблемы. Главной задачей является воздействие
на рост числа таких детей. К сожалению, большое количество детей-сирот
обречено на воспитание и нахождение в детских домах, так институт
усыновления в Росси работает очень слабо, шансов на семью становятся
меньше по мере взросления ребенка.
Несомненно, дом-интернат дает приют ребенку, но в то же время для
детей, постоянно находящихся в приюте это чревато серьезными
последствиями. Начиная с нарушения социальной адаптации за пределами
интерната. Следовательно, проблемная группа это и воспитанники
интернатов, но и выпускники. Важной проблемой является и то, что из-за
отсутствия опыта жизни в семье, у них возникают проблемы с созданием
семьи, или уже после создания семьи. У воспитанников детских домов
отсутствует способность жить самостоятельно, они не чувствуют
обязательств, прожив на государственном обеспечении они привыкают к
групповой жизни, и в дальнейшем не осознают важность самостоятельности,
того, что пора рассчитывать только на свои силы. Это проблемы в общении,
проблемы в распределении роли, в воспитании детей, в выполнении семейных
обязательств. Что может привести к образованию новых групп риска.
Также важной или даже глобальной проблемой является употребление
алкоголя молодежью в последнее время, что является важнейшим фактором и
причиной распада семьи и деградации молодежи. Алкогольная зависимость
родителей занимает лидирующее место в причинах распада семьи, и
наблюдается практически во всех неблагополучных семьях.
Исходя, из этого следует вывод, проблема сиротства и переполненности
домов-интернатов вряд ли может быть решенной пока общество всерьез не
возьмет эту ситуацию под контроль, необходимо принять срочные меры по
профилактике алкоголизма среди молодежи и взрослых, в корне изменить
равнодушное отношение к проблеме сиротства. Сиротство это проблема не
только государства, но и всего общества в целом, которая может привести к
непоправимым последствиям. Следует понимать. Что простого пути решения
данной проблемы не существует, меры по преодолению сиротства должны
быть систематичны, эффективны, как бы это ни было сложно. Проблемами
сиротства необходимо заниматься не только в Российской федерации, в
общем, а в каждом регионе, районе, поселке, семье, школе, институте.
Конечно, нельзя не отметить, что есть и положительный опыт решения
проблемы сиротства, однако он есть лишь в определенных регионах, селах,
или поселках. Но, к сожалению, в больших масштабах этот опыт не
наблюдается.
Дело в том, что мы можем сколько угодно устраивать детей в новые
семьи и гордиться успешными результатами, но, если не перекрыть "канал
поставки", это будет бесконечный процесс [3, с.141].
Проблемы сиротства в нашей стране эффективно было бы решать по
следующим направлениям:
- ужесточение системы профилактики сиротства в целом;
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- разработка эффективных мер по укреплению института семьи;
- систематическая реабилитация неблагополучных семей;
- урегулирование и стабилизация социальных, экономических процессов в
обществе;
- эффективная и целенаправленная поддержка материнства и детства;
- пропаганда здорового образа жизни, уважения и любви.
Основная деятельность соответствующих структур в данном
направлении естественно предполагает терпения, сил, как со стороны
государства, так и со стороны общества в целом.
Использованные источники:
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Аннотация: DallasLock 8.0 программа, позволяющая обезопасить
данные различными методами шифрования. Кроме того, такая система
защита информации имеет несколько версий и разновидностей по защите
сведений.
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Annotation: DallasLock 8.0 is a program that allows you to secure data with
various encryption methods. In addition, such a system of information protection
has several versions and varieties to protect information.
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В современном мире, существует множество организаций, которые
применяют различные средства для защиты информации. Конечно же, для
реализации такой защиты основным компонентом выступает средство защиты
информации от несанкционированного доступа (НСД). НСД – это
нелегитимный доступ к данным, в результате которого может произойти
распространение, изменение и уничтожение данных. Этот термин включает в
себя не только программный уровень, но и физический уровень, сетевой
уровень, уровень операционной системы, уровень инфраструктурного и
прикладного ПО. Несанкционированного доступ осуществляется с помощью
вируса или методами социальной инженерии.
До сих пор актуальным вопросом остается защита конфиденциальной
информации и персональных данных с помощью средств защиты, которые
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должны включать в себя: контроль доступа, протоколирование событий,
контроль целостности, антивирус, VPN, контроль портов и интерфейсов,
резервное копирование и другое. Таким средством защиты информации
выступает программа DallasLock версии 8.0.
DallasLock 8.0 – сертифицированная система защиты информации
накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных
сетевых инфраструктур), предназначена для защиты конфиденциальной
информации (редакции «К» и «С»), в том числе содержащейся в
автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Г
включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до 1
класса защищенности включительно, в информационных системах
персональных данных (ИСПДн) для обеспечения 1 уровня защищенности ПД,
в автоматизированных системах управления производственными и
технологическими процессами (АСУ ТП) до 1 класса защищенности
включительно, в значимых объектах критической информационной
инфраструктуры (КИИ) до 1 категории включительно, а также для защиты
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
(редакция «С») до уровня «совершенно секретно» включительно.
Использование DallasLock 8.0 как объекта шифрования, заключается в
следующем [2]:
1.
идентификации и аутентификации в информационной системе;
2.
управлении доступом к компонентам информационной системы и
информационным ресурсам;
3.
ограничении программной среды;
4.
регистрации событий безопасности в информационной системе;
5.
обеспечении целостности информационной системы и
информации.
DallasLock 8.0 является флагманским решением в продуктовой линейке
ЦЗИ ООО «Конфидент» и одним из самых популярных и востребованных
решений на рынке систем защиты информации.
DallasLock 8.0 содержит в себе сертификаты ФСТЭК России, которые
соответствуют требованиям регулятора к системам защиты информации от
несанкционированного доступа (СЗИ НСД), межсетевого экранирования
(МЭ), системам обнаружения вторжений (СОВ), к средствам контроля
съемных машинных носителей информации (СКН), а также к отсутствию
недекларированных возможностей (НДВ). Также имеются собственные
сертифицированные механизмы управления информационной безопасностью,
дублирующие (подменяющие) механизмы ОС Windows.
DallasLock 8.0 имеет возможность в применении для различных версий
и редакций ОC MS Windows (от Windows XP до Windows 10) на персональных
компьютерах, портативных компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах, в
виртуализированных средах.
Если говорить о шифровании DallasLock 8.0, то основными параметрами
являются [1]:
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1.
контроль действий привилегированных пользователей;
2.
двухфакторная аутентификация с помощью аппаратных средств
(USB-ключи, smart-карты);
3.
защита от утечек информации (элементы функциональности DLPсистем);
4.
«бесшовная» интеграция с другими решениями продуктовой
линейки Dallas Lock;
5.
совместимость с ИТ/ИБ решениями других производителей
(Infowatch Traffic Monitor (ГК «InfoWatch»), Рутокен (ЗАО «Актив-софт»),
Aladdin eToken (ЗАО «Аладдин Р.Д.»), VipNet (ОАО «ИнфоТеКС»), VPN/FW
«Застава» (ОАО «Элвис-Плюс»), ESET NOD32 (ООО «ИСС Дистрибьюшн»),
ESMART Token® (Группа компаний ISBC);
6.
интеграция с SIEM-системами;
7.
расширенные возможности по централизованному управлению и
построению надежных отказоустойчивых кластеров безопасности;
8.
возможность интеграции с журналами антивирусной активности;
9.
элементы функциональности SIEM (графическое отображение
статистики по событиям НСД).
Решения DallasLock 8.0 отличаются привлекательными условиями
первичного приобретения и совокупной стоимостью владения. Бесплатно
предоставляются обновленные дистрибутивы и новые версии программных
продуктов DallasLock в объеме ранее приобретенных функциональных
модулей. DallasLock 8.0 выпускается в двух редакциях:
1.
DallasLock 8.0-К (для защиты конфиденциальной информации);
2.
DallasLock 8.0-С (для защиты конфиденциальной информации и
информации, составляющей государственную тайну).
У любой системы есть уязвимости, так есть и у DallasLock 8.0. К счастью
существующая уязвимость BDU:2016-01520 системы защиты информации от
несанкционированного доступа DallasLock 8.0 редакций «К» и «С», которая
давала возможность нарушителю получить несанкционированный доступ к
информации в обход правил разграничения доступа, была вовремя устранена
[3].
В заключении, можно сделать вывод, что DallasLock как средство
шифрования обеспечивает защиту стационарных, портативных и мобильных
компьютеров как автономных, так и в составе локальной вычислительной
сети, от несанкционированного доступа к информации. Использование
DallasLock позволяет уменьшить вероятность НСД к данным.
Использованные источники:
1. Хорош ли DallasLock [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.securitylab.ru/blog/personal/shaurojen/22827.php
2. DallasLock [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dallaslock.ru/
3.Википедия
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dallas_Lock
901

УДК 621
Цибизов П.Н., кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры «Технология машиностроения»
Россия, г. Пенза
Николаев А.Г.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Промышленных технологий»
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Аннотация: Статья содержит краткое описание программы по
расчету показателей точности шпиндельных узлов металлорежущих
станков. Разработанная авторами программа позволяет исследовать как
изменятся показатели точности технологического оборудования, как на
стадии проектирования, так и для уже существующих моделей, которые
требуется модернизировать. Приведен алгоритм, по которому проводятся
расчеты и пример результатов работы программы.
Ключевые слова: металлорежущие станки, шпиндельные узлы, расчет
показателей точности, автоматизация.
Annotation: The article contains a brief description of the program for the
calculation of accuracy indicators of spindle units of machine tools. The program
developed by the authors allows us to investigate how the accuracy of technological
equipment will change, both at the design stage and for existing models that need to
be upgraded. The algorithm on which the calculations and an example of the results
of the program.
Keyword: metal-cutting machines, spindle units, the calculation of accuracy
metrics, automation.
Выпуск
качественной
продукции
на
машиностроительных
предприятиях
невозможен
без
использования
прецизионного
и
высокотехнологичного обрабатывающего оборудования. В первую очередь
здесь имеются в виду металлорежущие станки (МРС), функционирование
которых напрямую влияет на соответствие полученных квалитетов точности
обработанных деталей заданным значениям.
Обзор, проведенный авторами [1-5], показал что из всех узлов МРС
наибольшее влияние на показатели качества обрабатываемых деталей
оказывают те, которые непосредственно участвуют в процессе резания. Это
означает, что приводы реализующие главное движение резания и движение
подачи фактически определяют шероховатость обработанной поверхности,
процент брака и т.д. Можно утверждать, что здесь главенствующее положение
занимают шпиндельные узлы (ШУ).
Не имеет значения, что именно установлено в шпинделе МРС 
заготовка (как у токарных станков) или инструмент (как у фрезерных станков).
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В любом случае радиальные биения исполнительного органа значительно
повышают погрешность обработки. В этой связи важно еще на стадии
проектирования МРС выбрать оптимальное соотношение между
геометрическими размерами ШУ, требуемой жесткостью опор и т.д.
Расчет точностных показателей ШУ достаточно громоздок, а если
требуется выбрать оптимальные значения радиального биения, то может
занимать достаточно много времени. Поэтому автоматизация процесса
исследования влияния тех или иных факторов на показатели точности
шпиндельного узла представляет собой актуальную задачу.
Целью данной публикации является краткое описание программы по
расчету показателей точности шпиндельных узлов металлорежущих станков.
Исследования проводятся в рамках работы на соискание квалификации
магистра по направлению 15.04.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология
машиностроения».
При разработке и тестировании программы авторы рассматривали
различные варианты компоновок ШУ (в зависимости от типа подшипников в
передней и задней опорах шпинделя, типа самого привода и т.д.).
Проведенный обзор [1-2] показал, что по типу приводов в настоящее
время выделяются три группы ШУ: 1) ШУ на базе коробок скоростей, где
движение от валов коробки передается непосредственно на шпиндель; 2)
разделенные приводы, где ШУ отделен от коробки промежуточным
приводным элементом; 3) безредукторные приводы, где коробок скоростей
нет вообще.
Первая группа самая дешевая, но почти не используется в современных
прецизионных станках, т.к. все вибрации от коробки передаются
непосредственно на шпиндель. Эти приводы используются в недорогих
универсальных станках. Третья группа самая дорогая, но и обеспечивает
самую высокую точность вращения шпинделя. Используются такие ШУ в
станках для высокоскоростной обработки или в сверхточных станках. Тут
уместно заметить, что сегмент рынка к которому они относятся пока не
слишком востребован на предприятиях, не относящихся к оборонному
сектору. Поэтому наибольший интерес представляют разделенные приводы
второй группы, сочетающие дешевизну и высокую точность. С учетом этих
факторов именно они и были выбраны объектом исследований.
Тестовая версия программы проводит расчет для двух расчетных схем,
показанных на рисунке 1.

903

Рисунок 1 – Расчетные схемы для компоновок: с приводным элементом
«шкив», посаженным непосредственно на вал шпинделя (а); с разгруженным
шкивом (б).
На рисунке 1 приняты следующие обозначения: P тангенциальная
составляющая силы резания; Q сила действующая на шпиндель от ременной
передачи; D1 и D2, мм внутренние диаметры подшипников в опорах А и В,
соответственно; a
величина передней консоли (расстояния до торца
шпинделя) ; l величина межопорного расстояния; с величина задней консоли
(расстояния до середины).
Предлагаемый авторами алгоритм расчета ШУ на точность, показан на
рисунке 2.
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Рисунок 2  Алгоритм расчета точностных показателей ШУ
Вначале пользователь формирует массив исходных данных в который
входят геометрические размеры проектируемого ШУ и силовые факторы,
действующие на него во время обработки. Наличие последних необязательно
– в случае их отсутствия программа проведет расчет для значений заданных
по умолчанию из соображений, что это максимально агрессивный режим
работы.
Далее начинается сам расчет. По умолчанию заданы пределы изменения
значений межопорного расстояния от 0,3 м до 0,6 м. Величина консоли по
умолчанию может меняться от 0,05 м до 0,2 м. Конкретно эти значения
выбраны на основании обзора литературы [1-5] и опроса инженеровконструкторов с многолетним стажем работы.
Изменение тех или иных параметров исходных данных позволяет
получить многомерный массив с различными значениями радиального биения
передней шейки шпинделя. В соответствии с алгоритмом расчета выбирается
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компоновка обеспечивающая наиболее высокую точность позиционирования.
Затем процесс повторяется, но уже с изменением внутренних диаметров
подшипников.
Для конкретной компоновки результаты можно посмотреть в виде
графиков как это показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Графики зависимости радиального биения компоновки:
при изменении межопорного расстояния (кривая 1); при изменении передней
консоли и постоянном межопорном расстоянии l=0,3 м (кривая 2); при
изменении длины передней консоли и постоянном межопорном расстоянии
l=0,3 м (кривая 3).
В настоящее время программа проходит этап тестирования. В
дальнейшем авторы рассчитывают расширить ее функциональные
возможности, что позволит исследовать свойства самых разнообразных
приводов, не обязательно относящихся к обрабатывающему оборудованию.
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НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация: Применение гидроциклонных аппаратов в качестве
сепараторов для процессов экстракции, с одновременным разделением
получаемых продуктов потенциально перспективно. Проведенные
исследования указывают на реальную возможность применения
гидроциклонов для разделения целого ряда жидких неоднородных систем.
Ключевые слова: гидроциклон, разделение, дизельное топливо,
сепаратор, экстракция, эмульсия.
Annotation: The use of hydrocyclone devices as separators for extraction
processes, with the simultaneous separation of the products obtained, is potentially
promising. The conducted studies indicate a real possibility of using hydrocyclones
for the separation of a whole series of liquid heterogeneous systems.
Key words: hydrocyclone, separation, diesel fuel, separator, extraction,
emulsion.
При выполнении расчета технологических параметров работы
гидроциклонных аппаратов в зависимости от цели проведения процесса
необходимо определить либо концентрацию легкого компонента в нижнем
сливе - S H , либо количественный унос тяжелого компонента с верхним
восходящим потоком - S B [4]. Располагая физическими свойствами
разделяемой эмульсии и входящих в нее компонентов, а также, задаваясь
907

геометрическими
параметрами
гидроциклона
можно
технологический расчет по следующей схеме (рисунок 1).
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Рисунок 1. Алгоритм расчета технологических параметров
гидроциклонных аппаратов для разделения несмешивающихся
жидкостей
Исходные данные для расчета:
- плотность дисперсной фазы  и дисперсионной среды  c в эмульсии;
- динамическая вязкость разделяемых компонентов  и  c ;
- межфазное натяжение на границе фаз -  ;
- концентрация исходной эмульсии - S исх.;
- общая производительность по исходной эмульсии - Qобщ ;
- дисперсный состав разделяемой эмульсии или средний объемный размер
капель - dср .
В эмульсии дизельное топливо – вода, плотность дисперсной фазы 
больше плотности дисперсионной среды c    c  . Поэтому для обоснования
конструкционно-технологических параметров циклонов для очистки
дизельного топлива от воды, предлагаем использовать следующую методику.
1. Задаются
геометрические
параметры
цилиндроконического
гидроциклона:
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D, L, d э.вх , d B , d H , 
D - диаметр цилиндрической части гидроциклона,
L - длина цилиндрической части гидроциклона,
d э.вх - диаметр питающего патрубка,

d B - диаметр верхнего (сливного) патрубка,

d H - диаметр нижнего (разгрузочного) патрубка,

 - полный угол конусности гидроциклона.
2. В нашем случае  / c  30 , поэтому определяем величину критической

скорости потока в питающем патрубке VВХКР по следующей зависимости:

V 

КР 3/ 2
ВХ

l     ф  с 
8

 

2
3 k f   c  1     d вх
с

(1)

Здесь коэффициент  - коэффициент падения скорости на входе в гидроциклон,
определяемый из выражения:


1.0

d   L 
 3,1 вх    
 D  D

V e
VВХ

0.32

(2)

k f - коэффициент пропорциональности, который для системы жидкость –

жидкость равен 0,3.
Рабочую скорость подачи исходной смеси в гидроциклон VBX выбираем
по следующему условию:
VBXKP  VBX
(3)
3. Объем эмульсии, обрабатываемой в единичном аппарате, определяем по
зависимости:
/
общ

Q



 d э2.вх
4

 VВХ  3600

(4)

3. Необходимое количество гидроциклонных аппаратов для обеспечения
требуемой производительности находим по формуле:
n

Qобщ
/
Qобщ

(5)

где Qобщ - требуемая производительность.
После выбора необходимого количества гидроциклонных аппаратов,
уточняем скорость, на входе в аппарат:
 
Qобщ

VВХ 

Qобщ
n
/
4Qобщ

 d э2.вх  3600

(6)
(7)

Если полученное значение VBX  VBXKP повторного расчета не требуется, в
противном случае производим пересчёт по данной методике, после внесения
изменений в конструкционно-технологические параметры.
На основе предложенной методики, разработана и внедрена конструкция
цилиндроконического циклона для очистки топлива в процессе заправки
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автотракторной
техники
топливозаправщиком [5].

в
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
КОРМОВ
Аннотация: В статье представлен анализ конструкций машин
отечественного и зарубежного производства по приготовлению кормов,
именно: агрегат кормовой многофункциональный АКМ, измельчительсмеситель-раздатчик кормов, кормосмеситель вертикальный СРК-11В и
другие. Дана техническая характеристика и рекомендации по выбору
технических средств.
Ключевые слова: измельчитель, шнек, машина, смеситель, кормоцех.
Abstract: The article presents the analysis of the construction of machines of
domestic and foreign production for the preparation of feeds, namely: aft
augmentation multifunctional AKM, grinder-mixer-feed distributor, feed mixer
vertical SRK-11V and others. The technical characteristics and recommendations
for the choice of technical means are given.
Key words: shredder, screw, machine, mixer, feeder.
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Основа технологии смешанного кормления - это постоянное поедание
коровой корма состоящего из необходимых компонентов, смешанных в строго
определённых пропорциях и имеющих структурные свойства. К машинам по
приготовлению кормов предъявляют основные требования, такие как
надежность, низкое энергопотребление, наличие сервисного обслуживания [9,
с.234; 10, с.20].
АКМ-9 (агрегат кормовой многофункциональный) предназначен для
измельчения грубых кормов (сена, соломы) смешивания их с силосом,
сенажом, комбикормом, пищевыми добавками и раздачи приготовленной
кормосмеси на фермах в кормушки или на кормовой стол (таблица 1).
Использование машин серии АКМ позволяет готовить корма для животных
по заданному рациону [1].
Таблица 1
Основные технические параметры агрегата кормового
многофункционального АКМ-9
Наименование параметра

Значение

Вместимость бункера, м3

9

Время смешивания, мин.

до 15

Производительность, т/ч

5-10

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов с вертикальными рабочими
органами ИСРВ-12 предназначен для приготовления и раздачи рациона
кормов различным половозрастным группам КРС путем приема, взвешивания,
измельчения стебельчатых кормов [6, с.22], заготовленных в любом виде
(тюки, рулоны, россыпью), смешивания их с другими компонентами рациона,
транспортирования и раздачи кормосмеси животным в кормушки или на
кормовой стол (таблица 2) [2].
Таблица 2
Основные технические параметры измельчителя-смесителяраздатчика кормов ИСРВ-12
Наименование параметра
Объем бункера, м3
Количество шнеков, шт
Потребная мощность трактора, кВт

Значение
12
2
48

Кормораздатчик-измельчитель-смеситель КИС-8 (и его
модификации) предназначены для измельчения грубых кормов
(сена, соломы, сенажа) [7, с.18], смешения их с силосом, фуражом
и дозированной раздачи готовых кормов на фермах крупного
рогатого скота (таблица 3) [3].
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Таблица 3
Основные технические параметры кормораздатчика-измельчителясмесителя КИС-8
Наименование
параметра

КИС- КИС8
8а

КИС8б

ИСС- КИС- КИС8
9
10

Вместимость бункера, м3

8,9

7,8

Мощность, кВт

45

41

КИС10а

9

КИС10б

10
45

Число шнеков

1

Процесс смешивания в кормосмесителе вертикальном СРК11В «Хозяин» протекает быстро и не изменяет питательных свойств
корма, а реверсивный транспортер позволяет производить раздачу
на две стороны (таблица 4) [4]. Многофункциональный смесителькормораздатчик EuroMix I 870 KUHN предназначен для
приготовления всех видов корма, в том числе волокнистого [8,
с.260], (силос, солома, сено, трава в рулонах) (таблица 5) [5].
Таблица 4
Основные технические параметры кормосмесителя СРК-11В
Наименование параметра СРК-11В-6 СРК-11В-8 СРК-11В-9
Грузоподъемность, т
2,1
2,7
2,4
Емкость бункера, м3
6,0
8,0
9,0
Рабочая скорость, км/ч

СРК-11В-10
3,0
10,0

5,0

Форма кузова, положение и профиль шнеков были специально
сконструированы для обеспечения свободного перемещения
продуктов в машине, обеспечивая по-настоящему однородное
смешивание.
Таблица 5
Основные технические параметры смесителя-кормораздатчика
EuroMix I 870 KUHN
Наименование параметра
Объем бункера, м3
Потребная мощность трактора, кВт

Значение
8
44

Таким
образом,
для
получения
качественной
продукции
животноводства и прибыли после ее реализации, необходимо соблюдать
рацион питания животного. Смеситель-кормораздатчик должен быть
надежной машиной и должен гарантировать выполнение своей работы 365
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дней в году. Поэтому, исходя из способа содержания животных,
количества, и других факторов подбирают техническое средство.
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АНАЛИЗ КРУПНЫХ ПОЖАРОВ В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ В
ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ
Аннотация: Высокая степень изношенности деревянного жилого
фонда является одной из объективных причин напряженной обстановки в
жилом секторе, причем речь идет и о конструкциях зданий, и об их
инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей
поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность
этих зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, современными
первичными средствами пожаротушения.
Ключевые слова: жилой фонд, крупный пожар, убытки, деревянные
здания, ранг пожара.
Annotation: The high degree of deterioration of the wooden housing stock is
one of the objective reasons for the tense situation in the residential sector, and it is
also a question of the construction of buildings and their engineering support; lack
of economic opportunities to maintain the fire condition of buildings, low
availability of these buildings by means of detection and notification of a fire,
modern primary fire extinguishing means.
Key words: housing stock, a large fire, losses, wooden buildings, the rank of
a fire.
В соответствии с разъяснением, направленным в территориальные
органы МЧС России письмом Управления государственного пожарного
надзора от 22.08.2005 г. № 19/1/1905, под крупным пожаром следует
понимать пожар, причинивший материальный ущерб, превышающий 3420
минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Согласно
определению,
утвержденному
в
«организационнометодических указаниях по тактической подготовке начальствующего
состава Федеральной противопожарной службы МЧС России» от 28 июня
2007 года крупный пожар – пожар, на который привлекаются силы и
средства пожарной охраны по повышенному номеру (рангу) пожара – № 2 и
выше, а также пожар с убытком 3420 минимальных размеров оплаты труда
и более, с групповой гибелью 5 и более человек, травмированием 10 и более
человек, в том числе и сотрудников (работников) пожарной охраны.
Термин «особо сложные пожары при чрезвычайных ситуациях»
находится в статье 22 Федерального закона "О пожарной безопасности" от
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21.12.1994 N 69-ФЗ, в пожарной терминологии часто используются
определения «сложный, характерный, затяжной и крупный пожар». С
юридической стороны только «крупный пожар» получил трактовку в
«организационно-методических указаниях по тактической подготовке
начальствующего состава Федеральной противопожарной службы МЧС
России».
В Федеральном законе №69 «О пожарной безопасности» нет
трактовки термина «крупный пожар», при этом определение крупного
пожара в разъяснении, направленном в территориальные органы МЧС России
письмом Управления государственного пожарного надзора не отвечает
следующим условиям, которые определены в «организационно-методических
указаниях по тактической подготовке начальствующего состава
Федеральной противопожарной службы МЧС России», а именно:
- групповая гибель 5 и более человек;
П
- травмирование 10 и более человек, в число которых входят
р
сотрудники
пожарной охраны.
и
Исходя из вышесказанного, принимаем термин, который прописан в
ч
организационно
- методических указаниях, то есть под определение крупного
и
пожара попадает тот пожар, который удовлетворяет одному из условий:
н
- привлечение сил и средств пожарной охраны по повышенному номеру
а
О(рангу)
пожара – № 2 и выше;
г
- пожар с убытком 3420 минимальных размеров оплаты труда и
п
о более;
н о
- групповая гибель 5 и более человек;
ж
- травмирование 10 и более человек, в число которых входят
ь
а
сотрудники
пожарной охраны.
- р Одним из условия определения крупного пожара является такой
а
показатель,
как минимальный размер оплаты труда. Как мы видим из
н графика (рисунок 1), данный показатель изменяется, растет с каждым
что существенно усложняет определение крупного пожара по
б
е годом,
Таким образом, в одном году пожар может относиться к крупному
о
к убыткам.
по подсчету убытков, а в следующем году он уже может оказаться не
о л
крупным. Такая ситуация обстоит и с регионами. Для различных регионов
н ь
Российской Федерации величина МРОТ изменяется. Следовательно, наиболее
т ш
точно
рассматривать крупные пожары исходя из условий в совокупности.
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Рисунок 1. График динамики МРОТ за 2009 – 2017 года
В соответствии с принятым в данной выпускной квалификационной
работе определением, крупным пожаром в городе Архангельске считаем
пожары, на которые привлекаются силы и средства пожарной охраны по
повышенному номеру (рангу) пожара – № 2 и выше, а также пожар с
убытком 3420 минимальных размеров оплаты труда и более, с групповой
гибелью 5 и более человек, травмированием 10 и более человек, в том числе и
сотрудников (работников) пожарной охраны. Согласно статистическим
данным, полученным в Государственном пожарном надзоре, под принятое
определение крупных пожаров попали только те, на которые выезжали по
повышенному номеру - № 2, 3. В городе Архангельск, исходя из рангов, за 2014
год в деревянных домах произошло 20 крупных пожаров с рангом №2, за 2015
год 30, на 27 из которых выезжали по второму номеру, а на 3 по третьему
номеру, за 2016 год произошло 11 крупных пожаров с рангом №2 (рисунок 2).
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Рисунок 2. График количества пожаров по годам
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Согласно полученным данным за 2014 год наибольшее количество
крупных пожаров в деревянных домах в городе Архангельске произошло из-за
неосторожного обращения с огнем – 7 единиц, НПУиЭ (неправильная
установка и эксплуатация) электрооборудования – 7 единиц. Следующей по
количеству пожаров стала такая причина, как поджог – 5 единиц.
За 2015 год наибольшее количество крупных пожаров в городе
Архангельск произошло из-за НПУиЭ электрооборудования – 10 единиц; из-за
неосторожного обращения с огнем – 8 единиц. Следующей по количеству
пожаров стала такая причина, как поджог – 5 единиц.
За 2016 год наибольшее количество крупных пожаров в городе
Архангельск
в
деревянных
домах
произошло
из-за
НПУиЭ
электрооборудования – 5 единиц, неосторожного обращения с огнем – 3
единицы.
Анализируя полученные данные, приходим к выводу о необходимости
уделения особого внимания объектам подобного рода при разработке
мероприятий по снижению количества и минимизацию ущерба от крупных
пожаров.
Основные причины – это неосторожное обращение с огнем, нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования и поджоги.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
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http://www.mchs.gov.ru/document/3485811/. (Дата обращения: 11.06.2017).
2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": портал
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/536083e9e39935b1f05
a0f37e81d7116ddc66d23//.
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Режим доступа:
https://fireman.club/statyi-polzovateley/process-razvitiyapozhara-opredelenie-ponyatiya-pozhar//.
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА
Аннотация: При рассмотрении надежности полевого магистрального
трубопровода особое внимание следует уделить надежности передвижных
насосных установок. Наиболее характерной причиной выхода насоса из строя
являются износ и разрушение основных деталей, от которых зависит
работоспособность насоса.
Ключевые слова: полевой магистральный трубопровод, надежность,
передвижная насосная установка, центробежный насос.
Annotation: When considering the reliability of a field trunk pipeline, special
attention should be given to the reliability of mobile pumping units. The most
characteristic reason for the pump failure is the wear and tear of the main parts, on
which the pump's performance depends.
Key words: field trunk pipeline, reliability, mobile pumping unit, centrifugal
pump.
Наиболее слабым местом при эксплуатации передвижных насосных
установок ПНУ-100/200М, является насос 4Н 6х2А и в частности его торцовое
уплотнение Т8Б (машиностроительный завод города Нальчик), вал насоса 6201-001, шарикоподшипники П307Б, 48310Л, 88410Л, 41, 408, редукторускоритель. В частности вал насоса деформируется от неравномерного износа,
а их восстановление на заводах промышленности не приносит желаемых
результатов, так как после капремонта они не шлифуются и снова быстро
выходят из строя. При длительной эксплуатации редуктора ускорителя
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бронзовые вкладыши выплавляются от возникшей высокой температуры,
появляется люфт валов и корпус редуктора-ускорителя рвется на части. Очень
хорошо зарекомендовал себя двигатель ЯМЗ-238Г. В условиях горнопустынной местности ПНУ-100/200М зарекомендовал себя как надежное
техническое средство по перекачке нефтепродукта по полевому
магистральному топливопродуктопроводу в очень жестких условиях
эксплуатации.
Иногда практически без остановки в течение нескольких месяцев для
тех обслуживания, слабого контроля за работой со стороны мотористов ПНУ100/200М нарабатывают моторесурс до капремонта в 2...3 раза превышающий
нормативный.
По характеру влияния на общую надежность агрегата следует выделить
две основные группы деталей центробежных насосов:
-первая группа - детали ротора: подшипники качения и скольжения,
узлы уплотнения, включая подвижные и неподвижные элементы. Здесь
наиболее четко проявляются явления износа трущихся и сопрягающихся
поверхностей и, как следствие этого, вибрации, разбалансировка и др.
-вторая группа - корпус, крышка корпуса, стойки и другие базовые
детали, обеспечивающие необходимое расположение конструктивных узлов
насоса. Детали этой группы массивные и неподвижные и обычно выполняют
свое назначение в течение всего срока службы.
Наиболее характерной причиной выхода насоса из строя являются износ
и разрушение основных деталей, от которых зависит работоспособность
насоса. К ним относят детали подвижных соединений первой группы: рабочее
колесо, торцевые уплотнения, подшипники скольжения и качения, уплотнения
рабочего колеса и вала.
Для получения достоверных показателей надежности насосов полевых
магистральных трубопроводов необходимо иметь достаточно полную
информацию об их эксплуатации в течение длительного периода времени. При
анализе отказов насосов был использован обширный статистический материал
по эксплуатации оборудования передвижных насосных установок (ПНУ), и
материал проведенных исследований передвижных насосных установок на
надежность. Проанализировав отказы центробежных насосов, по полученным
данным мы построили диаграмму распределения отказов центробежных
насосов марок ЦН-200  75М и 4Н-6  2А (рис.1).
Проведя анализ отказов и условий эксплуатации насосов, мы видим, что
их надежность и долговечность определяется, в основном, состоянием узлов
трения и уплотнений. Узлом, наиболее подверженным разрушению, является
торцовое уплотнение. Число отказов по ним составило в среднем 55% от всех
отказов насосных агрегатов. За отказы принимались все остановки насосов
из-за выхода из строя торцовых уплотнений (поломка отдельных деталей,
замена изношенных деталей).

920

60
50
40
30
20
10
0

ЦН-200Х75М

4Н-6Х2А

отказы торцовых уплотнений

отказы подшипников

отказы двигателя

отказы маслосистемы

отказы системы нефтеутечек

отказы системы охлаждения

отказы вспомогательных систем отказы фильтров
отказы вала

Рисунок 1. Диаграмма распределения отказов центробежных
насосов
Необходимо отметить, что вероятность безотказной работы торцовых
уплотнений типа УНИ и ТМ значительно выше других типов.
Все отказы, приходящиеся на торцовые уплотнения, распределяются
следующим образом:
-из-за выхода из строя пар трения 70%
-из-за выхода из строя уплотнительных колец 18%
-из-за выхода из строя пружин 12%.
Исследования свидетельствуют, что до 23.7% всех отказов насосных
агрегатов приходится на отказы из-за выхода из строя подшипников.
Основные причины этих отказов: износ опорного подшипника,
перегрев. При работе насосов на переходных режимах возможно значительное
колебание давления жидкости в проточных каналах насоса, что может вызвать
расцентровку насоса и электродвигателя и привести к появлению радиальных
сил в подшипниках и ускоренному износу вкладышей подшипников и шеек
вала. Такое явление было отмечено на НПС нефтепровода Усть-БалыкКурган-Уфа-Альметьевск, когда при изменениях подпора на входе последнего
из трех работающих насосов обнаруживалось появление значительных
растягивающих усилий, величиной до 4х106 Н. В результате произошло
растяжение подводящего и отводящего участков трубопровода и смещение
насоса относительно двигателя до 2,5 мм.
На отказы маслосистемы насосных агрегатов приходится до 10,5% от их
общего числа. Основными причинами отказов маслосистемы является
засорение линий маслоподачи к подшипниками ограничительным шайбам,
утечка масла в результате износа лабиринтных втулок, попадание нефти в
масло из-за разрушения трубок маслоохладителей. В практике эксплуатации
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насосов при повышенных утечках нефти через торцевое уплотнение
наблюдалось непосредственное проникновение ее по валу в маслосистему.
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Аннотация: в данной статье проанализирован спрос на общественный
транспорт в странах западной Европы, а так же США и Канады. Выделены
основные функции органов государственного управления в некоторых ведущих
странах мира в части организации перевозок ОПТ, формы конкурсов на право
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Способы предоставления услуг общественного пассажирского
транспорта (опт) различаются не только в разных странах, но и в городах
одной страны. На этот фактор влияют многие аспекты: разделение
полномочий государства и местных органов власти в части общественного
транспорта,
способы финансирования, отношения между властями и
перевозчиками, принципы установления этих отношений и т. д.
Состояние пассажироперевозок можно рассматривать на основе таких
факторов, как количество поездок общественным транспортом на душу
населения, процент поездок общественным транспортом, используемых для
поездок на работу и обратно. Число поездок на общественном транспорте на
душу населения в Европе и Соединенных Штатах за период 2005-2010 годов
показано на рис. 1.
Уровень поездок на общественном транспорте на душу населения в
точках максимума отличается на порядок: 237 поездок в год в Швейцарию и
21 поездка в США. Нидерланды являются ближайшей страной к Соединенным
Штатам с точки зрения поездок на душу населения (51). Такой результат
обусловлен высокой интенсивностью езды на велосипеде, которая составляет
27% от всех поездок.
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В Канаде в 2 раза чаще используют общественный транспорт, чем в
США, вероятно, из-за лучших способов регулирования, меньшего количества
частных автомобилей, более дорогого топлива и более высокого уровня
финансирования систем ОПТ [11, 12].
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Рисунок 1. Количество поездок на общественном транспорте на
душу населения
Проведенные исследования [9] выявили следующие закономерности.
Более высокий спрос на общественный транспорт обусловлен высокими
уровнями урбанизации, высокими налогами на топливо и автомобили.
Кроме того, в европейских городах услуги общественного транспорта
распространены и представлены в большей степени, чем США.
Альтернативным показателем спроса является доля выбора поездок
общественным транспортом. Рисунок 2 показывает процент поездок на ОПТ к
общему количеству поездок за последние три десятилетия (недостающие
столбцы на графике - отсутствие статистических данных).
В Швейцарии около 20% приходится на перевозки ОПТ (а также
количество поездок на душу населения): примерно в 2-3 раза выше, чем в
других странах ЕС (5 — 11%), и в 10 раз выше, чем в США (2%). За
исследуемый период доля использования общественного транспорта остается
практически неизменной. [8].
Незначительное увеличение было зарегистрировано в Великобритании,
Швеции, Германии, Норвегии и Швейцарии, а сокращение – в Дании,
Франции, Голландии и Финляндии. Национальных статистических данных,
отражающих ситуацию в стране в целом, но в некоторых городах и регионах
ситуация может быть обратной. Например, использование ОПТ в столице
Великобритании значительно возросло, а во многих других британских
городах, наоборот, сократилось [6, 7].
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Наибольший рост приоритета общественного транспорта для тех, кто
работает в пригородной зоне, наблюдается в Германии (с 14% в 1993 году до
17% в 2008 году).
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Рисунок 2. Доля поездок на ОПТ (относительно общего числа
поездок)
Доля поездок на общественном транспорте в США составляет 6 % от
общего числа поездок. Большинство пассажиров, использующих
общественный транспорт в США - пассажиры, работающие в больших
городах, которым нужно добираться из пригородов или люди, не имеющие
автомобилей.
В настоящее время в ЕС отсутствует единое регулирование в
организации общественного транспорта пассажиров. Но во многих странах и
городах основной тенденцией является все более широкое использование
договорного предоставления права на перевозку организациям и фирмам и
преобладание определенных форм конкуренции за предоставление
эксплуатационных прав перевозчикам.
Эти формы часто классифицируются терминами "конкуренция на
дороге" и " конкуренция вне дороги". Организационные формы,
существующие сегодня в разных странах, более разнообразны, чем две
предлагаемые категории конкуренции. Перевозчики могут осуществлять
перевозку по своему усмотрению в рамках "конкуренции на дороге", органы
транспортной отрасли, наоборот, могут предписывать, какие услуги должны
осуществляться в рамках"конкуренции вне дороги". Такая структура
значительно варьируется в реализации от полностью предписанных графиков
до функционально описанных уровней обслуживания [1].
Преобладание общественного транспорта в Германии над
общественным транспортом США, по мнению исследователей [2], основано
на том, что есть согласованный пакет взаимодополняющих мер, которые
включают в себя следующие моменты: повышение качества обслуживания;
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привлекательная стоимость и простота приобретения билета; полная мультимодальная и региональная интеграция; высокие налоги и ограничения на
использование автомобилей; политика, направленная на поддержку
общественного транспорта [5].
Самая большая разница между Германией и США заключается в том,
что местные и федеральные правительства в США не в состоянии ограничить
использование автомобилей в городах, повысить стоимость использования
автомобилей и координировать политику землепользования в разных Штатах.
Правительство США субсидирует дороги, их эксплуатацию и парковку. Из-за
действий политического лобби автомобилей федеральное правительство
США и правительства многих Штатов не смогли увеличить налог на бензин в
течение почти двадцати лет, несмотря на большой дефицит в местных и
федеральных целевых фондах. Бесплатная парковка остается дополнительным
преимуществом. [4].
В Финляндии более 60% граждан пользуются автобусами, причем
наиболее распространенным в отрасли является сочетание крупных и малых
транспортных компаний, владеющих одним или несколькими маршрутами.
В Соединенном Королевстве компании получают от государства
контракт на строительство (ремонт) дорог, линий, которые затем сдаются в
аренду, лизинг или концессию той же компании, которая оплачивает
эксплуатационные расходы по тарифу. При этом 77% автобусных перевозок в
Лондоне осуществляется на контрактной основе, а 23% — без договоров
частных фирм [3, 10, 13].
В Италии почти на всей ее территории общественный транспорт основан
на региональных законах. Продолжительность контрактов на перевозки ОПТ
в среднем составляет 7 лет (минимум — 3 года, максимум — 10 лет) [3, 10].
Виды и формы договоров в области общественного транспорта в
различных зарубежных странах и городах, описанные в [7, 5], можно
разделить на три группы:
1) заключение договора на основании простого конкурса (тендера);
2) заключение договора на основе конкурса (тендера) по
многокритериальной процедуре;
3) прямой порядок заключения договора.
Первая группа включает форму договора (тендера), основанную на
одном критерии, таком как минимальный тариф.
Вторая группа включает в себя форму договора с условиями соблюдения
многих требований.
Третья группа включает форму прямого заключения договора. Это
типично, когда муниципалитет привлекает собственные транспортные
компании или имеет долю в них (отечественных операторов) в пассажирских
перевозках.
Важный аспект контрактной системы – контроль за исполнением
обязательств по договору перевозчиками путем создания единой
компьютерной сети.
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Вопросы организации и проведения конкурса рассматриваются в ряде
работ авторов [14 - 16], в которых используется конкурсное заключение
договора на многокритериальной основе. Автор принимает во внимание такие
критерии, как состояние транспортного средства, профессионализм
водителей, соблюдение правил перевозки и т. д. В Российской Федерации
применяются аналогичные виды договоров. В крупных городах (Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Уфа и др.) преобладает прямое заключение
контракта. В средних и малых городах — заключение договора на конкурсной
основе.
Внедрение конкурентной системы распределения законов о перевозке
пассажиров ОПТ с установленными и обоснованными требованиями
обеспечит широкий доступ как к муниципальному, так и к частному
транспорту для заключения договоров на пассажирские перевозки; будет
способствовать сокращению бюджетных субсидий на покрытие убытков
общественного пассажирского транспорта, снижению стоимости проезда в
городском транспорте в связи с возникновением конкуренции, устранением
коррупционной составляющей.
Таким образом, в статье были изучены показатели транспортной
осведомленности населения зарубежных стран, организационные формы
договоров обслуживания населения на общественном пассажирском
транспорте, в том числе договорная транспортная политика. Выявлены три
основные организационные формы заключения договора, их распределение по
городам в зависимости от численности населения и их применение в России.
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АНАЛИЗ ПОЖАРОВ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена теме пожаров, которые наносят
серьёзный материальный урон и в ряде случаев заканчиваются гибелью людей.
Поэтому защищаться от них должен уметь каждый разумный член нашего
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общества. Очень важно, чтобы государство всячески способствовало
распространению обучающей информации на эту тему.
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, пламя,
материальный ущерб, взрыв, горение.
Annotation: The article is devoted to the topic of fires, which cause serious
material damage and in some cases end in the death of people. Therefore, every
sensible member of our society should be able to defend against them. It is very
important that the state does its utmost to promote the dissemination of educational
information on this topic.
Key words: fire, fire safety, flame, material damage, explosion, burning.
Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества
и государства. Пожары являются самыми распространенными
чрезвычайными происшествиями.
Из определения следует, что в основе пожара лежит процесс горения,
представляющий собой экзотермическую реакцию между горючим
веществом и окислителем, обычно кислородом воздуха.
Пожары сопровождаются рядом внешних проявлений и опасных
факторов:
1) пламя и искры;
2) тепловой поток;
3) повышенная температура окружающей среды;
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и
термического разложения;
5) пониженная концентрация кислорода;
6) снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара
относятся:
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных
средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и
иного имущества;
2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в
окружающую среду из разрушенных технологических установок,
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества;
4) опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара;
5) воздействие огнетушащих веществ.
Пожары могут способствовать обширному химическому и
радиационному загрязнению атмосферы, почвы, вызывать гибель людей,
многих представителей флоры и фауны.
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Согласно статистическим данным, количество пожаров в Российской
Федерации с 2014 года по 2016 год включительно падает, но, несмотря на
это, представляет собой огромные цифры (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика количества пожаров по годам
Прямой материальный ущерб от пожаров наибольшим был в 2015 году
– 22870367 тысяч рублей. Под прямым материальным ущербом от пожара
понимают оцененные в денежном выражении материальные ценности
(оборудование, здания, сооружения и т.п.), уничтоженные и (или)
поврежденные вследствие непосредственного воздействия опасных
факторов пожара, огнетушащих веществ, мер, принятых для спасения людей
и материальных ценностей, а также недоотпуск электроэнергии и
теплоэнергии потребителям по договорам.
Изменение прямого материального ущерба показано на рисунке 2
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика прямого материального ущерба от пожаров по
годам
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Пожары, как и любое проявление стихийного бедствия, зачастую несут
с собой травмы и гибель людей. Согласно статистическим данным,
количество человек погибших и травмированных при пожарах с 2014 по 2016
год включительно снижается, но по–прежнему представляют собой
огромные цифры. Изменение количества погибших при пожарах человек
показано на графике (рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика количества погибших по годам
Основными объектами пожаров, исходя из количества пожаров, стали
жилой сектор (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные
постройки и т.п.) – 97063 единиц, прямой материальный ущерб – 5057933
тысяч рублей; транспортные средства (морские, речные и воздушные суда и
т.д.) – 19303 единиц, прямой материальный ущерб – 2092034 тысяч рублей;
прочие объекты пожаров – 9112 единиц, прямой материальный ущерб –
181114 тысяч рублей.
Проанализировав статистические данные, делаем вывод, что за период
времени с 2014 – 2016 года основными причинами возникновения пожаров в
Российской Федерации являются:
– неосторожное обращение с огнем;
– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования
и бытовых электроприборов;
– нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Основными объектами пожаров в Российской Федерации являются:
– жилой сектор (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики,
надворные постройки и т.п.);
– транспортные средства (морские, речные и воздушные суда и т.д.);
– прочие объекты пожаров.
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Таким образом, можем видеть, что причины и объекты пожаров по годам
остаются неизменными. Это говорит о недостаточной культуре населения
в сфере пожарной безопасности, всё это заставляет нас задуматься о
серьёзном отношении к вопросам пожарной безопасности и со всей
ответственностью понять: никто не застрахован от огненной беды.
Беспечность, равнодушное отношение к окружающему, халатность,
граничащая с преступным попустительством, полнейшая безграмотность –
всё это зачастую приводит к трагедии. А ведь человек может
предотвращать беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет
владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА ИЗОБУТАН-ИЗОБУТИЛЕНОВОЙ ФРАКЦИИ
Аннотация: в данной статье описано негативное влияние
предприятий нефтехимического комплекса на окружающую среду, а также
рассмотрены современные методы утилизации отходов, содержащих
соединения хрома.
Ключевые слова: окружающая среда, отходы алюмохромового
катализатора, шестивалентный хром.
Annotation: In this article describes the negative impact of petrochemical
enterprises on the environment and considers modern methods of waste disposal
containing chromium compounds.
Key words: environmental, chromium aluminum catalyst, chromium (6+)
Высокие темпы развития промышленности и рост урбанизации
негативно воздействуют на окружающую природную среду [1].
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Предприятия нефтехимического комплекса вносят существенный вклад
в ухудшение экологической ситуации городской среды. В современных
условиях производства с высокой конкурентоспособностью нефтехимические
предприятия вынуждены увеличивать объемы и ассортимент продукции, что
в свою очередь увеличивает нагрузку на окружающую среду.
Помимо газовых выбросов, которые содержат огромный спектр
веществ, относящихся к I-IV классам опасности (многие из них обладают
токсическими, раздражающими, сенсибилизирующими, канцерогенными и
мутагенными свойствами) указанные предприятия оказывают негативное
воздействие и на другие компоненты окружающей природной среды – в виде
сбросов сточных вод и образования отходов производства. [2,3,4]
И если проблема очистки выбросов и сбросов решается посредством
внедрения современных методов очистки и специализированных устройств,
улавливающих вредные примеси, проблема обращения с промышленными
отходами остается острой и по сей день.
Значительное количество отходов процесса дегидрирования изобутана,
представляют собой экологически агрессивные образования шестивалентного
хрома (шламы, шлаки), техногенное обезвреживание которого до настоящего
времени не получило комплексного решения.
Соединения хрома вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек,
поражают органы дыхания. Доказано их общетоксическое действие на печень,
почки, пищеварительный тракт, а также на сердце и сосуды. Наиболее опасные
соединения шестивалентного хрома способны проникать через плаценту и
выделяться с грудным молоком. Длительный контакт с соединениями хрома
может привести к раковым новообразованиям.
Основной задачей технологии переработки хромсодержащих шламов
является получение продукта, безвредного в санитарном отношении,
качественный состав и свойства которого обеспечивают возможность его
утилизации или захоронения без ущерба для окружающей среды.
В настоящее время существует несколько направлений утилизации
хромсодержащих шламов и шлаков: 1) ликвидация с помощью сжигания или
захоронения, 2) переработка с целью извлечения полезных компонентов для
дальнейшего использования и 3) применение шлама в различных областях
промышленности .
Классический подход (например, сжигание и захоронение) не отвечает
концепции охраны окружающей среды и рационального использования
ресурсов, а также противоречит современным требованиям законодательства
о малоотходных и безотходных технологий, потому как предполагает
одновременно физическое уничтожение полезного продукта, содержащегося
в отходах в виде органических и неорганических составляющих. При этом
возникают невозвратные потери минерального сырья, а сами отходы,
содержащие токсичные компоненты усиливают экологическую нагрузку на
окружающую среду. Строительство и эксплуатация специализированных
объектов размещения отходов – полигонов-шламохранилищ, требует не
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только отчуждения территорий, но и значительных материальных затрат
(ориентировочные затраты на содержание одного шламохранилища
оцениваются в несколько миллионов рублей в год!).
Данный подход к решению проблемы является экологически
нецелесообразным и расточительным, поэтому требуется поиск новых
технологий перевода хромсодержащих отходов в полезный и экологически
безопасный продукт. Таким образом, внедрение способов переработки
хромсодержащих отходов является актуальной задачей на сегодняшний день.
Для уменьшения экологической опасности хромсодержащих отходов
используют различные методы обезвреживания, главной задачей которых
является перевод наиболее опасных шестивалентных соединений хрома
(Cr6+) в менее опасные – трехвалентные (Cr3+). Этого удается добиться
благодаря реагентному способу. В основу реагентных способов положен
процесс перевода ценных компонентов из шлама в раствор под действием
химических реагентов (например, содержащих цинк и железо).
Несмотря на высокую степень извлечения (до 85%), данный метод
также имеет недостатки: требует вовлечения в процесс дополнительных
дорогостоящих компонентов, участвующих в реакциях (реагенты), а также
значительных энергетических затрат.
На сегодняшний день разработаны различные эффективные способы
утилизации хромсодержащих отходов предприятий нефтегазохимической
отрасли и получение на их основе следующих продуктов в основном
строительного назначения: безобжиговых огнеупорных композитов для
футеровочного материала [5]; жаростойкого газобетона на основе
модифицированного ионами хрома и кремния алюмофосфатного
связывающего [6]; антикоррозионных пигментов [7, 8, 10]; огнеупорных клеев
[9].
Эффективность утилизации алюмохромовых шламов путем их
использовании при производстве различных строительных материалов
показана также в целом ряде работ отечественных ученых. Показана
техническая целесообразность их использования для различных отраслей
промышленности в качестве: добавки, повышающей прочность природных
вяжущих материалов (заменителей цемента) в производстве строительных
материалов [11]; керамики на основе легкоплавкой глины [12]; минеральных
наполнителей, улучшающих свойства и состав битумов [13] и др.
Таким образом, существует множество способов утилизации
хромсодержащих отходов нефтехимических производств, которые позволяют
не только решить экологическую проблему уменьшения негативного
воздействия шлама и шлака на окружающую среду, но и экономическую,
благодаря повторному вовлечению полезных компонентов в производство.
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В настоящее время, важным рубежом информационной защиты
являются программно – технические меры. Ведь основную часть ущерба
информационной системе наносят действия легальных пользователей.
Только программно – технические меры могу противостоять таким как
ошибкам как неаккуратность и некомпетентность рабочих при выполнении
своих трудовых обязанностей.
Сейчас, обеспечение собственной безопасности в основном возлагают
на компьютеры, да даже физическую защиту возлагают чаще не охранникам,
а интегрированным компьютерным системам.
С помощью таких систем, можно одновременно отслеживать
перемещения сотрудников, как по пространству предприятия, так и по
информационному пространству.
Основой программно – технических средств безопасности принято
считать идентификацию и аутентификацию, так как остальные сервисы
рассчитаны на обслуживание именованных субъектов.
Рассмотрим средства защиты такие средства защиты как
аутентификация и идентификация.
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Простыми словами, идентификация и аутентификация – это первая
линия обороны информационного пространства организации.
Идентификация позволяет пользователю или процессу, которое
действует от имени определенного пользователя, называя себя, сообщая свое
имя. Тогда посредством аутентификации вторая сторона убеждается, что
субъект действительно тот, за кого себя выдает.
В терминологии, под аутентификацией принято понимать процесс, в
ходе которого на основании пароля, ключа или какой – либо иной
информации, пользователь подтверждает, что именно он является тем, за кого
себя выдает [1].
А идентификация – это тоже процесс, в ходе которого определяются
права доступа, привилегии, свойства и характеристики пользователя на
основании его имени, логина или какой – либо другой информации о нем.
Как любые средства защиты информации, они имеют несколько
отрицательных причин.
Во–первых, любая компьютерная система опирается на ту информацию,
которая была получена в определенном виде. Например, если злоумышленник
смог воспроизвести ранее перехваченные данные, тогда, нужно предпринять
меры для безопасного ввода и передачи информации.
Во–вторых, почти все сведения можно в принципе узнать, украсть или
подделать.
В–третьих, имеется противоречие между надежностью аутентификации.
В–четвертых, конечно же, чем надежнее средство защиты, тем оно
дороже.
Таким образом, необходимо искать компромисс между надежностью,
доступностью по цене и удобством использования и администрирования
средств идентификации и аутентификации. Обычно компромисс достигается
за счет комбинирования двух первых из перечисленных базовых механизмов
проверки подлинности [3].
Конечно, наиболее распространенным и известным средством
аутентификации являются пароли. Система сравнивает введенный и ранее
заданный для данного пользователя пароль и в случае совпадения,
подлинность пользователя считается доказанной.
Главным достоинством парольной аутентификации является простота и
привычность, так как пароли уже давно встроены в операционные системы и
иные сервисы. Пароли могут обеспечить приемлемый уровень безопасности
для многих организаций, если они применяются правильно.
Однако, по всей своей совокупности характеристик пароли считаются
самыми слабыми средствами проверки подлинности, потому что их
надежность опирается на способности помнить и хранить их в тайне. Ведь,
чаще всего пароли делают простыми, чтобы они были легко
запоминающимися.
Самым наглядным примером является история про советского
разведчика Рихарда Зорге. Его объект внимания, который через каждое слово
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говорил «карамба». И не трудно было догадаться, что это же слово было
паролем для открытия сверхсекретного сейфа.
Нередко на ПК пароли используются как средство управления доступом.
Но подобная практика не является сейчас востребованной, так как существуют
свои трудности при администрировании.
Кроме того, пароли уязвимы по отношению к электронному перехвату.
Единственный выход – использование криптографии для шифрования
паролей перед передачей по линиям связи или вообще их не передавать, как
это делается в сервере аутентификации Kerberos.
Существуют меры, которые позволяют повысить надежность
аутентификации. Например, наложение технических ограничений,
управление сроком действия паролей, их периодическая смена, ограничение
доступа к файлу паролей и другие.
Также, существует система идентификации и аутентификации с
использованием специальных устройств – это магнитные карты, смарт-карты,
токены и других аппаратные идентификаторы, на которые записывается
уникальная информация.
Эти методы отличаются большей устойчивостью. Однако существует
возможность его потери или кражи аппаратного идентификатора [2].
В настоящее время, самым перспективным и надежным считается
использование средств идентификации пользователя по биометрическим
признакам, например, по отпечатку пальца, рисунку радужной оболочки глаз,
отпечатку ладони и другое. Именно эти методы обладают высокой
надежностью.
В зависимости от выявленных угроз и технических характеристик
защищаемого объекта применяется те или иные средства защиты.
В заключении, идентификация и аутентификация – это один из
основных механизмов защиты, который, пожалуй, на сегодняшний день
наиболее исследован и применяем.
Использованные источники:
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На сегодняшний день информационное пространство развивается с
геометрической прогрессией. Уже затронуты многие сферы жизни, где
используются информационные технологии, современное общество на
столько привыкло к информатизации вокруг себя, что вряд ли сможет уйти от
этого. Но помимо достоинств современных технологий, есть и недостатки, и
одним из них, является информационная безопасность.
Информационная
безопасность
—
состояние
сохранности
информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и
общества в информационной сфере [1].
Информационная безопасность необходима всем и каждому, будь то
подросток, который зарегистрировался в социальных сетях или юридическое
лицо. Конечно от всего защититься просто невозможно, мошенники
подстерегают на каждом шагу. Они готовы на различные ухищрения, лишь бы
получить доступ к Вашим персональным данным [4].
Основной
целью
интернет-мошенничества
является
обман
пользователей глобальной паутины и кража конфиденциальной информации,
которая после используется в личных целях преступника. В результате такой
деятельности, миллионы людей во всём мире несут значительные убытки
каждый год.
Виды мошенничества в сети Интернет:
1. SMS подтверждение регистрации
Вы нашли в интернете, сайт, который Вас заинтересовал, это может быть
социальная сеть или сайт знакомств, или просто сайт, содержащий для вас
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какую-то интересную информацию, чтобы получить полный доступ к
информации, Вам необходимо зарегистрироваться. В конце регистрации
необходимо её подтверждение, а для этого нужно отправить сообщение на
короткий номер, вот в этом и есть обман, никогда не следует отправлять
никаких смс со своего номера, как правило этот процесс происходит с
точностью наоборот, Вам необходимо ввести код, который пришел Вам по
смс.
2. Обман в интернет магазинах
Перемещаясь по интернет пространству, Вам не доставит никакой
сложности найти интернет магазин с хорошим дизайном, с низкими ценами, а
главное качественным товаром. Вы видите действительно стоящую вещь по
базовой цене с пометкой акция, которая действует в течении нескольких часов,
как Вы думаете, что такой шанс нельзя упускать и необходимо купить этот
товар, у вас всё успешно получается, вы видите, сообщение, что в течение 1015 дней купленный Вами товар, придёт на почту, по указанному месту
проживания. Проходит неделя, другая, третья, но, увы, товара нет и не будет.
Вы заходите на адрес интернет магазина, а его уже и не существует, либо
вам не отвечают, в службе поддержки. Поэтому знайте у каждой платёжной
системы в интернете, есть электронные адреса магазинов партнёров,
пользуйтесь данной базой, во избежание неприятностей [5].
3. Обман в социальной сети
Довольно часто встречаются статусы в которых сообщается о том, что
срочно нужны деньги на лечение маленького ребёнка, который смертельно
болен. Деньги нужны срочно, времени оттягивать, уже нет, номер счета
прилагается, не можете помочь деньгами поставьте лайк, вот так играя на
жалости людей, мошенники выуживают деньги. Поэтому, если всё это правда,
и вы решили помочь бедному ребёнку. Поэтому в сообщение обязательно
должны присутствовать, официальные адреса, телефоны различных органов
опеки и попечительства, общественных фондов, которые могут подтвердить
данную информацию, не вчера же они узнали, что ребёнок их болен, а
запросить контактные данные в официальных органах, дело нескольких часов.
4. Блокировка вируса на сайте
Путешествуя в сети Интернет на одном из его ресурса Вы нажимаете на
кнопку с интересным предложением и ловите блокирующий вирус, на весь
экран монитора появляется окно, и сделать с ним ничего нельзя, оно
полностью покрывает большую часть экрана. Вам предложат отправить SMS
на номер с обменом на код отключения данного окна, за что с вашего номера
телефона будут удержаны деньги и код вы, скорее всего не получите. Поэтому
во избежание подобных ситуаций, на компьютере обязательно должна стоять
антивирусная программа, которая будет защищать от неблагоприятных
сайтов, приложений и всего прочего [3].
5. Работа в интернете
Обман удалённых рабочих, имеет большое количества вариантов, совет
для фрилансеров действовать через специализированные биржи, хотя и на них
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встречаются,
такие,
как
проведение
конкурсов,
для
более
высокооплачиваемой работы, поэтому не особо покупайтесь на различные
конкурсы, возможно, это обман [2].
И это только малая часть того что может произойти на пространствах
Интернета. Встречается не мало случаев, когда мошенники добираются не
только до номера телефона, а до данных банковской карты или паспортных
данных, получая которые, они могут с легкостью снять все ваши средства, за
считанные секунды, и блокировка карты Вас не спасет, но во избежание
повторного происшествия карту лучше поменять [5].
Меры предосторожности, которыми необходимо пользоваться, когда
выходишь в интернет пространство:

не доверять всем непонятным сообщениям, в которых содержится
просьба предоставить личные данные;

игнорировать спам;

не открывать все маломальские подозрительные письма, приходящие на
ваш ящик;

никогда не сообщать ваши персональные данные личностям, в чистоте
намерений которых вы не уверены;

быть аккуратными при совершении онлайн-покупок, выбирать для этого
сайты, обеспечивающие безопасность сделок и конфиденциальность личных
данных [6].
Никогда не нужно терять бдительность, да с каждым годом улучшаются
системы безопасности, но и мошенники не остаются без дела, они
придумывают новые ухищрения, в которые к сожалению, попадаются не мало
людей.
Использованные источники:
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Информационная безопасность [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.securitylab.ru/news/tags/%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8
%EE%ED%ED%E0%FF+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%
FC/ , свободный – Загл. с экрана.
2.
Обман в сети Интернет [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://biznes-on-line.biz/21-obman-v-internete/ , свободный – Загл. с экрана.
3.
Распространённые виды мошенничества [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://www.earningempire.ru/index/rasprostranjonnye_internet_moshennichestva_posobie/0-51
,
свободный – Загл. с экрана.
4.
Как защитить себя от мошенников в социальных сетях [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://www.m24.ru/articles/internet/22032017/134183
, свободный – Загл. с экрана.
5.
Как обезопасить себя от мошенников при покупках в интернете: советы
опытных продавцов [Электронный ресурс] – Режим доступа:
941

http://blog.shafa.ua/kak-obezopasit-sebya-ot-moshennikov-pri-pokupkah-vinternete-sovetyi-opyitnyih-prodavtsov/ , свободный – Загл. с экрана.
6.
10 способов защитить себя от мошенников [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.forumdaily.com/10-sposobov-zashhitit-sebya-otmoshennikov/ , свободный – Загл. с экрана.
УДК 004
Альтерман А.Д.
студент
3 курс, специальность «Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере»
Институт истории и государственного управления, Башкирский
государственный университет
Россия, г. Уфа
Лушников Н.Д.
студент
3 курс, специальность «Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере»
Институт истории и государственного управления, Башкирский
государственный университет
Россия, г. Уфа
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Биометрические технологии – это прорыв в защите
информационной безопасности. Кроме того, биометрия считается самым
надежным идентификатором.
Ключевые слова: Биометрические технологии, биометрия, информационная
безопасность.
Annotation: Biometric technologies are a breakthrough in the protection of
information security. In addition, biometrics is considered the most reliable
identifier.
Keywords: Biometric technologies, biometrics, information security.
В современном мире, идет бурное развитие современных систем
идентификации личности и защиты информации. Огромное внимание
уделяется биометрическим средствам защиты информации, так как они
обладают наиболее надежной идентификацией.
Под биометрической технологией принято считать измерение
уникальных характеристик отдельно взятого человека с помощью биометрии.
Биометрические системы безопасности помогают автоматически распознавать
человека по его физиологическим или поведенческим характеристикам [1].
К физиологическим признакам человека относится отпечаток пальца,
черты лица, рисунок кровеносных сосудов пальца или ладони, геометрия руки,
радужная оболочка глаза, ДНК и другие.
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Кроме того, рост, вес, голос, походка и подпись тоже являются
физиологическими характеристиками, но уникальными они не считаются, так
как они могут меняться со временем. Также, из всех перечисленных
характеристик, не все будут универсальны, то есть может быть измерена не у
любого человека.
Конечно, биометрические характеристики нельзя украсть или передать
кому то в отличие от удостоверений, карточек или паролей, но проблема
подделки есть и здесь. Например, если говорить про отпечатки пальцев, то
применяются сканеры, которые через пластиковую или резиновую копию
пальца выдают себя за подлинник.
Одной из самых важных характеристик биометрических систем
является точность, когда система способна достоверно различать
биометрические характеристики, принадлежащие разным людям,.
Биометрическая идентификация совмещает три типа идентификаторов:
носимые (карточки, ключи), знания (пароль, коды, способ использования) и
биометрические идентификаторы. В биометрической технологии существует
три раздела биометрики:
1. Цифровое (трехмерное) изображение лица (3D).
2. Отпечаток пальца и изображение радужной оболочки глаза.
3. Сканеры рисунков вен.
Биометрические системы безопасности помогают ограничивать доступ
в служебные помещения. Основными задачами биометрии являются:
1. Понижение вероятности проникновения нежелательной личности в
зону с ограниченным доступом.
2. Создание
психологического
барьера
для
потенциального
злоумышленника.
3. Документальное подтверждение факта прохода каждого человека.
Цифровое изображение лица, то есть его распознавание, может работать
без идентификационных карт, ключей и PIN-кодов и обеспечивать безопасный
доступ в здание нескольким тысячам сотрудников. С помощью
биометрического сканера можно узнать, кто пришел на работу, и во сколько,
используя распознавание трехмерное изображение лица. Процесс
сканирования или регистрации производится в отделе кадров и занимает около
20 секунд для одного человека. Результатом работы трехмерного сканера
является воссозданная с субмиллиметровой точностью поверхность лица, на
основании которой и строится биометрический шаблон [2].
Биометрический шаблон – это антропометрическая информация,
которая получена с помощью трехмерного сканирования лица, не меняющееся
со временем. Точность шаблона настолько высока, что позволяет различать
даже близнецов. Главное, что такая система не зависит от освещения, также
она нечувствительна к внешним изменениям.
Обеспечение информационной безопасности
заключается в
использовании биометрической идентификации, тогда можно будет
ограничить доступ к компьютерам (рабочим станциям и серверам), к базам
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данных либо их частям, обеспечит контроль личности оператора в реальном
режиме времени.
Кроме того, появится возможность производить контроль и учет
реального рабочего времени операторов, а также шифровать и передавать
информацию для конкретной личности. И, наконец, использование биометрии
позволит значительно сократить затраты на административную систему
поддержки и восстановления паролей.
Сферы применения биометрических технологий, прежде всего, зависит
от сочетания двух параметров: безопасности (или защищенности) и
целесообразности использования именно этого средства контроля или
защиты.
Первое место обычно занимают финансовая и промышленная сфера,
правительственные и военные учреждения, медицинская и авиационная
отрасли, закрытые стратегические объекты. Только использование
биометрических систем безопасности поможет обеспечить полную
информационную безопасность. Ведь самое главное в таких сферах не
допустить неавторизованного пользователя из числа своих сотрудников к
неразрешенной для него операции, а также важно постоянно подтверждать
авторство каждой операции.
Современная система безопасности обязана в себя включать не только
обычные технические средства, гарантирующие защищенность объекта, но и
биометрические.
Финансовая сфера относится к числу наиболее перспективных для
внедрения биометрических технологий, потому что можно будет
осуществлять не только контроль доступа в помещения, но и для
осуществления финансовых операций, а также в качестве идентификации
клиентов при оформлении кредитов.
Также биометрических технологии применяются в аэропортах и
транспортах. Сейчас, биометрия применяется и в образовательных
учреждениях.
С
помощью
нее
возможно
автоматически регистрировать контроль доступа в библиотеки, также
отмечать явки детей в школы и классные комнаты.
В заключении, можно сказать, что биометрические технологии все
больше входят в нашу жизнь, упрощая ее, и делая ее безопасней. Также, в
области изменения и утверждения единых стандартов происходят
значительные сдвиги. Наглядным примером является российский проект об
изменении международного биометрического стандарта на цифровое
изображение лица, который поддержали 30 стран мира.
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Reading is considered to be one of the most essential students skills to be
developed. Reading is a complex process and takes many efforts to make it exciting
and entertaining. We know that nowadays students especially at senior stage are not
eager reading, because there are many different sources of information. Therefore,
teachers have to use many effective teaching approaches to attract students’ attention
to reading. Effective teachers have an understanding of this complexity and are able
to use a range of teaching approaches that produce confident and independent
readers. It sounds to be quite challenging. Therefore teachers are looking forward
the ways to spark students’ interest in reading. There are fewer problems with
primary school students to engage them reading.
New approaches to teaching reading at senior stage
Engaging students at senior stage to reading sounds to be challenging,
therefore teachers are trying to choose the new approaches to teaching reading at
senior stage. Teachers involve students to develop the knowledge, strategies, and
awareness required to become effective readers. According to researches of
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Department of Education and Skills of New Zealand Government the following new
approaches to reading are suggested: Guided Reading, Independent Reading,
Reciprocal approach to teaching Reading [1], [2]. All these approaches enhance
students’ reading capability. Let us look at each new approach separately.
Guided reading
Guided reading promotes students’ independent reading [11]. The students
work in small groups which enables the teacher to give strategic instruction in
making meaning from and thinking critically about increasingly complex texts (and
to teach or reinforce decoding strategies when necessary). The teacher has the
possibility to work with each student at an appropriate level in order to meet his or
her specific learning needs. This way teacher makes reading much more purposeful
and enjoyable for students by helping them make meaning from texts, deepening
their comprehension, and developing their critical-thinking skills. The teacher helps
the students read the text themselves. During guided reading, students often apply
or practice reading strategies and skills that have been introduced to them through
shared reading [11].
In a guided reading session, the teacher works with a small group of students
who have similar instructional needs so that they are supported in reading a text
successfully by themselves. Each student has a copy of the text. It should contain
some challenges at a level that the students can manage as they individually read the
text in the supportive situation. It would generally contain fewer challenges than a
shared reading text for that group. Guided reading is relevant to lower-achievers who
have some challenges in reading.
The students take responsibility for reading the text by themselves. While
monitoring each member of the group, the teacher should intervene only when
necessary. Teacher supports by prompting, explaining and modeling, because it is
challenging for some students to generate purposeful and stimulating conversation.
The teacher helps students to deal with complicated vocabulary and gives
constructive feedback that is specific, informative, and builds further understanding.
By supporting students, the teacher engages in genuine conversations about texts
with students and encourage such conversations among them, for example, by using
“think, pair, and share”. In guided reading, all students are engaged due to their level
of knowledge. For example, early finishers could find and think about a part of the
text they really like or form questions to ask others about the text. While the rest of
the guided reading group is reading a set part of the text with teachers support, the
target student can be asked to work on a computer, perhaps using a commercially
produced CD-ROM, with the goal of developing and demonstrating specific reading
or writing skills that they will need for research in social studies.
Independent reading
Independent reading is considered to be relaxed and enjoyable. Independent
reading is the single biggest predictor of student literacy success [7]. And yet, in
most classrooms today, students are spending as little as ten to fifteen minutes
actually reading [2]. The benefits of independent reading are bountiful: students
develop extensive vocabularies, build stamina, acquire problem-solving skills, and
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understand how reading works. We can support independent reading initiatives by
providing our students, teachers, and families with motivating and engaging
authentic text in all content areas; helping our teachers with ideas to provide more
time, space, and support for independent reading with a focus on comprehension;
and provide strategies for students to engage in rich and rigorous conversations about
text. If we want students to continue reading, it must be fun. Independent reading
should be fun and purposeful [2].
Students are given a lot of choice to read the texts they want. The main reason
of students’ unwilling to read the fact that they are not interested in reading
suggested texts, because they find these texts boring. There is nothing more
gratifying than seeing a student, who has found the perfect hook or has discovered
an author she can call her own. Beyond selecting books for reading, we promote
many forms of mini-choices that can he applied in every lesson. For example,
students can choose which piece of a text to read. In a novel, a student may select
one character about whom to specialize. She becomes expert on what this character
does, thinks, and feels. It is her character. While she may know all the characters,
the plot, and the theme, she nevertheless claims ownership of a significant slice of
the novel. In an information book reading activity, students can select a significant
concept in which to specialize. In a lesson on non-fiction, a teacher may assign which
page to read in a short section of a hook. Students can read to explain their section
to the team or the class. The main essential moment in this approach that students
get a lot of benefits, because independent reading helps them develop their reading
preferences, extends their background knowledge, including topic-related
knowledge, extends their vocabulary and develops their comprehension skills, builds
their confidence in attempting more fascinating and enjoyable texts. Studies have
documented evidence linking students’ access to texts, and the amount of reading
that they do, to their achievement in reading. Choosing to read recreationally is also
associated with high rates of achievement.
A set time in the daily routine for independent reading is an essential part of
the classroom literacy programme. If they are to become lifelong readers, students
need opportunities to select their own texts, read them, and share what they have
read. Ready access to a wide range of interesting and challenging texts (including
fiction and non-fiction texts in various print and electronic forms) enables students
to choose to read independently when opportunities arise. Teachers need to make it
clear that students benefit when they read for pleasure, whether in or out of school.
Students achieve better, when they see their teacher reading independently for
pleasure.
The teacher needs to establish routines and expectations for any regular
independent reading sessions. For example, students should be able to select
enjoyable texts at an appropriate level, sustain their engagement in the text during
the session, and read silently or join in focused conversation if appropriate. It is good
practice to give students opportunities to share their views on self-selected texts. For
discovering students preferences teachers deliver survey and give students
instructions what is the best way to choose the texts. However, it is important at all
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times for the teacher to avoid being intrusive – independent reading is intensely
personal and should focus on enjoyment and empowerment.
Reciprocal approach to teaching reading
Reciprocal teaching of reading is a useful small-group procedure that helps
develop the comprehension and critical thinking of fluent and independent readers
[11]. Studies have shown that when students take part in reciprocal teaching, their
comprehension (including their listening comprehension) improves and they apply
the learning to other reading contexts. Reciprocal teaching has been found to be
effective in improving the achievement of learners from diverse backgrounds. It
involves four explicit strategies for reading comprehension:

formulating questions to stimulate thoughtful discussion;

clarifying ideas and information in the text;

predicting what might follow, using prior knowledge and information
in the text;

summarizing information in the text.
The teacher initially leads the group, explaining and modeling the strategies
to show how the reader actively constructs meaning. The students gradually take
over more and more of the responsibility by taking turns to lead the group and
generate discussion as the group members jointly examine and interpret the text.
Teachers practicing the art of relevance enable students to connect the hooks
of instruction to their lives. Teachers should provide hands-on activity to generate
interest in reading. In both primary and intermediate levels, research supports the
power of motivational and emotional support for building motivation. A nationwide
observational study of primary classrooms showed that when teachers were sensitive
to student interests, invited student input into classroom decisions, and avoided harsh
criticism, students gained in reading achievement. Decker, Dona, and Christenson
presented further evidence that teacher-student relationships in the classroom may
be important to engagement and achievement in literacy.
Motivation stimulates people to actions in order to accomplish the goals. If
there is no motivation, it is difficult to achieve goals. The National Literacy and
Numeracy Strategy, Literacy and Numeracy for Learning and Life (2011), states that
positive attitude and motivation are vital for progression in literacy and numeracy.
It also states that «… all learners should benefit from the opportunity to experience
the joy and excitement of getting ‘lost’ in a book (in both paper based and digital
formats)» [1]. Motivated readers require a safe, supportive classroom environment,
one in which both the physical aspects and the culture encourages opportunities to
use and combine printed, spoken, visual and digital texts [10].
In addition, the question how to motivate students at senior stage worries
many teachers because at senior stage students become reluctant and passive. PDST
suggests providing students with:
 interesting and rich texts
 choice of text
 authentic purposes for reading
 opportunities to explore, interact and experiment with text.
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Motivation as a key to successful reading
In order to motivate readers, teachers should create a safe and supportive
classroom environment, where students have lots of opportunities to use and
combine printed, spoken, visual and digital texts. This way students benefit from
such an environment that allows them to feel confident, in sharing texts, in
responding openly to texts and in working collaboratively with each other. If
students are provided with, a broad range of reading material matched to children’s
stages of development and interests and they have their own choice to select books
on their own and share their ideas on the books they have read and share their likes
and dislikes they only benefit of it. The level of motivation will surely benefit of it.
NCCA suggests the following ideas of motivating students:
1.
Reading time: Establish a time for independent reading .Share with
pupils which reading material you enjoy.
2.
Sharing: Give students opportunity to share their ideas after reading the
text.
3.
Using Fads: Make literacy links to current fads/trends such as current
sporting events.
4.
Films and TV: Provide opportunities for students to explore reading
material related to appropriate films/TV programmes.
5.
Inventories/surveys: Distribute a questionnaire at the start of the year to
help select motivating material based on student’s interests.
6.
Class-created Books: Make a class book with sections dedicated to
favourite jokes, riddles or songs, etc. If your school has been involved in the “Write
a Book” competition, display books from the competition.
7.
TV vs. Reading: Create a chart recording time students spend reading
vs. watching TV at home. Jointly formulate guidelines for earning incentives, e.g.
Class reading time – TV time – Reward!
Motivation is the key source of progress. Levels of motivation and
engagement have been found to predict achievement [3] and as such are key factors
in determining children’s academic success. In order to involve unmotivated
students into reading teachers are trying to select the books according their interests.
If students are given boring texts it is impossible to make them reading. There is no
good reader without will. We talk about three powerful motivations that drive
students' reading. They operate in school and out of school, and they touch nearly
every child. Some students may have all of these motivations and some may have
only one. For some students, these motivations appear in the positive form driving
students toward reading. For other students, the motivations are negative and push
students away from books. When we talk about reading motivations, we refer to 1)
interest, 2) dedication, and 3) confidence. An interested student reads because he
enjoys it; a dedicated student reads because he believes it is important, and a
confident student reads because he really enjoys it. If teachers manage to combine
interest, dedication and confidence they really benefit in involving students at senior
stage into reading.
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Ключевые слова: компьютерное тестирование, адаптивное тестирование,
фиксировано-ветвящаяся стратегия, варьирующе-ветвящаяся стратегия,
язык программирования VBA.
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Annotation: In the process of teaching the teacher conducts diagnostics of
educational achievements, in the study of Economics it is important to interest
students. The solution may be the use of computer testing, which will more effectively
determine the level of training and increases interest in the subject.
Key words: computer testing, adaptive testing, fixed-branching strategy, variablebranching strategy, programming language VBA.
Компьютерное тестирование также может проводиться в различных
формах, различающихся по технологии объединения заданий в тест. Первая
форма, самая простая – готовый тест. Вторая форма компьютерного
тестирования предполагает автоматизированную генерацию вариантов теста,
осуществляемую с помощью инструментальных средств. Третья форма –
компьютерное адаптивное тестирование – базируется на специальных
адаптивных тестах.
В основе адаптивного подхода лежит индивидуализация процедуры
отбора заданий теста, которая за счёт оптимизации трудности заданий
применительно к уровню подготовленности обучаемых обеспечивает
генерацию эффективных тестов.
Оптимизация трудности заданий обычно проводится пошагово. Если
обучающийся выполняет задание, верно, то ему дается более трудное задание.
При неправильном выполнении задания осуществляется переход назад к более
лёгким заданиям банка. При невыполнении трёх заданий подряд процесс
останавливается и специальными методами определяется балл учащегося за
выполненные задания по сформированному специально для него адаптивному
тесту. Таким образом, в компьютерном адаптивном предъявлении число
тестовых заданий и их трудность индивидуально подбираются для каждого
испытуемого на основании его ответов, а индивидуальная совокупность
заданий образует адаптивный тест.
К числу важных преимуществ компьютеризованного адаптивного
тестирования можно отнести: высокую эффективность; высокий уровень
секретности; индивидуализацию темпа выполнения теста; высокий уровень
мотивации к тестированию у наиболее слабых обучающихся за счёт
исключения из процесса предъявления излишне трудных заданий; сообщение
результата в интервальной шкале тестовых баллов каждому испытуемому
незамедлительно, сразу после окончания его работы над индивидуально
подобранным набором заданий в адаптивном тесте.
Стратегии предъявления тестовых заданий в адаптивном тестировании
можно разделить на двухшаговые и многошаговые, согласно которым
используется различная технология формирования адаптивных тестов.
Двухшаговая стратегия предполагает наличие двух этапов. На первом этапе
всем испытуемым выдается одинаковый входной тест, цель которого –
осуществление предварительной дифференциации обучающихся вдоль оси
переменной измерения. По результатам дифференциации на втором этапе
организуется адаптивный режим и строятся адаптивные тесты.
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Многошаговые стратегии адаптивного тестирования подразделяются на
фиксировано-ветвящиеся и варьирующе-ветвящиеся в зависимости от того,
как конструируются многошаговые адаптивные тесты. Если один и тот же
набор заданий с их фиксированным расположением на оси трудности
используется для всех испытуемых, но каждый обучающийся движется по
набору заданий индивидуальным путём, то стратегия адаптивного
тестирования является фиксировано-ветвящейся.
Варьирующе-ветвящаяся
стратегия
адаптивного
тестирования
предполагает отбор заданий непосредственно из банка по определенным
алгоритмам, которые прогнозируют оптимальную трудность последующего
задания по результатам выполнения испытуемым предыдущего задания
адаптивного теста. В таком тесте варьирует не только трудность, но и шаг,
определяемый разностью трудностей двух соседних заданий адаптивного
теста. Отличительной особенностью варьирующе-ветвящейся стратегии
адаптивного тестирования является пошаговая переоценка уровня
подготовленности
испытуемого,
предпринимаемая
после
каждого
выполнения очередного задания теста.
Но с появление информационных технологий традиционные формы и
методы обучения не удовлетворяют целям, поставленным перед современным
образованием. Поэтому появляется необходимость разработки различных
вариантов содержания работ и педагогических методов на основе
информационных технологий. Существует мнение, что дальнейшее развитие
информационных технологий и их внедрение во всех сферах жизни приведет
к формированию совершенно новой информационной среды. Это касается и
современного образования [1, 2].
Не секрет, что обучающимся гораздо легче и интереснее воспринимать
информацию в игровой форме. Применение информационных технологий на
практике позволит реализовать личностно-ориентированный подход к
обучающимся, повысить качество образования, улучшить процесс восприятия
информации, а интерактивные обучающие программы уменьшат
непроизводительные затраты педагога. Одним из таких решений выступает
интерактивная игра с применением мультимедийных технологий. Игра была
создана с помощью такого пакета, как Microsoft Office, в частности средства
Power Point. Тестовые задания были написаны при помощи встроенного языка
программирования Visual Basic for Applications.
В данной игре содержатся следующие итоговые вопросы:
1.
Периодические принудительные платежи граждан и из их
имуществ и доходов, идущие на нужды государства и общества и
установленные в законодательном порядке.
Верный ответ: Налоги.
2.
Такие налоги взимаются с доходов и имуществ непосредственно с
лиц, обязанных их выплачивать.
Верный ответ: Прямые.
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3.
Окончательным плательщиком таких налогов выступает
потребитель товара, но вносит их в казну не он, а продавец товара или услуги.
Верный ответ: Косвенные.
4.
После поступления в бюджет такие налоги обезличиваются и
расходуются на цели, определенные в соответствующем бюджете.
Верный ответ: Общие.
5.
Налоги имеют строго целевое предназначение и «закреплены» за
определенными видами расходов.
Верный ответ: Специальные.
6.
Такие налоги устанавливаются, отменяются и изменяются НК РФ
и обязательны к уплате на всей территории РФ.
Верный ответ: Федеральные.
7.
Эти налоги устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате на
всей территории соответствующих субъектов РФ.
Верный ответ: Региональные.
8.
Налоги
регламентируются
законодательными
актами
федеральных органов власти и законами субъектов РФ.
Верный ответ: Местные.
9.
В зависимости от метода взимания каким налогом является НДС?
Верный ответ: Косвенный.
10. В зависимости от использования каким налогом является
транспортный налог?
Верный ответ: Специальный.
11. В зависимости от уровня установления каким налогом является
НДФЛ?
Верный ответ: Федеральный.
12. Перераспределение доходов в пользу слабых – … функция
налогов.
Верный ответ: Распределительная.
13. Какие из перечисленных налогов являются Федеральными?

транспортный налог;

государственная пошлина;

земельный налог;

НДС;

НДФЛ.
Верный ответ: 245.
Разработанная игра отражает одну из стратегий адаптивного
тестирования – варьирующе-ветвящуюся. В основе данной стратегии заложен
следующий алгоритм:
1.
Если испытуемый отвечает неверно на один из вопросов, тогда он
переходит на пониженный уровень сложности.
2.
Если испытуемый отвечает на 3 вопроса пониженного уровня
сложности неверно, тогда игра завершается и выводится результат.
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3.
Иначе испытуемый переходит в обычный режим, отвечая на
последующие вопросы, по завершению игры выводится результат,
свидетельствующий об успешном прохождении [3, 4].
Переведем данный алгоритм в графический вид для более наглядного
представления (рисунок 1).

Рисунок 1. Алгоритм прохождения игры
Таким образом, использование в учебном процессе современных
методов диагностики, в частности компьютерного тестирования, повышает
эффективность обучения, мотивирует педагогов к его применению в
образовательном процессе, способствует активизации учебно-познавательной
деятельности обучающихся и развитию различных компетенций, а,
следовательно, позволяет повысить качество подготовки обучающихся в
целом.
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Перед системой профессионального образования стоит социальный
заказ: подготовка специалиста, обладающего набором компетенций,
способного к активному саморазвитию. Существующие противоречия между
социальным заказом современного общества на подготовку активной
личности и недостаточной разработанностью методических рекомендаций
делает проблему поиска условий для активизации познавательной
деятельности студентов колледжа актуальной.
Деятельность, по мнению А.Н. Леонтьева представляет собой «систему,
которая строится на основе различных форм реализации, выражающейся в
отношении субъекта к материальным объектам и миру в целом». Одним из
видов деятельности в рамках учебного процесса можно назвать
познавательную.
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Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия,
теоретического мышления и практической деятельности [1, с. 178]. Она
осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и
социальных взаимоотношений обучающихся, а также в процессе выполнения
различных действий в процессе обучения. В качестве критериев
познавательной деятельности можно выделить мотив учения, познавательный
интерес, коммуникативную активность, уровень усвоения знаний, умений,
навыков, самоконтроль.
Отношение обучающихся к учению характеризуется активностью.
Активизация познавательной деятельности может проводиться такими
методами как программное обучение, деловая игра, мозговой штурм,
дискуссия, ролевая игра, проектная деятельность.
Проектная деятельность
- это специфическая технология,
представляющая собой учебную, исследовательскую, воспитательную,
конструктивную, творческую деятельность [2, c. 4].
Разработка проекта необходима для повышения интереса студентов к
изучению дисциплины. При
подготовке бухгалтера, специалиста по
налогообложению по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) в рамках дисциплины «Экономика организации» студенты
могут, как самостоятельно придумать тему проекта, так и выбрать из
предложенных. Темы для проектных работ формируются на основе интересов
и возрастных особенностей обучающихся.
Примерные темы для разработки проектов:
1. «Поддержка товаров отечественного производителя посредством
мобильной пекарни»;
2. «Квест комната в г. Бийске»;
3. «Тематическая фотостудия в г. Бийске».
При выполнении проекта обучающимся необходимо изучить
особенности рынка, профиль потребителя, основных конкурентов,
преимущества по сравнению с ними; выбрать организационно-правовую
форму собственности и определить состав учредительных документов;
сформулировать предпринимательскую идею бизнес-проекта, особенности
развития предприятия; определить стратегию развития предприятия, общую
концепцию осуществления проектов; проанализировать всевозможные риски,
влияющие на предприятие и разработать пути их решения.
В качестве примера на аудиторных занятиях со студентами разбирается
бизнес-план мини-кофейни «Кофе с собой».
Анализ рынка и мест нахождения подобных кофеен даёт возможность
выявить наиболее актуальное место для реализации проекта (район памятника
Петра Первого), а также позволяет выявить цель создания мини-кофейни
«Кофе с собой» - создание мини-кофейни «Кофе с собой» для активного и
энергичного населения г. Бийска.
При выборе организационно-правой формы собственности обращается
внимание на комплект необходимых документов для оформления
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предприятия. Учитывая эти особенности наиболее приемлемой формой
собственности
в
конкретном
случае
является
индивидуальное
предпринимательство.
Подобные кофейни располагаются в торговых центрах «Ривьера»,
«Воскресенье» и «ЦУМ». Они находятся достаточно далеко от
предполагаемого места создания мини-кофейни «Кофе с собой». Основными
видами риска открытия мини-кофейни являются: экономический
(неблагоприятные изменения в экономике предприятия или в экономике
страны), предпринимательский (угроза потери используемых ресурсов, или
недополучения доходов) и финансовый (возможность невыполнения
предприятием своих финансовых обязательств). Угрозу
будущему
предприятию могут составить: появление успешных конкурентов и снижение
уровня покупательской способности населения.
План производства предоставляет информацию о необходимых затратах
и даёт базу для расчета себестоимости предприятия. Необходимо учесть
сумму затрат на регистрацию ИП, заключение противопожарной службы,
разрешение санитарно-эпидемиологической службы, а также на покупку
необходимого оборудования, закупку сырья, заработную плату и
коммунальные расходы (себестоимость мини-кофейни «Кофе с собой»
составила 180600 рублей ).
Обязательным компонентом бизнес плана является swot-анализ
деятельности предприятия. Он проводится по таким факторам как: качество
продукции, ассортимент, репутация фирмы, качество обслуживания. После
проведения swot-анализа студентам необходимо рассчитать срок окупаемости
предприятия (в рассматриваемом примере он составляет 4 месяца).
После проведения расчетов и сопоставления аналитических данных
студентам необходимо разработать систему управления персоналом. В
конкретном случае система управления персоналом представлена двумя
баристами и директором, являющимся владельцем предприятия.
Таким образом,
организация в учебном процессе проектной
деятельности у обучающихся колледжа будет способствовать формированию
компетенций, необходимых в их дальнейшей деятельности, а актуальность
тем проектов с учетом возрастных особенностей студентов позволит
активизировать их познавательную деятельность.
Использованные источники
1. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАССКАЗЕ
Н. НАЗАРКИНА «ПРО РЫБАЛКУ»
Аннотация: В данной статье, данный рассказ обладает большим
воспитательным потенциалом, поскольку учит детей дружбе, умению
мечтать и радоваться жизни, быть сильными не смотря ни на что. На мой
взгляд, данное произведение будет полезно не только больным детям, но и
абсолютно здоровым, он поможет им понять что не стоит расстраиваться
из-за мелочей, а нужно искать поводы радоваться и жить дальше.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, детская литература,
интерес, дружба, рассказ.
Annotation: In this article, this story has great educational potential, because
it teaches children friendship, the ability to dream and enjoy life, to be strong no
matter what. In my opinion, this work will be useful not only for sick children, but
also absolutely healthy, it will help them understand that you should not get upset
because of the little things, and you need to look for reasons to enjoy and live on.
Key words: educational potential, children's literature, interest, friendship,
story.
Николай Назаркин родился в Москве 1 апреля 1972 года. В шесть лет
был установлен окончательный диагноз — гемофилия, поэтому в школу ходил
по шесть месяцев в году (три месяца вычитались на каникулы и еще три на
пребывание в больнице). После школы пробовал учиться разным наукам от
теплофизики до поварского дела. В 1993 году начал работать в общественной
организации больных гемофилией (ныне Всероссийское общество гемофилии
ВОГ). Поступил в Московский государственный университет культуры, на
факультет библиотечной работы с детьми и юношеством. По окончании в 2000
году около полутора лет работал в Российской государственной детской
библиотеке, занимался поддержкой сайта «БиблиоГид» — первого
российского сетевого ресурса рекомендательной библиографии для детей.
«Изумрудная рыбка»(2007) - серия палатных рассказов, о детях, которые
находятся в больнице. Одним из рассказов данной книги является «Про
рыбалку»
Эта книжка будет полезной не только для детей, которые в настоящее
время борятся с той или иной болезнью (иногда неизлечимой), но и для их
родителей. Истории, опубликованные в «Изумрудной рыбке» показывают, что
больные ребята переносят свое особое (и нередко тяжелое) положение лучше,
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чем взрослые. Дети не паникуют, не устраивают истерики, не готовятся к
худшему. А вот родители – к сожалению, так бывает – услышав диагноз,
впадают в хронический пессимизм, опускают руки, приучаются жить в
несчастье.
А это неправильно. Это ребенка еще хуже травмирует. Он ведь
понимает: если родители в отчаянии, то и ему уже надеяться не на что. А без
надежды не проживешь. Поэтому взрослым нужно помнить: диагноз – не
приговор.
Да, есть болезни неизлечимые. Значит, придется жить с болезнью.
Побеждать ее понемножку, мелкими шажками, – жить, а не умирать.
Ориентировать себя на преодоление, а не на скорый конец. Автор призывает
не помогать ребенку болеть, а помогать выздоравливать.
Рассказ «По рыбалку» показывает, что несмотря на затруднительное
положение, в котором сейчас находятся дети, проходящие лечение,
необходимость сдавать анализы, принимать таблетки и делать уколы не
сломила их. Дети не разучились мечтать и строить планы, порой совершенно
невероятные. Главными героями рассказа "Про рыбалку" является рассказчик
и Серый, которые загорелись идеей пойти в пятницу на рыбалку. Причем, с
собой они хотят взять еще одного мальчика – их друга Пашку, несмотря на то,
что он передвигается на коляске. Автор показывает, тем самым, что в больнице
дети могут сдружиться вне зависимости от того какой недуг их мучает.
Вопросы дружбы в условиях больницы особо актуальны, поскольку дети
существенно ограничены в территории передвижения и контактах с внешним
миром. Взаимодействуя друг с другом же, подростки учатся рефлексии, то
есть самоанализу. С другой стороны, они же получают и обратную связь от
сверстников — какими их видят другие.
Подростки с интересом изучают себя и других. И такая взаимная
заинтересованность и совместное постижение окружающего мира становятся
самоценными. Это оказывается таким увлекательным занятием, что ребята в
больнице просто забывают обо всем на свете: о своей болезни, о неприятных
процедурах, об отсутствии родителей и т.д. И тогда на первый план выходят
общение и дружба. Любой подросток мечтает о закадычном друге. Причем о
таком, которому можно было бы доверять на все сто, как самому себе, который
будет предан. Именно такими друзьями являются мальчики из рассказа «Про
рыбалку»
И обретение такого друга будет иметь большое значение в жизни
подростка. В друге ищут сходства, понимания, принятия. Подросток
эмоционально уже менее зависит от родителей, что особенно важно для детей,
проходящих лечение в стационаре, поскольку родителей нет рядом. Он хочет
иметь свою личную жизнь, в которую доступ взрослым закрыт. Поэтому
именно обретенному другу он будет поверять все тайны, просить совета,
обсуждать проблемы.
В рассказе «Про рыбалку», как и в остальных рассказах из книги
«Изумрубная рыбка», Н. Назаркиным демонстрируется дружба между
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мальчиками, что не удивительно, поскольку дружат чаще всего с подростком
того же пола, социального статуса, таких же способностей.
Дружба носит избирательный характер, и подростки очень оберегают
эти отношения. В рассказе Н.Назаркина избирательность дружбы
описывается следующим образом: «Пашка – понимающий человек!.. И не
жмотился книжками, как некоторые». То есть показано по какому принципу
автор подбирал себе друзей.
Но подростковому возрасту свойственен максимализм. Они все видят
очень контрастно, их суждения бывают излишне резки и категоричны. Они не
утруждают себя нюансами. Так, не смотря на дружбу с Пашкой, автор говорит
о нем следующее: «Но он же на коляске. Куда он на коляске?». Однако далее,
не смотря на данный недостаток, принимается решение в пользу этого друга
Пашки.
Н. Назаркин наглядно демонстрирует, что в больнице вообще для
мальчишек есть много дел помимо анализов и процедур, и последние для ребят
- только досадная временная помеха. И некогда думать о своей болезни - пусть
взрослые беспокоятся, а у них есть дела и мысли поважнее. Можно отметить
оптимизм и лёгкость рассказов, заболевшим детям 8-10 лет сборник будет
хорошей моральной подмогой и зарядом бодрости для тех, кто оказался в
больничных стенах.
При этом в рассказах присутствует, на наш взгляд, некоторая пресность
и идеализированность повествования, характеры несколько поверхностны, а
герои - совсем не запоминающимися и какими-то слишком восторженносоветскими, но я так понимаю, что рассказы основаны на личном детском
опыте, так что, возможно, все так и было.
Кроме дружбы рассказ «По рыбалку» учит мечтать. В рассказе наглядно
показано, что болезнь не является помехой для мальчиков и они мечтают о
том, как завтра пойдут на рыбалку: «Уф! Красота! Мы еще посидели у дырки
на ящиках и помечтали, как будет хорошо утром пойти к прудам. Удочек у
нас, конечно, не было, но Серый считал, что если попросить, то ктонибудь из
тамошних рыбаков обязательно даст свою запасную удочку. Я был с ним
согласен – не может же рыбак другого рыбака не понять, если тот оказался
временно в затруднительном положении! Значит, завтра…».
Современные дети, увы, почти не фантазируют. Планшеты и телевизоры
сделали их пассивными наблюдателями. Умение же мечтать очень важно для
развития ребенка. Научить ребенка мечтать – важно. Умение мечтать делает
ребенка более свободным, помогает ему расширить представление о своих
собственных возможностях и стремиться к большему. Помогая ребенку
мечтать, мы открываем детям простор для проявления их дарований. Мы
позволяем ребенку не ограничивать себя некими рамками и достигать
больших результатов.
Мир детской фантазии многообразен и бесконечен. Именно из
мечтателей, к примеру, о розовых слонах, которые защищают их от всяких
чудищ и вырастают великие писатели, скульпторы, художники, дизайнеры.
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Если бы не было фантазии и воображения, то у нас не развивалась бы наука, и
мы до сих пор бы жили в каменном веке. Первым фантазером являлся человек,
который рассмотрел в обычном камне палку-копалку, чем и продвинул вперед
всю цивилизацию.
Для ребенка, который не лишен радости повседневного общения,
одиночество — это время, когда он может мечтать о заветном. Смотрит ли
малыш в окно или лежа на кровати, глядит в потолок — он остается наедине
со своими мыслями. После активного дня ему необходимо пережить ту или
иную ситуацию в своих фантазиях, обрести покой, восстановить душевное
равновесие. Ведь, несмотря на кажущуюся легкость проживания детства, в
каждодневной жизни наших детей возникает множество проблем, особенно у
детей, которые борются с болезнью. То, что для нас, взрослых, может
показаться "сущим пустяком", для ребенка представляет серьезную задачу.
Переживая ее мысленно, он может представить себе ее не столь драматичной,
и тогда фантазия помогает выстоять. Она дает надежду. Именно надежда на
светлый завтрашний день дает детям из рассказа «Про рыбалку» сил.
Важность развития фантазии и умения мечтать для здоровых детей тоже
очень велика. Нередко фантазии наших детей становятся своего рода
подготовкой к будущим событиям, к взрослой жизни. Пожалуй, нет ребенка,
который бы не представлял себя в той или иной взрослой роли. Справляясь с
придуманной ситуацией, он может лучше почувствовать, что собой
представляет взрослый мир. Проигрывание помогает ему справиться с новыми
задачами и выстраивать отношениями со сверстниками и взрослыми.
Кроме того, рассказ «Про рыбалку» учит ребенка быть счастливым не
смотря ни на что. В рассказе показано, что никакие внешние обстоятельства
не могут сломить детей, они настроены очень решительно и только на победу.
Дети, находящиеся на лечении в стационаре без родителей, без близких им
людей умеют находить радости жизни и радоваться мелочам, они очень
оптимистичны. Оптимизм это тоже приобретенное свойство личности,
которому ребенка так же нужно обучать.
Оптимизм помогает легче воспринимать жизненные события и проще
относится к неприятным происшествиям.
Ежедневно общаясь с детьми, мы непроизвольно закладываем в них своё
отношение к жизни. Поэтому желая воспитать в ребенке жизнерадостность и
оптимизм, стоит больше говорить с ним о положительных и позитивных
сторонах жизни, чем о своих страхах.
Следует избегать постоянного предостережения ребенка от совершения
ошибок – именно это и делает автор. Герои рассказа «Про рыбалку» не боятся
совершать ошибок. Очень важно развивать в ребенке уверенность в себе,
нацеливать его на успех.
Таким образом, рассказ Н. Назаркина «Про рыбалку» относится к числу
автобиографических, в котором описывается один день из жизни ребенка,
находящегося на лечении в стационаре. Данный рассказ обладает большим
воспитательным потенциалом, поскольку учит детей дружбе, умению мечтать
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и радоваться жизни, быть сильными не смотря ни на что. На мой взгляд,
данное произведение будет полезно не только больным детям, но и абсолютно
здоровым, он поможет им понять что не стоит расстраиваться из-за мелочей, а
нужно искать поводы радоваться и жить дальше. Так же рекомендую к
прочтению данный рассказ для детей больных, в том числе тяжелобольных, и
их родителей.
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СКАЗКЕ Д.
АХМЕТШИНА «ПРО ВОЛЧОНКА, КОТОРЫЙ ПОДРУЖИЛСЯ С
МАЛЬЧИКОМ»
В статье раскрываются особенности воспитательного воздействия на
читателя в сказке Д. Ахметшина «Про волчонка, который подружился с
мальчиком». Его нравственное содержание «Про волчонка, который
подружился с мальчиком» обладает большим воспитательным потенциалом:
во-первых она учит дружбе (причем акцентируется внимание на том, что
друг не обязательно должен быть похож на тебя, важно лишь то, что Вам
хорошо вместе), во-вторых демонстрируется ценность и многогранность
природы, которую в наши дни не видят даже некоторые взрослые.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, детская литература,
персонаж, сказка.
The article reveals the features of educational impact on the reader In the tale
D. Akhmetshin "About the wolf, who made friends with the boy." Its moral content
"about the wolf, who became friends with the boy" has great educational potential:
first, it teaches friendship (and focuses on the fact that a friend does not have to be
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like you, it is important only that You are well together), and secondly demonstrates
the value and diversity of nature, which is not seen even by some adults.
Key words: educational potential, children's literature, character, fairy tale.
Дмитрий Александрович Ахметшин родился в 1987 году в г. Самара.
Окончил Самарский авиационный техникум, работает по специальности
инженер-системотехник. Проживает в г.Самара. Первая проба пера была в
двенадцать лет. Печатался в журнале «Мир фантастики» за февраль2010 г.
Награжден грамотой оргкомитета международного конвента фантастики и
ролевых игр «Зиланткон-2007», грамотой на литературном портале
«Неогранка» в конкурсе «Смех сквозь слезы»-2010, дипломами на
Литературном форуме «Ковдория»(Большой финал 2012).
В рамках данного исследования разберем сказку, написанную Дмитрием
Ахметшиным, «Про волчонка, который подружился с мальчиком». Эту сказку
писатель написал в 2010 году, в 2011 году с данным произведением стал
призером конкурса «Десятая планета» (Большой финал 2011) в номинации
«Сказка ложь – да в ней намек». Воспитательный потенциал данного
литературного произведения огромен, несмотря на его маленький объем.
Главными героями сказки являются волчонок и мальчик. Главные герои
сдружились и им нравится проводить вместе время. Прежде всего, это сказка
о дружбе волчонка и мальчика. Автор акцентирует внимание на ценность
дружбы как таковой.
Дружба – одно из немногих проявлений социальной жизни людей, ради
которого стоит жить. Как и любовь, это чувство вызывает самые теплые
ощущения в душе, заставляя глаза искриться, а руки – делать добро. Найти
настоящего друга, который смог бы разделить с вами все радости и печали,
очень непросто
Наличие друзей, т.е. тех, на которых можно рассчитывать, которые
близки вам духу, с кем у ребенка — общие интересы, возможно, общие цели,
— всегда придает ему уверенности. Так же, как и осознание того, что есть
люди, которые считают другом или подругой ребенка. Друг помогает освоить
ребенку территории, на которые он не осмелился бы ступить один, но его роль
этим не ограничивается. Дружба позволяет детям выходить за пределы
родительского влияния. Освобождаясь от родительской опеки, ребенок
открывает собственное "Я" и "Я" других людей. За пределами дома ребенок
получает возможность увидеть себя глазами своих друзей, смотрящих на него
с позиции, совершенно отличной от родительской. Дети познают себя,
отражаясь во многих зеркалах, и складывая воедино эти отражения,
выстраивают свой собственный мир.
Дмитрий Ахметшин в своем произведении пишет: «Однажды волчонок
подружился с человеческим ребёнком» - тем самым он показывает детям, что
друг может сильно отличаться от самого ребенка и дружить можно с кем
угодно, кто тебе симпатизирует и близок по духу. Существует расхожее
мнение, что дети всюду находят себе друзей, и что эти встречи абсолютно
случайны. На самом деле они, так же как и мы, понимают разницу между
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приятелями на пляже, с которыми вместе строят песочные замки, и друзьями,
которым поверяют секреты. Выбирая себе друзей, некоторые дети
бессознательно руководствуются своей потребностью быть рядом с кем-то
похожим на себя, чтобы в этом "удвоении" черпать силу и уверенность. Вы
наверняка не раз замечали, как поразительно похожи бывают между собой
друзья. Так, обнаружив, что из всей группы только они оказались в очках, две
девочки наверняка поспешат стать подругами. Другие дети находят друг в
друге замечательное дополнение, каждый из них помогает другому
почувствовать себя более целостным, "делясь" недостающими качествами.
Классический пример: самый робкий и тихий мальчик и ребенок-лидер, этакий
"сорвиголова". Такой союз может помочь тихоне "выйти из своей раковины",
особенно если он с трудом осваивается в новом месте. Правда стоит
повнимательнее относиться к таким тандемам. Более сильный и властный
ребенок может несколько злоупотребить тем неограниченным влиянием,
которое он имеет, в отношении более слабого. В таком случае стоит
попытаться повлиять на сложившиеся отношения.
Друзья проводят много времени вместе, о чем сказано в сказке «Про
волчонка, который подружился с мальчиком»: «Они часто вместе бродили по
лесу». Друзьям хорошо в компании друг друга и они не замечают, как
пролетает время. Когда же наступает время расстаться, то мальчик начинает
переживать «Ты говорил, твоя стая уходит вслед за дикими козами на восток.
Через сколько мы встретимся? Через неделю? Через две?». Переживания
вызваны тем, что он боится больше не увидеть своего друга. С кем же он тогда
будет проводить время и делиться тайнами.
Дружеские отношения могут облегчить ребенку его тайные
переживания. Часто отношения со своими братом или сестрой подпорчены
соперничеством, завистью и ссорами. С друзьями же нечего делить - дружба
для ребенка островок безоблачного счастья и покоя. Друг может помочь
преодолеть трудности, связанные с рождением братика или сестрички. Часто
бывает, что именно в такие моменты завязывается крепкая дружба, и для
некоторых детей это настоящий спасательный круг.
Дружба имеет большое значение для социализации детей и подростков.
С ее помощью они учатся больше узнавать о других людях и о самих себе. С
определенного возраста, как правило, 12-13 лет, мнение друзей значит для них
больше, чем мнение родителей. Маленькие дети заводят дружбу легко — им
достаточно вместе играть в одной песочнице или гулять. Для детей школьного
возраста простого проживания в одном дворе уже недостаточно — нужны
общие интересы и близость духовного мира. Более того, юноши и девушки
склонны идеализировать дружбу. Им невыносима сама мысль о том, что друг
может измениться или предать. Если друг совершает неблаговидный поступок
или предает, то это может нанести душевную травму, оказывающую
негативное воздействие на психику ребенка или подростка. Ребенок или
подросток, не имеющий друзей, чувствует себя одиноким и заброшенным.
Чтобы исправить эту проблему, ему важно понять самого себя и особенности
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своей личности. Настоящих друзей не бывает много — чаще всего один или
два. Ошибочно принимаются за друзей приятели и знакомые. Но другом
можно назвать лишь того, кому можно доверять самое дорогое и сокровенное.
Следующая ценность, которая декларируется сказкой Д. Ахметшина
«Про волчонка, который подружился с мальчиком» - это ценность природы,
ее красоты, естественности, искренности. На вопрос мальчика: «Ты говорил,
твоя стая уходит вслед за дикими козами на восток. Через сколько мы
встретимся? Через неделю? Через две?», волчонок ему отвечает «Я не знаю,
что такое неделя. Встретимся здесь, когда в её тени сможет укрыться
семейство лис их двух взрослых и трёх детёнышей. Вот тогда я вернусь».
Волчонок, будучи диким зверем, не может ориентироваться во времени по
стандартным людским оценочным меркам, именно поэтому он предложил
мальчику альтернативу – ориентироваться по природе. Тем самым
акцентируется автором внимание на ценность природы.
Природу как средство воспитания детей выделяли многие педагоги,
среди них можно отметить Я. Коменского, К. Ушинского и других. Я.
Коменский рассматривал природу как средство для развития ума, чувств и
воли. Другой педагог К. Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу",
чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и словесного
развития.
В системе духовного воспитания природа всегда занимала почетное
место. Разнообразие природы поражает и восхищает людей.
Природа – играет важную роль в воспитании и обучении человека.
Ребенка знакомят с окружающим миром, учат защищать, оберегать и
облагораживать его. Без этого невозможен ни один образовательный процесс.
Нельзя обойти стороной значение природы в культурной жизни. Мы
созерцаем, любуемся, наслаждаемся. Это источник вдохновения писателей,
художников и музыкантов. Это то, что деятели искусства воспевали и будут
воспевать в своих творениях. Многие уверены, что красота и гармония
природы даже оказывает исцеляющее воздействие на организм. Хотя духовная
составляющая не является первой необходимостью для жизни населения, в
жизни социума она играет важнейшую роль.
Следует отметить, что при контактах с животными и растениями у детей
развивается эмоциональная отзывчивость и жизнерадостность, их внутренний
мир наполняется новыми красками и впечатлениями, кроме этого развивается
кругозор и интеллект. В современном мире контакты детей с растениями и
животными очень ограничены, дети, а порой и взрослые, разучились видеть
всю красоту природы, не могут оценить ее потенциал. Тем не менее, с самого
раннего возраста нужно начинать развивать у малыша гуманное отношение к
окружающему миру. Ведь именно в юном возрасте природа воздействует
на чувства ребенка своей яркостью и многообразием. Д. Ахметшин
показывает потенциал природы с двух сторон: с одной стороны это дружба
волчонка и мальчика, которая демонстрирует, что звери – это братья наши
меньшие, они наши друзья и обижать их нельзя, с другой стороны это слова
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волчонка о том, что «Зачем что-то считать?... Если можно смотреть, как растёт
трава или падают листья? Они всегда точны и никогда не обманывают. Эти
цветы распускаются ровно, когда кроличий молодняк начинает выбираться из
норок, а вот эти ягоды наливаются цветом, когда болотные птицы снимаются
с мест и летят в теплые края на востоке» Волчонок не утратил способность
видеть природные изменения, преображение природы, ее смену, в то время как
мальчик не способен это заметить. Ожидая волчонка, мальчик приходил
мерить тень елки: «Он несколько раз в день мерил шагами тень деревца.
Иногда тень была широкая и короткая, как лужица, оставшаяся после дождя,
иногда лежала на траве едва видным длинным росчерком. Но всё ещё
недостаточно длинным или недостаточно полным». Приходя к елочке,
мальчик не замечал ни ее красоты, ни красоты окружающего леса, его
волновал только размер тени. Кроме того, природа выступает в качестве
источника самой разнообразной информации, которая помогает выстраивать
отношения с окружающим миром.
Автор показывает, что природа многогранна, ее потенциал огромен как
в сфере эмоциональной вовлеченности, так и в сфере получения выгоды
человеком от нее. Отметим, что именно в дошкольном и младшем школьном
возрасте дети получают эмоциональные впечатления о природе, накапливает
представления о разных формах жизни, таким образом у него начинают
формироваться основы экологического мышления, сознания.
Таким образом, как показал анализ сказка Дмитрия Ахметшина «Про
волчонка, который подружился с мальчиком» обладает большим
воспитательным потенциалом: во-первых она учит дружбе (причем
акцентируется внимание на том, что друг не обязательно должен быть похож
на тебя, важно лишь то, что Вам хорошо вместе), во-вторых демонстрируется
ценность и многогранность природы, которую в наши дни не видят даже
некоторые взрослые. Данную сказку можно рекомендовать к прочтению
начиная со старшего дошкольного возраста, поскольку именно в данный
возрастной период характеризуется обострение проблем межличностных
взаимоотношений детей, что связано с становлением собственного «Я», а
крепкая дружба способна решить многие из них. Кроме того, в старшем
дошкольном возрасте повышается эффективность формирования ценностного
отношения к природе при правильной позиции обучающего взрослого.
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«НЕПОСЛУШНЫЙ РЕБЕНОК»
Аннотация: Специфика образной структуры книги, установка текста
на коммуникацию, вычленение в субъектной структуре голоса нормального
«я» взрослого человека, игровой принцип построения стихотворного текста
выражают авторскую позицию — она оптимистична. Контрапункт
пессимизма, ощущаемого нами в затекстовой, реальной ситуации, и веселого
взгляда на жизнь создавшего книгу автора создает то напряжение, которое
делает книгу, во-первых, цельной, во-вторых, очень нужной — прежде всего
из-за ее исцеляющей силы. Стихотворения Aртура Гиваргизова —
приглашение вместе осмеять страхи; признание взрослым того, что жизнь
ребенка сложна; послание к ребенку, говорящее о готовности взрослого
помочь.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, детская литература,
интерес, образ, стихотворение.
Annotation: specific shaped structure of the book, setting the text in
communication, the isolation of the subject in the structure of voice normal, "I"
adult, games the principle of construction of the poetic text expressing the author's
position — she's optimistic. The counterpoint of the pessimism that we feel in a nontextual, real-life situation, and the cheerful Outlook on life of the author who created
the book creates the tension that makes the book, first, whole, and secondly, very
necessary-primarily because of its healing power. Poems by Arthur Givargizov-an
invitation to laugh together fears; recognition by adults that the life of a child is
difficult; a message to the child, speaking about the readiness of an adult to help.
Key words: educational potential, children's literature, interest, image, poem.
Артур Александрович Гиваргизов родился в 1965 году в Киеве. С 1968
года живет в Москве. В 1989 году окончил музыкальное училище при
Московской консерватории по классу гитары.
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Первый рассказ был опубликован в 1997 году в журнале «Сатирикон».
С тех пор стихи и короткая проза регулярно появляются в самых разных
детских периодических изданиях.
Первая книга, сборник стихотворений «Мой бедный Шарик», вышла в
2002 году. На сегодняшний день издано около 20 книг, в том числе одна книга
пьес и восемь поэтических сборников.
Современные дети характеризуются ранней социализацией. Нас не
удивляют школы раннего развития или курсы подготовки к школе. Более того
в настоящее время модно водить ребенка-дошкольника на дополнительные
занятия. Родительское желание «шагать в ногу» со всеми, а значит, со
временем, объясняется вроде бы желанием добра ребенку: выявить таланты,
раньше начать их развивать, помочь маленькому вписаться в коллектив,
научить дисциплине, которая поможет хорошо учиться. По мнению А.
Гиваргизова результатом подобной ранней социализации является то, что в
первый класс ребенок приходит подготовленным не по годам и ему там
абсолютно не интересно. Более того, отмечается наличие множественных
страхов у детей: а вдруг я сделал неправильно? а вдруг я не успею? а что будет,
если я не решу?
Именно усталость современного ребенка от школы стало центральной
идеей одной из книг А. Гиваргизова «Про дракона и милиционеров». Однако,
поскольку автор придерживается сатирического жанра, произведения,
опубликованные в данной книге не могут не вызывать улыбки.. «Про дракона
и милиционеров» - это сборник стихотворений и миниатюрных рассказов. Во
многом реакция программируется визуальным обликом книги: она
иллюстрирована Еленой Блиновой, создавшей образ неумелого, наивного, но
по-своему точного детского рисунка. Иллюстрации Е. Блиновой
многогеройны, динамичны, полны мелких деталей, содержат текстовые
фрагменты — все это привлекает маленького читателя. Сам А. Гиваргизов в
интервью радио «Эхо Москвы» говорил о важности совпадения текста и
иллюстрации, высоко оценивая необычные иллюстрации Елены Блиновой .
В заглавие книги Гиваргизова вынесена пара образов, первый из
которых (Дракон) является воплощением злой сказочной силы, второй
(Милиционер) символизирует санкцию, порядок, принуждение. И тот и
другой в русской культуре — устойчивые знаки власти, догмы. Однако
драконы и милиционеры в книге А. Гиваргизова совсем не страшные. В
стихотворении «Непослушный ребенок» Дракон изображен как терпеливый
папочка:
Дракон объяснял пятнадцатый раз
(никогда не кричал на ребёнка):
если видишь, написано «газ»,
«бензин» — то это колонка
для заправки автомашин.
А ты выдыхаешь пламя!
На этих колонках вообще не дыши!
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Понял? Махни головами.
Сын дракона заёрзал на стуле —
не ёрзай, сломаешь стул! —
и кивнул двумя головами.
Но одной головой не кивнул.
В другом стихотворении Милиционер и Дракон душевно беседуют; из
беседы становится ясно, что Дракон — тонкая натура, а Милиционер искренне
желает добра и процветания Дракону:
У дракона три головы
И крылышки как у птицы.
Бабочек ловит! Лучше бы вы,
Дракон, служили в милиции. Сильнее медведя, умнее совы!
Зачем вам эта пещера ?!
Подумайте, ладно ? Три головы —/ Редкость для офицера.
Давно бы были уже майор.
Вот вам мой телефон...
Что ? Не можете жить без гор ?
Глупости это, дракон .
Третий персонаж в книге, воплощающий власть и представляющий
третью голову «чудища», — генерал (раздел «Генералы»). Он также существо
безобидное: любитель и защитник кошек.
Итак, все образы, связанные с санкциями, запретами, догмами,
трансформированы у Гиваргизова в знаки нормы человеческой жизни.
Принцип перевертыша — когда зло оказывается добром, а добро
выглядит устрашающе — распространяется в книге Гиваргизова на образ
ребенка и его окружения. Нередко ребенок показан в ситуации работы над
собой, чаще всего он чрезмерно рассудителен и скептичен:
На велике надоело,
С компьютером до смерти тоже.
Пойти, что ль, уроки поделать?
Хотя, ну чего там может
Быть интересного. Уроки и в тундре уроки.
Пойду утоплю тоску
В двухлитровой бутылочке коки
Милитаризируя образ школы, Гиваргизов, безусловно, фиксирует
тревожный симптом — лишение современных детей детства (A. Гиваргизов
преподает музыку в одной из музыкальных школ Москвы, знает школу
изнутри). В этом смысле книга Гиваргизова, конечно, адресована взрослым:
высокие требования, предъявляемые родителями и учителями к детям,
гротескно выведены в образе учения как схватки, нападения.
Однако пафос Гиваргизова не только критический! В хороших школах
учиться было тяжело всегда. Гиваргизов не обличает, а предлагает детям
способы компенсации, способы самозащиты во взрослом мире — и в этом
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смысле книга адресована в первую очередь детям. Гиваргизов, переворачивая
все и вся, сам лично демонстрирует, как сделать существование во взрослом
мире более сносным: только посредством игры. Именно игра — первый
механизм защиты от навязываемого взрослыми порядка и режима.
Игра ведется поэтом на самых разных уровнях книги.
Во-первых, ситуация игры просто тематизируется: в книге немало
стихотворений о театре, о театральной игре; нередко стихотворение строится
как сценка, представляет собой обмен репликами разных персонажей.
Таким образом, специфика образной структуры книги, установка текста
на коммуникацию, вычленение в субъектной структуре голоса нормального
«я» взрослого человека, игровой принцип построения стихотворного текста
выражают авторскую позицию — она оптимистична. Контрапункт
пессимизма, ощущаемого нами в затекстовой, реальной ситуации, и веселого
взгляда на жизнь создавшего книгу автора создает то напряжение, которое
делает книгу, во-первых, цельной, во-вторых, очень нужной — прежде всего
из-за ее исцеляющей силы. Стихотворения Aртура Гиваргизова —
приглашение вместе осмеять страхи; признание взрослым того, что жизнь
ребенка сложна; послание к ребенку, говорящее о готовности взрослого
помочь.
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В виду различных социальных кризисов, страхов за будущее, угнетения,
неприятных размышлений242, случается, что студенты, не справляясь с
проблемами социального мира, «уходят» из реальности посредством
изменения своего психического состояния – возникает аддиктивное
зависимое поведение. Многоплановость отклоняющегося поведения ведет к
тому, что с каждым годом все большее число студентов рекрутируются в
группы с различными видами аддикций243.
Группа риска данной работы была выявлена исходя из
предшествующего
исследования,
изучающего
уровень
проявления
аддиктивного поведения у студентов СГУПСа в 2016-2017 учебном году. В
данном исследовании приняло участие 169 человек, из которых 93 женщин и
76 мужчин.
Было выявлено, что для студентов группы риска характерны такие
психологические особенности: студенты не склонны соблюдать нормы и
правила, имеют высокую степень проявления негативизма, имеют
потребность в острых ощущениях, способны к агрессивному поведению, у них
снижен уровень контроля эмоциональных реакций, они предрасположены к
делинквентному поведению и аутоагрессии. В исследованиях других авторов,
изучающих аддиктивное поведение, также отмечается агрессивность к
обществу, поиск чувственных ощущений; у людей появляется неуживчивость,
грубость, бестактность, неуважение к окружающим, пренебрежение
общепринятыми нормами поведения и морали244. В ходе исследования были
определены гендерные различия студентов с аддиктивным поведением.
Характерные для женщин признаки:

Группа риска женщин имеет различные варианты установок на
социально желательное поведение от несклонности корректировать свои
ответы до высокой настороженности и демонстрации (бесцельно-дерзкое
поведение) своей зависимости;

Женщины имеют высокую степень проявления негативизма.
Здесь можно утверждать о том, что чем выше склонность к аддиктивному
поведению, тем выше негативные показатели преодоления норм и правил;

У женщин существует низкая ценность собственной жизни,
склонность к авантюристическим поступкам, потребность в острых
242

Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психосоциальная аддиктология. Новосибирск: 2001. – С. 9
Смардак М.В., Веселкова Е.А., Берчатова Ю.В., Брызгалина А.А. Отклоняющееся поведение у студентов:
эмпирический анализ // Новосибирск: Вестник СГУПС, 2016
244 Пятницкая И. Н. Наркомания. М.: Медицина, 1994. – С. 438
243 Кашник О.И.,
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ощущениях. Здесь авторы выявили, что чем выше склонность к аддиктивному
поведению,
тем
интенсивнее
увеличивается
склонность
к
самоповреждающему и саморазрушающемуся поведению;

Склонность к агрессивному поведению; соответственно, можно
утверждать, что повышение склонности к аддиктивному поведению
приводит к повышению агрессии в поведении, а затем к агрессивной
направленности личности;

Слабость волевого контроля эмоциональных реакций;
Прямая связь аддиктивного и делинквентного поведения: чем выше
показатели склонности к аддиктивному поведению, тем выше готовность к
делинквентному поведению;

В рамках исследования было выявлено прямое соотношение
между наркозависимостью и алкогольной зависимостью;

Существует очевидная достоверная связь в данной группе риска
между склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
и принятию женской социальной роли.
В мужской группе были определены свои особенности, и им характерны
следующие признаки:

Установки на социально желательные ответы у мужчин связаны
со склонностью не соблюдать нормы и правила, тем самым была отмечена
высокая настороженность во время проведения диагностической
процедуры;

У мужчин склонность к преодолению норм и правил напрямую
соотносится со склонностью к делинквентному поведению;

Прямая связь аддиктивного и делинквентного поведения: чем
выше показатели склонности к аддиктивному поведению, тем выше
готовность к делинквентному поведению;

В мужской группе статистически не выявлены склонности к
самоповреждающему и саморазрушающему (аутоагрессивному) поведению, в
отличие от группы женщин;

Склонность к агрессии и насилию в данной группе соотносятся с
волевым контролем эмоциональных реакций;

При снижении волевого контроля эмоциональных реакций у
мужчин в данной группе риска появляется склонность к делинквентному
поведению;

В рамках исследования было выявлено прямое соотношение
между наркозависимостью и алкогольной зависимостью.
Таким образом, в ходе исследования выявлены психологические
особенности мужчин и женщин в группе риска студентов с аддиктивным
поведением. Выделены главные психологические свойства, характерные для
группы риска: слабость волевого контроля, нарушение норм и правил,
склонность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению,
высокую готовность к делинквентному поведению, агрессивную
направленность личности.
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Автором
также
была
выявлена
зависимость
состояния
коммуникативной сферы относительно выраженности аддиктивного
поведение: студенты группы риска более склонны к агрессии, аутоагрессии,
дерзкому и демонстративному поведению, пренебрежению нормами и
правилами, негативным предубеждениям, слабому контролю эмоциональных
реакций.
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При прогнозировании исходов острых нарушений мозгового
кровообращения необходимо учитывать то, что имеются факторы, не
поддающиеся какому-либо влиянию, - возраст, тип инсульта, локализация
патологического очага, сопутствующие заболевание, тяжесть состояния
больного к моменту госпитализации в стационар. В то же время существует
ряд контролируемых факторов: время от начала заболевания до окончания
первой помощи, развитие соматических осложнений и другие факторы,
которые резко утяжеляют течение и восстановления факторов, улучшающих
прогноз ОНМК.
973

Авторами проанализированных нами работ принимались во внимания
следующие факторы: пол, возраст, образование, профессия, основное
заболевание, степень тяжести афазии, размеры и локализация очага поражения
головного мозга. Другой ряд факторов связан с преморбитными
особенностями личности пациента, его реакцией на случившиеся, а также
стремлением к преодолению дефекта.
Согласно литературным источникам, крайне противоречивы сведения о
значении пола и возраста, как факторов, влияющих на восстановление речи
при афазии. P.S Eslinger (1981) приводит данные, что сенсорная афазия
встречается в возрасте 60-70 лет, в то время как моторная афазия в возрасте
44-45 лет. S. Tsouli (2009) считает, что форма афазии не зависит от возраста
пациентов с афазией. S. Heyley (1985), T.D Wade (1985) показали, что степень
восстановления речи у лиц старше 60 лет более низкая [5].
По мнению G. Miceli, P.S Eslinger, у мужчин сенсорная и тотальная
афазия встречаются в 2 раза чаще, чем у женщин, среди которых преобладают
моторные речевые нарушения. M. Brust напротив, доказывает, что мужчины
преобладают среди больных, страдающих моторной афазией. A. Basso в 1982
году, при обследовании 385 постинсульных пациентов сделал вывод, что у
женщин существенно лучше восстанавливается экспрессивных, в то время как
у мужчин – импрессивный компонент речи [3].
Одна из немногочисленных работ посвящена оценке влияния уровня
образования и социально-экономического статуса на степень тяжести афазии
и темп восстановления речи. Согласно исследованию L.T Connor, совместно
со своими коллегами, провели наблюдение за 40 пациентами в срок до 4
месяцев и через 8 лет от момента развития инсульта. В результате, степень
тяжести речевых нарушений была более грубой у пациентов с низким уровнем
образования. Однако темп восстановления речи не зависел от уровня
образования и социального статуса больных [5].
Многие афазиологи: в Германии В. Хубер, с соавторами, в Италии А.
Бассо, в США Ф. Дарлей – среди факторов, оказывающих влияние на
эффективность терапии, отмечают раннее начало, интенсивность и
продолжительность занятий. Вместе с тем Бенсон и Ардила, ссылаясь на
исследования ряда авторов, отмечают, что в случаях, когда начало лечения
афазии задерживалось из-за нестабильности соматического состояния даже на
полгода, это не оказывало отрицательного влияния на результаты
восстановления речи [1].
На связь семейных отношений и установок с эффективностью
восстановления указывают отечественные авторы, такие как В.М Шкловский,
который считает необходимым установить контакт с семьей больного,
проинструктировать всех членов семьи в отношении того, как закрепить
речевые навыки больного, полученные им в результате логопедических
занятий, чтобы стимулировать его к речевому общению и не требовать от него
недоступного. Из этого следует, что поддержка семьи и семейное согласие
положительно влияют на функциональное и социальное восстановление
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больного, что и является хорошим прогностическим признаком.
К наиболее часто встречающимся формам нарушения речи в остром
периоде инсульта большинство авторов, в том числе Л.Г Столярова и Н.В
Шахрапонова, относят сенсо-моторную афазию. Как показывают данные
авторы, сенсо-моторная афазия в остром периоде отмечается у 84% больных с
геморрагическим инсультом и у 50% больных с ишемическим инсультом. В
своем исследовании авторы установили, что восстановление речи при сенсо моторной афазии во многом зависит от характера нарушения мозгового
кровообращения:
при
геморрагическом
инсульте
речь
обычно
восстанавливается более быстро и степень ее восстановления значительная.
Хуже идет восстановление речи при афазии, развившийся в результате
ишемического инсульта. Исследователи связывают это с тем, что
кровоизлияния располагаются, как правило, в глубоких структурах мозга, при
этом корковые речевые зоны остаются интактными [2].
Для прогноза восстановления речи при афазии большое значение имеют
размеры и локализация очага поражения головного мозга, выявляемые с
помощью методов компьютерной томографии и магнитно-резонансной
томографии. Проведет ряд исследований Шахрапоновой Н.В в которых
сопоставлялась клиника афазии с локализацией и размерами очага поражения
мозга. Было показано, что грубые формы афазии связаны с поражением
обширных участков коры и белого вещества головного мозга- лобно-височнотеменной или височно-теменно-затылочной областей. Ряд исследователей,
Шмидт Е.В в соавторстве с Л.Г Столяровой и Ю.А Веркин, обнаружили, что в
части случаев наблюдается несоответствие характера и тяжести афазии с
размерами и локализацией очага поражения. Авторы связывают это с
индивидуальными особенностями организации речевых функций и
различными путями компенсации при их нарушении [5].
В работе Н.В Шахпароновой (1994) показано, что наличие обширного
инфаркта головного мозга с распостранением на речевую зону и подкорковые
образования, является неблагоприятным фактором в отношении
восстановления речи. Наиболее благоприятным прогностическим фактором
является наличие относительно небольших корковых инфарктов в проекции
речевых зон Брока или Вернике и прилегающих областях. Эти данные
подстверждаются многочисленными работами зарубежных авторов, Д.
Сейверд, Price C.J, Tzvetanov P. [1].
G. Crisie et al.(1984) не рассматривают размеры инфаркта в качестве
фактора, влияющего на восстановление, а С.M. C Allen ( 1984) использует
компьютерную томографию лишь для верификации диагноза и предлагает
методику прогнозирования восстановления, основанную только на
клинических критериях.
Таким образом, следует отметить, что при прогнозировании
восстановительного обучения, необходимо учитывать существование
неконтролируемых и не поддающихся какому-либо влиянию факторов. На наш
взгляд, следует подчеркнуть, что воздействие на факторы, способствующие
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благоприятным исходам восстановительного обучения, будет способствовать
функциональному улучшению речевой функции у больных с ОНМК.
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ANALYSIS OF TESTS ON THE SUBJECT " DIFFERENTIAL
EQUATIONS"
Annotation: The article deals with the variants of basic tasks for creating tests in
the discipline "Differential equations". The proposed questions touch upon the main
sections of the subject: first-order differential equations, higher-order differential
equations, systems of differential equations, first-order partial differential
equations, elements of the stability theory. The analysis of estimated means
concerning representativeness of their maintenance is carried out. The result of the
work can be useful in drawing up a bank of tests to test the knowledge of the
discipline "Differential equations" bachelors, students majoring 02.03.01"Mathematics and computer science", 02.03.02-"Fundamental computer science
and information technology."
Key words: estimated means, test, differential equations, integration methods,
stability, partial differential equations of the first order.
Дисциплина "Дифференциальные уравнения" является составляющей
базовой части профессионального цикла образовательной программы
обучающихся по специальности 02.03.01-"Математика и компьютерные
науки", 02.03.02-"Фундаментальные информатика и информационные
технологии". Итоговая аттестация по этому предмету - экзамен. Внедрение
бально-рейтинговой системы контроля знаний влечет за собой необходимость
непрерывного контроля на протяжении всего периода обучения. Одним из
распространенных оценочных средств является тестирование, часто
компьютерное. Составление заданий требует четкой систематизации вопросов
по всем разделам дисциплины, выделения существенных моментов в
теоретическом и практическом материале. Традиционные задачники [1]-[2] не
содержат заданий тестового характера, но основные типы задач,
представленные в них, могут быть трансформированы в короткие вопросы с
выбором ответа. В статье проанализировано возможное содержание тестовых
заданий по дисциплине "Дифференциальные уравнения" для указанных выше
специальностей; дан обзор типовых заданий, предлагаемых для создания
тестов. Представленные ниже тестовые задания ориентированы на
классическую теории обыкновенных дифференциальных уравнений [3]-[4],
которая является необходимой основой для дальнейшего углубленного
изучения качественной теории дифференциальных уравнений, уравнений в
частных производных и т. д.
Традиционно курс включает в себя изучение методов интегрирования
дифференциальных уравнений первого порядка. Залог успеха - знание
критериев определения типа уравнения. Следующий тест позволяет проверить
насколько обучающийся владеет навыками определения типа уравнения:
Тест 1. Установите соответствие между дифференциальными
уравнениями и их типами
1) 𝑦′ + 𝑥𝑦 −1 = 𝑦 sin 𝑥 ;
𝑦
𝑦
2) 𝑦′ = + cos ;
𝑥

𝑥
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3) (2𝑥 − 6𝑥𝑦) d 𝑥 + (2𝑦 − 3𝑥 2 ) d 𝑦 = 0;
4) 𝑦 ′ + 𝑒 𝑥 𝑦 = 𝑒 𝑥 .
а - однородное относительно переменных;
b - уравнение Бернулли;
с - уравнение в полных дифференциалах;
d - линейное уравнение;
e - уравнение Лагранжа.
Методы решения интегрируемых типов уравнений первого порядка
часто предполагают существование замены переменных, приводящей
уравнение к известному типу. Умение ее осуществлять проверятся тестовыми
заданиями:
Тест 2. Дифференциальное уравнение 𝑦 ′ = √2𝑥 + 1 − 𝑦 после замены
𝑡 = 2𝑥 + 1 − 𝑦 примет вид ...
Варианты ответа:
1. 𝑡 ′ = 1 − √𝑡 ; 2. 𝑡 ′ = 2 + √𝑡; 3. 𝑡 ′ = 1 + √𝑡; 4. 𝑡 ′ = 2 − √𝑡.
Тест 3. Уравнение 𝑦 ′ + 𝑒 𝑥 𝑦 = 𝑥𝑦 3 после замены 𝑧 = 𝑦 −2 приводится к
... . Варианты ответа:
1
линейному относительно искомой функции z.
2
уравнению Бернулли.
3
уравнению Лагранжа
4
уравнению Клеро.
Владение навыками интегрирования можно проверить тестами
открытого типа. Например,
Тест 4. Вычислить значение решения задачи Коши 𝑦 ′ − 2𝑥𝑦 2 =
0 , 𝑦(1) = −1, в точке 𝑥 = 0.
Раздел, касающийся уравнений высшего порядка, включает в себя
методы понижения порядка, методы решения линейных уравнений высшего
порядка с постоянными и переменными коэффициентами. Приведем ряд
тестовых вопросов на эту тему.
Тест 5. На сколько единиц понизится порядок уравнения 𝑥 2 𝑦′′′ = 𝑦 ′′2
при замене 𝑦′′ = 𝑧?
Тест 6. Общее решение уравнения 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ = 0 имеет вид ...
Варианты ответа: 1. 𝑦 = 𝐶𝑥; 2. 𝑦 = 𝐶1 + 𝐶2 𝑒 2𝑥 ; 3. 𝑦 = 𝐶1 + 𝐶2 𝑒 −2𝑥 ; 4. 𝑦 =
𝐶𝑒 2𝑥 .
Тест 7. Вид частного решения уравнения 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ = 2𝑥 имеет вид ....
Варианты ответа: 1. 𝐴𝑥 + 𝐵; 2. 𝐴𝑥 2 + 𝐵𝑥; 3. 𝐴𝑒 2𝑥 ; 4. 𝐴𝑥𝑒 2𝑥 .
Тест 8. Краевая задача 𝑦 ′′ = 0, 𝑦(0) = 1, 𝑦 (1) = 𝑎 не имеет решения
при 𝑎 = ⋯
Варианты ответа: 1. 2; 2. 1; 3. имеет решение при любом значении 𝑎; 4. 𝑎 → ∞.
Тест 9. Для уравнения 𝑦 ′′′ + 𝑦 ′ = 0 сумма корней характеристического
уравнения равна ...
Тест 10. Функции 𝑥, 𝑒 𝑥 образуют фундаментальную систему решений
уравнения ...
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Варианты ответа: 1. 𝑦 ′′ + 𝑦 = 0; 2. 𝑥𝑦 ′′ − 𝑦 ′ = 0; 3. (𝑥 − 1)𝑦 ′′ − 𝑥𝑦 ′ +
𝑦 = 0; 4. 𝑦 ′′ + 𝑥 2 𝑦 ′ − 𝑥𝑦 = 0.
Неотъемлемой частью курса "Дифференциальные уравнения" является
также
изучение
методов
интегрирования
линейных
систем
дифференциальных уравнений. Здесь к базовым знаниям относятся знание
структуры общего решения, методов интегрирования, а также понимание
связи системы уравнений с уравнениями высшего порядка. Протестировать в
этом направлении позволяют следующие задания.
Тест 11. Пусть 𝛷(𝑡) - фундаментальная матрица системы 𝒙̇ = 𝐴𝒙, 𝒙 ∈
𝒏
𝑹 , 𝑨 ∈ 𝑹𝒏×𝒎 . Тогда общее решение системы имеет вид...
Варианты ответа: 1) 𝑥 = 𝛷(𝑡); 2) 𝑥 = 𝛷(𝑡) ∙ 𝐶; 3) 𝑥 = 𝐶 + 𝛷(𝑡); 4) 𝑥 =
−1
𝛷 (𝑡). 𝐶 − постоянный вектор соответствующей размерности.
Тест 12. Частное решение системы дифференциальных уравнений
𝑥̇ = 𝑥 + 𝑦,
следует искать в виде ...
{
𝑦̇ = 2𝑦 + 𝑒 𝑡
Варианты ответа: 1)
𝑡
(𝐴𝑡 + 𝐵) (𝑒 𝑡 ).
𝑒

𝑡

𝑡
(𝐴 𝑡 + 𝐵1 )𝑒
𝐴𝑡𝑒 𝑡 ); 4)
3)
(𝐴𝑒 𝑡 ); 2) ( 1
);
(
(𝐴2 𝑡 + 𝐵2 )𝑒 𝑡
𝐵𝑒
𝐵𝑡𝑒 𝑡

Тест 13. Функция 𝑥(𝑡), удовлетворяющая системе
𝑥̇ = 𝑦,
{
𝑦̇ = 3𝑥,
также является решением уравнения ...
Варианты ответа:1) 𝑥̈ + 3𝑥 = 0; 2)𝑥̈ − 𝑥 = 0; 3) 𝑥̈ − 3𝑥 = 0; 4) 𝑥̈ + 𝑥 =
0.
Тест 14. Уравнения траекторий точки (𝑥, 𝑦), движение которой
описывается системой
𝑥̇ = 𝑦,
{
𝑦̇ = 𝑥,
имеют вид ... 1) 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝐶; 2) 𝑥 2 − 𝑦 2 = 𝐶; 3) 𝑥 + 𝑦 2 = 𝐶; 4) 𝑥 2 + 𝑦 = 𝐶.
Представленные задания дают лишь определенный срез полученных
знаний. Разнообразие вопросов расширяет диапазон проверки и выявляет
способность ориентироваться в исследуемой области знаний. Тесты нацелены
на оценивание остаточных знаний обучающегося и не могут являться
единственным средством для оценки. Предложенные тестовые задания могут
быть дополнением к основным средствам оценки знаний студентов,
позволяют объективно оценивать освоение компетенций. Исходные данные
могут варьироваться для создания вариантов одинакового уровня сложности.
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Аннотация: в статье рассмотрены стадии процесса прохождения
аттестации сотрудников сферы образования, а также подробно описана
структура каждого из этапов аттестации.
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Annotation: the article describes the stages of the process of certification of
employees in the field of education, as well as the structure of each of the stages of
certification.
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Проведение
аттестации
включает
в
себя
четыре
этапа:
подготовительный этап, этап оценки сотрудника и его трудовой деятельности,
этап проведения аттестации, этап принятия решения по результатам
аттестации.
Рассмотрим
подробнее
каждый
их
этих
этапов.
На подготовительном этапе издается ряд нормативных документов:
а) приказ о проведении аттестации и утверждение состава
аттестационной комиссии. Аттестация проводится на основе определенных
графиков (планов). За месяц до проведения аттестации сотрудники
организации знакомится с планом ее проведения.
б) положение об аттестации - нормативно-регламентирующий документ,
определяющий порядок проведения аттестации. Данный документ фиксирует
состав аттестационной комиссии (утверждается руководителем организации
по представлению начальника службы управления персоналом).
Аттестационную комиссию возглавляет руководитель подразделения или
организации. В качестве заместителя председателя аттестационной комиссии
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назначается заместитель руководителя организации по персоналу или
руководитель службы отдела кадров. Членами аттестационной комиссии
являются сотрудники подразделений организации.
в) список сотрудников, которые должны пройти аттестацию.
г) аттестационный лист, оценочный лист, отчет о проведении аттестации
– документы, используемые при проведении аттестации – оценочные формы
официального характера, в которых зафиксирована постоянная информация с
последующим заполнением переменно-оценочных и итоговых данных [2].
Оценочные листы и аттестационные листы – документы, фиксирующие
оценку деятельности сотрудника, прошедшего аттестацию, а также
систематизирующие рекомендации аттестационной комиссии. Лист оценки
заполняется руководителем организации или подразделения, а также
сотрудником отдела кадров.
Подготовительный этап заканчивается за две недели до начала
проведения аттестации. Это необходимо для того, чтобы аттестационная
комиссия могла ознакомиться с документами на аттестуемых сотрудников.
Немаловажным на данном этапе является и информирование сотрудников о
сроках, целях, особенностях и порядке проведения аттестации.
Этап оценки сотрудника и его трудовой деятельности (2 этап): в
структурных подразделениях, сотрудники которых участвуют в аттестации,
создаются экспертные группы. В составе данных групп находятся
непосредственный руководитель аттестуемого сотрудника, а также
вышестоящий руководитель, несколько сотрудников данного подразделения и
сотрудники отдела кадров. В соответствии с принятыми методиками
экспертная группа проводит оценку уровня знаний, умений и навыков
аттестуемых сотрудников.
Этап непосредственного проведения аттестации (3 этап). Данный этап
включает в себя проведение ряда мероприятий:
а) заседание аттестационной комиссии, на которое приглашаются
аттестуемые сотрудники и их руководители,
б) рассмотрение документов, представленных на аттестацию,
в) заслушивание аттестуемых сотрудников и их руководителей,
г) обсуждение документов аттестации, выступление приглашенных
сотрудников, формирование заключений и формулирование рекомендаций.
В результате своей работы аттестационная комиссия выставляет
аттестуемым одну из следующих оценок:
а) соответствует занимаемой должности,
б) соответствует занимаемой должности при условии, что будут
выполнены рекомендации комиссии и через год будет пройдена повторная
аттестация,
в) не соответствует занимаемой должности.
Результаты аттестации (оценка деятельности и рекомендации) заносятся
в оценочный лист. Лист оценки деятельности сотрудника и его личных качеств
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заполняется его непосредственным руководителем и сотрудником отдела
кадров.
В случае, если аттестуемый не является на аттестацию по уважительным
причинам, комиссия может отложить рассмотрение документов до его
прибытия на заседание комиссии. В случае, если причины отсутствия не
являются уважительными, комиссия вправе провести аттестацию без
сотрудника. В таком случае на вопросы комиссии отвечает руководитель
аттестуемого.
По окончании аттестации ее результаты заносятся в аттестационный
лист, а после голосования, сообщаются сотруднику.
Принятие решения по результатам аттестации (4 этап): на данном этапе
происходит формирования заключения аттестации. Заключение учитывает
следующее:
- выводы и предложения, изложенные в отзыве руководителя
аттестуемого;
- оценки деятельности аттестуемого, роста его квалификации;
- оценки деловых, личностных и иных качеств аттестуемого и их
соответствия требованиям рабочего места;
- мнения каждого члена комиссии, высказанных при обсуждении
деятельности аттестуемого;
- сравнения материалов предыдущей аттестации с данными на момент
аттестации и характера изменения данных;
- мнения самого аттестуемого о своей работе, о реализации своих
потенциальных возможностей.
Аттестационная комиссия формулирует выводы и рекомендации. Она
может порекомендовать повысить сотрудника в должности, поощрить его за
достигнутые результаты, увеличить заработную плату, перевести на другую
работу, уволить сотрудника и т.д. Выводы и рекомендации используются в
качестве основания для разработки кадровой политики.
Таким образом, аттестация сотрудников образовательной сферы
представляет собой форму комплексной оценки кадров, по результатам
которой принимаются решения о дальнейшем служебном росте, перемещении
и увольнении сотрудников [1].
Процесс аттестации имеет свои особенности в зависимости от
стремления организации к полноценному соблюдению трудового
законодательства,
в
зависимости
эффективности
государственной
законодательной защиты прав работников. Как правило, в слабо
демократических обществах рыночная экономика за счет механизмов биржи
труда, конкуренции, ценообразования и монополии в большинстве
случаев направлена против наемного работника, так как чем меньше средств
идет на оплату труда, тем выше прибыль организации.
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Аннотация: В статье описывается опыт проведения лекции вдвоем
руководителям сестринских служб. Два лектора обеспечивают
междисциплинарную связь по проблемам психологии управления и
делопроизводства, передачу системы знаний на интеграционной основе,
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Abstract: The article describes the experience of holding lectures together
leaders in nursing. Two lecturers provide the interdisciplinary problems of
psychology of management and administration, the transfer of knowledge based on
the integration, development and improvement of intellectual, creative and
communicative abilities of managers of nursing.
Keywords: binary lecture, nursing care managers, psychology of
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Эффективность оказания медицинской помощи зависит от четкой и
профессиональной сестринской деятельности, направленной на повышение
качества оказания медицинской помощи, путем осуществления
стандартизированных технологий сестринского ухода, профилактики,
диагностики и лечения [4]. В решении этих задач ведущая роль принадлежит
руководителям сестринских служб - главной медицинской сестре и старшим
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медицинским сестрам отделений. В настоящее время главные врачи
медицинских организаций предпочитают, чтобы в должности «управляющих
сестринской деятельностью» трудились компетентные специалисты,
применяющие знания управления, маркетинга, делового администрирования,
психологии в своей повседневной работе.
Лекция в традиционном понимании - это последовательное изложение
материла, что, как правило, уже сделано в учебниках. Преподаватель в роли
лектора может дать лишь авторскую интерпретацию учебника. Подобная
форма лекции вызывает утомление слушателей и понижает интерес к
обучению [1]. Для повышения мотивации и вовлеченности слушателей в
решение обсуждаемых проблем в образовательном процессе используются
инновационные лекции, одним из вариантов которых является бинарная
лекция (от латинского binarius - двойной, состоящий из двух компонентов,
частей). Лекция вдвоем или бинарная лекция – эта разновидность лекции
является продолжением и развитием проблемного изложения учебного
материала в живом диалогическом общении двух преподавателей между
собой [2].
Руководителям сестринских служб медицинских организаций г.о.
Самара была проведена бинарная лекция «Решение производственных
ситуаций», которая носила межпредметный характер и включала в себя
объединение двух дисциплин - «Делопроизводство» и «Психология
управления».
При бинарном взаимодействии лекторами были смоделированы 3
производственные ситуации и предложены решения конкретной проблемы с
позиции междисциплинарного знания. Первая ситуация была связана с
нарушением трудовой дисциплины в терапевтическом отделении
медицинской организации: опытная медицинская сестра в воскресенье не
вышла на дежурство, ее коллега, имеющая стаж практической работы в
должности палатной медсестры 4 месяца, с необходимым объемом
функциональных обязанностей не справилась. На следующий день старшая
медсестра в громких, нелицеприятных выражениях высказалась в адрес
«сестры-прогульщицы» в присутствии медицинского персонала отделения с
обещанием объявить выговор с занесением в трудовую книжку. Первый
лектор объяснил организационные ошибки менеджера сестринского дела с
позиции психологии управления и сформулировал основные правила
конструктивной критики. При этом задача второго лектора состояла в разборе
уважительности причины дисциплинарного проступка работника (нарушение
медицинской сестрой трудовых, должностных обязанностей) в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и правильном составлении
объяснительной записки, а также в выявлении знаний по вопросу оформления
документов старшей медицинской сестрой.
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Вторая ситуация была посвящена проблеме управления материальными
ресурсами в лечебном отделении медорганизации. Старшей медсестрой
обеспечена бесперебойная работа отделения по использованию предметов
одноразового пользования, лекарственным средствам, мягкому инвентарю.
Хирургическая медицинская сестра, работавшая ранее современным
перевязочным материалом в многопрофильной клинике, реально видевшая
сокращение сроков заживления ран, не раз подходила к менеджеру низового
звена с просьбой закупить современные перевязочные средства. Между
руководителем и подчиненной по поводу использования современных средств
и технологий возникли натянутые отношения. В роли лектора, излагавшего
виды и технику управленческого общения, элементы психологического
воздействия выступал лектор - преподаватель по психологии управления, а
приобретение изделий медицинского назначения, выражающееся в
назначении и письменном оформлении докладной записки от старшей
медсестры менеджеру среднего звена, разбирал лектор - преподаватель по
делопроизводству.
Обеспечение информационного обмена с применением средств связи
было рассмотрено в третьей производственной ситуации. Директор
престижной клиники города поручает главной медицинской сестре,
работающей в данной должности всего 2 месяца, отправить письмапоздравления с профессиональным праздником, Днем медицинского
работника, в другие ЛПО. Менеджер сестринского дела неоднократно
обращалась к директору с просьбой помочь в оформлении исходящего
документа, но руководитель постоянно был занят и каждый раз при встрече
говорил: «Сама решай, что и как писать». Каждый из лекторов представил
собственный взгляд на данную проблему перед аудиторией, подчеркивая
выбор необходимого стиля руководства в различных ситуациях,
использование адекватных способов делегирования полномочий, определение
функциональной направленности переписки, ее особенностей и основных
требований к ней. Диалог преподавателей демонстрировал культуру
совместного поиска разрешения разыгрываемых проблемных ситуаций,
втягивал в общение слушателей, которые задавали вопросы, высказывали
свою точку зрения, проявляя эмоциональный отклик на происходящее.
Бинарная лекция сопровождалась мультимедийной презентацией,
которая позволила в максимальной степени разнообразить подачу учебного
материала менеджерам сестринского дела, повышая его информированность и
уровень восприятия, осмысления и запоминания [3].
Таким образом, использование в педагогической деятельности бинарной
лекции создает условия для актуализации имеющихся у руководителей
сестринских служб знаний, необходимых для понимания диалога и участия в
нем, вырабатывает наглядное представление о культуре дискуссии, способах
ведения диалога, а также позволяет выявить профессионализм преподавателя,
раскрывая ярче и глубже его личность.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы
взаимодействия компетентностного и квалификационного подходов в
образовании. Обосновывается положение о том, что оба эти подхода
основываются на знаниях, умениях и навыках (т. е. ЗУНах) и по сути своей
являются ЗУНовскими подходами. Они различаются, в основном, по наличию
расставленных в них акцентов, которые сделаны в одном случае на знаниях, а
в другом - на умениях или же на умениях и навыках. Имеется критика
характеристики квалификационного подхода как «знаниевого» и
традиционного, в отличие от компетентностного подхода – как
«навыкового» и инновационного, сведения компетенций/компетентностей к
умениям или же к умениям и навыкам.
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Annotation: The article deals with topical issues of interaction of competence
and qualification approaches in education. The author substantiates the proposition
that both these approaches are based on knowledge, abilities and skills (i. e. ZUNah)
and are in essence ZUNovskimi approaches. They differ, mainly due to the presence
of accents placed in them, which are made in one case by knowledge, and in another
- by skills or by skills. There is a criticism of the characteristics of the qualification
approach as "knowledgeable" and traditional, in contrast to the competence
approach - as "skillful" and innovative, the reduction of competences / competence
to abilities or to abilities and skills.
Key words: education, qualification, knowledge, abilities, skills,
competences, competence, qualification approach, competence approach.
Квалификационный подход, который был характерен для советской
системы образования, в условиях рыночной экономики стал подвергаться
критике и утрачивать свою популярность по сравнению с компетентностным
подходом. После того как Россия в 2003 г. присоединилась к Болонскому
соглашению,
идеи
компетентностного
подхода
стали
усиленно
разрабатываться и внедряться в нашу образовательную практику. На них
основывается и проходящая в рамках Болонского процесса реформа высшей
школы, включающая введение многоуровневой системы образования,
которая предусматривает подготовку бакалавров и магистров в рамках
единого европейского образовательного пространства.
В многочисленных публикациях, связанных с этой темой, обсуждается
ряд вопросов, которые продолжают оставаться дискуссионными, да и
основные понятия, которые в них используются, заслуживают дальнейшего
обсуждения. Считается, например, что современная реформа образования
предполагает переход от квалификации к компетентности и, соответственно,
от квалификационного подхода в образовании к компетентностному подходу
[9, с. 41]. Необходимость этого перехода, как отмечают, связана с
изменениями, которые происходят в жизни общества, и участием России в
Болонском процессе, цель которого - интеграция отечественной высшей
школы в общеевропейское образовательное пространство [См., напр.: 1, 2].
В отличие от компетентностного, квалификационный подход иногда
называют «знаниевым». Но такое
противопоставление их является
некорректным, поскольку знания,
наряду с умениями и навыками
(сокращенно их называют ЗУНами), лежат в основе упомянутых двух
подходов, а компетенции/компетентности состоят из знаний, умений и
навыков. С некоторой долей условности можно сказать, что оба эти подхода
по сути своей являются ЗУНовскими и различаются в основном по наличию в
них акцентов, которые сделаны в одном случае на знаниях, а в другом - на
умениях или же на умениях и навыках. Имеются и другие отличительные
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особенности упомянутых двух подходов, связанные со степенью
разработанности их содержания, а также с формированием умений и навыков,
позволяющих человеку решать стоящие перед ним задачи.
Попытки сведения компетенций/компетентностей к умениям или же к
умениям и навыкам тоже являются сомнительными и некорректными,
поскольку знания, наряду с умениями и навыками, присутствуют в
компетенциях/компетентностях и являются одной из важнейших
характеристик компетентностного подхода. Если же продолжать настаивать
на противопоставлении компетентностного подхода «знаниевому» и называть
его «умениевым», то и это противопоставление окажется некорректным,
поскольку компетенции/компетентности состоят из знаний, умений и навыков
и не могут быть сведены к умениям.
С некоторой долей условности упомянутые подходы могут быть
разграничены по наличию сделанных в них акцентов преимущественно на
знаниях, умениях или навыках. Если, например, в компетентностном подходе
делается акцент на умениях, то от этого он становится преимущественно
«умениевым», если на знаниях, то преимущественно «знаниевым», а если на
навыках, то преимущественно «навыковым». Но полное их разграничение или
сведение компетенций/ компетентностей к навыкам или к умениям или даже
к совокупности навыков и умений некорректно, поскольку умения
предполагают знания и навыки. А так как компетенции/компетентности
состоят из знаний, умений и навыков, то разграничение этих двух подходов по
наличию в них упомянутых акцентов является далеко не полным и весьма
условным разграничением.
Аналогичная ситуация возникает и при попытке противопоставления
компетентностного подхода квалификационному, как инновационного
подхода традиционному. Соотношение инновационного и традиционного
содержания в упомянутых двух подходах меняется в зависимости от
изменения состояния их развития. А это значит, что существующее в нашей
литературе отождествление квалификационного подхода с традиционным, а
компетентностного с инновационным подходом является весьма условным и
не вполне корректным отождествлением.
Необходимо учесть и то, что противопоставление знаний, умений и
навыков может быть как полным, так и частичным, а противопоставление их
с помощью соответствующих акцентов в рамках того или иного из
упомянутых двух подходов является лишь частичным. Кроме того,
возникновение компетентностного подхода в значительной степени было
связано с предшествующим ему развитием квалификационного подхода. А так
как оба они являются ЗУНовскими подходами, то можно сказать, что на
определенном этапе своего развития ЗУНовский подход превратился из
квалификационного подхода в компетентностный [3, с. 157; 4, с. 121] .
Все это позволяет нам сделать вывод, что противопоставление
упомянутых двух подходов, когда один из них рассматривается как
традиционный, а другой как инновационный, является не вполне корректным,
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поскольку инновации присутствуют не только во втором из них, но и в первом.
Можно говорить, что один из них является преимущественно традиционным,
а другой преимущественно инновационным, но нельзя отрицать наличие
между ними упомянутой выше связи. Кроме того, учитывая некоторые
отличительные особенности компетентностного подхода, а также то, что
предшествовавших ему подходов было несколько (и они существуют до сих
пор), можно говорить о дополнительном их влиянии на формирование его
содержания. Здесь я имею в виду такие, более или менее традиционные для
нашей страны подходы, как культурологический, научно-образовательный,
дидактоцентрический, функционально-коммуникативный и др.
Отмечая, что оба из упомянутых двух подходов к образованию состоят из
знаний, умений и навыков, мы, тем не менее, различаем их по структуре и
содержанию. При компетентностном подходе целью образования является не
только формирование у студента определенных знаний, умений и навыков,
необходимых для его будущей профессиональной деятельности, но и развитие
его кругозора, мировоззрения, способности к самообразованию, к творческой
деятельности. Наличие этих и некоторых других дополнительных
характеристик позволяет нам отличить компетентностный подход от
квалификационного подхода, по крайней мере, в первоначальном его
значении.
Если же упомянутые особенности компетентностного подхода
распространить на содержание квалификационного подхода в полной мере, то
он утратит свою специфику и преобразуется в компетентностный подход.
Кроме того, при компетентностном подходе все эти характеристики вступают
в систематическое взаимодействие друг с другом, и таким образом
осуществляется его интегративная функция, на основе которой и происходит
описание интегрированного результата образовательного процесса. Так
создаются модели общих компетенций для подготовки специалистов в
различных отраслях профессиональной деятельности, а компетенции в каждой
такой модели распространяются на различные сферы деятельности. Теория и
практика разработки компетенций постоянно совершенствуются. В настоящее
время выделяют общие, профессиональные, инструментальные, системные и
некоторые другие компетенции.
Говоря о взаимодействии квалификационного и компетентностного
подходов в образовании, мы используем такие понятия, как «квалификация»,
«компетенция» и «компетентность». Соотношение их само по себе является
заслуживающей обсуждения проблемой, но прежде чем говорить о ней,
рассмотрим некоторые вопросы, связанные с определением упомянутых
понятий.
Согласно наиболее распространенным представлениям,
компетенция включает в себя
совокупность взаимосвязанных
профессиональных и личностных качеств человека, используемых в
определенной сфере его профессиональной деятельности, способность
осуществлять необходимые действия для решения относящихся к ней задач,
а компетентность заключается в обладании и владении человеком
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соответствующей компетенцией, необходимой для осуществления им своей
профессиональной деятельности.
Квалификацию (да и компетентность тоже) иногда рассматривают как
состоящую из умений. Так, например, говорят о том, что «понятие
компетентности не содержит каких-либо принципиально новых компонентов,
не входящих в объём понятия «умение»; поэтому все разговоры о
компетентности и компетенции представляются несколько искусственными,
призванными скрыть старые проблемы под новой одеждой» [6; цит. по: 5].
В действительности это не совсем так, поскольку компетентность в
данном случае трактуется слишком узко, а в развитой своей форме она состоит
из знаний, умений и навыков, но цитируемый здесь автор, по-видимому, не
замечает этого. Он выступает против использования в русском языке таких
понятий, как «компетенция» и «компетентность», и даже само проникновение
их в русский язык рассматривает как очередное проявление того негативного
процесса, в результате которого «педагоги скоро начнут писать тексты,
записывая английские слова с помощью кириллицы» [6; цит. по: 5].
Отчасти с этим следует согласиться, но вместе с тем необходимо учесть и
то, что официальные документы побуждают нас говорить о
«компетентностном подходе», который уже используется в российском
образовании, хотя прилагательное «компетентностный», с точки зрения
современного русского языка, является не вполне корректным. Мне
представляется не вполне корректным говорить и о переходе, например, от
квалификации к компетентности и, соответственно, от квалификационного
подхода к компетентностному без учета их отмеченной выше связи.
Учитывая,
однако,
то,
что
Федеральные
государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования 1-го и
2-го поколений разрабатывались на основе понятия квалификации, а
стандарты 3-го поколения – на основе понятия компетентности, можно
думать, что мы имеем дело с разными подходами. А это значит, что их
соотношение само по себе является нерешенной еще проблемой и заслуживает
более подробного рассмотрения с учетом некоторых, связанных с их
взаимодействием, событий.
Дело в том, что в 1997 г. «квалификационный подход» был зафиксирован
в Лиссабонской конвенции «О признании квалификаций, относящихся к
высшему образованию в европейском регионе». В 2000 г.
Россия
присоединилась к этой конвенции. В ней была сформулирована концепция
международного признания результатов образования и выдвинуто требование
к академическому сообществу выработать конвертируемые общепонятные
критерии такого признания. Поиски необходимых критериев продолжились в
ходе формирования Болонского процесса, и на основе этих поисков
сформировалась новая методология - «компетентностный подход».
Все это позволяет нам сделать вывод, что тенденция к изменению
квалификационной парадигмы существовала еще до Болонского процесса, и
подписание в 1999 г. Болонского соглашения определенным образом было с
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нею связано. Кроме того, сама тенденция к изменению квалификационной
парадигмы основывалась не только на субъективных предпочтениях, но и на
объективных основаниях, обусловленных
социально-экономическими
изменениями, происходящими в обществе и предъявившими новые
требования к системе образования.
Формирование и внедрение компетентностного подхода в систему
образования соответствовало тем новым требованиям, которые были связаны
с происходящей в мире глобализацией и, прежде всего, с формированием
глобальной рыночной экономики. Но есть еще одно очень важное
обстоятельство, которое помогает нам понять, в чем заключалась сама идея
противопоставления квалификации и компетентности, квалификационного и
компетентностного подходов в образовании. О нем не часто упоминают, но в
одном из докладов международной комиссии по образованию,
представленном и опубликованном ЮНЕСКО в 1997 г., оно изложено
следующим образом: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация,
которая с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением
осуществлять те или иные операции материального характера, а
компетентность, которая рассматривается как своего рода коктейль навыков,
свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в
строгом смысле этого слова... социальное поведение, способность работать в
группе, инициативность и любовь к риску» [7; цит. по: 8, с. 8].
Это высказывание небесспорно и нуждается в уточнении, но оно
помогает нам понять, как появилась и в чем состояла сама идея
противопоставления квалификации и компетентности, квалификационного и
компетентностного подходов в образовании. Квалификация слишком часто, с
точки зрения предпринимателей, «ассоциировалась с умением осуществлять
те или иные операции материального характера» и поэтому она не устраивала
их. Компетентность же рассматривалась ими как «своего рода коктейль
навыков», свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются
«квалификация в строгом смысле этого слова» и некоторые другие
способности индивида, необходимые для успешного выполнения им своих
профессиональных обязанностей. Квалификация, таким образом, не
противопоставлялась компетентности в полной мере, а включалась в ее
содержание, хотя и ассоциировалась при этом с «умением осуществлять те или
иные операции материального характера».
Все это убеждает нас в том, что компетентность, в современном ее
значении, состоит из некоторых элементов квалификации и различного рода
навыков, относящихся к способностям индивида. Вызывает некоторое
сомнение то, что при этом квалификацию часто сводят к умениям, а
компетентность, в которую включают понимаемую таким образом
квалификацию, к навыкам и это характерно для многих авторов. Они, конечно
же, понимают, что умения не существуют без знаний, а навыки без умений, но
при этом дают понять, что главными они считают не знания и даже не умения,
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а навыки, по которым и судят о компетентности человека, способного
выполнять свои профессиональные обязанности.
Библиографический список
1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт
философско-методологического анализа // Педагогика. – 2005. - № 4. – С. 19–
27.
2. Андреев А. Л. Инновационный путь развития России в контексте
глобального пространства образования // Вестник Российской Академии наук.
- 2010. – Т.80. - № 2. – С. 99–106.
3. Антипин Н. А. Компетентностный подход в образовании: некоторые
современные проблемы // Национальная Ассоциация Ученых. - 2015. - № 8-2
(13). - С. 156–160.
4. Антипин Н.А. Компетентностный подход в образовании: проблемы и
перспективы // Проблемы социокультурной и политической модернизации:
человек, коммуникация, среда. Материалы XI региональной научнопрактической конференции с международным участием. Составители и
ответственные редакторы: И.А. Федоров, А.Я. Донин, В.Г. Лебедева. - СПб.:
СПбГЛТУ, 2017. - С. 119-123.
5.
Бермус А. Г.
Проблемы и перспективы реализации
компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. - 10 сентября. - http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm
6. Бершадский. М. Е. Компетенция и компетентность: сколько их у
российского школьника //. Педагогический дискуссионный клуб (портал
Аудиториум.ru, 2002 год).
7. Доклад международной комиссии по образованию, представленный
ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». – М.: ЮНЕСКО, 1997. – 121
с.
8. Компетентностный подход. Реферативный бюллетень. - РГГУ, 2005.
– 27 с.
9. Орлова Л. В. Компетентностный подход в образовательном процессе
вуза // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. - 2011. - Т. 13. - №
2-1. - С. 41-44.

992

УДК 612.176
Воронов Н.А.,
к.б.н., доцент
старший преподаватель кафедры физической подготовки
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной
обороны» Министерства обороны Российской Федерации
Россия, г. Ярославль
ВЛИЯНИЕ ЗАРЯДКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния зарядки на
человека, от того мужчина это или женщина, пожилой человек или ребенок,
а так же зависит и от того, где проводится сама зарядка и в каких условиях.
Приводятся некоторые упражнения для улучшения здоровья.
Ключевые слова: здоровье, упражнения, зарядка, бодрость духа,
человек.
Annotation: In article questions of influence of charging on the person, from
that the man it or the woman, the elderly person or the child are considered, and
depends also on where exercises and in what conditions are done. Some exercises
for improvement of health are given.
Key words: health, exercises, charging, courage, person.
Зарядка, несмотря на всю кажущуюся ее простоту, является достаточно
многогранной, отличаются варианты зарядки для мужчин и для женщин,
существует множество видов зарядки для различных частей тела и органов,
вплоть до зарядки для глаз, более того в разных странах зарядка выполняется
по-разному.
Начнем как раз-таки со стран, если мы берем Россию, то элементы нашей
зарядки носят достаточно резкий характер, это рывки руками, выпады, то есть
все действия связаны с каким-либо рывком, кроме разве что поворотов головы,
либо с достаточно активными движениями [2]. Если мы посмотрим на то, как
зарядку делают в восточных странах, таких как Китай, Япония, то мы увидим,
что все их движения выполняются очень плавно и одно, как бы перетекает в
другое. Более того, если в нашей стране, все таки, если мы берем стандартную
утреннюю зарядку, то это производится скорее всего дома, либо на улице, в
восточных же странах люди специально собираются и на больших площадях
занимаются совместно.
Что касается вопроса, где лучше делать зарядку, дома или на улице,
конечно, свежий воздух всегда считается наиболее лучшим вариантом, но вопервых, условия нашей страны, в которой практически полгода лежит снег, а
во-вторых, так как наша страна еще не достигла того уровня по очистке
воздуха, что иные страны, тут мы как раз не берем в расчет Китай, возможно
лучшим вариантом будут домашние занятия. Да и потом, дома мы можем
улучшить желаемый результат использованием дополнительного инвентаря
[3].
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Если, мы говорим о разнице зарядки у мужчин и у женщин, то, конечно
же, в первую очередь разница в количестве, выполняемых упражнений, в
количестве общих подходов [1]. Плюс разница целей, женщины, выполняя
зарядку большее внимание уделяют нижней части тела, бедрам, ягодицам,
мужчины же наоборот, более нагружают верхнюю часть тела, руки, грудь.
Перейдем непосредственно к рекомендациям по выполнению зарядки.
Здесь нужно отметить, что зарядку можно начать выполнять даже лежа в
постели, это можно считать подготовительным этапом, для начала
необходимо растереть все тело, достаточно активно, чтобы разогнать кровь,
затем мы начинаем с поднятия рук, ног, их сгибания, легких приподниманий,
когда мы разогрели свое тело, то мы встаем, как я уже говорила выше
выпиваем стакан воды, и можем приступать к основному комплексу
упражнений.
Для правильной зарядки важны не только сами движения, которые мы
выполняем, то есть определенная физическая нагрузка, здесь мы сталкиваемся
с целым комплексом. Первое, что задаст нам правильный настрой, это верно
подобранная музыка, которая будет бодрить нас и побуждать к активности,
как известно достаточно быстрая и ритмичная музыка ускоряет сердцебиение,
что для нас просто необходимо. Ритмичные песни помогут правильно
организовать движения и согласовывать с ними дыхание [2].
Что касается самих упражнений, то вот основные, так называемые
«базовые» варианты.
Упражнения для шеи
Повороты головы вправо и влево.
Наклоны головы вперёд и назад, вправо и влево.
Медленные круговые вращения головой.
Не следует закрывать глаза, если есть проблемы с вестибулярным
аппаратом.
Упражнения для рук
Вращательные движения кулаками для разогрева кистевых суставов.
Также можно выполнять вращения, сцепив кисти рук в «замок».
Вращательные движения плечами сначала вместе, затем поочередно.
Круговые вращательные движения прямыми руками.
Вращение предплечьями. Одновременно сгибайте руки в локтях на счет
1-2-3-4 сначала на себя (внутрь), потом на счет 5-6-7-8 – от себя (наружу).
Вращение локтями. Пальцами рук коснитесь плеч, руки держите
согнутыми. Не отрывая пальцев, на счет 1-2-3-4 делайте круговые движения
локтями в одну сторону, на счет 5-6-7-8 – в другую.
Упражнения для корпуса
Ноги на ширине плеч. Выполняем наклоны вперёд, стараясь коснуться
пола пальцами или ладонями, если позволяет растяжка.
Круговые движения тазом. Руки на поясе. Движения не должны
вызывать боль и защемлять мышцы.
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Наклоны в стороны. Для устойчивости ноги следует разместить на
ширине плеч. Левая рука на поясе, правую вытяните вверх. На счет 1-2 –
наклон в лево. На счет 3-4 поменяйте руку и сделайте наклоны в правую
сторону. Растяните мышцы спины, но не переусердствуйте. Если чувствуете
натяжение, ослабьте нагрузку.
Вращение туловищем. Руки перед собой согнуты в локтях, кисти рук
можно взять в замок. На счет 1-2 – поворот в левую сторону, ноги на месте. На
счет 3-4 – в правую. Не отрывайте ступни от пола.
Упражнения для ног
Махи ногами вперёд и назад. Сначала левой ногой, затем правой, по 1015 раз.
Поочерёдные подъёмы ног в стороны по 10-15 раз каждой ногой.
Круговые движения в коленных суставах.
Выполняем приседания, не отрывая пяток от пола. На приседе
вытягиваем руки прямо перед собой. Для начала будет достаточно 10-15
глубоких приседаний.
Дополнительные упражнения
В комплекс утренней зарядки также можно добавить силовые
упражнения, такие как:
упражнения на пресс,
отжимания от пола,
вращение гимнастического обруча (хулахупа),
упражнения с эспандером,
упражнения с гантелями малого или среднего веса.
Все вышеперечисленное поможет поднять бодрость духа, размять и
зарядить тело, улучшить настроение. Как известно, при физических нагрузках
в кровь выбрасывается гормон счастья – эндорфин. Поэтому любите себя,
любите свое тело, уделяйте ему внимание и тогда, оно прослужит вам куда
больше!
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В ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ
Аннотация: В статье анализируются изображения старших
родителей в произведениях детской литературы ХХ-XXI веков. Ученые и
психологи говорят, что роль бабушки и дедушки важна для воспитания
детей. В современных детских работах основными образами были активные
бабушки и дедушки, которые помогают устранить дефицит внимания и
любви в жизни молодого поколения. Такие работы, как рассказ М. Горького
«Детство», рассказ «Конь с розовой гривой» В.Астафьева, Н. Носов «Шурик
у деда» может способствовать духовному и нравственному воспитанию.
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Annotation: In the article images of older parents in the works of children's
literature of the ХХ-XXI centuries are analyzed. Scientists and psychologists say that
the role of grandparents is important in the upbringing of children. In modern
children's works, the main images were active grandparents who help to eliminate
the deficit of attention and love in the life of the younger generation. Such works as
M.Gorky's story "Childhood", the story of V.Astafyev's "Horse with a pink mane",
N. Nosov "Shurik at Grandfather" can promote spiritual and moral upbringing.
Key words: types of grandmothers, images of older parents, M. Gorky's
«Childhood», V. Astafyev's "Horse with a Pink Mane", N. Nosov "Shurik at
Grandfather's".
В литературе ХIХ века образы старших родителей крайне
противоречивы: некоторые из них просто выполняют присутственную
функцию, а иные способствуют духовно-нравственному формированию своих
внуков. Без влияния бабушек и дедушек русская культура, возможно, не
узнала бы таких имен, как А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский
и другие.
Недостаток любви, внимания, заботы, которые не смог получить в
детстве А.С. Пушкинсумела устранить бабушка Мария Алексеевна Ганнибал,
именно воспоминания о её теплом голосе и добрых сказках спасали писателя
в сложные жизненные минуты. Её образ жив в поэме «Ёзерский». Главной
женщиной в жизни М. Ю. Лермонтова была бабушка Елизавета Алексеевна
Арсеньева. Властная, активная, пережившая своего мужа, дочь и даже внука
женщина главной целью своей жизни считала воспитание Михаила Юрьевича.
Подобно многим бабушкам, Арсеньеваболезненно воспринимала даже
незначительные недуги внука, её воспитание, наполненное безмерной
любовью и заботой (женщина тратила по четыре тысячи в год на обучение,
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заказывала всевозможные экзотические фрукты, сладости, а также ежегодно
вывозила мальчика на воды, стараясь победить врождённую болезнь –
золотуху), превратила будущего писателя в больного эгоистичного ребёнка.
Своей бабушке Лермонтов посвятил стихотворение «Я смотрю в глаза твои
украдкой».Воспитание бабушки наложило свой отпечаток на юного
Лермонтова: он вырос энергичным, стремительным, правдолюбивым, но не
знающим реальной действительности, трагически одиноким человеком.В
отличии от А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова Ф. М. Достоевский не знал ни
бабушки, ни дедушки, поскольку родители Марии Фёдоровны Нечаевой были
против брака дочери с хирургом Михаилом Андреевичем Достоевским,
однако бабушку заменила детям удивительная женщина няня Алёна
Фроловна, которая станет прообразом многих героинь Фёдора Михайловича
(«Бедные люди», «Белые ночи», «Бесы»). Не испытывал поэзии чувств к
бабушке и Л. Н. Толстой: Пелагея Николаевна (бабушка по отцовской линии
(бабушка по материнской линии скончалась задолго до рождения внуков)
пугала детей вспыльчивым, своенравным характером, об этом Толстой
расскажет в повести «Детство». А о дедушках внук имел незначительную
информацию, однако гордился хозяйственностью, решительностью Николая
Сергеевича Волконского, которого очень часто вспоминали в семье.
Важна роль старших родителей и в воспитании авторов, пишущих для
детей или изображающих в свои произведения детские образы. Психологи
доказали, что только вспоминая детство, можно завоевать внимание юного
читателя. Огромную роль в формировании личности М. Горького сыграла его
бабушка Акулина Ивановна, которая после трагической смерти родителей
стала для мальчика Алёши Пешкова самым близким человеком. М. Горький
(псевдоним писателя)считал её святой и очень часто сравнивал с пчелой, а дом
– с улием. Бабушка Акулина – женщина с очень сложной судьбой: в юности
просила милостыню, чтобы выжить, пережила многих своих детей и
предательство близких людей (в конце жизни обиженный и выживший их ума
дед распродал всё имущество, оставив старую женщину ни с чем). Советы
любимой бабушки Алёша запомнил на всю жизнь, они стали своеобразным
кредом: жизнь сложна, но Бог даёт человеку столько, сколько он должен
вынести. О старших родителях автор расскажет в автобиографической повести
«Детство». Бабушка стала солнцем для главного героя. Вызывают интерес
портреты-сравнение: бабушку внук сравнивает с большой кошкой, отмечая,
что она такая же мягкая и ласковая, поэтому мальчику хочется к ней
прикасаться, обнять и рассказать о наболевшем; мама, подобна тёмному шару
(это можно объяснить тем, что в начале произведения героиня беременна), её
мальчик опасается и жалеет, поскольку бабушка называет героиню
«бедняжкой». Образ кошки в описании портрета Акулины Ивановны выбран
далеко не случайно, всем детям мир животных близок и понятен, а кошка во
все времена считалась существом, сохраняющим и оберегающим домашний
очаг [1]. Во время похорон отца маленький герой жалеет не близкого человека,
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поскольку Акулина Ивановна объяснила, что он ушёл в более совершенный
мир, а лягушек, прыгнувших на гроб и погребённых заживо.
Не менее важную роль в повести «Детство» играет образ дедушки.
Дедушка Алеши был главой семейства Кашириных, все домочадцы
подчинялись его законам и правилам, и если кто-нибудь делал что-то
противоречащее его представлениям, то расправа была жестокой. Ребёнку
сложно разглядеть за железным стержнем стареющего мужчины переживания
за него, а дед, знающий жизнь, старался обучить своего внука грамоте по
церковным книгам, рассказывал истории и сказки. Мальчик интуитивно
сравнивает своего деда с домовой трубой, поскольку она не столь заметна, но
очень важна для сохранения тепла. Близок деду и герой повести «Дед Архип
и Лёнька» [2], костлявый дед очень напоминает мальчику иссохшее дерево,
которое прибило волной реки к песку. Данное сравнение как нельзя лучше
раскрывает окончание жизненного пути больного, предчувствующего смерть
Архипа. В отличие от героя произведения «Детство», Лёнька тяготится своим
дедом, он интуитивно бунтует против того образа жизни, который вынужден
вести старый человек, мальчик не верит, что мир – это зверь, который рано
или поздно проглотит всех. Страшно то, что старший родитель оказался прав,
но подобные сравнения делают жизнь ребёнка невыносимой и бессмысленной.
В повести В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» [3] светлым,
солнечным образом оказывается бабушка главного героя, которая сыграла
важную роль в воспитании своего внука: Катерина Петровна, заменила
мальчику мать. По-женски суетливой, эмоциональной, активной бабушке,
похожей на «солнечный лес» в очередной раз противопоставлен дедушка: он
редко ругает внука, но во взгляде, жестах героя полное согласие с супругой.
Мотив сиротства в повести не ощутим из-за чрезмерной любви старших
родителей, но в произведении «Последний поклон» [4] мальчик Витя тяжело
переживает смерть матери и считает предательством равнодушие отца.
Помогает мальчику бабушка. Романтизируя родного человека, герой
сравнивает её с лесной феей: она знала все травы и грибы, могла лечить и
исцелять людей, именно она преподаёт уроки нравственности внуку, уверяя,
что нет людей злых, есть – несчастные.
Мотив сиротства присутствует и в повести Максуда Ибрагимбекова
«Пусть он останется с нами». Воспитанием главного героя занимается
бабушка, так как у него умерла мать, а отец всё время на работе. Мальчику не
хватает любви и внимания отца, и вся забота о мальчике ложится на плечи
бабушки. Бабушка объясняет, что отец его очень любит, просто у него
характер такой. Прародительница героя знает, что надо её внуку, она ходит на
все школьные собрания, интересуется его учебой, хобби. Для неё важно, чтобы
её внук не чувствовал себя одиноким, и поэтому всё делает, чтобы герой
ощущал любовь, заботу и внимание. А для мальчика бабушка - самый
справедливый, добрый и родной человек.
Писатель Н.Н. Носов в своем рассказе «Шурик у дедушки» [5]
изображает доброго и мудрого дедушку. Для мальчиков мужчина 998

авторитетный человек, он - образец храбрости и мужества. За ловкость рук во
время рыбалки мальчики назвали его колдуном, чем безмерно насмешили
бабушку.
Итак, в ХХ веке важна роль бабушек и дедушек в формировании внуков.
Сложные социальные условия жизни, политическая ситуация ведёт к детскому
сиротству, поэтому старшие родители заменяют мам и пап: они не просто
балуют вниманием, но и занимаются воспитанием детей, однако в
образовательном аспекте слабы, так как сами являются зачастую
неграмотными. В ХХ веке распространён вид активных бабушек и дедушек
деревенского типа, живущих в собственных домах, любящих и ценящих
природу.
Энергичный ХХ век внёс свои коррективы в отношения старших
родителей и внуков, если в ХIХ веке бабушки и дедушки выполняли роль
дополнения к домашнему воспитанию внуков: рассказывали сказки, пели
песни, баловали, то в ХХ веке они стали вынужденными родителями.
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of the extracurricular activity can be used by teachers of Russian as a foreign
language in their pedagogical activities.
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Язык общества, а также язык отдельного человека представляет собой
отражение культуры и считается показателем уровня сформированности
культуры нации. В настоящее время повышенные требования к любому
специалисту в сфере его деятельности обусловливают спрос на личность с
высоким культурным уровнем. Таким образом, помимо владения
иностранным языком от специалистов требуется также знание норм, правил и
культурных традиций, принятых в культуре носителей языка, что в свою
очередь способствует более эффективной межкультурной коммуникации.
Конечной целью обучения студентов в рамках современного
иноязычного образования является формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции. Эта цель достигается в
соответствии с современной образовательной парадигмой и актуальным на
сегодняшний день социальным заказом. В настоящий момент иноязычное
образование рассматривается как взаимосвязанное коммуникативное,
социокультурное, а также личностное и индивидуальное развитие
обучающихся в диалоге культур. Таким образом, именно формирование
лингвокультурной компетенции способствуют более успешной реализации
поставленной цели и адаптации человека в иноязычном обществе. С нашей
точки зрения, нацеленное формирование лингвокультурной компетенции у
студентов, изучающих русский язык как иностранный, может способствовать
решению различных социокультурных проблем и в дальнейшем помогать
успешно справляться с коммуникативными задачами.
В рамках данного исследования под лингвокультурной компетенцией
мы понимаем следующее: базовые знания, актуализированные человеком в
процессе его жизнедеятельности, а также отражающие ценностные
представления, правила, нормы, действующие в культуре и языке [7].
В процессе формирования лингвокультурной компетенции выделяются
следующие этапы:
1. Понимание культурной наполняемости базовых лингвокультурных
единиц носителей языка и их места в языковой картине мира;
2. Усвоение базовых лингвокультурных единиц, связанных с историей,
культурой, образом жизни, традициями, менталитетом народа;
3. Актуализация изученных базовых лингвокультурных единиц в
социокультурной ситуации. [2]
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Что
касается
структурных
компонентов
лингвокультурной
компетенции, то она включает в себя две основные составляющие:
интракультурную компетенцию - знание правил, норм и традиций
собственной лингвокультуры, и межкультурную (интеркультурную)
компетенцию - знание общих лингвокультурных правил, норм и традиций
иной лингвокультуры [3].
В рамках обучения русскому языку как иностранному особое внимание
уделяется
именно
формированию
межкультурного
компонента
лингвокультурной компетенции. Мы считаем, что одним из наиболее
эффективных средств формирования лингвокультурной компетенции у
студентов, изучающих русский язык как иностранный, является
внеаудиторная работа, направленная на приобщение иностранных студентов
к русской культуре.
В данной статье мы хотели бы привести пример организации
внеаудиторной деятельности, направленной на приобщение иностранных
студентов к истории и традициям празднования Дня Победы в России.
Мероприятия, описанные в статье, были проведены со студентами
подготовительного факультета в мае 2018 года.
Следует отметить, что проведение внеаудиторных мероприятий
предварялось подготовительной аудиторной работой – ознакомлением
учащихся с уровнем владения русским языком А1-В2 с историей Великой
Отечественной войны, а также культурой и традициями празднования Дня
Победы в городах России. Ознакомление учащихся с историей Великой
Отечественной войны происходило на материале специально разработанных
учебных текстов, адаптированных в соответствии с уровнем владения
обучающихся русским языком. Было разработано два текста:

"Города-герои" – при составлении текста особое внимание
уделялось истории войны и подвигам, совершенным жителями городовгероев. Данный текст также сопровождался мультимедиа-презентацией,
наглядно иллюстрирующей состояние городов во время войны и в настоящий
момент, а также демонстрирующей главные архитектурные памятники, особо
почитаемые россиянами и сегодня;

"Поклонная Гора" – в данном тексте внимание уделялось
традициям празднования Дня Победы, а также интересным фактам о Парке
Победы в Москве и символизму архитектурных сооружений паркового
комплекса.
Данный этап способствовал ознакомлению учащихся с базовыми
русскими лингвокультурными единицами, связанными с историей, культурой,
традициями и менталитетом русского народа.
После ознакомления с материалом студенты вместе с преподавателями
посетили Парк Победы и Музей Великой Отечественной войны, где
происходило закрепление усвоенных единиц в рамках внеаудиторного
мероприятия.
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Затем для студентов подготовительного факультета было организовано
другое внеаудиторное мероприятие – общефакультетский концерт,
посвященный Дню Победы. В творческий процесс подготовки концерта были
вовлечены как преподаватели, так и студенты – они читали стихотворения и
исполняли песни военных лет. Каждый номер концерта имел визуальное
сопровождение (специально подготовленные мультимедиа-презентации,
видеоряд, фото).
Далее мы хотели бы привести краткий сценарий мероприятия:

«Довоенный вальс» – данная песня, исполненная преподавателем
подготовительного факультета, открывала концерт. Во время исполнения
песни студенты на сцене изображали жителей обычного советского города;

«Священная война» – песня была исполнена выпускником
подготовительного факультета, хорошо владеющим русским языком. Во
время исполнения песни все те же студенты на сцене показывали, как люди,
некоторое время назад жившие обычной жизнью, готовятся к войне;

«В землянке», «Закаты алые», «За того парня» – данные песни
были исполнены студентами под минус оригинальных песен;

«Огонёк» («На позиции девушка провожала бойца…») – эту песню
исполнила под гитару и инсценировала группа студентов вместе с
преподавателем;

«Где же ты, мой сад» – песня была исполнена акапелльно
китайскими студентами, намеревавшимися получить музыкальное
образование в России;

«Милый, если б не было войны», «Жди меня», «Тот самый
длинный день в году» – эти стихотворения были прочитаны студентами и
сопровождались музыкальным фоном;

Минута молчания;

«День Победы» – песня была исполнена всем преподавательским
составом подготовительного факультета.

«Солнечный круг» – заключительная песня концерта исполнялась
студентами из разных групп.
В результате анализа проведенной внеаудиторной работы мы пришли к
выводам, которые затем сформулировали в форме рекомендаций к
проведению такого рода мероприятий:
1.
Наибольший эмоциональный отклик на внеаудиторное
мероприятие (концерт) был получен от студентов, прибывших из стран, в
которых до недавнего времени или в настоящее время проводятся боевые
действия. Студенты из стран с более благополучной обстановкой
продемонстрировали меньшую заинтересованность в мероприятии. В связи с
этим на подготовительном этапе перед проведением внеаудиторной работы
рекомендуется уделять особое внимание формированию мотивации студентов
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к изучению данной темы, что должно способствовать повышению интереса к
мероприятию;
2.
При подготовке номера вниманию иностранных студентов лучше
всего представить уже готовый сценарий номера. Однако в процессе
обсуждения номера сценарий может и должен изменяться в соответствии с
возможностями и желанием студентов. Так как выступления носят творческий
характер, подавление инициативы студентов и пренебрежение их интересами
может привести к нежелательным результатам. Ввиду этого необходимо
позволить студентам проявлять инициативу в процессе постановки номеров;
3.
Неосознанное выполнение действий в процессе творческой
деятельности не способствует повышению эффективности обучения и
формированию мотивации. В связи с этим преподаватели должны убедиться,
что студенты понимают, что они делают и для чего: например, если студент
читает стихотворение на русском языке, он должен понимать, о чем этом
стихотворение, а также знать значение каждого слова в нем;
4.
При подготовке мультимедийного сопровождения необходимо
убедиться в том, что во время проведения мероприятия будут созданы
наиболее благоприятные условия (физические, технические) для их
использования.
В заключение хотелось бы отметить важность проведения
внеаудиторной работы, направленной на приобщение к русской культуре, со
студентами, изучающими русский язык как иностранный. Несмотря на то, что
студенты и так проживают в России и имеют возможность погрузиться в
русскую культуру, зачастую они не пользуются этой возможностью ввиду
разных причин. В данной ситуации задача преподавателя русского языка как
иностранного заключается в том, чтобы заинтересовать студента и помочь ему
в процессе изучения русской лингвокультуры, что лучше всего может быть
реализовано не в рамках аудиторного занятия, а в рамках внеаудиторного
мероприятия – менее формального по своему характеру виду деятельности.
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ВНЕДРЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ИГР И СОСТЯЗАНИЙ
ХАКАСОВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Аннотация: В статье говорится о необходимости проведения уроков
физической культуры в школах Республики Хакасия с опорой на народное
физическое и трудовое воспитание хакасских детей как важнейший
естественный аспект укрепления здоровья и развития интеллекта. В
качестве примера представлен опыт работы учителей физической культуры
Аскизского района Республики Хакасия.
Ключевые слова: обучение физической культуре, Республика Хакасия,
народные игры, состязания, народная физическая культура, здоровье
школьников.
Annotation: The article refers to the need to conduct physical culture lessons
in the schools of the Republic of Khakassia with the support of the people's physical
and labor education of Khakass children as the most important natural aspect of
health promotion and intelligence development. As an example, the experience of
teachers of physical culture of the Askiz region of the Republic of Khakassia is
presented.
Key words: physical education, Republic of Khakassia, folk games,
competitions, folk physical culture, health of schoolchildren.
В современную эпоху глобального переустройства всех основных сфер
общества современному человеку приходится жить в состоянии постоянного
психоэмоционального и социального стресса. В этих условиях организм
истощается и теряет механизмы сохранения и укрепления здоровья.
1004

Особую тревогу вызывает состояние здоровья детей дошкольного и
школьного возраста. По данным Минздравсоцразвития России, в целом в
России не менее 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья, лишь
14 процентов обучающихся старших классов считаются практически
здоровыми. Большинство граждан не имеют возможности систематически
заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85
процентов граждан, в том числе 65 процентов детей, подростков и молодежи,
не занимается физической культурой и спортом. Свыше 40 процентов
допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым
армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных
нормативов физической подготовки [1].
По данным Министерства здравоохранения РХ за 2013 г., общая
заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет сохраняется на уровне 2011 года,
показатель 199231,2 (2011 год -199879,1; 2012 год – 199231,2).
В структуре заболеваемости детей данной возрастной группы первое
место занимают болезни органов дыхания – 49%, травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 6,7%, органов
пищеварения - 6,4%, инфекционные и паразитарные болезни – 5,9%, болезни
глаз и его придаточного аппарата – 5,8%.
В возрастной группе 15-17 лет показатель общей заболеваемости вырос на
3,3 % и составил 215137,5 на 100 тыс. населения (2011 год – 208348,3; 2012
год – 209893,2).
В структуре заболеваемости подростков первое место занимают болезни
органов дыхания -28,6%; далее болезни глаз и его придаточного аппарата 12,4%; органов пищеварения -11,5; травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин - 9,2%; болезни костно-мышечной
системы - 5,9% [2].
Для выхода из сложившейся ситуации необходимы продуманные
программы и концепции валеологизированного образования. Одним из
основных аспектов здоровьеориентированной образовательной системы
является физическое воспитание школьников, особенно с опорой на
национальные средства и методы. Именно традиционные игры и состязания
являются «важнейшим источником, средством и методом выживания, а также
воспитания коренных народов Сибири» [3, C. 17].
Как и у других народов, система физического воспитания хакасов
отличается своей самобытностью. Народное физическое воспитание было
ориентировано не только на развитие таких физических качеств, как сила,
ловкость, выносливость, но также и на формирование общечеловеческих
качеств личности настоящего мужчины - защитника отечества, кормильца
семьи.
Физическое воспитание хакасов с древнейших времен является средством
подготовки человека к труду. Хакасы вели полукочевой образ жизни.
Основным занятием было скотоводство, земледелие и промысел (охота и
рыбная ловля). Напряженный труд требовал крепкого здоровья,
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выносливости, физической подготовки. Поэтому хакасы уделяли большое
внимание физическому развитию и заботе о здоровье ребенка. Процесс
формирования жизненного опыта у детей-хакасов происходит главным
образом в семье. Подготовка к жизни, а в дальнейшем – к труду является
основной заботой семьи. Именно от семейного воспитания ребенка зависит то,
как ребенок будет готов к самостоятельной жизни и деятельности. В
дальнейшем опыт, приобретенный в семье, будет развиваться и расширяться в
течение всей жизни человека.
В педагогической мудрости хакасского народа наблюдается достаточно
широкий спектр традиционных средств воспитания, в том числе по
физическому воспитанию.
В процессе своего исторического развития хакасский народ выработал
свои игры, которые исходили из его традиций и быта. Издревле народные игры
и спортивные состязания имели большое значение в воспитании детей. Ведь
игры способствуют укреплению здоровья и развитию интеллекта, формируют
такие качества, как коллективизм, дисциплина. Необходимо отметить, что
народные игры и спортивные состязания, проводимые во время различных
праздников и обрядов, привлекают много народа. Такие традиционные
праздники, как - Тун пайрам (Праздник первого молока); Чыл пазы (Хакасский
новый год); Тигір Хуры (Радуга) и другие - в настоящее время приобрели
статус республиканского значения. Также вошло в хорошую традицию
проводить детские праздники (Тун Пайрам, Чыл Пазы) в школах, селах и в
масштабах района. Ни один из этих народных торжеств не проходит без
состязаний борцов (кÿрес), скачек на лошадях (ат чарызы), стрельбы из лука
(охчаанаң атыс), тас хапханы (поднятие камня), хол пазызы (рукоборье), хазых
(игра в кости), народных игр и конкурсов частушек (тахпахчи), являющихся
средствами обучения и воспитания.
Сбалансированное питание также является одним из элементов здорового
образа жизни. Испокон веков основной пищей у хакасов были мясные и
молочные продукты. Из мяса готовили супы и бульоны, вместо соли
добавляли «аарчы». Готовили разные сорта колбас из внутренностей
домашних животных: «харты», «хыйма», «хан». Из молочных блюд лакомыми
считались оореме (сметана), айран (напиток из кислого молока), талган
(толокно), потхы (каша из сметаны) и др. Как мы видим, хакасы употребляли
в пищу натуральные продукты. В настоящее время рацион питания изменился,
больше стали питаться хлебопродуктами, полуфабрикатами, консервами, а
увлечение алкогольными напитками привело к распространению различных
заболеваний (нарушение обмена веществ, желудочно-кишечные и
онкологические заболевания, алкоголизм и др.), все эти факторы отразились
на здоровье населения.
Сегодня образовательные учреждения Республики Хакасия недостаточно
используют программы обучения с применением традиционных игр и
состязаний. Хотя вариативная часть современных программ позволяет
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значительно обогатить содержание физического воспитания национальными
средствами и методами.
Интересен опыт работы в этом направлении учителей физической
культуры Аскизского района. При поддержке работников образования
учителя провели семинары на базе лучших «спортивных» школ, где
обменялись опытом работы. Учителями физической культуры в селах района
был собран материал по хакасским народным играм и состязаниям и издано
методическое пособие «Хакасские народные игры и состязания», где были
описаны и обобщены правила проведения 65 хакасских игр. Авторами данного
пособия являются учителя физической культуры Аскизского района:
Сербигешев А.Е. (Калининская СОШ), Кидиеков Г.Н. (Есинская СОШ),
Челтыгмашев А.И. (Кизласовская СОШ), составителем - Кильчичаков А.Г.
(тренер ДЮСШ). По своему содержанию игры классифицированы на
настольные игры, единоборства, упражнения с тяжестями, игры на местности,
с костями, хороводы, состязания, имеющие прикладное значение и т.д. [4]
По классификации В.В. Ягодина [5], народная физическая культура
делится на 6 групп:
1. Упражнения народной физической культуры, связанные с трудом:
а) Подготовительные и развивающие. Сюда входят упражнения,
направленные на развитие физических качеств и двигательных навыков, а
также на воспитание морально-волевых качеств, необходимых для
определенной трудовой деятельности (бег, прыжки, поднимание камня,
бревна).
б) Состязательные. Эта подгруппа содержит соревнования и игры,
которые по своему содержанию напоминают трудовые действия или
полностью их имитируют (конные скачки, метание аркана, метание пращей).
2. Упражнения народной физической культуры, связанные с военным
делом:
а) Упражнения без оружия (борьба, рукоборье, свали соперника,
перетягивание палкой, ремнем, верховая езда, беговые и прыжковые
упражнения).
б) Упражнения с оружием (стрельба из лука, метание копья, дротиков и
камней).
3. Упражнения народной физической культуры, связанные с обрядами:
а) Игры и упражнения, проводимые только во время обрядов (на свадьбе
– распиливание бревна, рубка поленьев, удары кнутом, камчой).
б) Игры и состязания, приуроченные к обряду (борьба, конные
соревнования, стрельба из лука, поднимание камня).
4. Упражнения, связанные с географической средой:
а) упражнения, направленные на приспособление к географической
среде (прыжки с шестом, бег с шестом, плавание)
б) Упражнения, которые человек использует для своего физического
развития и развлечения, приспосабливая для этого географическую среду
(катание на лыжах, игры на воде, разнообразные формы закаливания)
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5. Упражнения народной физической культуры, связанные с искусством:
а) Упражнения, исполнение которых имеет эстетический характер
(акробатика, гимнастика)
б) Упражнения, исполняемые под музыку (хороводы, танцы).
6. Упражнения народной физической культуры и виды народного спорта,
связанные с развлечением:
а) подвижные игры;
б) охота и рыбная ловля;
в) настольные игры;
г) забавы.
Собранный материал может помочь учителям физической культуры в
разработке авторских программ по методике обучения учащихся хакасским
народным играм.
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Успешность обучения студентов в вузе и дальнейшая эффективная,
качественная работа зависит во многом от их здоровья. Однако укрепление
здоровья студентов связано с развитием основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Причем определяется
взаимосвязь физических качеств, их оптимальное соотношение в процессе
спортивного совершенствования.
Баскетбол, как особо подвижная игра с большой нагрузкой, решает
задачи, направленные на укрепление здоровья, развитие ловкости и
координации движений, быстроты реакции, а также закаливания их
характера,
воспитания
духа
коллективизма
и
соперничества,
ответственности. Особенностью игры является мгновенная смена ситуаций,
быстрое принятие решений в сложной игровой ситуации, выполнение
разнообразных двигательных действий с мячом и без мяча.
На учебно-тренировочных занятиях общая физическая подготовка
направлена на всестороннее развитие занимающихся, повышение их
функциональных возможностей, координационных способностей, физических
качеств. В зависимости от вида спорта (баскетбол) общая физическая
подготовка имеет специфическую направленность относительно требований к
подготовленности баскетболистов. Специально подобранные игровые
упражнения - выполняемые индивидуально и в двойках, тройках, командах,
подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности
для
развития,
прежде
всего
координационных
способностей
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(ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение
двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания
пространственных, силовых и временных параметров движений,
способность к согласованию отдельных движений в целостные
комбинации).
В процессе игры в баскетбол развиваются двигательные
(физические) способности: скоростные, скоростно – силовые (ускорения,
прыжки с мячом и без мяча, броски и передачи и т. д.), выносливость
(длительное выполнение упражнений с мячом и без с разной, часто с высокой
скоростью), всевозможные сочетания двигательных способностей: «взрывная
сила», силовая и скоростная выносливость.
Для успешного роста баскетболистов в игровой деятельности особенно
важно развитие таких качеств как сила, быстрота, взрывная сила (скоростная
сила). Данные качества комплексно взаимосвязаны при развитии одно из
важных элементов двигательной деятельности баскетболистов, которая
называется прыгучестью. Прыгучесть (взрывная сила) зависит от общей
способности нервно-мышечного аппарата к проявлению максимальных
напряжений в короткий промежуток времени, от специфических способностей
мышцы к быстрому сокращению.
Осуществляя двигательную деятельность, мышцы имеют хорошо
развитые системы обеспечения (сосудистую, пищеварительную и др.), а также
системы регулирования (нервную, эндокринную). Сосуды обеспечивают
мышцам получение питательных веществ, кислорода, гормонов и
способствуют удалению продуктов обмена веществ (углекислого газа, воды,
солей). Иннервация мышц осуществляется тремя видами волокон:
двигательными, вегетативными, чувствительными. Импульсы, поступающие
из центральной нервной системы по двигательным волокнам, побуждают
мышцы к сокращению. Импульсы, поступающие из вегетативных центров по
вегетативным волокнам, оказывают влияние на адаптивно-трофические
функции (обмен веществ, состояние стенок сосудов, рост и развитие мышц).
Импульсы по чувствительным волокнам поступают в мозг от мышц, сообщая
об их состоянии (напряжении, укорочении, расслаблении).
Многочисленные исследования показывают, что высоких результатов
спортсмены могут достигать на основе всесторонней физической
подготовленности. Однако утверждается, что по мере роста спортивных
достижений, наибольший эффект наблюдается при включении в учебнотренировочный процесс комплекса прыжковых упражнений.
Цель исследования. Определить уровень развития прыгучести и
силовой подготовленности студентов – баскетболистов для внесения
коррективов в учебно – тренировочный процесс.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 19 студентов –
баскетболистов Уровень развития прыгучести определялся по показателю
прыжка в длину с места с толчком двух ног на две и показателю прыжка вверх
с места с махом рук прибором конструкции Абалакова (Б. В. Сермеев, 1973).
Развитие качества силы определялось по показателям кистевой динамометрии.
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Результаты и их обсуждение. У студентов – баскетболистов сила
правой кисти равна 52,25 кг, левой кисти- 48,75 кг. Для сравнения - у
студентов, занимающихся в основном отделении сила правой кисти -46,01 кг,
левой кисти – 42,71 кг. Уровень развития силы у студентов, занимающихся на
основном отделении значительно ниже, что можно объяснить более низкой
двигательной активностью.
Результаты проведенных исследований по показателю прыгучести (по
показателю прыжка вверх с места с махом рук) показали довольно скромный
уровень развития этого качества у студентов -баскетболистов. Средний
показатель прыгучести оказался равным 61, 3 см. Лучший результат составлял
81,00 см, а худший – 46,00 см.
Уровень развития прыгучести по показателю прыжка в длину с места с
толчком двух ног на две, он составил 263,8 см.
Исходя из полученного уровня развития прыгучести у баскетболистов в
учебно-тренировочный процесс включены прыжковые упражнения без
отягощения и с отягощением с целью постепенного улучшения показателя
прыгучести, периодически ведётся контроль за уровнем прироста прыгучести
у баскетболистов.
Достижение высоких спортивных результатов требует дальнейшего
развития качества прыгучести у занимающихся баскетболом. Развитие
прыгучести должно проводиться целенаправленно, в соответствии с
характером и структурой основного вида деятельности. Упражнения для
развития прыгучести можно разделить на общие и специальные, они могут
выполнятся как с отягощением, так и без него. При дозировании упражнения
и выборе отягощения необходимо учитывать: возраст, уровень физической и
технической подготовленности, период тренировки. Для выполнения новых
упражнений с нагрузкой дозировки должны быть умеренными, а отягощения
такими, чтобы рисунок упражнения и его кинетическая структура
выполнялись бы без нарушений. По мере освоения упражнения количество
повторений и отягощения могут повышаться. Отягощения могут варьировать
от 5-7% от собственного веса спортсмена при циклических быстрых серийных
упражнениях до 25-35%.
При использовании упражнения в тренированном процессе,
направленных на развитые прыгучести, необходимо придерживаться
следующих педагогических принципов: систематичности, доступности
последовательности и другие.
При развитии прыгучести в тренировочном процессе со студентами
можно применять следующие упражнения:
1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед и выпрыгивания из
низкого приседа с продвижением в перед, в верх и другие.
2. Прыжки на одной ноге с отталкиванием правой и левой ногой в
различной последовательности. Прыжки с ноги на ногу вверх по ступенькам.
Прыжки на одной ноге с продвижением в перед.
3. Прыжки с использованием скакалки.
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За состоянием прыгучести спортсменов необходим постоянный
контроль. Контрольными упражнениями могут быть наиболее доступные и
информативные: выпрыгивание вверх по Абалакову, прыжок в длину с места
с двух ног на две, другие.
Выводы.
1. Современный баскетбол связан с высокой интенсивностью нагрузок,
устойчивостью, распределением и переключением внимания, максимальной
скоростью реагирования игроков, их зрительно-моторной координацией,
тонкой дифференцировкой мышечно-двигательных ощущений, пространства
и времени восприятия различных движений. Эффективное выполнение
игровых действий, технических приемов и тактических комбинаций на
протяжении всей игры основано на высоком уровне развития двигательных
качеств.
2. Результативность соревновательной деятельности студентов баскетболистов в значительной мере связана с уровнем развития ведущих
двигательно-координационных качеств, необходимо развитие «взрывной»
силы, быстроты перемещений, прыгучести, скоростной, прыжковой и игровой
выносливости, ловкости.
3. Всесторонняя физическая подготовка способствует накоплению
запаса двигательных навыков, на основе которых развивается способность к
освоению и вариативному использованию техники игры. Необходим
постоянный контроль за уровнем физической подготовленности студентов,
занимающихся в секции баскетбола, для своевременной ее коррекции.
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Аннотация: Результатом ранней социализации является готовность
в дальнейшем старших дошкольников в школу и свободное общение со
сверстниками и взрослыми в рамках адаптации к современному миру. В
современном мире цель и задача подготовки дошкольников к школьному
обучению занимает важнейшее место в развитии процесса социализации
ребенка. От решения проблем готовности и социализации ребенка зависит
успешность последующего обучения дошкольников в школьных учреждениях.
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Annotation: The result of early socialization is the readiness of senior
preschoolers to go to school and free communication with peers and adults in the
context of adaptation to the modern world. In the modern world, the goal and the
task of preparing preschool children for school education occupies an important
place in the development of the process of socialization of the child. From the
decision of problems of readiness and socialization of the child success of the
subsequent training of preschool children in school establishments depends.
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Результатом ранней социализации является готовность в дальнейшем
старших дошкольников в школу и свободное общение со сверстниками и
взрослыми в рамках адаптации к современному миру.
Подготовка к школе ребенка дошкольного возраста — процесс
многоплановый и сложный. Заниматься с детьми необходимо с младшего
возраста и не только на развивающих и обучающих специальных занятиях, но
и в самостоятельной деятельности в труде, играх, общении с взрослыми и
сверстниками245.
В отечественной психологии и педагогике детально проработана
проблема психологической, социальной готовности к школьному обучению
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(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Е. Е. Кравцова, Н. Г. Салмина, Д. Б.
Эльконин).
На современном этапе развития системы воспитания и образования в
рамках различных концепций социализации личности дошкольника
обеспечение преемственности дошкольного и начального образования
остается одной из сложнейших и нерешенных проблем современной
педагогики и психологии. Традиционно указанная преемственность
трактуется как непрерывный и систематический процесс воспитания и
обучения дошкольника, взаимосвязь между предыдущим и последующим
воспитательными этапами обучения и сохранение определенных черт
предшествующего опыта в последующей школьной деятельности. Проблема
преемственности предполагает изучение психологических, социальных,
физических новообразований старшего дошкольника, которые определяют
уровень сформированности компонентов готовности к обучению, уровень его
социализации в обществе и успешность социальной адаптации ребенка в
начальной школе. Понятие «психологические новообразования» является
центральным при рассмотрении вопроса готовности к школьному обучению,
или «школьной зрелости».
Формирование и развитие школьной зрелости дошкольников является
важнейшей задачей системы современного предшкольного воспитания и
образования в рамках ДОУ и семьи. Проблема готовности к школьному
обучению является актуальной для науки и практики уже много лет.
Психологи, физиологи, педагоги определяют различные критерии готовности
к школе, ведут непрекращающиеся дискуссии о том, в каком именно возрасте
целесообразнее проводить обучение и подготовку к школе, есть ли реальная
необходимость к подготовке дошкольника к переходу к осознанной учебной
деятельности246.
Успешное решение целей социализации и развития личности ребенка
дошкольного возраста, повышение качества и эффективности его воспитания
и обучения во многом определяются тем, насколько при этом учитывается
уровень готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению.
Российские и иностранные ученые по-разному толкуют понятие
школьной зрелости. Т.И. Акимова указывает в этой связи, что школьная
зрелость - это биологическая и физиологическая зрелость ребенка. Далее она
предполагает, что к 6,5 годам показатели всех систем организма
соответствуют физиологическим и анатомическим показателям247.
Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков выделяют и исследуют понятие
школьной зрелости, при этом указывая на нее, как на сформированную
психолого-педагогическую готовность к обучению в школе, которая отражает
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общий уровень развития дошкольника в старшем дошкольном возрасте,
является особо сложным
и специфическим структурно-системным
248
образованием .
В целом, возрастное новообразование, понимаемое как «внутренняя
позиция школьника», возникающее на временном рубеже дошкольного и
младшего школьного возрастов и олицетворяющее собой сплав двух важных
потребностей - познавательной и потребности в общении со взрослыми на
новом уровне, позволяет дошкольнику при переходе в новую возрастную
категорию включиться в учебный процесс в качестве субъекта осознанной
социальной деятельности, что выражается в сознательном формировании и
исполнении намерений и целей, то есть социализации младшего школьника249.
Выводы: На современном этапе цель подготовки дошкольников к
обучению в школе занимает одно из наиболее важных мест в развитии
ребенка. Успешное решение задач социализации ребенка, повышение
эффективности процесса приобретения знаний, благоприятное становление
учащегося во многом определяются тем, насколько правильно учитывается
уровень подготовленности детей к школьному обучению. Высокая планка
требований к процессу организации воспитания и обучения дошкольников
старшего возраста заставляют педагогов искать новые, наиболее эффективные
педагогические и психологические подходы, направленные на приведение мер
и способов социализации дошкольника в соответствии с современными
реалиями. В данном контексте проблема готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе приобретает огромное и
актуальное значение на современном этапе развития науки и практики.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ
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Аннотация. В статье рассматривается основные составляющие и
отношение педагогов к инновационной педагогической деятельности.
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teachers to innovative teaching activities.
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Готовность к нововведениям - это такое личностное проявление
творческого стиля деятельности, в котором своеобразно сочетаются
определенная личностная направленность (стремление, потребность внедрять
новое), знания и практические умения реализовать новые способы и формы
осуществления профессиональной деятельности («сплав» психологической,
теоретической и практической готовности). Болгарские исследователи Д.
Градев и А. Маринов определяют эту составляющую творческой деятельности
как практическое поведение, которое имеет целью полноценное
использование нового, продолжение творческих действий по созданию
нового.
Готовность педагога к инновационной деятельности предполагает
наличие: методологической компетентности; владения методами получения
новой информации и проведения педагогического эксперимента; мотивации и
инновационной деятельности; умения поставить инновационную цель и
разработать программу эксперимента; диагностической компетентности,
связанной с определением критериев и показателей эффективности
инновационной
деятельности;
коммуникативной
компетентности,
необходимой для взаимодействия с участниками опытно-экспериментальной
работы, убеждения в значимости нового, презентации внедрения получения
результатов; аналитических способностей, связанных с рефлексией и
коррекцией процесса инновационной деятельности; трансляционномоделирующий
компетентности,
направленной
на
формирование
исследовательских навыков у обучаемых и совместное моделирование
инновационных проектов.
Выделяют следующие составляющие готовности педагога к
инновациям. Во-первых, наличие положительной мотивации к инновациям. В
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зависимости от содержания мотива инновационная деятельность может иметь
разные смыслы для разных людей, например:способ избегания возможных
напряжений в отношениях с руководством и коллегами по работе в случае
отказа от участия в ней; способ формирования нового взгляда на себя как на
профессионала; возможность создать что-то свое, необычное, новое;
выполнение своего профессионального долга; способ повышения авторитета
среди родителей и студентов; способ получения дополнительного заработка;
способ приобретения нового статуса среди коллег; способ реализации своего
творческого потенциала и саморазвития; способ повышения интереса
студентов к учению и воспитанию; повышение самоуважения.
Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности учителя к
инновационной деятельности. Материальный мотив или мотив избегания
неудач соответствуют слабой готовности к инновационной деятельности.
Высокому уровню готовности к инновационной деятельности соответствует
зрелая мотивационная структура, в которой ведущую роль играют ценности
самореализации и саморазвития.
Во-вторых, комплекс знаний о современных требованиях к результатам
профессионального образования, инновационных моделях и технологиях
образования, обо всем, что определяет потребности и возможности развития
существующей педагогической практики. Компетентность педагога в этой
области знаний определяется прежде всего тем, как он понимает цели
профессионального образования вообще и какие требования выдвигает к
результатам своей работы. Но недостаточно только знать о существовании
инновационных образовательных моделей, программ, технологий. Чтобы
учитель мог хорошо ориентироваться в пространстве возможностей и делать
правильный выбор, он должен понимать условия их эффективного
применения. Всякое изменение в деятельности должно быть не только
актуальным, но и соответствующим реально существующим в данном ОУ
условиям. Если, например, учитель хочет строить свою работу, реализуя
технологию развивающего, проблемного или исследовательского обучения, а
в целом педагогический процесс в ОУ строится по знаниево-ориентированной
модели, то он должен отдавать себе отчет в том, что в этих условиях возможно
лишь частичное применение инновационной технологии.
В-третьих, компетентность в области педагогической инноватики.
Хорошо подготовленный к инновационной деятельности в этом аспекте
учитель должен владеть понятийным аппаратом педагогической инноватики;
понимать место и роль инновационной деятельности в образовательном
учреждении, ее связь с учебно-воспитательной деятельностью; обладать
нестандартным мышлением; уметь изучать опыт учителей-новаторов; уметь
критически анализировать педагогические системы, учебные программы,
технологии и дидактические средства обучения; уметь разрабатывать и
обосновывать инновационные предложения по совершенствованию
образовательного процесса; уметь разрабатывать проекты внедрения
новшеств; знать технологию и культуру эксперимента; уметь анализировать и
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оценивать систему инновационной деятельности школы; уметь анализировать
и оценивать себя как субъекта инновационной деятельности; обладать
адекватной самооценкой.
Характеристикам
профессиональной
готовности
учителя
к
инновационной деятельности, по мнению ряда исследователей, могут быть:
«потребность в творчестве, осознанный выбор вариантов собственного
профессионального поведения; способность и готовность выбирать
адекватные средства и методы саморазвития, организации продуктивной
деятельности в условиях сотрудничества; умение свободно ориентироваться в
системе способов педагогической деятельности» [1].
В.А Сластенин определяет следующие условия, обеспечивающие
формирование готовности учителя к инновационной деятельности:
сознательный анализ профессиональной деятельности на основе мотивов и
диспозиций;
проблематизация
и
конфликтизация
педагогической
действительности, видение в ней непосредственно не воспринимаемых
коллизий и несоответствий; критическое отношение к педагогическим
нормативам; рефлексию и построение системы смыслов (смыслотворчество);
открытость
среде
и
профессиональным
новшествам;
творчески
преобразующее отношение к миру, выход за пределы нормативной
заданности;
стремление
к
самореализации,
к
воплощению
в
профессиональной деятельности своих намерений и образа жизни;
субъективирование элементов содержания в личностно-смысловое
содержание, т.е. наделение личностным смыслом.
Существуют следующие диагностические методики измерения
готовности учителя к инновациям, такие как: тест креативности Е. Торранса,
методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерсаи Р.
Даймонд, методика диагностики степени готовности к риску Я.К. Шуберта,
методика определения направленности личности А. Басса, опросник Ч.
Спилбергера по определению личностной тревожности, тест «педагогические
ситуации» на определение педагогических способностей Р.С. Немова,
опросник А.К. Марковой, методика диагностики межличностных отношений
Т. Лири).
Направленность педагога на развитие своих профессиональных
способностей и на достижение более высоких результатов – необходимое
условие приобретения инновационной деятельностью смысла ценности и
цели, а не реализации каких-то других мотивов. Любой человек в
профессиональной деятельности сможет достигать вершин мастерства, только
изменяясь, только осваивая все новые способы деятельности и решая все более
сложные задачи, одновременно критически оценивая себя и то, что уже
достигнуто. Без осознания личностной ценности инновационной деятельности
не может быть и высокой готовности к этой деятельности.
Учитель, нацеленный на мотивы личностной самореализации, стремится
достичь результата в своей деятельности без личностно-прагматической
мотивации, получает удовлетворение от самого процесса инновационной
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деятельности, которая имеет для него глубокий профессиональный и
субъективно значимый смысл. Такого учителя отличают создание новых
концептуальных подходов, высокий уровень рефлексии и психологическая
готовность к восприятию и освоению нового.
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DOS- И DDOS-АТАКИ. МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: В статье проведен анализ влияния DoS-атак на
вычислительные ресурсы сервера, осуществляемых с целью доведения его до
отказа в обслуживании. То есть формирование таких обстоятельств, при
которых добросовестные пользователи системы не имеют возможности
получить доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ
затруднён. Рассмотрены основные методы противодействия таким атакам,
предлагаются рекомендации по защите от DoS-атак при проектировании и
построении собственных сетей.
Ключевые слова: DoS, Ddos-атака, противодействие, защищенность,
уязвимость.
Annotation: The article analyzes the impact of DoS-attacks on the server's
computing resources, carried out to bring it to the point of denial of service. That is,
the formation of such circumstances in which bona fide users of the system do not
have the opportunity to gain access to the resources provided by the system, or this
access is difficult. The main methods of counteracting such attacks are considered,
recommendations on protection from DoS attacks are proposed when designing and
building their own networks.
Key words: DoS, Ddos attack, counteraction, security, vulnerability.
Маловероятно, что найдется хоть одна организация, вне зависимости от
её сферы деятельности, где не используются интернет технологии. Для многих
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предприятий отказ или трудности работы в сети приводят к огромным
убыткам, конкуренты и злоумышленники не упустят возможности этим
воспользоваться, проводя полный спектр атак, приводящих к весьма
серьезным последствиям [1].
DDoS-атаку распознать не сложно – заметное время отклика сети и
серверов, ощутимое как пользователю системы, так и администратору.
Первым делом в защите системы необходимо определить тип трафика,
который нагружает сеть. Основная масса DDoS-атак посылает конкретный
тип трафика - HTTP, DNS, SSL,TCP, зачастую с фальшивых IP-адресов.
Атакам подвергаются интернет-магазины, веб-сайты, предприятия
малого и среднего бизнеса, существенно реже — персональные компьютеры
физических лиц. Результат подобных действий, как правило, один — нанести
атакуемому экономический вред и при этом атакующий должен остаться
анонимным. В единичных случаях DoS и DDoS-атаки являются одним из
способов мошенничества. Если у пользователя установлена слабая защита от
DDos-атак, то правонарушитель может полностью парализовать работу
системы, в дальнейшем требовать некоторую сумму денег за разблокировку.
В основном пользователи дают согласие на требования хакера, объясняя это
тем, что простои в работе системы приносят большие убытки, чем сумма
отмеченная взломщиком. Иногда атаки, направленные на отказ в
обслуживании, организуют пользователи ради развлечения и забавы. Это
связано с тем, что в последнее время многие люди интересуются DDosатаками и начинающие злоумышленники хотят попробовать свои силы на
практике.
Масштабные атаки, способные причинить значительный ущерб,
исполняются, как правило, профессиональными киберпреступниками за
большие деньги.
Сервера государственных учреждений и популярных организаций
зачастую
атакуют
анонимные
группы
высококвалифицированных
программистов с целью влияния на должностных лиц или вызова социального
резонанса.
Принцип действия DoS и DDoS-атак подразумевает многочисленные,
приходящие с разных точек (распределенные) запросы, которые предельно
нагружают вычислительные возможности процессора, оперативной памяти,
перекрывает каналы связи. Жертва не успевает обработать каждый запрос и
перестает отвечать на требования юзеров. Результативность единичных DoSатак отнюдь не велика. Помимо этого, атака с индивидуального ПК подвергает
преступника риску быть опознанным и пойманным. Большую выгоду
приносят атаки с разных компьютеров, осуществляемые с так называемых
зомби-сетей или botnet.
Зомби-сеть (ботнет) — компьютерная сеть, которая состоит из
определенного количества хостов, с запущенными ботами — автономным ПО.
Их связывает то, что они контролируются хакером. Управление исполняется с
помощью троянского вируса, который может себя никак не выдавать. При
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реализации атаки злоумышленник посылает зараженным компьютерам
команду отправлять запросы на сервер жертвы. Тот не выдерживает давление,
становится недоступным. Вступить в состав botnet способен совершенно
каждый ПК и даже смартфон. Стоит только подцепить вирус и своевременно
не удалить его [2].
В борьбе с DoS-атаками можно выделить следующие методы:
превентивные, реакционные, пассивные и активные. Ниже приведён краткий
перечень основных методов.
Разделение ресурсов. Существенно помогает противостоять DDoSатакам распределение ресурсов на различных серверах или даже разных дата
центрах. При успешной атаке выйдет из строя только атакованный сервер.
Подобным способом можно исключить отказ работы всей системы. Помимо
этого, формирование атак на ряд объектов – наиболее затратна для хакеров.
Непрерывное отслеживание состояния системы. Позволяет распознать
начинающуюся атаку. У администраторов появляется дополнительное время,
чтобы противодействовать атаке, сводя к минимуму простой системы.
Исключение уязвимостей. Своевременное обновление программного
обеспечения для компьютеров сводит к минимуму опасность применения
злоумышленниками недочетов программных устройств или операционной
системы сервера. Помимо этого, к данной группе борьбы можно отнести и
наращивание ресурсов сервера. Атаки, нацеленные на истощение ресурсов
системы, становятся менее результативными.
Фильтрование трафика. Возможна реализация на стороне провайдера, а
так же на стороне пользователя. Есть 2 способа осуществления фильтрации:
установка межсетевых экранов и маршрутизация по спискам ACL. У каждого
из этих методов есть свои плюсы и минусы. К примеру, при использовании
списков ACL фильтрации подвергаются второстепенные протоколы.
Подобным способом протоколы ТСР не задействуются, поэтому скорость
отклика системы на команды пользователей никак не влияет. Но этот метод
становится не рабочим, если DDoS-атака организуется посредством botnet или
первостепенных запросов. Применение межсетевых экранов возможно только
для частных сетей, однако этот метод очень результативен в борьбе с DDoSатаками.
Встречная реакция. Существует много организации, которые
предлагают услуги по вычислению исполнителей и заказчиков DDoS-атак,
чтобы привлечь их к ответственности. К тому же, при необходимых
вычислительных и серверных мощностях атакуемого, возможно отразить
трафик назад к атакующему. Данный метод довольно не простой в
осуществлении и требует хорошей материальной основы, а также
квалифицированного администратора сервера.
Установка сервиса по защите от DDoS-атак. Сейчас многие компании
предоставляют продукты по временной или постоянной защите от атак
хакеров. Плюсы выбора данного метода защиты - значительная материальная
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база и специалисты с обширным опытом работы в сфере информационной
безопасности [3].
Таким образом, при построении собственной сети, необходимо в
достаточной мере защитить все узлы системы. В настоящее время существует
большое количество методов противодействия DDoS-атакам, и не стоит
пренебрегать защитой, особенно это касается представителей малого и
среднего бизнеса. Не честные конкуренты сделают всё, чтобы вывести из
строя крупного соперника
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Введение
Любая организация в процессе своего развития проходит определенные
этапы, которые характеризуются различными стратегическими подходами,
технологиями, уровнем управленческой культуры, компетентностью
персонала и другими качественными и количественными характеристиками.
Существуют определенные подходы, позволяющие оценить каждый уровень
развития компании. Примером являются модели, описывающие этапы
развития организации, которые называются моделями уровней зрелости.
Введем такое понятие, как уровни зрелости управления (Modeling
Maturity Levels) - это этапы развития организации в соответствии со
стандартизованными моделями оценки уровня зрелости управления.
Универсальной моделью оценки уровня зрелости считается Capability Maturity
Model Integrated (далее CMMI). CMMI описывает шкалу из пяти уровней
зрелости, основанных на том, насколько последовательна компания или
организация в следовании общим повторяющимся процессам при выполнении
своей работы. На рисунке 1 представлены уровни зрелости модели CMMI.
Нижний уровень шкалы описывает компании без повторяющихся процессов,
где большая часть работы хаотична и сумбурна. Верхний уровень описывает
компании, которые используют определенные и повторяющиеся процессы,
собирают метрики для непрерывного улучшения своих процессов, а также на
регулярной основе ищут творческие методы, позволяющие работать лучше.

Рисунок 1. Уровни зрелости модели CMMI
Международная организация по стандартизации ISO (International
Standard Organization) применяет CMMI для создания международных
стандартов. В рамках данной статьи мы будем обращаться к стандарту
ISO 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации»
Согласно ISO 9004-2010 устойчивый успех организации достигается за
счет ее способности отвечать потребностям и ожиданиям своих
потребителей и других заинтересованных сторон на долговременной основе и
сбалансированным образом. Устойчивого успеха можно добиться
посредством эффективного менеджмента организации, путем осознания
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организацией среды своего существования, за счет обучения и должного
применения улучшений и (или) инноваций. Данный стандарт предлагает
методику самооценки уровней зрелости на основе опроса, по результатам
которого можно сделать вывод об уровне зрелости организации (1) (2).
Данный опросник требуется внедрить в систему управления бизнеспроцессами ELMA, для прохождения теста сотрудниками предприятия. Для
решения поставленной задачи использовалась бесплатная редакция ELMA
Community Edition (3). Кратко рассмотрим, что представляет собой эта
система. Система управления бизнес-процессами ELMA позволяет
построить взаимодействие между сотрудниками и контролировать их
деятельность с целью повышения качества работы всей компании. Система
делится на две части. Первая - это Дизайнер ELMA, в которой
осуществляется проектирование бизнес-процессов, а вторая — это вебприложение, в котором запускаются бизнес-процессы, созданные в дизайнере.
Для начала необходимо создать оргструктуру организации. Без
оргструктуры невозможно запустить процесс, так как на процесс всегда
должен быть назначен исполнитель. После создания оргстурктуры переходим
к построению графической модели бизнес-процесса. Перед построением
модели процесса необходимо выделить зону ответственности, в рамках
которой будет запускаться бизнес-процесс. Зона ответственности
определяет, кто из участников процесса на данном этапе является
исполнителем. В ELMA выделяют четыре типа зон ответственности:
статическая, динамическая, динамическая (сценарий), бизнес-роль.
Чтобы каждый опрашиваемый сотрудник мог самостоятельно
запускать процесс тестирования, была выбрана динамическая зона
ответственности. Для этого, в настройках зоны ответственности был
создан один единственный пользователь – инициатор. Графическая модель
бизнес-процесса приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Бизнес-процесс «Опрос сотрудников предприятия»
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Бизнес-процесс включает одно стартовое и одно конечное событие.
Также, на графическую модель добавлен скрипт, который сохраняет
результаты прохождения опроса. Все блоки соединены между собой
стрелками переходов. Следующим этапом является создание контекстных
переменных, в которых каждый вопрос из теста – это одна переменная.
Форма настройки контекстной переменной представлена на рисунке 3

Рисунок 3. Форма создания контекстной переменной
Контекстная переменная обязательно должна иметь уникальное имя,
потому что система автоматически генерирует аналогичное имя свойства
класса для сценария и имя поля в базе данных. После создания всех
контекстных переменных настраиваются формы для них и переходы между
формами. На рисунке 4 представлен фрагмент запущенного бизнес-процесса
«Опрос сотрудников предприятия».

Рисунок 4. Фрагмент процесса «Опрос сотрудников предприятия»
Логика работы заключается в том, что пользователю требуется
запустить процесс тестирования и выбрать один ответ для каждой
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контекстной переменной. Все поля являются обязательными для заполнения,
так же пользователь имеет возможность вернуться на предыдущую форму
и изменить выбранные значения. После ответов на все вопросы, пользователь
завершает процесс.
Вывод
Описанный выше процесс реализации автоматического сбора оценок
позволяет использовать полученные результаты при осуществлении оценки
организационной зрелости промышленных предприятий и их бизнес-процессов
в целях эффективного управления деятельностью организации.
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GRID SYSTEM IN THE BOOTSTRAP FRAMEWORK
Аннотация: Статья посвящена системе сеток во фрейворке Bootstrap
4. В статье изложены новые особенности фреймворка по сравнению с
предыдущей версией. Изложены нововведения в построении в процесс
создания сетки веб ресурса. Описывается выравнивание ряда.
Ключевые слова: Фреймворк, Bootstrap, сетка, веб-сайт.
Annotation: Framework, Bootstrap, grid, website.
Key words: The article is devoted to the grid system in the Bootstrap 4. The
article describes the new features of the framework in comparison with the previous
version. The novelties in the construction of the process of creating a web resource
grid are presented. The alignment of the series is described.
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The Bootstrap framework is a free set of tools for creating website and web
application interfaces. Its capabilities are focused exclusively on front-end
development.
Bootstrap uses the latest developments in the field of CSS and HTML, so you
need to be careful with the support of older browsers.
Features of the framework:
• Language - LESS;
• 12-column adaptive markup, support for mobile devices, tablets and
monitors, examples of classes: .span3, .span8;
• Many components, buttons, drop-down menus, own style of input fields,
lists, headings, labels, icons, alerts, tabs, progress bars, tool tips, "accordion",
"carousel", and so on;
• Various Javascript-plugins;
• Complete documentation;
• Support for Scaffolding, including the application of the Bootstrap-style to
the already created HTML;
• A large community that writes new plug-ins that fit perfectly into the design.
Bootstrap 4 includes some features that were not in the previous version:
• Bootstrap 4 was rewritten using flexbox technology, while Bootstrap 3 was
using float technology.
• In Bootstrap 4, in CSS, rem units are used, while px units were previously
used.
• Some components, such as panels, have been deleted.
The Bootstrap grid system (Bootstrap Grid System) is designed to create page
layouts. It simplifies the development of responsive websites. The new version of
Bootstrap did not change the class names (it should be noted that the .xs class no
longer exists).
The grid is divided into 12 columns, this structure, configured as needed by
the developer, is the basis of the page layout.
The bootstrap uses em and rem to specify most dimensions, and px pixels for
the breakpoints of the grid and the widths of the containers. This is because the width
of the scope on each device is measured in pixels and does not change with the font
size.
The Bootstrap 4 grid system uses containers, rows and columns to
conveniently position the contents. The bootstrap is implemented with the help of
flexbox and fully adaptive. Below is an example and a deep look at grid merging.
In order to use the Bootstrap grid, you need to add the .row class to the main
<div> element of the page. When you configure the sizes of nested elements, use the
following classes (instead of an asterisk, the number of columns of the 12-column
grid that the particular element should occupy) is indicated at the end of the class
name:
• col-lg- * - class used for pages intended for devices with a large screen like
laptops;
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• col-md- * - class for pages designed for devices with a medium-sized screen,
such as tablets;
• col-sm- * - class for pages that are designed for small screens, for example,
such as for smartphones.
In the default grid, Bootstrap 4 now lacks the prefix of the class ".col-xs-",
which is responsible for the smallest resolutions, instead of it the simplified prefix
".col-" is indicated. It may be mistaken to think that the prefix ".col-" is responsible
for the minimum permissions of mobile devices, but this is not entirely true. Among
other things, the prefix ".col-" is one of the most important innovations of Bootstrap
4. This is the class that is responsible for the automatic markup of columns on any
resolution.
The small (small) resolution is answered by the prefix ".col-sm-" with a media
request of 576 pixels. The width of the container is 540 pixels. The average
resolution is from 768 pixels. The width of the container is 720 pixels. Large
resolutions work with the resolution of devices from 992 pixels. The width of the
container is 960 pixels. And the largest - from 1200 pixels. The width of the
container is fixed at a value of 1140 pixels.
With the new universal class ".col" you can specify up to 12 columns in a row
(the parent ".row") whose width will be automatically calculated depending on the
number of elements and will be equal.
Thanks to Bootstrap 4, it became possible to make several lines
(hyphenations) in one row. You can implement this with the help of the class ".w100", which is very similar to the "br" tag and basically just makes the columns
move to a new line.
This class is part of the additional features of Bootstrap 4 that connect to the
project separately if you use the Sass version of the Bootstrap project and are located
in the "scss / utilities" folder.
Now it's possible to specify generic columns that will be displayed at all
resolutions. This is the previously mentioned ".col" class. In addition, you can define
a class that specifies the number of columns occupied by the content - classes with
the prefix ".col- {number of columns}", for example ".col-6" tells us that the content
will take 6 columns out of 12. In If a specific amount is not required, you can safely
use the universal class ".col".
Columns of the same width can be represented as strings, but there may be a
bug that requires the addition of the flex-basis or border attribute. Our example
works because of the set border value; you can do the same: .col {border: 1px solid
transparent; }. There is another way: you can add a flex-basis to the column width,
i.e. .col {flex: 1 0 50%; }.
It is possible to use the prefix of the class ".col-sm- {number of occupied
columns}" in order to set the basic grid at all resolutions except the smallest ones.
On small screens, the columns of such a grid will stack under each other. On permits,
more - will occupy as much space as there were definitely in the classes.

1029

Использованные источники:
1. Grid system // Bootsrap. URL: https://getbootstrap.com/docs/4.1/layout/grid/
(Дата обращения: 12.04.2018).
2. Bootstrap 4. Сетка. Подробное руководство // WebDesign Master. URL:
https://webdesign-master.ru/blog/html-css/2018-02-04-bootstrap-4.html.
(Дата
обращения: 17.04.2018).
3. Обзор 4-й версии Bootstrap: описание, преимущества и недостатки// Tokar.
URL: https://tokar.ua/read/8707. (Дата обращения: 13.04.2018).

УДК 336.74
Жамсаранов А.А., Никифорова Т.С.,
студенты
2 курс, Институт экономики и управления
Бурятский государственный университет
Россия, г. Улан-Удэ
ICO В РЕАЛИЯХ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Аннотация: Данная статья рассматривает ICO как один из способов
инвестирования и краудфайндинга, помогающий в короткие сроки собрать
сумму, нужную для дальнейшего развития бизнеса, или же помогающий
минимизировать риски и повысить эффективность инвестиций, вложенных
в ICO проект. Деятельность ICO проектов в реалиях российского бизнеса
также
имеет
свою
специфику,
обусловленную
российским
законодательством.
Ключевые слова: биткойн, объем торговли, индексы, токен,
криптобиржа, криптовалюта, краудфандинг, блокчейн-технологии
Annotation: This article considers ICO as one of the ways of investing and
croweding, helping in a short time to collect the amount needed for further business
development, or helping to minimize risks and improve the efficiency of investments
invested in the ICO project. The activities of ICO projects in the realities of Russian
business also has its own specifics, stipulated by Russian legislation.
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ICO, или Initial Coin Offering (первичное размещение токенов) — это
выпуск каким-либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для
оплаты услуг площадки в будущем — в виде криптовалюты.
В этом случае, в отличие от IPO, покупатели иностранной валюты не
получают доли в компании и не могут влиять на внутренние управленческие
решения. Фактически, ICO - это еще одна реализация модели crowdfinding,
когда участники финансируют развитие компании сейчас, чтобы получить от
нее хорошую выгоду в будущем.
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Выпуская свои собственные «деньги» и обменивая их на одну из
распространённых криптовалют (такую, как Bitcoin или Ethereum) или даже на
реальные валюты (доллары, евро), проект может обеспечить себе
финансирование, необходимое для запуска или развития. Кроме того,
выпуская валюту для проекта, можно ускорить его развитие (как введение
денег в древности увеличило торговый оборот) и автоматически решить
задачу будущей монетизации. [1]
Инвесторы покупают токены :
• Чтобы получить прибыль от перепродажи ее по более высокой цене в
будущем, если проект будет успешный.
• Использовать услугу по более низкой цене, чем обычный клиент.
• Поддержать интересный проект. Инвесторы могут зарабатывать деньги
на ICO так же, как на акциях: покупать его жетоны при выпуске (даже лучше,
если вы купите их в пред-ICO, когда цена будет ниже на 20-50%) и продавать
на рынке перепродажи, когда цена будет расти.
Сейчас ICO нельзя назвать законным или незаконным способом
привлечения инвестиций. Его юридический статус, процедуры и требования к
компаниям, которые собираются собирать средства таким образом, в
настоящее время не определены ни в одной стране мира. Кроме того, трудно
определить юридический характер отношений, которые возникают во время
ICO. Поскольку финансовыми отношениями в их классическом понимании
такие отношения назвать трудно. В то же время можно с уверенностью
сказать, что в основе этого процесса лежит репутация людей, стоящих за
криптовалютным стартапом, и доверие пользователей (потенциальных
инвесторов).[2]
Нет абсолютно никаких законов, регулирующих проведение ICO - ни в
одной стране мира. ICO для покупателей - это транзакция, основанная на
доверии. Как и при краудфандинге, проект может не сохраниться до стадии
появления продукта, или, появившись, может стать полным разочарованием.
Наконец, некоторые предприимчивые мошенники могут просто
воспользоваться тем, что можно создать ICO проект, который они не
намерены развивать. Чтобы не допустить этого, важно провести тщательный
первичный анализ проекта ICO
Некоторые проекты, проводящие ICO, привлекают третью сторону —
своего рода арбитров, которые могут рассчитывать на доверие со стороны
инвесторов, выступая посредником между ними и проектами. Другие
образуют юридические лица и связывают себя ограничениями по
возможностям расхода средств, полученных через ICO. [3]
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Рис.1 Объем рынка ICO в 2017 г.
Правовое оформление финансирования в виде криптовалюты, равно как
и самой криптовалюты, не осуществлено ни в одной стране. Однако
регуляторы по всему миру заявляют о своем отношении к токенам и ICO.
Семь основных регуляторов Китая, который оставался абсолютным
лидером по обороту криптовалют (около 90% рынка криптовалют
приходилось именно на Китай), в совместном заявлении объявили ICO вне
закона. Это означает, что не только компании, начавшие деятельность по
проведению ICO, должны были немедленно прекратить ее, но и что
завершившие сбор средств проекты обязаны возвратить их инвесторам
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) начала открытую
борьбу с компаниями, задействованными в криптоэкономике, деятельность
которых, по мнению SEC, не соответствует законодательству.
Комиссия по фьючерсам и ценным бумагам Гонконга (SFC) решила
придерживаться более либерального подхода: токены могут признаваться
инвестиционными инструментами в зависимости от их свойств, таких, как
предоставление имущественных или корпоративных прав, предоставление
заемных средств, выполнение роли пая при коллективном инвестировании.
Самой лояльной и оптимистично настроенной в отношении рынка ICO
юрисдикцией стал Остров Мэн: официальный представитель объявил о
разработке проекта правового оформления финансирования токенами. [4]
Что касается России, то 24 октября президент Владимир Путин поручил
Банку России и правительству разработать законодательные поправки в
отношении
регулирования
криптовалюты,
горнодобывающей
промышленности и МКО к 1 июля 2018 года после совещания по цифровым
технологиям в финансовый сектор. Согласно инструкции, в законе будут
определены, помимо прочего, концепции криптовалюты, токена, умного
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контракта, требования к добыче полезных ископаемых, а также создана
система регулирования ICO. В то же время подчеркивается, что при
разработке норм следует исходить из «обязательства рубля как единственного
законного платежного средства в Российской Федерации», а система
регулирования ICO должна разрабатываться по аналогии с регулированием
первичного размещения ценных бумаг.[5]
Несмотря на более ранние заявления Банка России о недостаточном
развитии криптовалюты в России, в целом, предыдущие шаги, такие как
создание РАКИБ, заявления о задаче создания рейтингового агентства для
проектов ICO и т. д. показали намерение государства конструктивно подойти
к существующей реальности. В результате работы по разработке
законодательства были устранены опасения по поводу полного запрета
криптовалюты
и
ICO,
что
вызвало
всеобщее
приободрение
криптообщественного сообщества. Так как введение жесткого регулирования
ICO означало бы фактический запрет на его использование. Эксперты
уверены, что сама криптовалюта «не получит статус платежного инструмента,
а останется инновационным цифровым активом, возможно, близким к ценным
бумагам». [6]
Глобальные изменения, происходящие в технологиях торгового обмена,
связаны с развитием инновационной системы. Важную роль для РФ играет
пространственная дифференциация, связанная с неравномерностью
размещения экономической деятельности, исторически сложившейся
структурой экономики, которые, в конечном счете, и определяют
неравномерность экономического пространства, в том числе в
пространственной дифференциации инновационной системы.[7]
Прогнозируя развитие рынка ICO, стоит подчеркнуть, что падение
ажиотажа
вокруг
криптотематики
является
вопросом
времени.
Многочисленные предупреждения об очередном финансовом пузыре
заставляют задуматься о неизбежном снижении доверия покупателей токенов
в результате многочисленных мошеннических проектов. В новом качестве
ICO сможет выступать как инструмент финансирования устойчивых
компаний с заработанной репутацией, к примеру, ICO компании “Telegram”.
На данный же момент реальный бизнес ограничен отсутствием нормативного
регулирования и связанными с этим рисками.
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Аннотация: В данной статье представлено описание аналитической
обработки журнала событий движения контингента студентов в
образовательном учреждении высшего образования. Построена модель
бизнес-процесса на основе протокола событий, проведен анализ. Во итогам
исследования были сделаны выводы, написаны рекомендации для
университета и составлены варианты дальнейшего исследования
образовательного учреждения.
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Annotation: This article presents a description of analytical processing of the
event log of the movement of the contingent of students in the educational institution
1034

of higher education. The model of business process on the basis of the Protocol of
events is constructed, the analysis is carried out. At the end of the study, conclusions
were drawn, written recommendations for the University and is composed of options
for further research and educational institutions.
Key words: Process mining, ProM, algorithms, fuzzy algorithm, heuristic
algorithm, model, business process.
В настоящее время рынок информационных систем анализа, в том
числе моделирование бизнес-процессов динамично развивается. Появляются
различные технологии, которые расширяют возможности анализа.
Process mining – технология, основанная на фактическом использовании
бизнес-процессов. Модели процессов, основанные на реальном поведении
систем, обычно сильно отличаются от моделей, разработанных людьми.
Часто случается, что при тестировании выявляются значительные
несоответствия между сконструированной вручную моделью и поведением
реальной системы.
Шесть руководящих принципов анализа процессов, направлены на то,
чтобы избавиться от ошибок в системе:

Информация о событиях рассматривается как информация
первичной важности.

До извлечения журналов событий из информационной
системы, должны быть четко сформулированы цели и задачи
анализа.

Методы анализа процессов должны поддерживать
возможность анализа ситуаций параллельного выполнения
операций, выбора развития процесса по одному из
взаимоисключающих вариантов и другие базовые конструкции
управления потоком работ.

События должны быть сопоставлены с элементами
модели.

Модели должны рассматриваться как целенаправленная
абстракции

реальности.

Анализ процессов должен представлять собой постоянную
деятельность.
Основная идея анализа процессов заключается в выявлении,
отслеживании, улучшении и устранении ошибок реальных процессов на
предприятии, извлекая данные из журналов событий. Они представляют
собой реальное выполнение бизнес-процессов через взаимодействие
пользователей с информационными системами. На основе анализа могут
приниматься решения о внесении корректировок в бизнес-процессов компании
или в настройки информационной системы.
В журналах событий храниться данные о всех событиях компании, о
времени выполнении задач, о людях или системах, которые выполняли эти
задачи и многое другое.
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Для автоматического построения модели методом process mining,
журнал событий должен иметь как минимум четыре свойства:
1. Событие (activity) – какое-то событие или действие
(авторизация, просмотр страницы, постановка задачи).
2. Время регистрации события (timestapm) – время начала
события.
3. Идентификатор события (case id) – определение
последовательности действия.
4. Ресурс (resourse) – под ресурсом подразумевается
исполнитель действия, это может быть пользователь, так и какаято информационная система.
Собрав все данные, инструментарий process mining автоматически
сгруппирует события по идентификаторам действий и времени.
Анализируя модель процессов таким способом, можно выявить
излишние циклы, регулярные задержки по времени исполнения задач, лишние
ненужные действия в процессах, очередь задач, а также можно отследить
ошибки исполнителей. Так же фильтруя по времени, можно увидеть
поведение процессов в динамике, так же можно увидеться результаты после
изменений в процессах.
В данной работе для анализа и построения модели бизнес-процессов
использовался журнал событий движения контингента студентов в
образовательном учреждении высшего образования.
Порядок проведения анализа журнала событий приведен ниже на
рисунке 1 в виде модели IDEF0.

Рисунок 1 – план анализа в виде модели IDEF0
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Для реализации анализа использовалось программное обеспечение ProM,
которое с помощью плагинов строит понятные для человека модели на основе
протоколов событий.
Перед применением любых методов анализа и плагинов к журналу
событий, необходимо получить представление об общей информации в нем.
Данный журнал событий хорошо обработан, события четко
сформулированны, понятны для человека и удобны в работе. Единственный
минус – не все цепочки событий имеют логическое начало и завершение, так
как некоторые данные о студентах начали вноситься не с самого начала их
обучения, то же связано и с завершением обучения.
Журнал логов содержит 9366 частных классов (из которых только
9241 завершенных) и 195928 событий, 2 типа событий (начало события и
завершение события).
Далее была построена модель бизнес-процессов. Для построения модели
зависимости событий в данной работе был использован эвристический
алгоритм. Для реализации использовался плагин «Mine for a Heuristics using
Heuristics miner».
Первое что было отмечено, это то что достаточно много стартовых
событий, хотя судя по логической модели к стартовым событиям должны
относится: зачисление на 1 курс на ГБ, зачисление на 1 курс с договором ПВЗ
по сокращенной программе, зачисление на 1 курс с договором ПВЗ по основной
программе, зачисление в порядке перевода из другого ВУЗа с договором ПВЗ,
зачисление в порядке перевода из другого ВУЗа на ГБ обучение. Это можно
оправдать тем, что когда начали собирать данные для журнала событий,
некоторые студенты уже были зачислены или восстановлены на обучение
заново, и первое событие, которое было внесено о них и явилось стартовым.
Так же было замечено, что на построенной модели самое «популярное»
событие «убытие с курса». На вход события «Убытие с курса» было 49632
вхождений других событий. На выходе – 49081.
Еще одно часто встречаемое событие «Ликвидация академической
задолженности». Вхождений - 6838, на выходе 7196. Можно увидеть, что
чаще всего ликвидируют задолженности после перевода на 2 курс, перевода
из другой группы, перевода на 3 и 4 курс, что в принципе является логическими
событиями, и не противоречат логической модели бизнес-процесса.
После того как были анализированы все события нашлось несколько
недочетов в модели. После окончания любого курса должно происходить
событие «Убытие с курса», а лишь потом «перевод на n курс». В данной
модели у события «Перевод на 2 курс» все лишь два входных событий:
«Перевод на 2 курс» и «Зачисление на 1 курс с договором ПВЗ по сокращённой
программе», что не соответствует логической модели бизнес процесса. С
событием «Перевод на 3 курс» происходит аналогичная ситуация.
Далее были рассмотрены часто встречаемые последовательности
событий. Для визуализации последовательности событий, был использован
плагин «Explorer events log». Данный плагин позволяет извлекать потоки
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событий для системы последовательностей. Результатами работы данного
плагина является построенные маршруты последовательности переходов по
логу событий, который передается данному плагину в качестве входных
данных. Переходы построенной системы соответствуют событиям в логе.
Всего число последовательностей составляет 9350.
Самая часто встречаемая цепочка последовательностей событий
«Зачисление на обучение с договором ПВЗ > Отчисление в связи с получением
образования».

Рисунок 2 – Самая часто повторяемая цепочка последовательностей
Данная последовательность повторяется 704 раз. Это 7, 52% от всех
последовательностей событий.
На рисунке 4 представлена последовательность событий «Зачисление
на 1 курс на ГБ или целевое обучение > Убытие с курса > Перевод на 2 курс >
Убытие с курса > Перевод на 3 курс > Убытие с курса > Перевод на 4 курс >
Убытие с курса > Перевод на 5 курс > Окончание обучения и выдача диплома
установленного
образца».
Данная
последовательность
событий
повторяется 158 раз. Данная цепочка последовательностей является
«идеальным» жизненным циклом процесса обучения студента, т. е. у
студента никогда не было долгов, не переводился и т.д. Если исходить из этих
соображений, тогда лишь 158 студентов закончили университет по данной
цепочке последовательности.
Улучшение образовательного процесса должно проводиться с целью
максимизации числа прохождения студентов по данной траектории, так как
именно это требование обеспечит выпуск максимального числа специалистов
при необходимом минимуме трудоемкости процесса. Этим будет обеспечена
максимальная эффективность образовательного процесса по критерию
«максимум выпуска при минимуме затрат».

Рисунок 3 - Цепочка последовательностей
При анализе часто повторяемых событиях были найдены ошибки.
В одной из последовательностей подряд было совершено 15 событий
«Убытие в другую группу», а событие «Убытие с курса» в другой трассе
повторилось 17 раз.

Рисунок 4 – найденные шумы в цепочках последовательностей
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Данную ошибку можно отнести к шумам, так как скорее всего эта
ошибка появилась в связи с невнимательностью сотрудника, заносившего
данные, либо сбои в информационной системе, т.е. в итоге сбоя в журнале
возникает запись, в то время как фактически соответствующая операция не
производилась, либо записи могут продублироваться, как в нашем случае. О
данной ошибке так же необходимо указать в рекомендация для
образовательного учреждения.
После было проведено соответствие модели бизнес-процессов с
журналом событий. В нашем случаем модель описательная, т.е. мы находим
несоответствия для того, чтобы улучшить модель в реальности. Маршрут
со 100% соответствием является идеальной трассой для анализируемой
модели. Это же можно сказать и для реальной модели логического бизнеспроцесса университетов. В идеальном раскладе именного по такому
маршруту должны учиться студенты в университете.
По итогам работы были написаны рекомендации для образовательного
учреждения, чей журнал событий исследовался:
1.
В данном журнале событий на 2 курс можно перевестись лишь с
события «Зачисление на 1 курс с договором на ПВЗ по сокращенной
программе», что не соответствует логической модели бизнес-процесса
университета. Данная ошибка, скорее всего появилась из-за сбоя в системе.
При формировании последовательностей, другие переходы в статус
«Перевод на 2 курс» осуществлялись. А при построение модели эти данные не
считались программным обеспечением. Это означает, что в
информационной системе был сбой, и были повреждены данные в журнале
событий, что способствовало не правильному чтению всех данных при
построении модели бизнес-процесса.
2.
Второе, то что выявлено, что событие «Ликвидация
академических задолженностей» встречается достаточно часто. Из этого
следует, что у большего количества студентов появляются долги во время
учебы в университете. Это сигнал к тому, что следует обратить на это
внимание и выявить причины частого появления задолженностей у
студентов. При необходимости можно провести более глубокий анализ
процессов для выявления в на каких специальностях чаще всего появляются
задолженности, чтобы в дальнейшем провести работу с кафедрами для
выявления причин появления такого большого количества долго у студентов.
3.
И хотелось бы выделить, что лишь 158 студентов за период
сбора данных поступили и закончили университет без задолженностей,
перевода в другую группу, отчислений, академических отпусков и т.д. Данный
маршрут идеальный для логического бизнес-процесса университета, но
достаточно редкий, как показала практика.
В заключении хотелось бы сказать, что по технологии анализа
процессов ВУЗа, предложенной в данной работе, можно анализировать
различные образовательные учреждения, выявлять ошибки в процессах и
искать пути их устранения.
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REACT-NATIVE. РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Аннотация: React Native - это фреймворк, который позволяет
создавать собственные мобильные приложения с помощью JavaScript.
Обычно мобильное приложение пишутся с помощью Java (для Android) и
Swift/ObjC (для iOS). React Native позволяет отстраниться от этого,
позволяя написать полнофункциональное приложение для обеих платформ за
гораздо меньшее время и используя только один язык программирования.
1040

Android и iOS имеют очень разные языки программирования, а компании
часто пытаются нанять себе-инженеров для обоих ОС. Но с React Native
один Разработчик может писать код для разных мобильных операционных
систем.
Ключевые слова: фреймворк, React-Native, кроссплатформенность,
iOS, Android, JavaScript.
Annotation: React Native is a framework that allows you to build native
mobile apps using JavaScript. Normally, you would need to program your mobile
app using Java (for Android) and Swift/Obj-C (for iOS). React Native removes that
requirement, leading to fully functional apps on both platforms in much less time
and using just one coding language.
Android and iOS have very different codebases and startups and businesses
often struggle to hire - or afford - engineers for both. With React Native, just one
developer can write across different mobile operating systems.
Keywords: framework, React-Native, cross-platform, iOS, Android,
JavaScript.
React-Native
Практически всем разработчикам в сфере мобильной разработки известен
такой фреймворк, как React-Native, разработанный в 2015 году компанией
FaceBook для своих мобильных приложений Facebook и Instagram.
React Native — это фреймворк для разработки кроссплатформенных
приложений для iOS и Android:

построен на базе React

не использует WebView и HTML-технологии

нативные компоненты имеют биндинги в JS и обернуты в React

поддержка iOS лучше, чем Android, но динамика многообещающая
React-Native быстро привлёк к себе внимание со стороны крупнейших
компаний, которые последовали принципу Facebook по упрощению
разработки своих мобильных приложений и стали переходить на данный
framework. Список данных компаний увеличивается с каждым днём, в чём
можно убедиться посмотрев на список самых популярных приложений,
написанных на React-Native:

Facebook

Instagram

Airbnb

Скайп

Тесла

Walmart

Discord

Папа Джонс
С популяризацией данного фреймворка разработчики также стали
выпускать в открытый доступ огромное количество компонентов, что
значительно упрощает и одновременно ускоряет разработку на ReactNative.
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Первое приложение на React-Native
Для разработки под iOS необходим следующий пакет
установленных ПО:

Node

Npm

Xcode
Это все, что необходимо для начала разработки на React-Native. В
терминале запускаем команду “npm install -g react-native-cli”. Эта команда
установит пакет React Native глобально (ключ (-g). это означает, что из
любого проекта, созданного в node вы сможете получить доступ к пакету,
установленному глобально.
Переходим в папку, где хранятся проекты через командную строку и в
терминале выполняем команду: “react-native init FirstApp”. Эта команда
загрузит все необходимые модули в новой папке, под названием FirstApp.

Рисунок 1. Содержимое папки FirstApp
Одной из замечательных особенностей React-Native является то, что
вы пишете приложение под Android и iOS, используя JS, большая часть
которого используется в обоих приложениях. В директории есть два
файла index.android.js, index.ios.js, названия которых говорят сами за себя.
Для разработки под конкретную платформу, вам надо менять
соответствующий файл или оба, если вы разрабатываете под обе
платформы.
Мы будем работать с файлом index.ios.js. Этот файл запускается
первым, когда вы запускаете ваше приложение.
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Затем в папке ios запускаем файл FirstApp.xcodeproj. В Xcode видно
следующее всплывающее окно (Рисунок 2):

Рисунок 2: Свойства проекта (Xcode)
В левом верхнем углу Xcode запускаем проект путём нажатия кнопки
Run. Это приведет к вызову окна терминала (Рисунок 3). Это может занять
некоторое время.
Рисунок 3. Запуск приложения (терминал)

По завершении должен получиться следующий результат в эмуляторе
мобильного устройства (Рисунок 4):
Рисунок 4: Приложение FirstApp на эмуляторе
Первое приложение написано.
Сравнительный анализ скорости работы приложения на React-Native и
Swift
Программировать на React-Native, как можно было заметить, не так
сложно, тем более большинство компонентов уже доступны к открытыми
использованию и их нужно только импортировать в проект и настроить.
Остаётся разобраться в производительности данного решения, ведь нельзя
забывать о таком моменте как скорость работы приложения. Для того что
бы разобраться в этом важном вопросе было решено написать два
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одинаковых приложения на React-Native (Рисунок 5) и на нативном для
платформы iOS – языке программирования Swift (Рисунок 6). Приложения
будут состоять из следующих страниц:

Facebook авторизация

Facebook профиль

Список заданий

Карта Google maps

Рисунок 5: Приложение на React-Native

Рисунок 6: Приложение на Swift
Нагрузка на процессор
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Одна из важных характеристик быстродействия – нагрузка на процессор
CPU (Таблица 1)
React-Native

Swift

Facebook профиль

16,55

18,10

Карта

34,32

24,63

Список заданий

26,33

27,05

Таблица 1: Нагрузка на процессор
Нагрузка на процессор
40
30
20
10
0
Facebook профиль

Карта
React-Native

Списокк заданий
Swift

Диаграмма 1: Нагрузка на процессор
Судя по диаграмме 1 можно заметить, что React-Native в двух позициях
выигрывает у Swift в быстродействии, но на странице с картой значительно
проигрывает. При этом Swift тратит на 7,4% ресурсов процессора меньше.
Нагрузка на графический процессор
Далее проанализируем нагрузку на графический процессор, путём
выполнения действий и отслеживания частоты изменения экрана (FPS –
frames per second). Результаты отображены в таблице 2.
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React-Native

Swift

Facebook профиль

24,12

25,2

Карта

18,6

22,2

Список заданий

22,86

16,86

Таблица 2: Нагрузка на графический процессор
Нагрузка на графический процессор
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Диаграмма 2: Нагрузка на графический процессор
По результатам диаграммы 2 видно, что оба приложения ведут себя
примерно одинаково, и разница составляет лишь в 1,3 fps.
Использование памяти
Сейчас предстоит определить кто потребляет больше памяти: ReactNative или Swift. Так же были выполнены действия на каждой из страниц, а
результаты записаны в таблицу 3.
React-Native

Swift

Facebook профиль

1,29

1,23

Карта

32,56

68

Список заданий

2,34

2,68

Таблица 3: Использование памяти
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Использование памяти
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Диаграмма 3: Использование памяти
По диаграмме 3 можно заметить, что в данном тесте Swift
проигрывает React-Native при открытии Google карты, а в остальном опять
же ведёт себя примерно на том же уровне.
Заключение
Любое решение в сфере программирования имеет как свои плюсы, так
и недостатки. В данном случае, React-Native имеет больше плюсов, чем
минусов, которые, пожалуй, заключаются только лишь в небольших
проблемах с быстродействием, однако, имеет ряд плюсов, из-за которых его
всё чаще и чаще применяют в коммерческих разработках по всему миру.
Использованные источники:
1.
React and React Native / Adam Boduch / 2017 – 31 стр.
2.
JavaScript Programming: Pushing the Limits / Jon Raasch / 2013 – 6 стр.
3.
IOS 11 Swift Programming Cookbook / Vandad Nahavandipoor / 2017 – 121
стр.
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SMM-МАРКЕТИНГ EVENT-УСЛУГ
Аннотация: Дано определение понятия SMM-продвижение. Выявлены
достоинства SMM-маркетинга. Отмечены инструменты для реализации
продвижения при помощи SMM. Установлено, что выбор инструмента SMMпродвижения зависит от вида услуги, закладываемого бюджета и типа
предполагаемой целевой аудитории.
Ключевые слова: маркетинг, smm, smm-маркетинг, досуг, event.
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Annotation: The definition of SMM-promotion is given. The advantages of
SMM marketing are revealed. The tools for implementing the promotion using SMM
are noted. It is established that the choice of the SMM promotion tool depends on
the type of service, the planned costs and the type of the intended target audience.
Key words: marketing, smm, smm-marketing, leisure, event.
В современном мире, во времена глобальной дифференциации товаров
и нескончаемого количества конкурентов, предпринимателю необходимо
пользоваться всеми доступными средствами продвижения собственного
бизнеса. Социальные сети сегодня – не только неотъемлемая часть жизни
людей, но и один из сильнейших способов продвижения продукции и услуг на
рынке.
Существует множество определений SMM, но остановимся на
следующем, которое наиболее полно раскрывает сущность понятия. SMM
(Social Media Marketing) — это процесс привлечения трафика или внимания к
бренду или продукту/услуге через социальные платформы, к которым
относятся форумы, блогосферы, социальные сети, сервисы мгновенных
сообщений, то есть все доступные на сегодняшний день социальные
медиаканалы. SMM появился на рынке маркетинга сравнительно недавно, но
уже успел доказать свою высокую эффективность.
Достоинствами SMM являются:
Минимальные
начальные
затраты.
Для
начинающих
предпринимателей является наиболее оптимально;
- Максимальный охват аудитории. Объект воздействия SMM – каждый
пользователь интернета;
- Тщательный отбор аудитории, для которой предназначена реклама, что
позволяет получить наибольший отклик нужных потребителей;
- Формирование имиджа предприятия.
Сегодня SMM-продвижение включает в себя множество инструментов,
которые можно разделить на три основные группы, формирующиеся на основе
площадки продвижения товара/услуги:
1. Социальные сети. Любые действия, которые, так или иначе,
предполагают взаимодействие с социальными сетями: создание групп,
привлечение участников, реклама, конкурсы, организация собственных
площадок для общения и т.д.
2. Форумы. Мощный инструмент продвижения продукции. Создание
тематического сайта, на котором люди могут свободно высказывать своё
мнение, делиться впечатлениями и рекомендациями – достаточно
трудозатратное, но выгодное дело.
3. Блоги. Работа с лидерами мнений – блогерами. На данный момент
интернет становится популярнее телевидения и вызывает большее доверие
потенциального потребителя. Правильное рекламное “попадание” в блогера с
сформировавшейся целевой аудиторией может принести массовый
положительный отклик.
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SMM-продвижение сегодня начинает активно использоваться во всех
сферах бизнеса, включая деятельность в области организации досуга и
развлечений. К примеру, в г. Самаре, на 1 ноября 2017 года, 1649 предприятий,
функционирующих в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений, и многие из них прибегают к помощи SMM в своей
хозяйственной деятельности. Ярким примером служит компания ООО “999”
(“Невент”), ведущая свою деятельность с 2009 года и оказывающая услуги
развлекательного характера: квесты, корпоративы, тимбилдинги и другое.
“Невент” уже несколько лет продвигает свою продукцию в таких социальных
сетях как ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассники.
Компании по организации досуга предоставляют потребителю весьма
специфическую продукцию: услуги, качество которых оценивается сугубо
личными впечатлениями отдельно взятого человека. В качестве объекта
рыночных отношений выступают положительные эмоции, которые не имеют
за собой вещественной подоплёки. Товаром служит сам процесс оказания
услуги: проведение корпоратива, прохождение квеста, участие в викторине и
т.д. Потенциальная и реальная полезности данной услуги для потребителя –
это объём получаемых им положительных эмоций, которые невозможно
зафиксировать и проанализировать.
Авторы классифицировали социальные сети в зависимости от вида услуг
и типа пользователей (табл. 1).
Таблица 1.
Инструменты продвижения услуг ООО “999” в социальных медиа
Основные услуги
Группы пользователей
Инструменты
интернет-маркетинга
Школьники
ВКонтакте, Инстаграм
Квест-комнаты
Семейные группы
Одноклассники
8-12 лет
Вконтакте,
Одноклассники
Выездные квесты
13-15 лет
Вконтакте, Инстаграм
16-18 лет
До 15 человек
Вконтакте
Тим-билдинги
15-100 человек
Facebook, таргетинг
Более 100 человек
Исходя из данных таблицы, становится ясно, что основная площадка для
продвижения event-услуг – это социальная сеть ВКонтакте: она охватывает
наибольшее количество целевой аудитории, начиная от школьников, которые
захотели пройти квест, заканчивая представителями крупных организаций,
желающих организовать тимбилдинг.
Тем не менее, социальные сети Одноклассники и Facebook также
являются эффективным способом продвижения: средний возраст их
пользователей выше, аудитория является более платёжеспособной. Возможны
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1.
2.
3.
4.
5.

заказы крупных, масштабных мероприятий, а потребителями услуг, зачастую,
являются юридические лица, что благотворно влияет на репутацию компании
и располагает к долговременному сотрудничеству.
На особенности коммуникаций в социальных сетях, в основном, влияют
виды продукта/услуги, тип пользователя, а также бюджет, закладываемый на
продвижение компании. Каждый из перечисленных факторов определяет
выбор инструментов SMM-продвижения, которое сегодня является одним из
главнейших и наиболее выгодных методов развития собственного бизнеса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ
Аннотация: Статья посвящена настройке бизнес-процессов в CRMсистемах под специфику работы коммерческой организации. Описаны
основные типы и функции систем, определен способ автоматизации,
приведен пример настройки бизнес-процессов.
Ключевые слова: CRM-система, бизнес-процесс, автоматизация
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Annotation: The article is devoted to tuning business processes in CRMsystems to the specifics of the work of a commercial organization. The basic types
and functions of systems are described, the way of automation is defined, the
example of adjustment of business processes is resulted.
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В настоящей конкурентной борьбе коммерческих организаций,
становится всё более актуальным вопрос не только о привлечении новых
клиентов, но и об удержании и развитии уже имеющихся. Ведь главным
критерием успешного бизнеса является наличие качественной клиентской
базы. Для решения задач, направленных на удержание и развитие клиентов,
используется класс систем автоматизации – CRM-системы (customer
relationship management).
CRM-системы включают в себя все аспекты взаимодействия: от
различных бизнес контактов, до продажи, а также обслуживания запросов
клиентов. Основная цель применения CRM-системы заключается в
управлении и систематизации информации о клиенте. Это дает возможность
понять поведение клиентов и организовать более эффективные связи.
Современные CRM-системы делятся на несколько типов. Типы CRMсистем разделяются в зависимости от задач и этапов взаимодействия с
клиентами, на поддержку которых направлены эти системы:
1. Операционные. Служат для хранения всей необходимой
информации о клиенте: контактные данные, историю взаимодействия,
каналы привлечения и пр.
2. Аналитические.
Необходимы
для
планирования
маркетинговых компаний. Этот тип систем собирает информацию из
различных баз данных и выявляет наиболее эффективные способы
взаимодействия с клиентами.
3. Совместные.
Клиент
имеет
возможность
взаимодействовать с компанией посредством CRM-системы.
Эти типы систем являются базовыми. Производители CRM-систем
предлагают комбинации из указанных трех типов.
Однако, ни одна из разработанных CRM-систем не может
удовлетворять потребности всех организаций, так как специфика ведения
бизнеса в разных компаниях может значительно отличаться. Для
удовлетворения потребностей каждого бизнеса, в CRM-системах
предусмотрена автоматизация бизнес-процессов.
Бизнес-процессы - это совокупность взаимосвязанных мероприятий
или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги
для потребителей.
Для создания бизнес-процессов в CRM-системе используется
несколько нотаций моделирования. Одна из самых популярных - нотация
Business Process Model and Notation (BPMN).
Процесс создания бизнес-процесса разделяется на два этапа:
1. Построение графической модели бизнес-процесса.
Для построения модели используются программные продукты,
обладающие специальной средой моделирования бизнес-процессов, такие
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как Bizagi. Среда моделирования обладает специальными элементами для
построения модели: блоки действий, потоки управления, сигналы, базы
данных и пр.
Пример построения модели бизнес-процесса:

Рисунок 1. Модель процесса управления лидом описанная в нотации
BPMN 2.0
Таблица 1.
Описание процесса управления лидом
№

Действие

Привязать лид к
1 процессу, присвоить
процессу id.

Исполнитель
Входной

Документ
Выходной

Инструмент

Идентифициров
CRMанный лид в
система
системе

Условие:
Следующий шаг
Переход к
шагу 2

CRMсистема

Лид

CRMсистема

Идентифициров
анный лид в
системе

Информация о
данных лида

CRMсистема

3

Изменить данные
лида: Квалификация
пройдена = true;
3
статус лида =
квалифицирован.

CRMсистема

Информация о
данных лида

Измененная
запись лида

CRMсистема

4

Изменить id лида: id
4
= null

CRMсистема

Измененная
запись лида

Завершенный
процесс
управления
лидом

2

Прочитать данные
лида (колонки
«канал
привлечения»,
«контакт»,
«контрагент»)
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CRM- Завершение
система процесса.

2. Перенос модели бизнес-процесса в настраиваемую
систему.
Для автоматизации описанного в нотации бизнес-процесса, в
настраиваемых CRM-системах существует редактор процессов. Элементы
процесса в CRM-системе аналогичны элементам в визуальных редакторах.
Пример настройки бизнес-процесса в CRM-системе:

Рисунок 2. Процесс управления лидом в настроенной CRM-системе
Однако, для корректного функционирования процесса, блоки
активностей необходимо связывать с настроенными сущностями системы.
Для этого у каждого блока активности есть страница расширенной настройки,
в которой прописывается связь по id с какой-либо сущностью системы.
Использованные источники:
1. Меньов А.В. Теоретичесие основы автоматизированного управления:
Учебное пособие. // МГУП, 2002. - 176 с.
2. Б. Эйзенфельд «Мировая статистика внедрения CRM систем»
«Автоматизация и современные технологии» // № 6 2007
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МЭСИ, 2013.
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В работе приведено описание автоматизированного перевода,
включающего в себя технологии Machine Translation (машинный перевод) и
Translation Memory (переводческая память).
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AUTOMATED SYSTEM OF ONLINE TRANSLATOR FOR
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The paper describes a computer-aided translation, including Machine
Translation and Translation Memory. Here, the advantages and disadvantages of
using such a system in the activity of professional translators are also considered.
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Существует много автоматизированных систем онлайн перевода. В
настоящее время они получили широкое распространение и благодаря
обратной связи, встроенной в большинство из них, данные системы постоянно
совершенствуются и, как следствие, улучшается качество перевода. В
основном системы онлайн перевода используются для таких широко
распространенных языков как английский, китайский, испанский,
французский, немецкий и др. В большинстве случаев перевод с русского языка
на данные языки и обратно можно считать удовлетворительным. Но качество
перевода существенно ухудшается при использовании автоматизированных
систем перевода для таких языков, как например азербайджанский, турецкий,
узбекский, таджикский и т.д., хотя в Российской Федерации все чаще требуется
именно такой перевод в судебных и следственных процессах, в нотариатах и в
других повседневных областях жизни [1].
В данной статье мы проведем небольшое исследование качества
автоматизированного перевода с русского языка на азербайджанский язык.
Выбор данной пары языков обусловлен их принадлежностью к разным
языковым группам. Азербайджанский язык относится к группе
агглютинативных языков. Важно заметить, что в азербайджанском языке
имеется множество диалектов и наречий: диалекты и наречия Кавказа и
диалекты Южного Азербайджана, которые включают в себя по четыре группы
диалектов, а также наречия, использующиеся в Иране, Турции и других
странах, что представляет для переводчика дополнительные трудности не
только в фонетическом, но и в лексическом аспекте [2]. Лингвисты обращают
особое внимание на трудности перевода литературных произведений с
русского языка на азербайджанский язык [3],[4].

Ввиду вышесказанного, для исследования были специально
отобраны фразы из отдельно взятых литературных произведений, цитаты из
различных статей, высказывания известных ученых, пословицы и поговорки,
одним словом те предложения, которые рекомендуется переводить при
помощи профессиональных переводчиков.
В качестве тестируемых систем автоматизированного перевода были
отобраны по опросам пользователей пять наиболее популярных онлайн
систем. Пользователи отмечали, что при переводе с русского языка на
азербайджанский язык более качественный перевод можно получить при
помощи следующих автоматизированных систем онлайн перевода: Raduga
Slov, Google, Opentran, Dilmanc Language Technologies и İntelsoft.
Raduga Slov предназначена для качественной работы с текстами и
словами на 20 языках мира. Данная система используется для работы с
документами, веб-сайтами и прочими приложениями. В основе Raduga Slov
лежит машинный перевод. Opentran — это удобная и бесплатная система
онлайн перевода. Используя ее, можно с легкостью осуществлять переводы
любых слов, текстов, фраз и целых веб-страниц при наличии постоянного
подключения к сети интернет. Важно отметить, что Opentran, по опросам
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пользователей, отличается высокой скоростью и точностью перевода
технической и художественной литературы. В Opentran имеются
специализированные технические словари, что дает возможность
использовать данную систему для перевода сложных технических статей и
терминов.
Dilmanc Language Technologies одобрена Министерством связи
Азербайджана. Цель системы - разработка и внедрение языковых технологий
для азербайджанского языка. Основные направления системы:
•
Осуществление перевода с азербайджанского языка на другие
языки;
•
Осуществление определения речи;
•
Осуществление озвучивания предложений на азербайджанском
языке;
•
Создание системы перевода для мобильных устройств
•
Создание с помощью компьютера системы понимания текста
İntelsoft переводчик. Данная автоматизированная система онлайн
перевода разработана компанией İntelsoft, с целью механического перевода
текстов с русского языка на азербайджанский язык. Используя его можно
перевести самые сложные предложения с русского языка на азербайджанский
язык. Недостатком является то, что автоматизированная система онлайн
перевода компании Intelsoft только переводит предложения с русского языка на
азербайджанский язык. Для улучшения работы автоматизированный системы
онлайн перевода, компания İntelsoft продолжает работать над ней, интернет
версия постоянно обновляется. Кроме интернет версии есть версии для
операционных систем: Windows, Mac OS X и Linux, которые обладают более
широкими способностями для работы с текстом.

Google переводчик. Данный переводчик создан компанией Google.
Он служит для перевода предложений или текстов на другие языки в онлайн
режиме. В Google переводчике доступны более 100 языков мира. В отличии от
других систем перевода он имеет свой собственный алгоритм машинного
перевода и даже свое собственное программное обеспечение. В Google
переводчике используется собственный самообучаемый алгоритм машинного
перевода. К Google переводчику подключили нейронную сеть для
осуществления более эффективных переводов.
Протестирум работу вышеуказанных онлайн-переводчиков. В этом
разделе мы будем рассматривать, как переводит каждый из вышеуказанных
онлайн-переводчиков сложных текстов или предложений.
В таблице представлен результат перевода каждой из выбранных систем
онлайн-переводчика, которые для наглядности выделены разными цветами.
Например, синим цветом выделен перевод сделанный человекомпереводчиком; фиолетовым цветом выделен перевод сделанный с помощью
переводчика Raduga slov; голубым цветом выделен перевод сделанный с
помощью переводчика Opentran; желтым цветом выделен перевод сделанный
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с помощью переводчика Dilmanc; оранжевым цветом выделен перевод
сделанный с помощью переводчика Intelsoft; зеленым цветом выделен перевод
сделанный с помощью переводчика Google.
Таблица 1. - Перевод различных текстов с помощью различных
автоматизированных систем-переводчика и человека
Перевод
Перевод
с
Перевод с
с
Перевод с Перевод с
помощь
помощью помощь помощью помощью
Исходный
ю
переводч
ю
переводч переводч
текст
переводч
ика
переводч
ика
ика
ика
Opentran
ика
Intelsoft
Google
Raduga
Dilmanc
slov
Уголовное
дело
возбуждено 01
апреля 2017
года ОД
ОМВД России
по району
Северное
Измайлово
города
Москвы по
признакам
состава
преступления
предусмотрен
ного части 3
статьи 30,
части 1 статьи
161
Уголовного
Кодекса
Российской
Федерации, в
отношении
Гусейновой
Мидвари
Давуд Кызы

cinayət işi
aprelin 1
qaldırılıb,
Hüseynov
a Midvari
Davud
Kyzy
münasibə
tdə 30-cu
maddəsin
ə,
Cinayət
Məcəlləsi
nin 161
Part 1
part 3
altında
bir
cinayət
səbəbiylə
Moskva
şəhərinin
2017 OD
OMVD
Rusiyanı
n Şimali
Izmailovo
rayon

cinayət işi
aprelin 1
qaldırılıb,
Hüseynov
a Midvari
Davud
Kyzy
münasibə
tdə 30-cu
maddəsin
ə, Cinayət
Məcəlləsi
nin 161
Part 1
part 3
altında
bir
cinayət
səbəbiylə
Moskva
şəhərinin
2017 OD
OMVD
Rusiyanın
Şimali
Izmailovo
rayon

Cinayət
işi OD
ОМVD
2017-ci il
aprelin
01-də
Rusiyanı
n
Moskva
şəhərinin
Şimal
İzmaylov
o rayon
üzrə 3-ci
maddəsin
in 30-ci
hissəsinə
nəzərdə
tutulmuş
cinayət
tərkibini
n
əlamətlər
i üzrə
qaldırılıb
,
barəsind
ə
Мidvari
Davud
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Cinayət işi
01 aprel
2017-ci il
cinayət
tərkibi
əlamətləri
üzrə
Moskva
şəhərinin
Şimali
İzmaylovo
nun
rayonu
üzrə
Rusiyanın
OMVD-u
hissələr
nəzərdə
tutulmuş 3
maddələr
30
ODALAR
I
qaldırılmı
şdır,
hissələr 1
maddə
Rusiya
Federasiy
asının 161

Cinayət
işi aprelin
1
qaldırılıb,
Hüseynov
a Midvari
Davud
Kyzy
münasibə
tdə 30-cu
maddəsin
ə, Cinayət
Məcəlləsi
nin 161
Part 1
part 3
altında
bir
cinayət
səbəbiylə
Moskva
şəhərinin
2017 OD
OMVD
Rusiyanın
Şimali
Izmailovo
rayon

Перевод
сделанный
человеком
переводчи
ком
01 aprel
2017-ci il
tarixində
Moskva
şəhərinin
Şimal
İzmayolov
a rayonu
üzrə
Rusiyanın
OMVD-i
tərəfindən,
Rusiya
Federasiya
sı Cinayət
məcəlləsini
n 30-cu
maddə 3cü hissəsi
və 161-ci
maddə 1-ci
hissəsində
nəzərdə
tutulmuş cinayətin
tərkibi
əlamətləri
üzrə,
Hüseynova
Midvari

Qızı
Hüseyno
vanın,
Rusiya
Federasi
yası
Cinayət
Məcəlləsi
nin 1-ci
maddəsin
in 161-cü
hissəsi
.С развитием
капиталистиче
ского
производства
товар
становится
всеобщей
формой
продукта

Пользователи
могут удобно
включать
отопление или
свет удаленно
с помощью
смартфона, в
то время как
машины
обмениваются
данными в
автомобилестр
оении.

kapitalist
istehsalın
ın inkişafı
ilə, əmtəə
məhsulun
ümumi
formada
olur

maşın
avtomobi
l
sənayesin
də
ünsiyyət
isə
İstifadəçil
ər rahat
uzaqdan
smartpho
ne ilə
istilik və
ya işıqlar
əlavə edə
bilərsiniz.

kapitalist
istehsalını
n inkişafı
ilə, əmtəə
məhsulun
ümumi
formada
olur

maşın
avtomobil
sənayesin
də
ünsiyyət
isə
İstifadəçil
ər rahat
uzaqdan
smartpho
ne ilə
istilik və
ya işıqlar
əlavə edə
bilərsiniz.

Kapitalis
t
istehsalın
ın
inkişafı
ilə mal
məhsulu
nun
ümumi
forması
olur

Kapitalist
istehsalını
n
inkişafıyla
mal
məhsulun
ümumi
forması
olur

İstifadəçi
lər rahat
daxil ola
bilərlər
istilik və
ya işıq
çəkilmiş
smartfon
un
köməyi
ilə
maşınlar,
halbuki
həmin
avtomobi
l daxil
olur

İstifadəçil
ər istilik
sistemini
daxil
etmək
rahat
bacararla
r və ya
işıq
smartfonu
n köməyi
ilə
uzaqlaşdır
ılmışdır, o
vaxt
maşınlar
avtomobil
istehsalınd
a
məlumatla
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Davud Qızı
barəsində
cinayət işi
qaldırılmış
dır.

Cinayət
məcəlləsi,
Huseynov
Midvari
Davud
Qızı
barəsində

Kapitalist
istehsalını
n inkişafı
ilə, əmtəə
məhsulun
ümumi
formada
olur

Kapitalist
istehsalın
inkişafıyla
mal
məhsulun
ümumi
forması
olur

Maşın
avtomobil
sənayesin
də
ünsiyyət
isə
İstifadəçil
ər rahat
uzaqdan
smartpho
ne ilə
istilik və
ya işıqlar
əlavə edə
bilərsiniz.

İstifadəçilə
r,
maşınlarını
n
avtomobil
sənayesind
ə olduğu
müddətdə
bilə,
rahatlıqla
smartfonun
köməyi ilə
istilik vəya
işıq
sistemini
qoşa
bilərlər

rla
mübadilə
edir.

Mənim
dostum
Друг мой,
ki, səssiz
вспомни, что
qalmaq
молчать unutmayı
хорошо,
n - yaxşı,
безопасно и
təhlükəsi
красиво.
z və
gözəl.

Все хорошо
пока, не
знаешь
правды.

Bütün
kimi
uzun siz
həqiqəti
bilmirəm
həmçinin.

Незаменимых
нет, но есть
неповторимые
.

Heç bir
zəruri,
lakin
unikal
var.

Mənim
Dostum,
dostum
Mənim
yadına
ki, səssiz
dostum,
sal ki,
qalmaq
xatırla ki,
susmaq unutmayı
susmaq yaxşı,
n - yaxşı,
yaxşı,
təhlükəsi
təhlükəsiz
təhlükəsiz
z və
və gözəl.
və gözəl.
gözəl.

Dostdum
mənim,xatı
rla ki,
səssiz
Mənim
olmaq
dostum
ki, səssiz yaxşıdır,tə
qalmaq hlükəsizdir
və
unutmayı
n - yaxşı, gözəldir.
təhlükəsiz
və gözəl.

Doğruları
Bütün
hər şey
Bütün
Bütün
kimi uzun
yaxşıdır kimi uzun bilmədiyin
yaxşı ki,
müddətcə
siz
hələ ki,
siz
bilmirsən
hər şey
həqiqəti
həqiqətlər həqiqəti
həqiqətin
bilmirəm
i
bilmirəm yaxşıdır.
.
həmçinin.
bilmirsən. həmçinin.
Heç bir
zəruri,
lakin
unikal
var.

Əvəzolun Əvəzolun
maz
maz
yoxdur,
yoxdur,
amma
amma
bənzərsiz təkraredil
var.
məz var.

Heç bir
zəruri,
lakin
unikal
var.

Evəz
olunmazlar
yoxdur,
tekrar
olunmazlar
var.

Özünə
Birinci
SelfSelfhörmət
SelfУважение к
Özünə
yerdə
hörmət
hörmət
birinci
hörmət
себе всегда
hörmət
özünə
həmişə
həmişə
yerdə
həmişə
должно стоять
həmişə
hörmət
birinci
birinci
durmaq
birinci
на первом
birinci
həmişə
gəlmək
gəlmək
həmişə
gəlmək
месте.
yerdə
durmalıd
lazımdır. lazımdır.
məcburdu lazımdır.
durmalıdır.
ır.
r.
Один мудрец, Müdrik
выступая
adam, bir
перед
auditoriy
слушателями,
a
рассказал им qarşısınd

Müdrik
Bir
Bir
Müdrik
adam, bir filosof,
müdrik adam, bir Bir kamil
insan
auditoriy dinləyicil adam,
auditoriy
cəmiyyət
a
ər
dinləyicilə
a
qarşısınd qarşısınd
r
qarşısınd arasinda
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анекдот. Вся
аудитория
содрогнулась
от смеха.
Через
несколько
минут он
снова
рассказал
людям тот же
анекдот.
Только
несколько
людей
улыбнулись.
Мудрец
третий раз
рассказал эту
же шутку, но
не засмеялся
уже никто.
Старый
мудрый
человек
улыбнулся и
произнес:
"Смеяться
постоянно с
одной и той
же шутки вы
не можете...
Так почему
позволяете
себе плакать
по одному и
тому же
поводу
постоянно?"

a danışan
onlara
lətifə izah
etdi.
Bütün
tamaşaçı
qəhqəhə
ilə
shuddere
d. Bir
neçə
dəqiqə
sonra o,
yenidən
insanlara
eyni lətifə
izah etdi.
Yalnız bir
neçə
nəfər
gülümsəd
i. Sage
üçüncü
dəfə eyni
zarafat,
lakin heç
kəs
güldü.
Müdrik
qoca
gülümsəd
i və dedi:
"Siz eyni
zarafatlar
ilə daim
gülmək ...
Belə ki,
niyə
özünüz
eyni
münasibə
tilə vaxt
ağlamaq
imkan"

a danışan
onlara
lətifə izah
etdi.
Bütün
tamaşaçı
qəhqəhə
ilə
shuddere
d. Bir
neçə
dəqiqə
sonra o,
yenidən
insanlara
eyni lətifə
izah etdi.
Yalnız bir
neçə nəfər
gülümsədi
. Sage
üçüncü
dəfə eyni
zarafat,
lakin heç
kəs güldü.
Müdrik
qoca
gülümsədi
və dedi:
"Siz eyni
zarafatlar
ilə daim
gülmək ...
Belə ki,
niyə
özünüz
eyni
münasibə
tilə vaxt
ağlamaq
imkan"

a çıxış
etmiş,
onlara
lətifə.
Bütün
auditoriy
a
gülüşdən
titrədi.
Bir neçə
dəqiqədə
n sonra o
insanlara
eyni lətifə
də
danışıb.
Yalnız
bir neçə
adam
gülümsəd
i. Filosof
üçüncü
dəfə bu
isə
zarafatla
danışıb,
amma
artıq heç
kim
gülmədi.
Qoca
müdrik
adam
gülümsü
ndü və
dedi:
"Daim
eyni
zarafatla
rı ilə
gülməyə
bilməzsin
iz. Daim
eyni bir
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tərəfindən
öndə çıxış
edərək,
lətifə
onlara
danışdı.
Bütün
auditoriya
gülüşdən
diksindi.
Bir neçə
dəqiqə
sonra o
insanlara
həminki
lətifəni
yenidən
danışdı.
Yalnız bir
neçə
insanlar
gülümsədi
lər.
Müdrik
adam
üçüncü
dəfə
həmin
zarafatı
danışdı,
amma
artıq heç
kəs
gülmədi.
Qoca
müdrik
insan
gülümsədi
və dedi:
"Eyni
zarafatda
n daim
gülmək siz
bacarmırs

a danışan
onlara
lətifə izah
etdi.
Bütün
tamaşaçı
qəhqəhə
ilə
shuddere
d. Bir
neçə
dəqiqə
sonra o,
yenidən
insanlara
eyni lətifə
izah etdi.
Yalnız bir
neçə nəfər
gülümsədi
. Sage
üçüncü
dəfə eyni
zarafat,
lakin heç
kəs güldü.
Müdrik
qoca
gülümsədi
və dedi:
"Siz eyni
zarafatlar
ilə daim
gülmək ...
Belə ki,
niyə
özünüz
eyni
münasibə
tilə vaxt
ağlamaq
imkan"

letifə
danişir. İlk
danışdığın
da hərkəs
gülür. Eyni
lətifəni
yenidən
təkrar edir
az insan
gulur.
Kamil
insan 3-cü
dəfə eyni
lətifəni
danışanda
ardıcıl
kimsə
gülmür. Bu
zaman
həmin
insan
söyləyir:
«eyni
söhbətə
ardıcıl gülə
bilmirsizsə
,bəs niyə
eyni
səbəbə
görə
özünüzü
həmişə
ağlamağı
rəva
görürsünüz
».

Hər şeyi
məhv
Хватит и
etmək bir
одной
ikinci
секунды,
kifayətdir
чтобы все
. Bir
испортить. И
əbədiyyət
не хватит
ə
целой
düzeltme
вечности,
k üçün
чтобы все
Və
исправить.
kifayət
deyil.

Hər şeyi
məhv
etmək bir
ikinci
kifayətdir
. Bir
əbədiyyət
ə
düzeltme
k üçün Və
kifayət
deyil.

məsələ
üzrə"?

ınız... Niyə
eyni səbəb
görə daim
ağlamağa
belə özünə
rəva
görürsünü
z?"

Və bir
saniyə
bəsdir ki,
hər şeyi.
Və bütöv
bir
əbədiyyət
çatmaz
ki, bütün
düzəltmə
k.

Və bir
saniyə
bəsdir ki,
hər şeyi.
Və bütöv
bir
əbədiyyət
çatmaz ki,
bütün
düzəltmək
.

Hər şeyi
məhv
etmək bir
ikinci
kifayətdir.
Bir
əbədiyyət
ə
düzeltme
k üçün Və
kifayət
deyil.

Her şeyi
korlamaq
üçün bir
saniyədə
bəs edər.
Və hər şeyi
düzəltmək
üçün bir
əbədiyyət
bəs etmez.

Из диаграммы (рис.1) видно, что из выше перечисленных
автоматизированных систем онлайн-переводчика, переводчик Intelsoft дает
более эффективный перевод с русского языка на азербайджанский.
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7

Оценка перевода

6
5
4
3
2
1
0

Методы перевода
Рисунок 1. - Зависимость оценки перевода от качества перевода
сделанного различными онлайн-переводчиками
По шести бальной шкале оценки:
6 - оценка перевода сделанного человеком
5 - оценка перевода сделанная с помощью переводчика Intelsoft
4 - оценка перевода сделанная с помощью переводчика Dilmanc
3 - оценка перевода сделанная с помощью переводчика Google
2 - оценка перевода сделанная с помощью переводчика Raduga Slov
1- оценки перевода сделанные с помощью других способов Opentran
Заключение
В работе были рассмотрены некоторые автоматизированные системы
онлайн переводчика. Среди них выделяется онлайн переводчик Intelsoft,
который демонстрирует эффективный перевод с русского языка на
азербайджанский язык. Результаты перевода, сделанные этим переводчиком,
близки к переводам, сделанным человеком.
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АВТОТЕСТИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА В
ВЕБ-РАЗРАБОТКЕ
Аннотация: В статье дается определение тестированию, а также
рассматриваются причины оптимизации и автоматизации тестирования.
Описываются положительные и отрицательные стороны разработки
автотестов и их внедрения. Также затрагивается тема возможного
повышения эффективности тестирования в компаниях по веб-разработке.
Рассматриваются средства разработки автотестирования.
Ключевые слова: автоматизация, тестирование, вэб-разработка,
системы, автоматизированное тестирование.
Annotation: The article gives a definition of testing, and also examines the
reasons for optimization and testing automation. The positive and negative aspects
of the development of autotests and their implementation are described. The topic of
possible increase in testing efficiency in companies on web development is also
touched upon. The means for developing the self-test are considered.
Key words: automation, testing, web development, autotest.
В современном обществе обработка информации способствует
совершенствованию
организации
производства,
оперативному
и
долгосрочному планированию, прогнозированию и анализу хозяйственной
деятельности. Каждая организация стремится минимизировать затраты
времени, материальных, трудовых ресурсов в ходе своей деятельности и
упростить процесс обработки информации. Эти задачи можно решить,
применяя информационные системы.
При разработке приложения необходимо обеспечить выполнение всех
требований к системе и налагаемых ограничений. По мере возрастания роли
ИТ в компании растет и потребность в обеспечении высокого уровня качества
продукта. Конечным результатом должен являться рабочий продукт, поэтому
особое внимание стоит уделять и тестированию программного продукта.
Тестирование программного обеспечения - проверка соответствия
между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая на
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конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. В более широком
смысле, тестирование - это одна из техник контроля качества, включающая в
себя активности по планированию работ, проектированию тестов,
выполнению тестирования и анализу полученных результатов. Качественный
продукт позволяет привлечь больший приток клиентской аудитории. Повышая
качество продукта, достигается конкурентоспособность компании на рынке.
Поэтому уделяя тестированию должное внимание, компания увеличивает
денежный оборот.
Правильное и своевременное реагирование на возникающие ошибки в
системе и их своевременное устранение может послужить залогом успеха
коммерческой компании и повышением репутации перед клиентами. Таким
образом, одной из важнейших задач совершенствования предприятия является
повышение эффективности тестирования программного продукта.
Рассмотрим частный пример организации процесса тестирования на
примере компании по разработке веб-сайтов ООО ЦИТ «ФАКТ». В своей
работе организация ориентируется на результат и долгосрочное
сотрудничество. Высокое качество, соблюдение сроков и прозрачность
проектов обеспечивают постоянную работу с клиентом, его уверенность в
выполнении обязанностей со стороны веб-студии и достижении задач.
Специализация компании:


разработка традиционных веб-сайтов;



поддержка сайтов;



адаптивные сайты;



мобильные приложения: дизайн,
интеграция, поддержка, развитие;



корпоративные порталы;



дизайн в Digital: проектирование и прототипирование сайтов и
интерфейсов, юзабилити (тестирование);



интеграция (1С, CRM, Платёжные сервисы и т.д.);

проектирование,

разработка,

Штат сотрудников составляет 70 человек. Имеется опыт работы над
крупными проектами с большой посещаемостью сайта и нагрузкой на
программно-аппаратную часть.
Организационная структура компании представлена следующими
подразделениями:


отдел продаж;



отдел проектирования и дизайна;



отдел Front End разработки;



отдел Back End разработки;
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отдел менеджмента проектов;



отдел системного администрирования;



отдел тестирования.

Именно отдел тестирования является ответственным за процесс
обеспечения качества итогового продукта. В рамках одного проекта
тестирование занимает около шестидесяти часов, но если проектов много, то
тестирование сильно нагружает трудовые ресурсы отдела тестирования. Рост
компании повлек за собой необходимость изменения бизнес-процесса. При
большом количестве проектов процесс тестирования усложняется и
приходится декомпозировать на менее объёмные процессы, которые в
дальнейшем можно оптимизировать и автоматизировать. Совершается это или
общими усилиями компании, или усилиями заинтересованных в этом лиц. В
компании приветствуются адекватные затраты времени на автоматизацию
деятельности, которая будет в дальнейшем повторяться. Проще всего
автоматизировать процесс, в котором есть четкий сценарий работы, когда есть
некие вводные данные и есть ожидаемый эффект.
Автоматизация служит для облегчения работы тестировщика и
улучшения качества тестирования, а значит, и продукта. Автотесты увеличат
скорость тестирования без ущерба для результата, они могут выполняться
круглосуточно и уменьшат объём ручной работы в процессе тестирования.
Набор тестов ограничивается в первую очередь производительностью
системы, а не доступным резервом времени тестировщиков.
Автотесты позволят поддерживать сайт в рабочем состоянии, тем самым
проводя регрессионное тестирование. Также при доработке функционала
программист сам сможет проверять влияние правок на общее состояние
продукта.
Несмотря на явные и очевидные положительные стороны разработки
автотестов. далеко не каждая компания, занимающаяся разработкой,
рассматривает автотесты как рабочий вариант оптимизации деятельности
тестировщика. Вызвано это многими факторами, но некоторые из них не так
критичны, как их воспринимают.
Рассмотрим такие факторы. Первым будет являться стоимость.
Считается, что при разработке автотестов необходимо потратиться на среду
разработки, на программистов, работу системных администраторов для
установки и настройки окружения. Снабдить программистов рабочим местом.
Да, это несомненно очень большие затраты, если вы намерены разрабатывать
автотесты для крупных систем, используя платные средства разработки. Но,
согласно закону Парето, всего 20% усилий уже дадут 80% эффекта,
соответственно, не обязательно ударяться в разработку автотестов для
покрытия всех сайтов и всего функционала, достаточно покрыть основной
функционал. Также для разработки автотестов не обязательно использовать
дорогостоящее программное обеспечение, существует множество бесплатных
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программ, позволяющих разрабатывать автотесты. Установка необходимого
окружения занимает не более двух часов. Соответственно, выделив
тестировщику два часа рабочего времени на подготовку среды, предприятие
тратит только три тысячи рублей, если считать, что продажная цена
специалиста 1500 рублей за час.
Вторым очевидным аргументом является необходимость постоянной
поддержки автотестов. При даже самых минимальных правках на сайте может
рухнуть целая цепочка автотестов. Соответственно, автотесты придется
видоизменять, дорабатывать и отлавливать шаги, на которых возникают
неисправности. Но мало кто задумывается о том, что при такой детальной
проработке каждой правки тестировщик может сформулировать новый тесткейс и проверить сразу несколько пунктов, просто отлаживая сломавшийся
автотест.
После внедрения компания резонно заметит, что:


автотесты работают быстрее, чем человек;



автотесты выполняются с большей точностью;



автоматизация тестирования позволяет повысить качество продукта;



автоматизация может использоваться практически во всех процессах
тестирования;



автотесты могут выполняться ночью.

Данный
вариант
подразумевает
под
собой
внедрение
специализированной системы автотестирования или стека из нескольких
программных продуктов. Основные функции, которые должна выполнять
система или набор систем автоматизации процесса тестирования веб-сайтов,
следующие:
 запуск и взаимодействие с браузером;
 структурирование и группировка тестов;
 автоматическая генерация отчетов;
 подсветка синтаксиса;
 автоматическая сборка.
Предполагаемая внедряемая система должна снизить нагрузку с
тестировщиков. Предполагается, что система будет работать как обособленная
система непрерывно двадцать четыре часа в сутки, так и развернута локально
у программистов для тестирования правок до этапа проверки тестировщиком.
Система должна будет запускать прогоны и в случае возникновения сбоя
информировать об этом на почтовые адреса ответственные лица.
Структурирование, группировку и запуск тестов, а также генерацию
отчётов о тестировании, обеспечивает фреймворк тестирования, такой как
JUnit или TestNG для Java, NUnit или Gallio для .Net, RSpec или Cucumber для
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Ruby и так далее. Разработка тестов ведётся в среде Eclipse, Intellij IDEA, Visual
Studio, RubyMine и так далее. Сборка осуществляется посредством Maven,
Gradle, Ant, NAnt,Rake и так далее. Запуск тестов по расписанию и
публикацию отчётов выполняет сервер непрерывной интеграции – Jenkins,
CruiseControl, Bamboo, TeamCity и так далее.
Рассмотрим более подробно стек из систем TestNG, Eclipse, Maven,
Selenium:
TestNG – это фреймворк с открытым кодом, где NG в TestNG означает
Next Generation (Новое поколение). TestNG похож на JUnit, но намного
функциональней него. Он разработан лучше, чем JUnit, особенно, если
тестировать вложенные классы.
Преимущества TestNG
Существует много преимуществ, но если рассматривать в привязке с
Selenium, основными являются:


позволяет генерировать HTML-репорты;



аннотации упрощают жизнь тестировщикам;



тест-кейсы могут быть сгруппированы и приоритезированы;



возможно параллельное тестирование;



генерируемые логи;



возможно создавать параметризованные тесты.

Eclipse – свободная интегрированная среда разработки модульных
кроссплатформенных приложений. Развивается и поддерживается Eclipse
Foundation.
Наиболее известные приложения на основе Eclipse Platform —
различные «Eclipse IDE» для разработки ПО на множестве языков (например,
наиболее популярный «Java IDE», поддерживавшийся изначально, не
полагается на какие-либо закрытые расширения, использует стандартный
открытый API для доступа к Eclipse Platform).
Eclipse служит в первую очередь платформой для разработки
расширений, чем он и завоевал популярность: любой разработчик может
расширить Eclipse своими модулями. Уже существуют Java Development Tools
(JDT), C/C++ Development Tools (CDT), разрабатываемые инженерами QNX
совместно с IBM, и средства для языков Ada (GNATbench, Hibachi), COBOL,
FORTRAN, PHP, X10 (X10DT) и пр. от различных разработчиков. Множество
расширений дополняет среду Eclipse диспетчерами для работы с базами
данных, серверами приложений и др.
Maven – это инструмент для сборки Java проекта: компиляции, создания
jar, создания дистрибутива программы, генерации документации. Простые
проекты можно собрать в командной строке. Если собирать большие проекты
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с командной строки, то команда для сборки будет очень длинной, поэтому её
иногда записывают в bat/sh скрипт. Но такие скрипты зависят от платформы.
Для того чтобы избавиться от этой зависимости и упростить написание
скрипта используют инструменты для сборки проекта.
Selenium WebDriver, или просто WebDriver – это драйвер браузера, не
имеющая пользовательского интерфейса программная библиотека, которая
позволяет различным другим программам взаимодействовать с браузером,
управлять его поведением, получать от браузера различные данные и
заставлять браузер выполнять определённые команды.
Selenium – это инструмент для автоматизированного управления
браузерами. Разработка Selenium поддерживается производителями
популярных браузеров. Они адаптируют браузеры для более тесной
интеграции с Selenium, а иногда даже реализуют встроенную поддержку
Selenium в браузере. Selenium является центральным компонентом целого ряда
других инструментов и фреймворков автоматизации.
Selenium поддерживает десктопные и мобильные браузеры. Selenium
позволяет разрабатывать сценарии автоматизации практически на любом
языке программирования. С помощью Selenium можно организовывать
распределённые стенды, состоящие из сотен машин с разными
операционными системами и браузерами.
Все вышеперечисленные компоненты очень легко связываются друг с
другом и представляют собой надежный стек для разработки автотестов.
Конечно, некоторые компоненты можно менять, так для многих будет удобнее
использовать среду разработки IDEA, либо кто-то привык работать с
использованием фреймворка JUnit. Данные компоненты можно выбирать и
менять в зависимости от удобства и требований. Но итог будет один –
недорогая разработка автотестов, покрывающих большую часть основного
функционала.
В заключении можно сказать, что процесс тестирования и повышения
качества итогового продукта является очень важным звеном в разработке.
Очень важно оптимизировать этот процесс так, чтобы не ухудшить основную
деятельность компании и не загружать своих сотрудников дополнительной
работой. В век развитых технологий одним из самых распространенных и
эффективных способов такой оптимизации может являться автоматизация
процесса, важно лишь правильно подобрать средство автоматизации и
правильно провести внедрение.
Использованные источники:

1.
Cedric Beust, Hani Suleiman Next Generation Java Testing, 2017
2.
Константин Азарский - Тестирование. Легкий старт. 2014
3.
Святослав Куликов «Тестирование программного обеспечения. Базовый
курс.» 2017.
1068

4.
ГОСТ 24.003 «Единая система стандартов АСУ. Автоматизированные
системы управления. Термины и определения».
5.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 159 10-2002. Процесс создания документации
пользователя программных средств.
6.
Тобиас Клейн «Дневник охотника за ошибками. Путешествие через
джунгли проблем безопасности программного обеспечения», 2015.
7.
Геннадий Алпаев, Учебник по TestComplete 2011
8.
Гленфорд Майерс, Том Баджетт, Кори Сандлер, The Art of Software
Testing; Пер. с англ., 2016
9.
Официальный сайт программного средства Eclipse. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://www.eclipse.org/
10. Официальный сайт компании ООО ЦИТ «ФАКТ». [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://studiofact.ru/
11. Официальный сайт программного средства Selenium. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://selenium2.ru/
12. Официальный сайт программного средства Maven. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.apache-maven.ru/
УДК 378.146
Мицкович Р.Е., магистр.
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
Россия, г. Москва
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Передовые информационные технологии позволяют
повысить эффективность получения и контроля знаний. В публикации
описывается технология экспертных систем и ее применение в очном и
дистанционном образовании. Цель работы провести исследование, выявить
традиционный метод контроля знаний учащихся и показать актуальность
интеграции ЭС.
Ключевые слова: контроль знаний, экспертные системы в образовании,
экспертные системы контроля знаний, автоматизированные обучающие
системы, экспертные системы в дистанционном образовании.
Annotation: Advanced information technology can improve the efficiency of
obtaining and monitoring knowledge. The publication describes the technology of
expert systems and its application in full-time and distance education. The purpose
of the work is to conduct a study, to identify the traditional method of monitoring
students' knowledge and to show the relevance of the integration of expert systems.
Key words: knowledge control, expert systems in education, expert
knowledge control systems, automated training systems, expert systems in distance
education.
В настоящее время информационные технологии применяются
буквально во всех сферах образовательных учреждений. Способы
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информатизации применяются научно-педагогическим работником для
подготовки и лекций, создании интерактива в проведении практических
занятий, могут помочь в курировании и являются технологической почвой
процесса управления. Современные технологические инструменты, такие как
экспертные системы, дают возможность напрямую воплотить в жизнь
сопровождение дистанционного образования и создать индивидуализацию
изучения.
Экспертные системы — сложные компьютерные системы, которые
созданы для того, чтобы частично заменять специалиста-эксперта в различных
областях для разрешения проблемных ситуаций. Они возникли как
практический результат желания развить методы искусственного интеллекта.
На основе входящей информации ЭС способы проводить анализ, выдавать
советы, ставить диагноз. Экспертные системы могут применяться в областях:
медицинской
диагностики,
контроля
и
управления,
обучения,
прогнозирования. Основные отличия ЭС от других программ заключаются в
следующем. Если каждая экспертная система имеет описанный алгоритм
обработки информации и предварительно наполняется знаниями
онтоинженером (инженером по знаниям, когнитологом), посредником между
экспертом в отрасли и программистом, то к примеру, в нейронных сетях,
алгоритм формирования знаний в процессе обучения и самообучения не
известен даже самим разработчикам. Каждая экспертная система состоит из
трех частей: очень большой базы знаний, подсистемы формирования вопросов
и совокупности правил, позволяющих делать вывод [6]. Для создания и
наполнения ЭС требуется участие высококвалифицированных специалистов в
области искусственного интеллекта. Онтоинженер должен хорошо
разбираться в лингвистике, для того чтобы собирая совершенно разную
информацию из тысячи текстов мог ее проанализировать с точки зрения
морфологии, семантики и синтаксиса. Инженеры знаний должны знать
алгоритмы и уметь автоматизировать извлечение данных. В компетенции
специалиста входит:
▪ Выявление и структурирование знаний, необходимых для работы
экспертной системы;
▪ Проектирование интеллектуальных систем, работающих с
данными;
▪ Осуществление выбора интеллектуальной системы, наиболее
соответствующей поставленной задаче;
▪ Выделение и программирование операций, которые будут
использоваться в продуктах;
▪ Работа с современными лингвистическими информационными
ресурсами и экспертными компьютерными системами;
▪ Редактирование и корректирование формализованных данных.
Важные качества:
 Умение работать с большим объемом информации;
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 Аналитическое мышление;
 Гибкое внимание: умение концентрироваться, быстро
переключаться на новые задачи;
 Долговременная структурированная словесно-логическая память;
 Способность к системному и сравнительному анализу;
 Готовность к междисциплинарному подходу при решении
проблем;
 Широкий кругозор.
На данный момент в нашей стране таких специалистов выпускается не
большое количество, профессия совсем молодая. Поэтому онтоинженеры
очень востребованы на рынке труда. Помимо инженеров знаний,
привлекаются эксперты предметной области, для которой разрабатывается
экспертная система. Эксперт – это человек, который благодаря обучению и
опыту может делать то, что мы все, остальные люди делать не умеем; эксперты
работают не просто профессионально, но быстро и эффективно. Они хорошо
умеют распознавать примеры тех типовых проблем, с которыми они
сталкивались и уже знакомы. Очень важно подчеркнуть, что эксперт должен
не только знать, но и уметь. Именно этим свойством отличаются базы данных
от баз знаний – базы знаний активны [8].
В концепции модернизации российского образования задача контроля
уровня подготовки обучающихся, качества сформированных познаний,
умений и способностей является одной из важнейшей в современном
образовании. К важным элементам системы качества образования относится
мониторинг результатов деятельности обучающихся, который должен
проводиться на всех уровнях и ступенях образовательного процесса [7].
Рассматривая традиционный процесс обучения, можно отметить, что ситуация
«один преподаватель – много учеников» подразумевает определенный темп
подачи учебной информации, рассчитанный на некоего среднего обучаемого.
Более способные ученики в этой ситуации могли бы самостоятельно повышать
свой уровень, изучая дополнительный материал, но при этом требуется
контроль, который преподаватель обеспечить физически не может. Выход из
положения видится в том, чтобы каждый обучаемый имел возможность
получать знания и проверять уровень их усвоения с помощью
автоматизированной
компьютерной
системы
[1].
Достоинства
информационных технологий обучения общеизвестны – это активизация
когнитивной деятельности (учащихся) слушателей, индивидуальный характер
обучения,
разгрузка
преподавателей
от
контроля
и
частично
консультирования, разнообразие форматов обучения [2].
Одним из инновационных методов получения сведений об уровне,
достигнутом обучающимися в ходе обучения, является тестирование [4]. В
устоявшейся практике тестирование существует ряд недостатков:
 Тесты не предполагают вопросов со свободным ответом;
 Отсутствие широты охвата темы;
 Важные детали изученных тем могут быть пропущены;
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 Формирование только простейших навыков, основанных на
запоминании некоторого набора фактов;
 Формирование ложной самоуверенности и поощрение
«угадывания».
Приведенные выше недостатки говорят о том, что абсолютизировать
возможности традиционной тестовой формы измерения и контроля знаний не
следует. Не все необходимые характеристики усвоения знаний и умений
можно получить средствами тестирования [9].
Обучающие экспертные системы призваны, в отличие от обычных
тестов, «интеллектуализировать» диагностику знаний, и решить недостатки
традиционной системы тестирования. В тестах с применением ЭС существует
возможность реализации модели в которой обучающийся не выбирает
правильный ответ из предлагающихся вариантов, а последовательно отвечает
на ряд вопросов системы. Таким образом, функционирующая обучающая
экспертная система обладает большими методическими возможностями для
усвоения, систематизации и контроля знаний по различным учебным курсам
[3]. Технологии ЭС позволяют создавать вопросы в которых предлагается
самостоятельное написание ответа учащимся, где ученики генерируют
формулировки и излагают полученные знания грамотным языком.
Экспертные системы по средствам анализа могут дать оценку таким ответам
исходя из их полноты. Таким образом появляется возможность проверки и
оценки продуктивных уровней знаний, связанных с творчеством, то есть
вероятностные, абстрактные и методологические знания учащихся. При
наличии хорошо отлаженной системы, по результатам тестирования,
программа сможет давать персональные рекомендации учащимся указывая на
их пробелы в знаниях и выделять темы для повторения и закрепления
материала.
К настоящему времени накоплен определенный опыт в передаче части
интеллектуальных функций (по организации и проведению образовательного
процесса) средствам информатизации при дистанционном обучении. Так, Г.А.
Самигулиной приводится пример интеллектуальной экспертной системы
дистанционного обучения на основе искусственных иммунных систем,
которая позволяет, в зависимости от принадлежности обучаемого к
определенной группе, оценить его интеллектуальный потенциал и в
соответствии с ним оперативно предоставить индивидуальную программу
обучения. На выходе возможна комплексная оценка знаний, дифференциация
студентов и прогноз качества полученного образования. Группы
определяются экспертами в соответствии с определенными знаниями,
практическими навыками, творческими способностями, логическому
мышлению и т. д. [5].
В данной статье была рассмотрена технология экспертных систем, ее
возможность применения для учебы и контроля знаний учащихся, а так же
значимость интеграции в образовательный процесс дистанционной формы
обучения. Благодаря интеграции ЭС становится возможной более глубокая
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проверка знаний, а так же задействование креативности и творческого
мышления студентов, что является важным составляющим в
профессиональной подготовке будущих специалистов.
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АНАЛИЗ DDOS-АТАК В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
Аннотация: В статье рассмотрены существующие DDoS-атаки. Их
принцип действия. Также проведен сравнительный анализ DDoS-атак в
первом квартале 2018 года.
Ключевые слова: Ddos-атака, анализ, отчет, безопасность, ущерб.
Annotation: The article considers existing DDoS-attacks. Their principle of
action. A comparative analysis of DDoS attacks in the first quarter of 2018 was also
conducted.
Key words: Ddos attack, analysis, report, security, damage.
Противодействие DDoS-атакам - одна из основных задач в области
защиты компьютерных систем. DDoS–атака (от англ. Distributed Denial of
Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании») – атака на
вычислительную систему, реализуемая со значительного количества
компьютеров, с целью довести ее до отказа в обслуживании. Значит, создать
такие требования, при которых обычные пользователи системы не в силах
получить доступ к предоставляемым системой ресурсам или доступ
затруднен.
Первоначально, DDoS–атаки применялись для проверки пропускной
способности канала, но со временем хакеры осознали вредоносный потенциал
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этой технологии и начали активно использовать. Сейчас DDoS–атаки
применяют киберпреступники в самых разных целях: вымогательство;
отключение ключевых узлов системы; сбой работоспособности интернет –
сервисов компаний, бизнес которых основан на web–сервисах; в конкурентной
борьбе; в сфере политики. В соответствии с этим, доходность этого бизнеса
очень высока. Результаты DDoS–атак имеют все шансы послужить причиной
к утрате ключевых ресурсов сети, программ и средств ведения бизнеса, потери
репутации, финансовым убыткам. Так же распределенные атаки применяются
с целью отвлечения внимания при запуске других вредоносных программ,
например, для похищения секретной информации [1].
Существуют атаки на ресурсы системы – при такой атаке формируется
большое количество запросов к узлам системы, с целью вывеcти сеть из строя.
Они делятся на несколько видов:
HTTP-flood. Злоумышленник отправляет небольшие http-пакеты, на
которые сервер отвечает пакетами, объемы которых существенно больше. В
ходе этого ресурс атакуемого истощается, и система становится недоступна.
Киберпреступник подменяет свой сетевой адрес, чтобы ответные пакеты не
привели к отказу его собственной сети;
ICMP – flood. Этот вид атаки считается одним из самых эффективных.
На DNS сервер от лица жертвы отправляются многочисленные DNS-запросы.
Каждый узел сети отправляет ответ на данный ping-запрос;
UDP – flood. Подобен атакам ICMP флуда, однако взамен ICMP пакетов
применяются UDP пакеты. Жертве посылаются ECHO-команды по
широковещательному запросу. Затем IP-адрес атакующего меняется на IPадрес атакуемого, который принимает большое число ответных пакетов.
Система жертвы становится недоступной из-за перенасыщения полосы
пропускания;
SYN – flood. Смысл атаки заключается в попытке запуска значительного
количества одновременных TCP-соединений с помощью отправки SYNпакета с несуществующим обратным адресом. После нескольких попыток
отослать в ответ ACK-пакет на недоступный адрес, большая часть
операционных систем отправляют неустановленное соединение в очередь.
Соединение закрывают только после n-ой попытки. Так как поток ACKпакетов весьма значительный, в скором времени очередь становится
переполненной, и ядро отправляет отказ на попытки открыть новое
соединение [2];
Для осложнения борьбы с DDoS–атаками злоумышленники используют
несколько типов атак одновременно.
Согласно сведениям компании «Лаборатория Касперского», наиболее
популярным типом атак на сегодняшний день являются атаки типа SYN-flood.
Вторыми по популярности являются атаки типа TCP и UDP -flood.
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Рисунок 1 – Диаграмма DDoS-атак по типам, Q1 2018
Как видно из отчета процент атак SYN-DDOS несущественно
увеличился (с 55,63% до 57,3%), но положение прошлых кварталов не
повторилось. Часть атак ICMP выросла почти вдвое — с 3,4% до 6,1%. Доля
TCP, UDP и HTTP-flood уменьшилась на 1-2% по сравнению с прежним
кварталом.
В первом квартале 2018 года были отмечены атаки в 79 странах (в
предыдущем квартале — в 84 странах). Большая часть из них (95,14%)
состоялись в странах первой десятки.
Приблизительно половина всех атак обрушились на Китай (47,53%),
хотя по сравнению с прошлым кварталом их часть немного уменьшилась.
Число нападений и целей значительно выросло, как и
продолжительность самих атак. Особо длительная из них не прекращалась на
протяжении 297 часов (более 12 дней), которая стала одной из наиболее
продолжительных DDoS-атак за минувшие несколько лет.
Часть Linux-ботнетов немного снизилась, составив 66% согласно
сопоставлению с 71% в предыдущем квартале.
Существенные вершины по количеству и силе атак за прошедший
промежуток отмечались в середине января и начале марта, февраль прошел
сравнительно спокойно.
Мишени, для которых хакеры применяли DDoS-атаки, почти никак не
поменялись. Основным мотивом остается прибыль. Число атак только лишь в
российском предпринимательстве за 2017 год увеличилось в 2 раза [3].
В рамках данной работы был проанализирован отчет DDoS-атак в
первом квартале 2018 года. Было выявлено, что тенденция распределенных
атак не уменьшилась, а даже увеличилась, по сравнению с предыдущим
кварталом. Это подтверждает актуальность проблемы защиты и обнаружения
сетевых атак. Так же были рассмотрены основные виды кибератак. Эта
отрасль считается наиболее развивающейся, так как идет непрерывная
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конкуренция среди киберпреступников и организациями, обеспечивающими
защищенность информации.
Использованные источники:
1.
Разработка адаптивного алгоритма обнаружения сетевых кибератак /
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://masters.donntu.org/2013/fknt/zhadanov/diss/index.htm (Дата обращения:
18.06.2018)
2.
DDoS–атаки. Причины возникновения, классификация и защита от
DDoS-атак
/
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://efsol.ru/articles/ddos-attacks.html (Дата обращения: 18.06.2018)
3.
DDoS-атаки в первом квартале 2018 года / [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://securelist.ru/ddos-report-in-q1-2018/89700/ (Дата
обращения: 18.06.2018)
УДК 004.65
Овсянников А.О.
студент магистратуры
Национальный Исследовательский Ядерный Университет
«МИФИ»
Россия, г. Москва
АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ НА НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В RAPID
MINER

Аннотация. В последнее время довольно активно обсуждается
развитие науки. На фоне внешнеполитической ситуации сейчас как
никогда актуален вопрос собственных научных исследований и
разработок. Из бюджета выделяются немалые средства,
строятся технополисы, внедряются инновации. Однако, зачастую
усилия не приносят ожидаемого результата. Регионы имеют
различный уровень дохода и соответственно по-разному
распределяют денежные средства на развитие науки. Разобраться
в данном вопросе возможно, учитывая наличие открытой
статистической информации.
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научные исследования.
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Annotation. Recently development of science is actively discussed. Own
research and development is relevant against the background of a foreign policy
situation. Considerable funds are allocated from the budget, technopolises are
under construction, innovations take root. However, often efforts don't bring the
expected result. Regions have various income level and respectively differently
distribute money on development of science. It is possible to understand the matter,
considering availability of open statistical information.
Keywords: DataMinig, cluster analysis, scientific research.

Постановка задачи
Для автоматической и полуавтоматической обработки больших данных
существует множество методов интеллектуальной обработки, которые можно
объединить единым понятием Data Mining. Существует множество
определений данного понятия, рассмотрим некоторые из них:
DataMining – это процесс выделения, исследования и
моделирования больших объемов данных для обнаружения неизвестных до
этого структур с целью достижения преимуществ в бизнесе;

DataMining – это исследование и обнаружение «машиной»
(алгоритмами, средствами искусственного интеллекта) в сырых данных
скрытых знаний ,которые ранее не были известны, нетривиальны, практически
полезны, доступны для интерпретации человеком;

DataMining - это процесс обнаружения в сырых данных ранее
неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных
интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных
сферах человеческой деятельности.
Данная концепция содержит в себе различные методики и инструменты,
но для рассматриваемой нами проблемы более применим будет именно
кластерный анализ. Кластерный анализ (англ. cluster analysis) — многомерная
статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих
информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в
сравнительно однородные группы. Он представляет собой совокупность
методов, которые позволяют разбивать множества объектов на группы по
свойствам (проводить классификацию), не имея исходных представлений о
структуре этих групп. Для осуществления подобного рода работ существует
ряд программных продуктов, такие как Statistica, Cognos, iRule, Data Clarity
Suite, Oracle Data Mining и т.п. Но наиболее удобным и функционально
развитым является программный продукт Rapid Miner, который и был взят за
основу работы.


Исходная выборка данных была получена на сайте Федеральной службы
государственной статистики (http://www.gks.ru/) и представляет собой
дифференцированные по регионам данные о внутренних затратах на научные
исследования и разработки в период с 2010 по 2015 год.
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Цель работы: исследование внутренних затрат на
исследования и разработки по субъектам Российской Федерации.

научные

Основными задачами работы является:








генерация новых атрибутов,
замена пропущенных значений в выборке,
нормализация значений в выборке,
проведение кластерного анализа различными методами,
формирование кластеров,
визуализация имеющихся данных,
интерпретация полученных результатов.

Генерация новых атрибутов
Для создания новых атрибутов в Rapid Miner предусмотрен оператор
Generate Attributes. В первую очередь введём новую переменную: Всего
затрачено. Чтобы сформировать такую переменную введем в строку function
expressions следующую формулу: [2010] + [2011] + [2012] + [2013] + [2014] +
+[2015]. Таким образом, мы получим суммарный объем затрат по каждому
региону за весь анализируемый период. Далее, чтобы лишние значения не
помешали анализу данных, выберем только нужные атрибуты при помощи
оператора Select Attributes.
Замена пропущенных значений
Рассматриваемая нами выборка имеет пропущенные значения. Для
корректной работы программы необходимо исправить все пропущенные
значения на один из предлагаемых в Rapid Miner вариантов. Необходимое
действие осуществляется при помощи оператора Replace Missing Values и
предполагает замену на минимум, максимум, среднее, ноль или введенное
значение. Для проведения корректного анализа заменим все пропущенные
значения на нули (рис 1).
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Рис.10. Результат замены пропущенных значений
Нормализация выборки данных
Следующим этапом работы должна быть нормализация значений. Чтобы
все компоненты давали одинаковый вклад при расчете «расстояния»,
нормализуем их, т.е. приведём к некоторому диапазону. В арсенале Rapid
Miner имеется несколько способов проведения нормализации такие как: zнормализация, стандартная, пропорциональная, межквартильная и
минимаксная нормализация. В данном случае выберем стандартную
нормализацию с диапазоном значений от 0 до 1. После чего, для возможности
проведения кластеризации сразу несколькими способами, установим оператор
Multiply, который позволит работать с несколькими выходами одновременно.
Кластерный анализ
В Rapid Miner (как и в общей теории кластеризации) существует
несколько способов проведения разбиения на кластеры, такие как k-means, kmedoids, DBSCAN, EM, SVC, Random Clustering, Agglomerative Clustering и
т.д. Рассмотрим применение нескольких из них. Для начала проведём
иерархическую кластеризацию при помощи оператора Agglomerative
Clustering. Для определения оптимального количества кластеров
воспользуемся дендограммой (рис.2). Очевидно, что наибольший скачок
происходит на n-2 шаге. Таким образом, оптимальным можно считать
выделение около 5 кластеров.
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Рис.11. Дендограмма
Следующим этапом проведем кластеризацию методом k-средних. Для
этого в программном продукте Rapid Miner существует оператор k-means.
Методика является достаточно популярной и основывается на разделении на
заданное количество кластеров в зависимости от того, к центру какого
кластера больше тяготеет объект. В качестве меры близости используем
Евклидово расстояние. Так же зададим количество кластеров 5 (что было
получено в предыдущем способе кластеризации). Запустив процесс
кластеризации приходим к следующим результатам:
Кластер 1 (cluster_3): г.Москва;
Кластер 2 (cluster_1): Московская область, Нижегородская область,
г.Санкт-Петербург;
Кластер 3 (cluster_4): Калужская область, Краснодарский край,
Республика Татарстан, Пермский край, Самарская область, Свердловская
область, Тюменская область, Челябинская область, Красноярский край,
Новосибирская область;
Кластер 4 (cluster_0): Владимирская область, Воронежская область,
Тверская область, Ярославская область, Ленинградская область,
Краснодарский край, Волгоградская область, республика Башкортостан,
Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская область, Тюменская
область, Иркутская область, Омская область, Томская область, Приморский
край;
Кластер 5 (cluster_2): оставшиеся 58 регионов.
Рассмотрев
визуализацию,
мы
можем
проанализировать
количественные изменения затрат на научные исследования и разработки в
выделенных кластерах относительно друг друга (рис.3). Несмотря на то, что
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суммы с каждым годом интенсивно растут, очевидно, что относительно
кластеров сохраняется если не абсолютная, то близкая к таковой
пропорциональность. Также убеждаемся в несоизмеримой пропасти между
ведущими субъектами и подавляющим большинством регионов.

Рис.12. Визуализация затрат по кластерам
Далее проверим качество кластеризации при помощи измерения индекса
Davies Bouldin, который основывается на вычислении расстояния между
центрами кластеров и количестве кластеров. Для получения искомого
значения применим оператор Cluster Distance Performance и в результате
получим значение индекса Davies Bouldin = 0.451. Значение является
приемлемым, следовательно, количество кластеров выбрано оптимально. Так
же было проанализировано среднее межкластерное расстояние, которое
является небольшим и вполне приемлемым (рис.4).

Рис. 13. Среднее межкластерное расстояние
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Корреляционный анализ
После распределения по кластерам рассматриваемых регионов,
проведем анализ зависимостей между атрибутами. Для этого применим
корреляционный анализ данных. В Rapid Miner он реализован через оператор
Correlation Matrix. Получим матрице корреляции со следующими значениями
(рис.5):

Рис.14. Матрица корреляции
Проанализировав полученные значения, можно сделать вывод, что
между всеми значениями наблюдается чрезмерно большая связь. Отклонения
наиболее выражены в дальних элементах, что объясняется пусть и
небольшой, но все же разницей в суммах затрат на научные исследования и
разработки по регионам с течением лет.
Заключение
Таким образом, в результате проведенной работы были
проанализированы внутренние затраты на научные исследования и разработки
по субъектам Российской Федерации при помощи программного продукта
Rapid Miner. В ходе проведения многомерного кластерного анализа было
выявлено 5 групп регионов в зависимости от суммы затрат. Результат оказался
закономерен: разница данного показателя между ведущими субъектами и
подавляющим большинством регионов огромна. Объяснением данному факту
может являться множество причин: от уровня заработка субъекта до уровня
развития научной сферы. Удручает лишь то, что за последние годы, не
предпринимается попыток со стороны регионов изменить сложившуюся
ситуацию, в чем можно наглядно убедиться благодаря матрице корреляции.
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Введение
Ключевую роль в новой парадигме общественного развития играют
информационные технологии, которые позволяют получать информацию,
передавать ее в любую точку мира за короткий промежуток времени, хранить
ее в больших объемах на различных носителях, а также имеют возможность
обрабатывать и анализировать большой массив информационных данных.
Сейчас можно отметить, что каждый из нас определенным образом связан с
информационным миром и дальнейшее совершенствование IT-направления
позволит человечеству только повышать свои возможности, оптимизируя
время, силы и прочие ресурсы.
Поэтому, в настоящее время, стоящие перед компаниями задачи
оптимизации многих внутренних процессов решаются с помощью применения
информационных технологий и компьютерной техники в целом. При этом, как
показывает
статистика, одна половина
организаций
занимается
автоматизацией своей деятельности, другая же часть организаций создает
программное обеспечение [1]. Однако большинство реализуемых IT-проектов
сталкивается с трудностями в тот или иной момент времени, в результате чего
происходит негативное влияние на их последующие итоги. Например,
согласно отчету Project Management Institute (PMI), опрос специалистов по
управлению проектами в IT-сфере показывает, что около 28% проектов,
которыми они руководили, являлись абсолютно провальными. Главными же
причинами провалов были названы отсутствие четко поставленных бизнесцелей и задач (37%) и нехватка информационного обмена между проектной
группой и руководством (18%). Таким образом, было выявлено, что из-за
итоговых проектных неудач, на каждый вложенный миллиард долларов в
проект, идет потеря в среднем равная 100 млн долларов [2].
Учитывая эти проблемы и саму сложность реализации проектов по
разработке ПО его участникам важно эффективно распоряжаться
имеющимися в арсенале средствами. Одним из возможных путей облегчения
этой задачи является правильный подход к выбору методологии разработки
ПО, который будет максимально верно учитывать особенности планируемого
IT-проекта.
Жизненный цикл IT-проекта
Жизненный цикл IT-проекта включает в себя определенное количество
фаз, проходящих от момента инициации проекта и до его прекращения.
Однако переходы от одного этапа к другому, как и общее их количество
определяются характером и прикладной областью каждого проекта, а также
способом управления конкретной организации.
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Согласно своду знаний по проектной деятельности, управление
проектом происходит посредством надлежащего применения и интеграции,
логически сгруппированных 47 процессов управления. Применительно к ITиндустрии эти процессы объединяются в 5 последовательных фаз (Рис. 1).

Рис.1 Этапы жизненного цикла IT-проекта
Относительно разработки программного обеспечения, модель
жизненного цикла характеризуется проектной деятельностью по разработке и
развертыванию программных систем [3]. И в общем понимании жизненный
цикл представляет собой протяженный во времени процесс, который
начинается с неформальной идеи, концепции и заканчивается полным
выводом из эксплуатации данного программного продукта.
Каждая из фаз жизненного цикла разработки ПО представляет собой
часть процесса разработки, которая совершенно точно ограничивается
производством документации конкретного вида. Это может быть либо сам
код, либо непосредственно его описание для того или иного пользователя этой
документации. Как правило начальные и конечные точки каждого этапа
определены достаточно точно и ограничены производством соответствующих
документов. Благодаря этому у разработчиков и пользователей есть
понимание, какого качества и объема должны быть критерии входа в каждую
из фаз и выхода из нее.
Жизненный цикл несет в себе определенную специфику требований к
каждому этапу, тем самым помогая координировать трудовые затраты
участников проекта. При правильном ведении проекта, его руководство
должно понимать, насколько благоприятно происходят переходы от одного
этапа жизненного цикла к другим. Жизненный цикл проекта также напрямую
связан с финансовым обеспечением проекта, так как, только грамотно разбив
деятельность по определенным фазам, можно начинать прогнозировать его
будущие издержки и планировать выручку. Экономический анализ проекта
позволяет рассмотреть динамику его стоимостных показателей, иными
словами, разницу между инвестициями в него и отдачей этих инвестиций в
результате внедрении программного продукта, а также помогает оценить
вклад тех фаз, которые присутствуют в жизненном цикле в экономику проекта
(таблица 1) [4].
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Таблица 1.
Вклад стадий ЖЦ в сроки и стоимость проекта
Фаза

Стоимость

Сроки

Требования

2%

Спецификации

5%

Проектирование

6%

Кодирование

5%

Тестирование

7%

Интеграция

8%

24-29%

Сопровождение

67%

-

18-21%
18-19%
34-36%

Относительно инвестиций сценарий проекта в области разработки ПО
мало чем отличается от движения средств при реализации любого продукта.
В начале цикла мы вкладываем средства в производство программного
продукта, поэтому баланс состоит исключительно из затрат. Далее
начинаются продажа и кривая денежных средств начинает подниматься
(график объем денежных. После стадии роста, если все идет хорошо, подъем
обеспечивает проекту окупаемость и происходит возврат вложенных
инвестиций. Дальше наступает стадия зрелости, что приводит к насыщению
рынка нашим продуктом и в дальнейшем на нем начинают появляться
конкурентные продукты, которые превосходят нас по каким-то
характеристикам и параметрам (см. рисунок 2).

Рисунок 2. График объема средств на ЖЦ продукта
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В этой связи происходит убыль полезности продукта, уменьшение
продаж, дивидендов и чистой прибыли. И в конце концов мы приходим к тому,
что наш продукт необходимо выводить из эксплуатации в том виде, в котором
он существует.
Таким образом, основное предназначение жизненного цикла состоит в
грамотном анализе, организации и понимании того, на каких принципах, при
помощи каких средств и технологий необходимо вести проект.
Методологии разработки ПО
Под методологией в данной статье будет пониматься некая общая
организация труда, включающая в себя идеологические принципы,
разнообразные комбинации идей и методов, а также контроль над
протекающими в рамках проекта процессами. [5]
Так как универсального способа решения всех вопросов пока еще не
изобретено, то до сих пор в IT-отрасли ведутся большие споры по поводу
выбора методологии для конкретных проектов, в том числе и по разработке
ПО. Одной из главных задач выполнения любого проекта помимо извлечения
прибыли является удовлетворение как можно большего количества
потребностей заказчика. Поэтому исходя из конкретного заказчика, а также
общими взглядами рынка на программный продукт в настоящее время
акценты разработчиков могут быть направлены на обеспечение надежности,
предсказуемости, достойного уровня качества продукта, скорость выполнения
прототипа и так далее.
Сейчас можно обобщенно разделить существующие модели разработки
ПО на следующие группы [4]:
1) Ограниченные;
2) Циклические;
3) Специализированные;
К первому модулю относится три вида моделей: быстрое
прототипирование (RAD), модель Build-and-Fix, а также каскадная или
водопадная модель. Ограниченность каждой из них проявляется по-своему.
Модель Build-and-Fix (Code-and-Fix) является довольно упрощенным
вариантом полноценной управленческой системы проекта и включает в себя
неполный перечень стадий ЖЦ программного продукта. В ней по сути
отсутствует первичное проектирование и концептуальный анализ, а
первичным условием является разработка детальных спецификаций, после
чего начинается построение первой версии программного продукта. В итоге
разработчикам приходится повторять полный цикл разработки до тех пор,
пока первая версия не будет модифицирована до степени удовлетворенности
заказчика. [6]
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Особенность каскадной модели заключается в строго последовательном
и однократном выполнении всех этапов проекта, с детальным планированием
требований к системе. Переход на каждую следующую фазу осуществляется
только после завершения работ на предыдущей фазе, а также при
удовлетворении условия верификации. [4]
Модель быстрого прототипирования очень эффективна при жестко
ограниченных временных рамках проекта. Задача состоит в построении
рабочего прототипа, с целью как можно быстрого предоставления его на
обозрение клиенту для получения обратной связи и внесения конкретных
изменений. Прототип не является полномасштабным продуктом и в нем
заключено лишь определенное количество его будущих характеристик [6].
Наиболее популярными моделями среди циклических являются
инкрементная, в которой разработка продукта происходит последовательно с
добавлением фрагментов функциональности программного комплекса до его
полного функционального вида, и объектно-ориентированная модель, в
которой заложен объектно-ориентированный подход к программированию.
Особенность данных моделей заключается в том, что стадии ЖЦ здесь
сменяют друг друга итеративно или циклически. [4]
При ООП принято говорить про 2 процесса – анализ и проектирование,
которые подразумевают эффективное использование механизмов конкретных
языков программирования и учитывают требования к системе с точки зрения
классов и объектов предметной области. [7]
Инкрементная модель, как и в классическом ее определении,
предусматривает собой разбиение IT-проекта на последовательное
выполнение итераций, которые включают в себя каждый этап жизненного
цикла применительно к меньшей версии программного проекта. На всех
этапах развития проходит повторяющийся цикл PDCA (англ. plan-do-check-act
cycle).:
1) Планирование
2) Реализация
3) Проверка
4) Оценка.
Большое преимущество модели заключается в возможности наращивать
функционал постепенно, имея изначально небольшие финансовые ресурсы и
вложения. Однако уже после первых фаз у нас будет работоспособная система,
которая после последующих инкрементов станет совершеннее логически и
физически. [6,8]
Производительность и функциональность системы в целом можно
оценить уже на первых порах проекта, а любые дополнительные
корректировки добавляются в течение следующих итераций. В данном случае
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итерации также еще полезны в рамках обратной связи для оценки качества
выполнения проекта и продуктивности в работе участников команды.
Специализированные модели характеризуются усложнением процесса
разработки и повышением трудозатрат для всех участников проекта. К ним
относится спиральная модель, особенность которой заключается в оценке
рисков, и модель синхронизации и стабилизации (Microsoft).
Спиральная модель получила такое название, поскольку представляет
собой по сути дела спиралевидную разработку. На каждом витке спирали
происходит 4 вида операций:
 определение целей в течение данной итерации;

оценка альтернатив путей достижения поставленных целей;
 разработка продукта и его детальное проектирование;
 планирование очередного цикла проекта.
Спиральная модель похожа на инкрементную, но главное ее отличие,
или скорее дополнительное свойство, заключается в анализе рисков. В начале
каждой итерации проводится деятельность по их обнаружению и
минимизации, путем повышения коммуникации внутри рабочей команды
проекта. [6,8]
Модель синхронизации и стабилизации (MSF) была разработана и
предложена компанией Microsoft и целиком опирается на практический опыт
управления людьми и работами в рамках разработки ПО. В основе модели
лежит некоторое количество инкрементных релизов (обычно 3-4), каждый из
которых приводит к более полно функциональному продукту. На первых
этапах реализуются те функции, которые являются обязательными и
неотъемлемыми для продукта, затем добавляются желательные
характеристики. На последних релизах, как правило, идет работа с
дополнениями, которые несущественно влияют на функционал программного
продукта, но по мнению заказчика с ними он станет существенно
конкурентоспособнее на рынке. При этом каждый из этапов модели включает
в себя два сложных процесса, каждый из которых требует вовлечения
специальных ресурсов и использования специальных программных средств.
Синхронизация – это тестирование и проверка того, что было уже разработано,
также здесь происходит сборка продукта в текущий релиз. Стабилизация
заключается устранении ошибок, выявленными тестами на предыдущем этапе
синхронизации и придание релизу большей устойчивости. [4,9]
Гибкие методологии управления IT-проектом
С накоплением опыта в области управления IT-проектами разработчики
и менеджеры проектов пришли к выводу, что объединенный вариант
нескольких моделей жизненного цикла может стать лучшим способом для
организации разработки программного обеспечения.
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Пошаговая разработка и наличие готовых фрагментов работающего ПО,
взятые из итеративной модели, а также главенствующая роль человеческого
фактора и анализ возможных рисков, взятые из спиральной модели, были
объединены в новую группу методологий, получивших название agile
(гибкие). В их основе лежит набор подходов, ориентированных на
использование интерактивной разработки, динамичного формулирования
требований и обеспечения осуществления посредством постоянного
взаимодействия внутри самоорганизующейся рабочей группы. [10]
Самой используемой методологией на данный момент является
«Scrum», которая широко используется зарубежными компаниями в области
управления IT-проектами. Ежегодно проводимое государственное
исследование «гибкой» разработки Интернет-ресурса Version One выявило в
2016 году, что методология «Scrum» используется в несколько раз чаще, чем
остальные методологии. Гибкие методологии часто находят свое применение
и за пределами области IT- проектов благодаря своим универсальным
подходам и свободной интерпретации разработанных принципов для этой
технологии.
Современная практика реализации IT-проектов показывает, что очень
затяжным является процесс переговоров между их участниками, который как
в теории игр превращается в игру с нулевой суммой, где каждая из сторон
старается реализовывать свои интересы за счет другой стороны. «Гибкие»
технологии вместо этой борьбы предлагают конструктивный диалог между
разработчиком и заказчиком, который сопровождается непрерывным
общением и обменом информации.
Здесь задачи проекта разбиваются на малые части (итерации) с
тщательным краткосрочным планированием и почти незначительным
долгосрочным планированием. Если в инкрементной модели длина
итерационного шага может быть сколь угодно большой, то «гибкие»
методологии сводят такой цикл до 2-3-х недель.
«Гибкие» методологии базируются на эмпирическом управлении, когда
решения принимаются исходя из промежуточных результатов проекта. Кроме
того, данные результаты являются прозрачными, что означает, что все
вовлеченные в проект люди осведомлены статусом работ по проекту,
количеством
изменений
и
возможными
проблемами.
Большим
преимуществом такого подхода также является постоянная готовность к
изменениям и возможность проведения корректировок в программный
продукт даже на заключительных стадиях разработки.
Достоинства и недостатки методологий
В последние несколько лет в мире было проведено много исследований,
посвященных сопоставлению «гибких» методологий с более классическими
моделями. Например в США, согласно ежегодному государственному
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исследованию «гибкой» разработки Version One, 84% респондентов ответили,
что «гибкие» подходы кажутся им более эффективными.
В качестве заключительного этапа анализа методологий по разработке
ПО ниже приведены 2 таблицы, в которых выделены преимущества и
недостатки разобранных в данной работе моделей (таблица 2), а также
выведены их основные различия (таблица 3).
Таблица 2.
Сравнительный анализ методологий
Название модели

Ключевая особенность

Build-and-Fix

Подходит для небольших
проектов (до 1000-ти строк кода)

Большие затраты при
повторении цикла

Четкая дисциплина проекта,
документоуправляемость
(верификация & этапа)

Итоговое ПО может расходиться
с требованиями заказчика

Обеспечивает соответствие ПО
требованиям клиента в короткий
срок

Не является полномасштабным
продуктом с точки зрения
эксплуатационных хар-к

Максимально ранний возврат
инвестиций; способствует
удобной сопровождаемости

Требует открытой архитектуры
(так как подвержена
изменениям) иначе может
выродиться в Build-and-Fix

Обеспечивает итерацию внутри
фаз; возможность выполнения
процессов параллельно друг
другу

Вероятность при плохом
контроле простоя задач и
расхождению результата с
ожиданиями

Каскадная

Быстрое
прототипирование

Инкрементная

Объектноориентированная

Спиральная

Недостаток

Объединяет характеристики всех Пригодна только для крупных
классических моделей
проектов; требуется умение
управлять рисками
Удовлетворяет будущим
потребностям клиента;
обеспечивает интеграцию
компонент

Сложность в технологической
реализации

Scrum

Высокий уровень коммуникации
и взаимодействия внутри
команды, полная ориентация на
требования заказчика

Есть риск увеличения времени
проекта за счет издержек
«скрам»-мероприятий

Канбан

Нет ограничений по времени
выполнения, акцент делается на
задачи (эффективно при
неопределенных требованиях)

Недостаток дисциплины, может
иметь затяжной характер

Постоянное корректирование
проекта для повышения его
эффективности и для адаптации
к изменениям

Больше подходит для
индивидуальных практик, чем
для глобального управления
(часто используется как
дополнение к другой модели)

Microsoft

Экстремальное
программирование
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Таблица 3.
Основные различия методологий
Ограниченные

Циклические

Специализированные

Гибкие

Требования
заказчика

Детализированные
требования четко
определены на
начальных этапах

Перед каждой
итерацией

На первом этапе
каждой итерации

Итеративный
сбор

Стоимость
доработок

Высокая

Невысокая,
исходя из
запросов
заказчика

Зависит от витка
спирали

Низкая

Направление
разработки

Фиксированное

Определено,
смена не
рекомендуется

Может быть
дополнено, но
глобально

Может быть
изменено в
любой
момент

Тестирование

Во время
соответствующей
фазы

На каждой
итерации

Третий шаг каждой
итерации

После
каждой
итерации

Вовлеченность
заказчика

Низкая

Средняя

Высокая

Высокая

Заключение
В области производства ПО до сих пор ведется много споров по поводу
выбора наиболее эффективной методологии управления программными
проектами. Многие специалисты ищут универсальную модель, но практика, в
том числе из других отраслей, показывает что таковой не существует.
Выбор методологии для каждого проекта зависит от большого
количества факторов, главными среди которых являются предпочтения
клиента, масштаб и спецификация проектной деятельности, а также от
команды проекта.
Проведенный анализ показал, что в быстро меняющихся условиях
внешней среды и нечетко прописанных требованиях к проекту, а также при
низком коммуникационном уровне внутри проектной команды,
использование agile- методологий в управлении IT-проектами является
наиболее эффективным как для заказчика, так и для разработчика. С точки
зрения разработчика, слаженно выполняемая работа определяется самим
специалистами и стимулирует их на качественное решение намеченных задач.
Для заказчика выгода заключается в более плодотворном сотрудничестве с
исполнителями, а также итоговыми результатами проекта – скорость
выполнения, повышение качества и уменьшение общих затрат.
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Введение
Видеоконференция является частью информационных технологий, которые
обеспечивают одновременную двустороннюю процедуру передачи,
обработки, преобразования и представления интерактивной информации на
расстоянии в реальном времени с использованием компьютерной техники и
программного обеспечения [2].
Взаимодействие в организации видеоконференций также называется
телепередачей видеоконференций.
Видеоконференция (сжатый термин VKS) представляет собой телевизионную
и коммуникационную информационную технологию интерактивной
сольватации двух и далее по количеству абонентов удаленных радиостанций,
в которых возможен достижимый обмен радио-аудио и видео информацией
между ними в текущем временном диапазоне, со специальными рассмотрение
информации о передаче координационных данных.
Восстановление видеоконференций в последние годы использует огромное
расширение, разумеется, как в отличие от передачи текстовой информации и
аудио-голосовых сообщений, оно интерпретируется гораздо более интуитивно
и плавно принятыми способами переключения из-за того, что человек узнает
максимальный объем информации своими глазами.
Видеоконференция используется для частного и официального общения,
встреч, телеконференций и других мероприятий, в которых присутствие этих
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лиц имеет важное значение, которое по тем или иным причинам не может быть
проведено на месте проведения мероприятия лично.
В такой возможности, благодаря современным средствам передачи данных и
супермощным компьютерам, есть возможность организовать связь в
виртуальном режиме, примерно до реальной коммуникации - в виде
видеоконференции.
Организация видеоконференций
Категории видеоконференцсвязи
Учитывая, что роли и цели использования, стенд для видеоконференций
классифицируется по категориям.
Индивидуальные системы - обеспечивают вероятность отдельного лица
видеосвязи в режиме настоящего времени, не отходя от личного рабочего
места.
Коллективные системы - специализируются на внедрении коллективных
видеоконференций в переговорных (консультативных) офисах.
Общие промышленные системы - используются без ограничений в
предполагаемой области. Например, в медицинской промышленности
системы для осуществления операций (телемедицина) используются довольно
часто, в судебной системе - для дистанционного, аннулирования и общего
надзорного
судебного
разбирательства
в
экономическом,
теплоэнергетическом, строительном секторе для эффективного представления
информации ,
Мобильные системы - позволяют в течение короткого времени
формировать сеанс видеоконференции в исходных условиях. Эти системы
обычно используются государственными учреждениями, которые принимают
эффективные решения.
Системы управления - сложны с аппаратным и программным
обеспечением для управления сеансами многоточечной видеоконференции с
использованием гетерогенного оборудования.
Установка для видеоконференцсвязи
Установка для видеоконференций делится на три основных типа:
Персональные системы видеоконференцсвязи, использующие возможности
персонального компьютера и видеокамеры;
Системы видеоконференцсвязи для переговорных пунктов, предназначенные
для сборки в актовых залах, среднего размера;
Системы видеоконференцсвязи для конференц-залов, работающие в больших
сборочных залах и несущие с собой максимально допустимое количество
вспомогательных услуг.
Для видеоконференций используются следующие устройства:
Видео терминалы абонентов с поддержкой аудио- и видеосвязи персональные или коллективные IP-телефоны или видеосистемы. Терминал
состоит из следующих компонентов:
- Кодек (основное устройство, которое обрабатывает устройство);
- Микрофон;
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- Устройство воспроизведения;
- Камера.
Серверы связи. Соединяет требуемый многоточечный контроллер,
координирующие соединения и общий или несколько дополнительных
мультимедийных процессоров, предназначенных для - для микширования
видео и аудио сигналов, которые определяются от значимых партнеров.
Шлюзы - это коммутируемые ISDN-сети с пакетными IP-сетями.
Целью шлюза является изменение форматов процессов передачи и передачи
данных (H.225 / H.221 и H.245 / H.242).
Контроллеры зон - это макромодули, которые назначают соединения,
переводят имена терминалов и шлюзов в IP-адреса, используемые в системе,
требования маршрута через шлюзы
Исключая тот факт, что контроллеры зон выделяют дополнительные услуги,
такие как управление, пропускной способностью, переадресация вызовов,
обслуживание служб каталогов, статистические отчеты для биллинговых
систем.
Брандмауэры и прокси-серверы освобождают несанкционированный доступ к
телеконференции в случае, если связь проходит через Интернет [1].
Структура сети видеоконференций показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Инфраструктура сети видеоконференцсвязи
Организация связи
В зависимости от конфигурации терминалов и MCU следующие модели связи
отличаются:
Централизованный - каждый терминал отправляет свои аудио- и
видеосигналы в MCU в двухточечном режиме (см. Рисунок 2).
MCU определяет возможности каждого из терминалов и генерирует медиа
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потоки в соответствии с этими возможностями и отправляет их.

Рисунок 2. Централизованная модель обмена данными ВКС.
Децентрализованные терминалы отправляют свои аудио- и видеосигналы на
все терминалы в многоадресном режиме (см. Рисунок 3). Смешение
полученного аудио сигнала и выбор видеосигнала для отображения
результатов терминалов. Управляющая информация и данные все еще
передаются между контроллером, который является частью MCU и
терминалами в режиме «точка-точка».
Многопользовательский режим использования сетевых ресурсов более
эффективен, но увеличивает вычислительную нагрузку на терминалы; Кроме
того, маршрутизаторы и коммутаторы, используемые в сети, также должны
поддерживать многоадресную рассылку.

.
Рисунок 3. Децентрализованная модель обмена данными ВКС
Каскад - самая экономичная модель для крупных конференций со многими
участниками. Два или более MCU взаимодействуют, каждый из которых
управляет группой терминалов.
В некоторых ситуациях, когда в конференции участвует много терминалов,
возможна конфигурация системы, в которой только некоторые абоненты
принимают активное участие в сеансе, а остальные подключаются только для
просмотра. При необходимости можно динамически изменять статус
участника.
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Протоколы для видео передачи
Быстрый рост передачи мультимедийной информации предъявляет новые
требования к скорости и объемам передачи данных. И чтобы удовлетворить
все эти запросы, необходимо увеличить пропускную способность сети,
необходимые разумные и эффективные методы управления трафиком и
управления для передачи линий электропередач.
В приложениях реального времени отправитель генерирует поток данных
с постоянной скоростью, и получатель (или получатели) должен
предоставлять эти данные в приложение с той же скоростью. Такие
приложения включают, например, аудио- и видеоконференции, живое видео,
дистанционную диагностику в медицине, компьютерную телефонию,
распределенное интерактивное моделирование, игры, мониторинг в реальном
времени и т. д.
Наиболее широко используемым протоколом уровня является TCP.
Несмотря на то, что TCP позволяет поддерживать множество разных
распределенных приложений, он не подходит для приложений реального
времени. TCP обеспечивает гарантированную доставку пакетов и проверку
целостности и отлично подходит для задач, связанных с передачей важной не
связанной с временем информации. Протокол TCP проверяет доставку пакета
и, в случае неудачной доставки, повторно передает. Такой механизм
недоступен для передачи в режиме реального времени, поскольку в случае
потери пакетов и повторной передачи.
Эта задача решается протоколом дейтаграммы UDP, задачей которого
является быстрая доставка дейтаграмм без проверки соединения, повторной
передачи и гарантии доставки пакета. Несмотря на эти недостатки, протокол
UDP более предпочтителен для передачи данных в режиме реального времени,
поскольку он обеспечивает более быструю передачу данных.
В типичной временной среде он отправляет пакеты с постоянной
скоростью. Они отправляются с одинаковыми интервалами времени, проходя
через сеть и получая приемник, который воспроизводит данные в режиме
реального времени после получения. Однако они могут появляться с
нерегулярными интервалами. Чтобы компенсировать этот эффект, входящие
пакеты буферизуются, а затем предоставляются с постоянной скоростью
программного обеспечения, которая генерирует выходной сигнал.

1099

Подходы и методы работы программы Skype.
Skype

Самым популярным продуктом на рынке видеоконференций является
Skype [3].
Skype - это бесплатное программное обеспечение, которое обеспечивает
текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IPтелефонией), опционально используя одно ранговые технологии, а также
платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны.
Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25
голосовых абонентов, включая инициаторов), видео звонки (включая
видеоконференции до 10 абонентов) и обеспечивает передачу текстовых
сообщений (чат) и передачу файлов. Можно использовать изображения с
экрана, а также создавать и отправлять видео сообщения пользователям
настольных версий программ.
Программные клиенты Skype выпускаются для Mac OS X, iOS, Windows,
Linux, Windows Phone, Open WebOS, Android, PSP, Maemo, Xbox 360,
PlayStation Vita, BlackBerry. Кроме того, для Symbian была выпущена
обновленная версия для Java, для устройств Kindle Fire HD и Xbox One.
Поддержка Skype предоставляется во многих современных телевизорах: LG,
Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony Bravia, Toshiba, Vizio.В отличие от
многих других программ IP-телефонии, для передачи данных Skype
изначально использовал децентрализованной архитектуры P2P. Каталог
пользователей Skype был распространен на компьютеры пользователей сети
Skype, что позволило сети легко масштабироваться до очень больших
размеров (десятки миллионов пользователей) без увеличения дорогостоящей
инфраструктуры централизованных серверов.
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Skype может маршрутизировать вызовы через компьютеры других
пользователей. Это позволяет пользователям подключаться друг к другу за
NAT или брандмауэром, но создает дополнительную нагрузку на компьютеры
и пользовательские каналы, подключенные к Интернету напрямую.
Единственным центральным элементом для Skype является сервер
аутентификации, в котором хранятся учетные записи пользователей и
резервные копии их списков контактов. Центральный сервер необходим
только для установления соединения. После установления соединения
компьютеры могут отправлять голосовые данные непосредственно друг другу
(если есть прямая связь между ними) или через посредника Skype сверхштатный. Раньше любой компьютер с внешним IP-адресом и TCP-порт
для Skype мог выступать в качестве суперузла, но затем все супер-узлы были
перенесены на серверы Microsoft.
Передача аудио- и видеоданных возможна, по возможности, прямо, если
это возможно, например, если два компьютера находятся в одной локальной
сети, а после установления соединения Skype (с использованием центральных
узлов и супернодов) подключение к Интернету может быть прервано и
разговор продолжается до тех пор, пока не будет завершен пользователь или
какой-либо сбой связи в локальной сети.
Протокол Skype закрыт и не документирован и может использоваться
только исходным программным обеспечением Skype. Существует API, с
помощью которого вы можете предоставить доступ к своим функциям
сторонним программам. С июня 2014 года первоначальный протокол был
объявлен устаревшим, Skype использует протокол MSNP24; С августа 2014
года исходный протокол был отключен на серверах.
Достоинства:
Уникальная программа Skype дает возможность своим пользователям
общаться друзьями, близкими и людьми разных стран. Программа Skype
удобна и проста в использовании, имея широкий функционал и понятный
интерфейс.
Недостатки:
В процессе работы Skype генерирует типичные для P2P-сетей и неизбежный
постоянный трафик, который может достигать гигабайта в месяц.
Skype - это черный ящик с многоуровневой системой шифрования,
наполненный методами отладки исполняемого файла, который считывает
конфиденциальную информацию с компьютера и отправляет ее в сеть с
использованием закрытого протокола.
Как и любая сеть P2P, Skype подвержен вирусным эпидемиям. Известны
случаи распространения вредоносного ПО, перехвата и записи разговоров в
Skype.
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Особенности настройки интерфейса пользователя
Skype

> Общие настройки. В этом пункте меню можно установить автоматическое
изменение статуса на «Не на месте», указав определенный временной
интервал или оставьте нуль. Здесь вы можете включить автозапуск Skype при
запуске Windows, а также выбрать язык интерфейса. Кроме того, если вы
хотите, вы можете изменить свой аватар здесь [4].
> Настройки звука. В этом разделе можно настроить устройство ввода,
устройство вывода звука. Вы можете вручную настроить чувствительность
микрофона или разрешить его автонастройку. Вы можете проверить динамики
и отрегулировать их громкость и выполнить контрольный вызов в Skype,
чтобы проверить работу микрофона и динамиков.
> Звуки. Здесь можно настроить звуковую схему Skype. Это звук звонка,
ответы в чате и многие другие.
> Настройки видео. В этом разделе, если доступна веб-камера, можно увидеть,
какая картина в настоящее время отправляется на нее, настраивать камеру,
имеется возможность сделать снимок для аватара. При желании можно
указать, кого вы хотите «Автоматически получать видео и отображать экран
...» и «Показывать мое видео ...».
Безопасность
> Настройки безопасности. В этом небольшом разделе можно защитить себя
от нежелательных звонков и сообщений. Сразу нажать кнопку «Открыть
дополнительные настройки», чтобы просмотреть все параметры безопасности.
Здесь имеется возможность настроить сохранение истории.
> Заблокированные пользователи. Здесь можно открыть меню «Контакты» >>
«Дополнительно»> «Управление черными списками». В этом разделе можно
видеть, кого заблокировали, и дает возможность разблокировать случайно
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заблокированного пользователя. А также немного ниже в раскрывающемся
списке можно выбрать любого пользователя из списка контактов и
заблокировать его, чтобы он больше не беспокоил.
Уведомления
> Настройки уведомлений. Здесь можно настроить события, которые следуют.
Вызовы
> Настройки вызова. Можно нажать на кнопку «Открыть дополнительные
настройки». Для параметра «Принять звонки ...» рекомендуется выбрать
«только из моих контактов».
> Переадресация вызовов. Имеется возможность переадресовать вызов на
реальный телефон, но эта услуга платная.
> Голосовые сообщения. Фактически, это автоответчик. Можно записать
приветствие, и программа Skype будет записывать голосовые сообщения тех,
кто не смог связаться с вашим аккаунтом, когда ваш аккаунт был в автономном
режиме. Настройки видео. Здесь снова видим те же настройки; как в разделе
Основные> Настройки видео.
Чаты и SMS
> Настройки чата. В этом разделе можно увидеть повторяющиеся настройки
сообщений, хранилища истории сообщений. Здесь можно настроить и
ответить на нажатие клавиши «Ввод» при вводе сообщений – в зависимости
от комфорта. Здесь можно настроить папку для приема файлов.
> Визуальный дизайн. Здесь можно включить отображение смайликов и даже
их анимацию, а также изменить шрифты на более читаемый.
> Настройки SMS. Эта услуга платная. В этом случае можно убедиться, что
ваш мобильный телефон будет указан в отправляемом SMS. Тогда ответы
друзей на ваши SMS-сообщения придут к вам прямо на ваш мобильный
телефон.
Дополнительно
> Расширенные настройки. Здесь имеется возможность разрешать вызовы
Skype при нажатии на ссылки, такие как «callto: ...», которые происходят на
веб-страницах, а также удалять водяной знак при видеозвонке.
> Автоматическое обновление. В этом разделе можно включить или
отключить автоматическое обновление программного обеспечения.
> Горячие клавиши. Здесь можно настроить горячие клавиши для приема
вызовов и других операционных функций.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА
Аннотация. В статье проводится аналитический обзор методов и
подходов для распознавания графических символов в текстовых документах
на примере наиболее популярных используемых систем. Приводняться
достоинства и недостатки рассматриваемых методов и подходов. На основе
проведенного анализа намечены возможные пути дальнейшего развития
систем распознавания текста.
Ключевые слова: текст, распознавание, обработка, ABBYY FineReader,
OCR-системы.
Abstract. In the article it is carried out an analytical overview of methods and
approaches for recognizing graphic symbols in text documents using the example of
the most popular systems used. It is listed the advantages and disadvantages of the
methods and approaches under consideration. On the basis of the analysis it is
considered possible ways of further development of text recognition systems.
Key words: text, recognition, processing, ABBYY FineReader, OCR-systems.
Введение
Распознавание - отнесение предъявляемых объектов к определённым
классам с помощью применения известных правил классификации.
Задача распознавания объектов на изображении сводится к задаче
классификации, для которой применяется математический аппарат
построения модели обучения по прецедентам. Модель строится автоматически
по заранее собранному набору прецедентов - изображений, для которых
известно, являются ли они изображениями объекта [1, 2].
Таким образом, процесс делится на два связанных между собой этапа
[3, 4]:
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этап преобразования изображения в вектор признаков, в процессе которого
определяется наиболее полное и информативное представление изображения
в виде числового вектора;
этап классификации, в процессе которого проверяется гипотеза
принадлежности изображения классу изображений объекта на основании
наблюдения (вектор признаков).
Для образов конкретного класса характерно наличие некоторых общих
признаков. Основываясь на собранной информации, система распознавания
образов должна правильно классифицировать объекты, характеристики
которых заранее известны. Правильность распознавания зависит от объема
различающей информации, содержащейся в измеряемых характеристиках, и
эффективности использования этой информации.
Распознавание текста
Основные проблемы, возникающие при распознавании символов текста:
Одни и те же символы могут различаться по размеру, форме и начертанию
в силу различия шрифтов.
Качество изображения искажается под воздействием шумов, поэтому
компьютер может неверно распознать сильно искаженное изображение.
Символы могут соприкасаться, перекрываться или состоять из нескольких
частей.
Некоторые символы (особенно знаки препинания) могут быть распознаны
как шумы или изображения.
Для того чтобы правильно распознать объект, необходимо
сформировать эталон, характеристики которого заранее известны. Существует
несколько методов распознавания символов, каждый из которых использует
свой собственный эталон.
Признаковый метод используется большинством систем. На основе
выделяемых признаков изображения определяются эталоны. Для всех
распознаваемых объектов фиксируется пространство признаков, которые не
должны зависеть от характеристик распознаваемых объектов (размера,
формы, ориентации). От предварительной подготовки и определения
эталонов во многом зависит качество распознавания.
Сначала на изображении выделяется отдельный объект для
распознания, после формируется вектор признаков и определяется
соответствующий эталон (статистический или геометрический объект).
При геометрическом подходе пространство признаков разбивается
на области, которые соответствуют различным классам распознаваемых
объектов, определяется область, в которую попадает входной вектор
признаков распознаваемого объекта. Пересечение областей может затруднить
классификацию входного вектора признаков.
При растровом подходе эталонами являются изображения. Исходное
изображение посредством растрового классификатора попиксельно
сопоставляется со всеми эталонами, которые формируются в результате
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усреднения изображений из обучающей выборки и приводятся к некой
стандартной форме. В итоге определяется эталон, с которым произошло
больше всего совпадений. Входное и эталонное изображения должны быть
одинакового размера и ориентации. Однако данный способ не подходит
для распознавания рукописных символов из-за большого различия начертаний
букв.
При структурном подходе эталонные описания строятся в терминах
структурных частей объектов и пространственных отношений между ними.
Структурные элементы отражают поверхностную сущность объекта. Чаще
всего они могут быть представлены графом, включающим структурные
элементы и отношения между ними. Структурное описание входного объекта
сопоставляется со всеми структурными эталонами [5].
Особенности OCR-систем
Преобразованием графического изображения в текст занимаются
специальные программы распознавания текста (Optical Character Recognition
- OCR).
Основной принцип автоматического распознавания образов – это
обучение машины определению всевозможных эталонных образцов, с
которыми будет сравниваться распознаваемый объект. В OCR-системах это
буквы, цифры, знаки препинания. Обучение осуществляется за счет того, что
машине показываются образцы символов различных классов. На основании
этих образцов машина формирует прототип описания каждого класса
объектов. Затем в процессе распознавания неизвестные символы
сравниваются с заранее полученными образцами и определяется класс, с
которым обнаружено больше всего совпадений [7].
Современная OCR должна уметь многое: распознавать тексты вне
зависимости от сложности и оригинальности шрифта, уметь корректно
работать с текстами, содержащими слова на нескольких языках, распознавать
таблицы и справляться с распознаванием как четко набранных текстов,
так и искаженных в различной мере и степени. По окончании обработки
система должна позволять сохранить итоговый документ в один из
общеизвестных форматов.
OCR-система
должна
учитывать
следующие
принципы
функционирования
зрительной
системы
человека:
целостность,
целенаправленность и адаптивность.
Объект и его части взаимосвязаны и имеют смысл при
непосредственном отношении друг к другу. Это позволяет строить и
определять только существенные гипотезы. Распознавание представляет
собой процесс выдвижения гипотез об объекте и их целенаправленной
проверки. Это позволяет сэкономить на расходовании вычислительных
мощностей и понизить процент ошибок. Самообучение системы вследствие
накопления информации и ее повторного использования позволяет получать
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новые знания и в дальнейшем использовать их для решения задач и принятия
решений. Это значительно повышает скорость ее работы.
ABBYY FineReader
К наиболее известным программам, способным распознавать текст
на русском языке, относится ABBYY FineReader - омнифонтовая система
оптического распознавания текстов без предварительного обучения. Она
поддерживает возможность распознавания текста, набранного практически
любыми шрифтами и дальнейшего воссоздания текста как последовательности
символов. К преимуществам данной программы можно отнести малую
чувствительность к дефектам печати и высокую точность распознавания
[6].
Компьютер должен сравнивать входное графическое изображение с
образцами изображений букв и других символов, хранящимися в его памяти.
В случае совпадения очертания символ считается распознанным.
Ранние системы распознавания использовали принцип простого
перебора и сравнения точек с точками, что требовало очень большого набора
образцов и вовсе не гарантировала успеха. В основе работы современных
OCR-систем лежит принцип проверки гипотез. Анализ изображения
осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых берутся некоторые
предположения, сначала наиболее вероятные. Если все гипотезы оказались
верны, в результате должен получиться распознанный текст, состоящий из
слов и предложений.
Процедура адаптивной бинаризации применяется при сканировании
цветного документа, и программа сама распознает и убирает фоновые
изображения, водяные знаки и т.п. и преобразует документ в черно-белый
формат, корректируя интенсивность света.
Распознавание осуществляется
сверху вниз. Сначала
все
изображение подвергается предварительной обработке. В нем выделяются
текстовые области, которые опознаются благодаря предположению, согласно
которому область с текстом обычно выглядит как строки, состоящие из
отдельных знаков примерно одинаковой высоты.
На этапе сегментации в изображениях символов программа пытается
выделить характерные элементы – линии, углы, закругления. Сравнение с
эталоном осуществляется посимвольно. Эталон символа является описанием
структурных признаков, отличающих этот символ от других. Сравнение
структуры позволяет точно различать похожие символы и распознавать
изображения символов с частично искаженными контурами. Формируется ряд
гипотез, т.е. предполагаемых эталонов, на которые похож символ. Проблема
возникает в том случае, если символы соприкасаются или разбиты на
фрагменты или состоят из нескольких частей.
Искажения отдельных символов, которые могут возникнуть в процессе
сканирования и распознавания должны быть сглажены или устранены.
Заполнение устраняет разрывы и пробелы в оцифрованных символах,
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утончение сокращает ширину строки. Нормализация приводит символы к
одному размеру, наклону и повороту. Угол поворота может быть определен
только после распознания символа.
После распознавания знаков документ представляет собой набор
одиночных символов, не несущих никакого смысла. Группировка
символов в строки основана на расположении символов в документе:
расположенные рядом символы группируются вместе. Для шрифтов с
одинаковым шагом этот процесс протекает легче, т.к. известна позиция
каждого символа. Однако расстояние между словами обычно значительно
больше чем расстояние между отдельными знаками; это позволяет различать
слова.
Но одного лишь распознавания слов и предложений недостаточно. В
хороших OCR-системах нужен анализ на уровне алфавита и языка. Определив
язык документа, программа может проверять распознаваемый текст в
соответствии с грамматическими правилами и словарями для этого языка.
Например, после определенной
последовательности
слов должен
встретиться определенный знак препинания и слово с заглавной буквы
(определение начала и конца предложения); в разных языках невозможно
сочетание конкретных символов. Программа может предлагать возможные
слова из словаря, если слово распознано нечетко. Это помогает обнаруживать
и исправлять ошибки. Программа также успешно распознает слова, если в
документе встречаются слова, написанные на нескольких языках.
Технология ADRT (Adaptive Document Recognition Technology)
осуществляет синтез и анализ документа на логическом уровне.
Анализируется изображение всего документа, а распознанные слова
объединяются в группы в зависимости от начертания, окружения и
местоположения на странице. Программа определяет разметку документа и
позволяет сохранить исходный формат. Благодаря ADRT FineReader способен
обнаруживать, распознавать и воспроизводить основной текст, колонтитулы,
номера страниц, заголовки, оглавление, таблицы, сноски шрифты и стили и др.
[6]
Заключение
Методы распознавания символов и текста в частности значительно
развиваются в последние десятилетия. Современные технологии стараются
найти все более качественные и точные методы распознания текста, слов,
отдельных символов и их последующего анализа для более удобного вывода.
Нейронные сети способны распознать символ, даже если в базе нет его
эталона. Особой областью являются системы распознавания рукописных
символов, что является довольно сложной задачей, и немногие
программы способны качественно распознать рукописный текст
произвольного формата.
Усовершенствование систем распознавания образов позволит
применять подобные системы в разнообразных сферах деятельности
для
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автоматизации рутинной деятельности и значительно облегчит и повысит
эффективность многих обыденных процессов.
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